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Не тут-то было! Лет десять 
назад у меня в гараже по-
явился Suzuki DR-Z400SM, 
внезапно продемонстриро-
вавший, что «чесотка» мо-
жет быть весьма весёлой, 
пусть и совсем в ином форм-
факторе. А в июле этого го-
да я вдруг вернулся в про-
шлое – моим разъездным 
мотоциклом вновь стал 
четы рёхсоткубовый стрит!

Новый обитатель гаража 
Bajaj Dominar 400 собрал 
в себе черты моих предыду-
щих 400-кубовых аппаратов: 
с одной стороны – концепция 
классического мотоцикла 
и немалая снаряжённая мас-
са, с другой – одноцилиндро-
вый двигатель и довольно 
борзый, как оказалось, харак-
тер. Так что в ближайшее вре-
мя я буду наблюдать за уве-
личением показаний одоме-
тра и изучать особенности 
его эксплуатации в городе 
и за его пределами. И первая 
– а она же самая правдивая! 
– порция наблюдений ниже.

Во-первых, Dominar 400 
выглядит заметно солиднее 
и дороже, чем стоит. Авто-
мобилисты охотно замечают 
свет LED-фары, мотоцикли-
сты с интересом изучают ап-
парат в поисках знакомого 
логотипа. Но… никто из да-
же очень внимательно рас-
сматривавших Dominar не 
назвал не то что марку, даже 
величину рабочего объёма 
двигателя правильно! Самая 
популярная версия почему- 
то – 750 см3. Но при попытке 
развить тему, угадать марку 
и модель: «Honda, да?» – 
и зависание…

Отдельного упоминания 
достоин звук выпуска. Он 
не громкий, нет, но… внуши-
тельный, пожалуй. Ненавяз-
чивое бубнение на холостых 
радует слух, а короткая пе-
регазовка в пробке выгля-
дит как вежливая, но на-
стойчивая просьба взгля-
нуть в зеркала прежде, чем 
шарахаться из ряда в ряд.

Во-вторых, едет Dominar, 
как и положено мотоциклу 

этого класса: не поражая, 
конечно, запредельной ди-
намикой, но позволяя чувст-
вовать себя в потоке ком-
фортно и при желании да-
же оставлять позади 
более кубатурные 
мото циклы. При этом 
такие приятные 
 нюансы, как ABS и – 
внимание! – проскаль-
зывающее сцепление су-
щественно повы шают без-
опасность пере движения. 
Правда, стандартные шины 
регулярно подбрасывают 
ABS лишней работы. На мой 

взгляд, именно 
заводской комплект 

покрышек – первый канди-
дат на выброс: на мокром 
асфальте сцепные свойства 
этих шин стремятся к нулю. 
Из аналогичного же, похо-
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 РАСХОДЫ 
Бензин (А95): 1120 руб. (40 руб. / л)
ТО: 2200 руб.
ИТОГО: 3320 руб.

же, материала сделаны 
и резинки на водительских 
подножках: ноги начинают 
соскальзывать с них даже 
после проезда небольшой 
лужи.

В-третьих, поражает 
внимание к деталям – тако-
го я не видел ещё ни на ка-
ком бюджетном мотоцикле. 
Одна только подсветка 
пультов чего стоит – вот 
сразу премиальный сегмент, 
и всё тут! Понятно, что по 
факту она практически не 
нужна, поскольку управ-
ляешь всеми этими 

кнопками вслепую, но вы-
глядит очень серьёзно. Лак-
шери! Порадовал и тот факт, 
что ключ из открытой крыш-
ки бака можно вынуть, когда 
уходишь оплачивать бензин, 
и закрыть её потом без клю-
ча. А вот отсутствие датчика 
подножки, наоборот, удиви-
ло – и после включения 
первой передачи я уже да-
же привык ещё раз прове-

рять положение боковой 
подставки. Причём датчик 
отсутствует не только на 
Dominar, так что это, видимо, 
«фишка» индийской марки.

Время первого ТО подо-
шло как-то незаметно. Точ-
нее, о том, что оно подошло, 
я узнал уже с небольшим – 
на 40 км – перепробегом – 
и тут же рванул к дилеру. 
Который меня приятно 
 удивил стоимостью обслу-

живания – первое ТО обо-
шлось в 2200 рублей: 1,8 л 
масла Motul 7100 20W50, 
масляный фильтр плюс 
необ ходимые инспек-
ции и регулировки. 
Приключения «ин-
дийца» в России 
продолжаются! •
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