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Господи, Ганс, хватит мухлевать

MINI Countryman Cooper S ALL4

После долгих размышлений в  эти праздничные дни я  понял, 
что  Господь  — стопудово немец. Он создал мир и  населил 
его разными офигенными созданиями, но  никто из  них ему 
как-то  особо не  понравился. Поэтому всех грохнул и  решил 
начать заново. То, что вышло на этот раз, тоже его не порадо-
вало, поэтому превратил всех динозавров в птиц, а некоторым 
обезьянам даровал оттопыренные большие пальцы.

Геология его тоже не вставляет. Сперва он поместил Шотландию 
на юг Тихого океана, но потом вкурил, что это как-то не по фэн-
шую, и бросил ее в центр того, что сейчас зовется Атлантическим 
океаном. Потом прикинул, что миру Шотландия не нужна вовсе, 
так что похоронил ее под современной Южной Америкой.

Потом подумал, что  Англии как-то  одиноко торчать 
над Францией, так что сковырнул Шотландию обратно и при-
собачил сверху Нортумберленда, как пижонскую шляпу набе-
крень. После этого Бог решил, что Англии вообще ни к черту 
быть связанной с Францией, и создал Английский канал (Па-де-
Кале).

Сейчас он может решить, что Гималаи должны быть повыше 
или что нет причин для существования Греции или всех этих 
низеньких островков посреди Тихого океана. Или  что  белый 
медведь — богомерзкий урод, так что нет ему места в коробке 
с игрушками.

Он играет и  с  погодой. Сначала постановил, что  планета 
будет горячая и  с  большим количеством пара, а  потом поду-
мал, что нет, пусть тут будет чертовски холодно. Он продолжает 
свою игру и сейчас, чем просто выводит из себя всех завернутых 
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на экологии. Как только они колотятся в тревоге, что мир стано-
вится жарче, всю Европу заваливает снегом.

Немцы точно такие же. Дайте им страну — и они обязательно 
захотят захапать и соседнюю.

Правда, есть в этом и светлая сторона. Когда немец создает 
что-то прекрасное, он не идет домой, чтобы отпраздновать это 
за кружкой пива. Нет. Он снова отправляется на работу, чтобы 
внести какие-то  улучшения. В  Германии недостаточно быть 
лучше, чем все остальные. Нужно быть круче себя самого.

Они делают так даже с  вином. Создав жидкое совершен-
ство под названием Niersteiner Gutes Domtal1, чуваки вернулись 
к своим рабочим местам и решили, что единственный способ 
сделать вино еще лучше — добавить крошки сусального золота. 
Так они и  поступили. И  насколько блестящим оказалось это 
решение? Вино, которое сверкает на свету. Потрясающе.

В Британии все совсем не так. Например, принц Чарльз счи-
тает, что мир был бы гораздо лучше, если бы любой прогресс 
прекратился в 1952 году. А каждый технологический отдел воз-
главляется людьми, которые хотели бы, чтобы Британия выгля-
дела так, как  на  коробках шоколадных конфет из  Дорсета. 
Если бы Бог был англичанином, то каждый день вам мешал бы 
пройти на работу какой-нибудь бронтозавр.

Прекрасный пример тому — красные телефонные будки. Они 
были бесполезны и пахли мочой, а от перегрева вы начинали 
умирать еще до того, как в трубке раздавались гудки. Но когда 
кто-то — по всей видимости, британец — предложил их усовер-
шенствовать, это вызвало шок. Перемены? Здесь? В Британии? 
Вы рехнулись? Ведь мы — страна, в которой каждое Рождество 
показывают одно и то же шоу «Два Ронни», хотя один из них уже 
мертв.

Такой подход не работает, что особенно заметно в автомо-
бильной промышленности. Когда в 1970 году был выпущен пер-

1 Белое марочное полусладкое вино из рислинга, выращиваемого на участке 
Гутес Домтал, расположенном вблизи города Нирштайн (область Рейнхессен).  — 
Здесь и далее прим. ред.
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вый Range Rover, все могли убедиться, что это отличная модель. 
Поэтому команду его создателей распустили, и модель просуще-
ствовала с незначительными изменениями до 1994 года. К тому 
времени это было уже ископаемое.

Похожая проблема и с Land Rover. Та машина, которую вы 
приобретаете сейчас, мало отличается от той, что выпускалась 
после войны. Можете ли вы представить себе, чтобы так было 
с BMW? Чтобы они разработали машину и потом шестьдесят лет 
ее продавали? Это немыслимо.

Но в номинации «почивание на лаврах» пальма первенства 
принадлежит Алеку Иссигонису1. Он создал Mini, что в конце 
1950-х годов было вдохновенным прорывом, а  потом решил 
навсегда оставить этот автомобиль в покое. Конечно, пару раз 
машину отделали деревом, а еще однажды поменяли решетку 
радиатора, но в основе своей Mini продолжал катиться по кон-
вейерной линии все тот же, укомплектованный двигателем, про-
исхождение которого восходит еще к тем временам, когда Шот-
ландия располагалась неподалеку от побережья Южной Африки. 
Так продолжалось бы до сих пор, если бы на сцену не вышел кон-
церн BMW и не заявил: «Боевому коню пора на покой».

К сожалению, тяга немцев к самосовершенствованию сей-
час уже выглядит несколько глупо, потому что  в  дополнение 
к оригинальному Mini и различным производным этой модели 
мы имеем кабриолет, что неплохо, и Clubman, что тоже вполне 
ничего, особенно если вам безразлично, как он выглядит, и вы 
не хотите видеть то, что творится сзади. Но, увы, теперь поя-
вился еще и Countryman. И вот тут уже паршиво все.

Во-первых, он четырехдверный, рассчитан на  пяте-
рых и  имеет вместительный багажник. Это достигается 
тем, что  машина стала намного больше. Так что  больше это 
не Mini, согласитесь? Машина имеет 13,5 фута (4,12 м) в длину, 
что на треть длиннее оригинала Иссигониса, так что надо назы-
вать ее Maxi. А может, Twinset — комбинезон.

1 Александр Арнольд Константин Иссигонис (1906–1988) — английский кон-
структор автомобилей греческого происхождения, автор Mini.
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Однако есть и  еще  одна проблема. Первые образцы BMW 
выглядели и продолжают выглядеть хорошо, а вот Countryman 
смотрится просто идиотски. Он похож на  Mini, который 
маленько поднабрал вес. Он не смотрится ни круто, ни инте-
ресно, ни практично. Он выглядит толстым.

Конечно, может быть, вас не интересует, как машина выгля-
дит или как она называется. Ну, допустим. Но я уверен, что вас 
побеспокоят судороги, которые появятся у вас, как только вы 
попадаете в пробку. Это второй подряд Mini, в котором у меня 
это случилось, подумайте об  этом. Определенно стоит поду-
мать и о том, как легко тормозить и как трудно вновь двигаться 
с места благодаря экологичному режиму пуска-останова, кото-
рый глушит двигатель, когда вы останавливаетесь.

Еще более прискорбно то, что большого удовольствия от езды 
не получаешь. Все не так плохо, но руление довольно нервное, 
приборная доска дурацкая: кажется, что сидишь не перед ней, 
а на ней. Я везде опоздал, запыхался, выглядел глупо, а левую 
голень пронзала острая боль.

Плюс в  том, что  Countryman доступен в  полноприводном 
варианте. Это простая система, которую убьет установивша-
яся в последнее время погода, но по деревенским дорогам она 
будет передвигаться довольно легко. Дело, однако, в том, что та 
модель, которую тестировал я  — Cooper S,  — стоит больше 
22 000 фунтов стерлингов. А  это на  3000 фунтов больше, 
чем Skoda Yeti с теми же показателями.

Не надо быть снобами: этот Mini — не совсем Mini, а Skoda — 
не  совсем Skoda. Это настоящий Volkswagen. Если говорить 
более конкретно, то этот Mini ужасен, а Yeti удивительно хорош.

На этом я хотел бы пожелать вам всем счастливого и увлека-
тельного Нового года.

2 января 2011 года



Никаких сюрпризов 
в этой приторной конфетке

Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro SE

Итак, пришла пора. «Общественный транспорт» — это очень 
интересный общественный эксперимент, но после прошлогод-
него фиаско, кажется, для всех будет лучше, если мы признаем: 
он просто не работает. Рассмотрим прежде всего поезда. Как мы 
знаем, все они сразу же останавливаются, как только становится 
слишком жарко, слишком холодно, слишком тянет осенью. 
Но проблема, конечно, здесь таится гораздо глубже. Железно-
дорожный локомотив — очень дорогая вещь. Не знаю, сколько 
он на самом деле стоит, но, думаю, несколько сотен фунтов отва-
лить придется.

Кроме того, есть еще подвижной состав — и вот тут я знаю, 
что каждый вагон стоит больше миллиона фунтов — и многие 
мили полотна. Нужно управлять ими, следить за ними и дер-
жать в сочлененном состоянии. Обслуживание обходится в два 
миллиарда фунтов в  год. А  результат очень прост. Разделите 
общую стоимость железнодорожной сети на число людей, кото-
рые готовы этой сетью пользоваться, и средняя цена билета ока-
жется равна примерно четырем миллионам фунтов. Если все 
будет так и дальше, то она такой и станет.

Конечно, я понимаю, что в теории высокоскоростной поезд, 
связывающий север и юг Британии, — прекрасная идея. Но его 
никогда не  запустят, поскольку ему нужно будет пересечь 
как  минимум пять избирательных округов, контролируемых 
тори. Но даже если поезд запустят, он окажется не по карману.

Теперь воздушные перевозки. В принципе они должны функ-
ционировать довольно хорошо, но, к сожалению, эта идея сей-
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час попала в руки любителей совать нос в чужие дела, которые 
обязательно хотят сфотографировать ваше мужское хозяй-
ство и  конфисковать туалетные принадлежности каждый 
раз, когда вы куда-то собрались. Это неправильно. И вдвойне 
неправильно это сейчас, когда самолеты не летают из-за того, 
что какой-то вулкан чихнул у Северного полярного круга1.

Остаются автобусы — о Господи! Они-то уж точно никуда 
не годятся, потому что там слишком много инфекций и ножи-
ков. О нет. В следующий раз, когда мимо проедет автобус, посмо-
трите внутрь, и я гарантирую, что его пассажир — а пассажир 
там всегда единственный — будет не тем человеком, кого вы 
подпустили бы к своей входной двери ближе, чем на 200 метров.

Я понимаю, что в сельских районах пожилые и больные люди 
должны как-то добираться до почты, но зачем посылать за ними 
такой супертанкер, да еще пять раз в день? Никому не нужно так 
часто выезжать в магазин. Почему бы вместо этого не ограни-
читься микроавтобусом Transit раз в неделю? А лучше вообще 
провести тем, кто не умеет или не может водить, интернет — 
пусть заказывают товары онлайн.

Итак, все мы согласны, что  машина лучше, безопаснее, 
дешевле, быстрее, комфортабельнее и  меньше раздражает 
остальных независимо от  того, хотите  ли вы купить в  мага-
зине бутылку молока или провести выходные на юге Франции. 
К тому же никто не похлопывает вас по груди перед поездкой, 
а после нее вас не ожидает тромбоз вен, дифтерия, нож в глазу 
или утрата багажа.

Конечно, многое раздражает и на дороге. Например, прави-
тельство в один прекрасный момент решило, что размер налога, 
который вы должны платить, будет зависеть от состава газа, 
который вырывается у  вас из  выхлопной трубы. Это значит, 
что скоро у машин будет два мотора: один основной и один — 
чтобы ехать в горку.

1 Имеется в виду извержение вулкана Эйяфьяллайекюль (Eyjafjallajokull) в Ис-
ландии в 2010 г., что привело к отмене авиарейсов в Норвегии, Швеции, Дании, 
Великобритании, Бельгии и Голландии. — Прим. ред. 
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Даже Ferrari решила поддаться этой дурацкой моде 
на гибриды.

Или, например, скоростные ограничения. По каким-то при-
чинам наше правительство считает, что ездить по шоссе надо 
со скоростью не выше 70 миль в час (112 км / ч), потому что эта 
скорость была безопасной в то время, когда у Ford Anglia ваших 
родителей были колодочные тормоза. Да, я знаю. Это смешно. 
Но так и есть.

Есть бесчисленное множество других проблем, но, несмотря 
ни на что, машина — это по-прежнему хорошо. По-прежнему ей 
нет альтернативы. Вопрос только в том, чтобы решить, какую 
покупать.

Когда-то  Audi делала машины исключительно для  немец-
ких торговцев цементом, но в последние годы концерн решил, 
что будет производить машины для всех и каждого. Сейчас есть 
Q5, Q7, R8, A1, A3, A4, A5, A6, A8 и вот A7.

Тут я открою вам маленький секрет. Они все одинаковые. Да, 
может, они немного по-разному выглядят, одни из них больше, 
чем другие, но по сути своей все они состоят из одних и тех же 
компонентов.

Подумайте об этом так: пирожные, булочки, йоркширский 
пудинг и блины — все они выглядят по-разному и имеют раз-
ный вкус, но в конечном счете готовятся из одного и того же. 
Так и с Audi. Мука и яйца смешиваются в разных пропорциях, 
и в итоге получается 21 модель.

Сначала думаешь, что Audi, возможно, действительно пошла 
в А7 на радикальные изменения, потому что платформа выгля-
дит совершенно по-новому. Но потом узнаешь, что та же плат-
форма будет и в следующем А6. Та же самая история с двигате-
лями, полным приводом и внутренним крепежом.

Однако инженеры могут все  же внедрить новшества, 
по игравшись с рулевым управлением и подвеской, и надо сказать, 
что с А7 так и вышло. Кажется, что это не Audi, а что-то лучше. 
Езда приносит удовольствие, управление отличное, руление безо-
шибочное. Это не спортивное печенье, но уже и не йоркширский 
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пудинг. Это правильная машина, допустим, для человека за пять-
десят, который хочет получить стильный хетчбэк, но при этом 
не  ломать себе хребет каждый раз, когда проезжает по  брус-
чатке. Правда, слово «стильный» тут, честно говоря, несколько 
не к месту. Задняя часть автомобиля выглядит так, как будто под-
таяла, а передняя — самый обычный Audi. Да, конечно, стоит 
упомянуть, что  у  машины вместительный багажник и  много 
пространства в отлично подогнанном кузове на четверых. Нет, 
не  на  пятерых. На  заднем сиденье посредине выжить нельзя. 
Помимо этого обстоятельства, которое, вероятно, обусловлено 
тем, что на каком-то собрании по маркетингу один из его участ-
ников встал и сказал: «Нет такой фещ, как шпортивный машина 
с фюнф зиденьями», — единственную проблему составляет раз-
мещение педали газа. Машина может продолжать двигаться даже 
в самую неприятную погоду благодаря полному приводу. Но если 
на вас та обувь, которая позволила вам пробраться к машине 
через снежные заносы, то каждый раз, когда вы захотите уско-
риться, нажиматься будет педаль тормоза.

Несмотря на это и на подтаявший зад, я посчитал А7 кле-
вой машиной. Возможно, тяжеловатой, но все равно хорошей. 
Пока не посмотрел на цену. Самая дорогая и полностью уком-
плектованная модель обойдется вам в кошмарные 91 500 фун-
тов стерлингов. Та модель, на которой ездил я, с трехлитровым 
турбодизельным двигателем, семискоростной коробкой пере-
дач с  двойным выжимом сцепления и  с  передним приводом, 
стоит 50 000 фунтов. И она того, как ни жаль мне это говорить, 
не стоит.

Да, она большая, мощная и  практичная, а  также, как  нам 
говорят, очень надежная, но в конце концов это всего лишь мука 
и яйца. За 50 000 фунтов можно получить больше. На ум сразу 
приходит Mercedes CLS, а потом и Jaguar XJ.

Однако хорошо, когда есть выбор. Потому что его как раз 
и нет в условиях провалившегося эксперимента с обществен-
ным транспортом.

9 января 2011 года



Да! Возьми меня прямо сейчас, 
леди Мармелад

Citroën DS3 Racing

За последние несколько лет те люди, которые считают, что вто-
ричная переработка  — это круто, неоднократно предсказы-
вали конец двигателям внутреннего сгорания и  утверждали, 
что 2011 год провозгласит прекрасную новую зарю беззвучных 
и безвредных электромоторов — светлое будущее, в котором 
никто не умирает, а центры городов выглядят как те модели, 
которые архитекторы представляют, подавая документы на тен-
дер по перепланировке.

Да, не спорю, многие автопроизводители интенсивно рабо-
тают над гибридами, то есть обычными машинами, работаю-
щими на бензиновом двигателе, но имеющими второй, электри-
ческий мотор, чтобы успокоить брюссельских законодателей. 
Но чисто электрические машины? Я не вижу для них будущего, 
по  крайней мере пока кто-нибудь не  придумает, как  переза-
ряжать их батареи при помощи водорода. И в 2011 году этого 
точно не произойдет. И в 2012-м тоже. Да и вообще в обозри-
мом будущем.

Что я предсказываю для 2011 года, так это то, что автопроиз-
водители перестанут наконец дергаться из-за ужасающей пер-
спективы второго дна финансовой неопределенности и предста-
вят нам множество новинок, которые так обрадуют поклонников 
двигателя внутреннего сгорания, как будто те прошли кастинг 
на роль шофера во французском порнофильме.

Aston Martin, например, в этом году представит две новые 
машины. Одна (под названием Cygnet) является 1,3-литровой 
версией Toyota iQ. Она создана только для того, чтобы среднее 
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