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АВТОСАЛОН

Герой, ушедший
в легенду
История Hummer началась изза потребности американских
военных в специальном автомобиле. В результате американская
компания AM General, являвшаяся
частью концерна General Motors,
летом 1979 года начала работы
по созданию автомобиля повышенной вместимости. Программа
получила обозначение HMMWV
M998 (High Mobility Multipurpose
Wheeled Vehicle Model 998), что переводится как «Высокомобильное
многоцелевое колесное транспортное средство модель 998» и
произносится американцами как
«Хамм-ви». От этого сокращения
и родилось название Hummer.
Философия армейского внедорожника, способного перемещаться как по шоссе, так и вне
дорог в условиях ведения боевых
действий, зародилась и прошла
богатую практику в годы Второй
мировой войны. «Автомобильсолдат» — такое уважительное
определение получил Jeep Willys
в американской армии. После
войны эти внедорожники различного назначения были приняты на вооружение в армиях всех
стран мира. К концу 1970-х годов
Пентагон выработал новые повышенные требования к будущему
армейскому внедорожнику, который должен был стать основным
малым универсальным автомобильным средством для армии
США. Основные требования к
будущему автомобилю: высокая
проходимость вне дорог, включая
продольную и поперечную устойчивость, малые габариты и заметность, аэротранспортабельность,
включая самолеты, вертолеты и
конвертопланы, надежность и ремонтопригодность, способность
транспортировать прицеп, возможность стать «платформой»

Мы живем в мире быстроменяющейся реальности. Удивительные взлеты и падения
давно не потрясают воображение общественности. А в автомобильной среде, где конкуренция за потребителя особенно сильна и фирмы-производители внимательно следят
за новинками друг друга, создать что-то уникальное особенно трудно. Тем интереснее
проследить за короткой историей автомобиля, который стал легендарным, несмотря на
сравнительно недолгую жизнь и стремительное прекращение производства.

изменно присутствовали грозные
армейские вездеходы Hummer, которые шутя преодолевали крутые
склоны барханов и шли по песку,
как по асфальту, оставляя далеко
позади суперсовременные танки
M1A Abrams.
БРМ M-998 Hummer был выполнен по компоновочной схеме с передним расположением 8-цилиндрового V-образного дизельного
двигателя воздушного охлаждения
р
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для большого числа специальных
модификаций.
Через 11 месяцев General Motors
Corporation представил первый
образец военного автомобиля
под маркой M998, который пошел в серию в 1981 г. и сегодня
знаком всем под названием Н1.
Результаты испытаний поразили
военных: новый вездеход превосходил абсолютно все требования и
стандарты армии США. Поэтому
уже в марте 1983 года AM General
получила заказ на поставку для
армии первой партии внедорожников HMMWV M998. Широкую
известность Hummer приобрел
после успешного завершения
операции «Буря в пустыне». Кадры
войны в Персидском заливе обошли все телевизоры мира. В них не-
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