
Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

Багги Виктора Хикки 

 

Страница 1 из 41 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2012 

+7-926-181-56-08 

 

Посвящается Рудичу Дмитрию 
 
 
 
 

Спортивные прототипы от Виктора Хикки 
 

Одна из популярный форм внедорожных гонок в США с учётом особенностей местности 
– гонка по каменистой пустыне 1 . Большая часть гонок по пустыне проходила на 
правительственных рекреационных землях и протяжённость трека составвляла минимум 50 
миль (80 км). В первой половине 1960-х годов эти соревнования проходили при достаточно 
бедном финансировании, отсутствии поддержки со стороны авто- и мотопроизводителей, 
организация была на достаточно низком уровне. В марте 1962 года Дэйв Экинс (Dave Ekins) 
и Билл Робертсон (Bill Robertson) управляли мотоциклами Honda CL72 250 см3 и проехали 
около 1000 миль (1600 км) от Тихуаны до Ла Пас. Данное мероприятие привлекло внимание 
СМИ и получило отличную рекламу. Увидев выгоду от данного мероприятия, вскоре 
поключились производители автомобилей и остальные СМИ. 

 

 
                                                 
1 Автор Daniel Vaughan для сайта conceptcarz.com. Июнь 2011 г. 
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В середине 60-х была организована  Национальная Внедорожная Гоночная Организация 
(National Off Road Racing Association – NORRA). Соревнование, проводимое в мексиканской 
пустыне получило название Мексиканские 1000 миль, или кратко – Баха 1000. Первое 
официальное соревнование началось 31 октября 1967 года. 

Обширное пространство, гонка на выносливость, экстремальный климат – всё это 
рождало определённую романтику и дух приключений в умах гонщиков. Одним из таких 
гонщиков был Виктор Хикки (Viktor F. Hickey). Родился в 1919 году, служил в армии во 
время Второй Мировой войны. Как и многие толковые люди того времени, в послевоенное 
время подъёма автомобильной промышленности занимался ремонтом автомобилей в своей 
мастерской. В это время происходит расцвет легальных и нелегальных гонок на ускорение, 
культуры хот родов. Каким-то образом, Виктор начал ремонтировать спортивные машины на 
треке в Индианаполисе, где и был замечен нужными людьми. Амбиции, талант и 
трудолюбие выдвинули его из серой массы и его заметил Эд Коул (Ed Cole), имевший 
отношение к компании GM. Через некоторое время, его начали привлекать к работе над 
проектами GM, где он за чужой счёт начал применять свои идеи и впоследствии открыл своё 
предприятие по выпуску компонентов для внедорожников. 
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1967 год. Baja Boot 
 

 
 

Благодаря поддержке компании Hurst Shifters, таким людям как Дрино Миллер (Drino 
Miller – один из пионеров Бахи выступал на багги своей конструкции) и Ал Напп (Al Napp), 
Виктор начал работать над спортивным прототипом. Это был центральномоторный 
автомобиль, который не был похож на все остальные спортивные автомобили. Он имел 
тяжёлую и мощную пространственную раму, двигатель от Шевроле Камаро, размещённый в 
базе автомобиля. Момент передавался на коробку передач GM 400 Hydramatic и позволял 
сосредоточиться на управлении автомобилем и не отвлекаться на переключение передач 
исходя из условий движения. Раздаточная коробка Dana 18 распределяла момент на оба 
моста, куда были установлены корветтовские дифференциалы повышенного трения 
Positraction. Рулевое управление с малым передаточным отношением позволяло управлять 
автомобилем с высокой точностью, торсионная подвеска сохраняла комфорт и стабильность 
характеристики на всех скоростях. Гудиер специально спроектировал шины – "Baja Special" 
размерностью 36х12,4 R16. Все колёса оснащались дисковыми тормозами. 

 

    
 

Дифференциал Positraction с автоматической блокировкой. 
 
 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

Багги Виктора Хикки 

 

Страница 4 из 41 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2012 

+7-926-181-56-08 

 

 
 

Раздаточная коробка Dana 18 
 

 
 

Сборка багги. Если внимательно присмотреться, видны рычаги управления раздаткой. 
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Шасси багги 
 
Один из легендарных актёров, который принимал участие во многих гонках – Стив 

Маккуин (Steve McQueen) – также был помешан на мотоциклах и спортивных автомобилях. 
После первой Бахи 1000, на которой он выехал в команде с Бадом Экинсом (Bud Ekins) на 
автомобиле Baja Boot, впечатлился её поведением на трассе и купил через свою компанию 
Solar Plastics, которая производила аксессуары для пляжных багги, обе машины Baja Boot. 

13 июня 1968 года машина выехала на старт гонки "Stardust 7-11" ("Звёздная пыль 7-11"). 
На машине был изготовлен пластиковый капот. На капоте и сбоку размещался логотип 
компании Solar Plastic Engineering. Во время гонки, на одном из автомобилей, которым 
управлял Маккуин, отлетело колесо. Команда принимала участие и в третьей гонке Бахи 
1000 в октябле 1969 года и не дошли до финиша из-за выхода из строя трансмиссии. Одна из 
деталей не выдержала нагрузки. Не смотря на то, что автомобиль использовал стандартные 
узлы и детали, при спортивных нагрузках ресурс иногда уменьшался. 

 

 
 

Фотография из журнала Road and Track, октябрь 1970 г 
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После того, как был проведён анализ нагрузок в шасси при спортивной эксплуатации, 
Baja Boot сразу же дошла до финиша и успешно выступала до середины 70-х. Экинс впервые 
дошёл до финиша и выиграл гонку Баха 500 в 1969 году. 

Второй автомобиль Baja Boot 2 немного отличался по констукции. На нём был 
установлен двигатель Олдсмобиль с доработкой Хёрста. В данный момент этот автомобиль 
находится в частной коллекции в Европе. 

Автомобиль Boot 1 выпал из спортивной жизни на 4 года, после чего попал в руки Райана 
Фальконера из мастерской Ryan Falconer Racing Engines, был отреставрирован и снова 
представлен как образец 1968 года. На кузов вернулись настоящие наклейки Хёрста, и 
машина была окрашена в оригинальный красный цвет. На машину были установлены 
сиденья-ковши, которые разработал и запатентовал Стив Маккуин – "Baja Bucket". Эти 
сиденья спасали при переворотах и авариях. 

Вот что написано в главной книге баггистроителей2: 
В качестве примера автомобиля второй группы можно привести 

двухместный автомобиль «Баха-Бут». Он имеет пространственную трубчатую 
раму и независимую подвеску всех колес. Двигатель «Шевроле-Камаро» (8 
цилиндров; 5740 см3; 320 л с) установлен перед задними колесами. Впереди 
двигателя сблокирована с ним автоматическая гидромеханическая 
трансмиссия с раздаточной коробкой. Все колеса ведущие. Дорожный просвет – 
355 мм. Распределение массы по осям: передняя – 40%, задняя – 60%. Все 
колеса с дисковыми тормозами. Рулевой механизм снабжен гидроусилителем. 
Рулевой привод с высоким передаточным числом: от упора до упора – два 
оборота рулевого колеса. Скорость «Баха-Бут» – 200 км/ч. 

 
С момента первого наброска на бумаге до полностью готовой конструкции понадобился 

месяц работ3. Вся пространственная рама была сделана из трубы диаметром 45 мм, масса 
автомобиля составила 1566 кг, углы въезда/съезда - 0º, ход колёс – 230 мм, длина автомобиля 
2844 мм. Двигатель V-8 объёмом 5733 см3 устанавливался сзади, передача момента на оба 
моста осуществлялась через раздаточную коробку Dana, приводы ШРУСов – от автомобиля 
Oldsmobile Toronado. Полностью независимая подвеска использовала узлы от задней 
подвески Chevrolet Corvette. На автомобиле были установлены дисковые тормоза Hurst-
Airheart диаметром 280 мм. На радиаторе был установлен 6-и лопастной вентилятор, 
диаметром 508 мм  от пикапа Chevrolet. Следует также отметить, что на автомобиле был 
установлен травмобезопасный рулевой механизм. 
 

                                                 
2 По книге М. М. Назаров «Специальные кроссовые автомобили багги», Москва, издательство ДОСААФ, 
1980 г: 
3 По материалам сайта mcqueenonline.com 
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Бад Экин  и Стив Маккуин – 1968 г. Оба являлись каскадёрами и гонщиками. Оба внесли 
огромный вклад в популяризацию гонок не только на багги, но и на серийных машинах и 
мотоциклах, а также в различных гоночных сериях. Также следует отметить тот факт, что 
будучи ещё и актёром, Маккуин выполнял многие трюки в фильмах сам. 
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Машина является редким коллекционным экземпляром. Продажи на аукционах: 
2008 год – продана за $199,500 на аукционе Bonhams & Butterfields. 
2010 год – $220,000 на аукционе Gooding & Company. 
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1969 год. FMC XR311 
 

 
 

 
Разработка автомобиля 4  XR311 началась компанией FMC (Food Machinery Corp.) как 

частная рискованная затея в 1969 году и уже в 1970 году было представлено армии США 2 
полностью готовых автомобиля. В 1971 году был заключен контракт на поставку 10 
автомобилей (по контракту корпорация должна была предоставить автомобиль с некоторыми 
изменениями). Из этих 10 автомобилей на 4 устанавливались противотанковые ракеты (роль 
– поиск и уничтожение танков), на 3 были установлены пулемёты калибра 12,7 мм 
(вооружение подразумевало использование отрядами разведчиков), 3 автомобиля 
оборудовались пулемётами 7,62 мм и другим оборудованием, необходимым для обеспечения 
сопровождения и защиты. Поставка всех автомобилей была осуществлена в 1972 году во 
вторую армейскую дивизию. В 1974 году завершилось испытание данных автомобилей во 2-
м соревновании бронированных автомобилей разведгрупп, в которых также участвовала 
техника таких производителей, как Lockheed (компания представила British Scimitar – 
бронированный командный автомобиль), M113A1, Lynx, модифицированный танк M551 
Sheridan и мотоцикл Suzuki. Стоимость автомобиля FMC с противотанковой ракетной 
установкой составляла 50 тысяч долларов (в тех ценах!!! легковой автомобиль высшего 
класса стоил около 3,5 тысяч долларов). XR311 был многофункциональным автомобилем, 
по сути дела – некоторым шасси, которое могло за счёт различного оборудования 
расширяться для выполнения определённых задач – поиск и уничтожение танков, 
разведывание, сопровождение, в качестве штабной машины, автомобиля военной полиции, 
транспортного автомобиля для обеспечения боеприпасами и некоторыми другими. 

Автомобиль представлял собой лёгкий автомобиль, построенный на трубчатой раме и 
обшитый прочными листами металла. На автомобиль устанавливалась электрическая 
лебёдка с усилием 5 тонн. Ветровое стекло могло быть легко демонтировано. Пассажирский 
отсек размещался в центре автомобиля, водитель сидел слева, справа – два пассажира. Отсек 
                                                 
4 По материалам сайта meisterburg.com 
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для грузов размещался сзади пассажиров – там было 0,93 кубических метра. Моторный отсек 
размещался сзади, на крышку моторного отсека можно было разместить 386 кг полезного 
груза. Днище автомобиля закрывал лист металла, который позволял скользить по 
препятствиям. 

 

 
 

Коробка передач – отлично зарекомендовавшая трёхдиапазонная автоматическая коробка 
передач Chrysler A-727. Оба моста были постоянно подключены. Межколёсные 
дифференциалы были снабжены муфтами, которые автоматически перераспределяли момент 
к заблокированному колесу. Независимая подвеска всех колёс на поперечных А-образных 
рычагах с продольными торсионами увеличивала плавность хода и проходимость, 
стабилизатор устанавливался только лишь на заднюю ось. Рулевое управление оснащалось 
гидроусилителем. Конструкция шин подразумевала передвижение на достаточно высокой 
скорости при спущенном колесе – внутри бескамерной шины устанавливалась 
дополнительная пластиковая вставка (что впоследствии можно было увидеть у прототипа от 
AM General). На всех колёсах были дисковые тормоза. Напряжение электросистемы 
составляло 24 В (две аккумуляторные батареи по 45А*ч). Генератор был с интегрированным 
выпрямительным мостом. В стандарте была разводка для снабжения прицепа 
электричеством. Усиленные буксировочные крюки подразумевали передвижение с прицепом 
для жёсткого бездорожья. Конструкция автомобиля выдерживала десантирование. 
Дифференциалы были самоблокирующиеся, винтовые, повышенного трения. 

 
Варианты автомобиля. 

 
Для базового шасси доступны были  следующие опции: 

- бронированный комплект для расчёта – легкобронированные двери, боковые панели, 
пуленепробиваемые ветровое и боковые стекла; бронированные радиатор и топливный бак; 
- крыша и лёгкие быстросъёмные тканевые водонепроницаемые двери с пластиковыми 
окнами; 
- различные комплекты радиосвязи; 
- генераторы повышенной мощности – 100 А, 180 А; 
- носилки для раненных; 
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- два откидных сиденья для дополнительных пассажиров; 
- взрывобезопасный топливный бак с вспененным наполнителем; 
- климат-контроль для пустынной эксплуатации; 
- комплект инструмента и огнетушитель; 
 

  
 

 
 

Первый вариант автомобиля XR311 
 

 
 

Второй вариант автомобиля XR311 
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Уничтожитель танков: 
Было две модификации, отличавшихся вооружением: 
1. Противотанковая ракетная установка TOW и 10 боеприпасов. 
2. Безоткатная пушка калибра 106 мм и 6 боеприпасов. 
 

 
 

 
 

Разведывательный автомобиль: 
Установленный крупнокалиберный пулемёт 12,7 мм на круговой турели. 
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Патрульный / конвойный автомобиль: 
Пулемёт калибра 5,56 мм или 7,62 мм на вертикальной стойке, 40 мм гранатомёт XM174 и 
другое подобное вооружение. Также была возможность установки подобного вооружения на 
круговой турели. 

 
 

Автомобиль связи: 
В задачи этого автомобиля входила корректировка ведения огня по наземным и воздушным 
целям – оборудование устанавливалось сзади пассажиров, все антенны устанавливались на 
крышке моторного отсека. 

 
Легкобронированный автомобиль: 
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Прототип 1979 года. От XR311 отличает оформление лобового стекла и наличием зеркал заднего обзора, 
дворниками. 

 

 
 

Фотография конца 70-х. 
 

На одном из сайтов, посвящённому прототипам Хаммера я прочитал, что 
автомобиль был продан компании AM General – этим объясняется сходство с первым 
прототипом AM General. 

 
Размеры автомобиля 
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Техническая характеристика XR311 
 
Экипаж    3 человека 
Двигатель   V8, 5200 см3 
Мощность   187 л.с. / 4000 об/мин 
Топливо   бензин, регуляр 
Объём бензобака,  98 л 
Тип трансмиссии  автоматическая 
Удельная мощность  61 л.с./т 
Напряжение бортовой сети 24 В 
Снаряжённая масса  2177 кг 
Полезная нагрузка  680 кг 
Полная масса   2857 кг 
Давление на грунт  0,49 кг/см2 
Преодоление подъёмов 
Въезд или съезд со склона  60%  
Боковой склон  50%  

Максимальная скорость  130 км/ч 
Въезд на склон 10%  84 км/ч 
Въезд на склон 60%  16 км/ч 

Время ускорения 0-100 км/ч 12 сек 
Радиус поворота  6,6 м 
Вертикальное препятствие 0,5 м 
Запас хода   480 км 
Глубина брода   0,75 м 

 
Фотографии автомобиля 

 
На фотографиях – отреставрированный энтузиастом автомобиль, отличающийся от 

первого только лишь крышкой капота. 
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1972 год. Oldsmobile "BANSHEE5"6 
 

 
 

Banshee на гонке, 1972 год 
 

Банши – ещё одна из уникальных спортивных машин, построенных Виктором Хикки. 
Первый, кто выехал на соревнования, был актёр Джеймс Гарнер (James Garner). Первая гонка 
для этой машины состоялась в 1972 году. Построенный на агрегатах Oldsmobile Cutlass 1972 
года, автомобиль представлял из себя багги с пространственной трубчатой рамой, на 
которую надевался стеклопластиковый кузов. Блок двигателя был алюминиевым, 
среднемоторная компоновка обеспечивала отличную управляемость. Рей Свифт (Ray Swift) и 
Хикки были хорошими друзьями, работавшими вместе над некоторыми спецпроектами. Рей 
купил у Хикки Банши в 1973 году и участвовал в соревнованиях до 1975 года. 

Банши был похож по конструкции на багги Baja Boot, а с установленным кузовом спорт-
прототип напоминал обычный автомобиль. Идея этого автомобиля надолго опередила 
спортивные прототипы. Виктор не боялся экспериментировать и поэтому обкатывал разные 
идеи. После полного привода он решил строить Банши заднеприводным. 

Банши был полностью отреставрирован Джоном Сфифтом в 2009 году и выставлен на 
выставке Off-Road Expo в Помоне. Вместе с автомобилями Ford Edsel 58 года и Wally Gator 
73 года он образовал центральную экспозицию. 

В 2010 году Банши принял участие в соревновании, посвящённом гонке 1967 года 
NORRA Mexican 1000. Три дня гонок напомнили многим о тех легендах, которые были 
пионерами Бахи и двигали её на своём энтузиазме. Снова всплыли такие имена, как 
Парнелли Джонс (Parnelli Jones), Уолкер Эванс (Walker Evans), Брюс Мейерс (Bruce Meyers), 
Род Холл (Rod Hall)7 и другие. Эти люди создавали историю, настойчиво идя к победе. 
                                                 
5 Banshee – [bæn’ʃi:] – привидение – плакальщица 
6 По материалам сайта swiftrace.com 
7 Готовится к повторной публикации книга Назарова М.М., где я вложу все картинки по машинам и по 
спортсменам. Будет много интересной информации. 
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Ford Edsel 1958 года. 
 

 
 

Шасси Banshee 
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Без кузова Банши смотрится как багги 
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Банши очень выгодно смотрелся на фоне обычного Oldsmobile Cutlass 442. Это был 

настоящий спорт-прототип, построенный под конкретную задачу.  
Oldsmobile Cutlass 442 тоже был на Бахе, машина была тяжелее Банши, имела другую 

управляемость. Эту машину также строил Хикки, специально для Джеймса Гарнера (James 
Garner) и её прозвали "Goodyear Grabber". Машина была построена на базе Cutlass 70-го 
модельного года, предсерийного прототипа, который испытывался на полигоне GMC. 
Двигатель объёмом 410 кубических дюймов (6,7 л) был с алюминиевым блоком и развивал 
более 500 сил. В кузове устанавливался спортивный бензобак объёмом 50 галлонов (189 
литров) 

Джеймс Гарнер был более известен как актёр. Также как и Маккуин, он увлекался 
гонками, сам участвовал в соревнованиях. На этом автомобиле Гарнер впервые выехал на 
Баха 1000 в 1969 году. Всего было изготовлено три таких прототипа. 
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Виктор Хикки и Джеймс Гарнер 
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Джеймс Гарнер 
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Джеймс Гарнер в начале 70-х 
 

 
 

... и в 2010 году 
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Грузовик Шевроле и Баха Бут в мастерской 
 

 
 

Фотография начала 70-х. Слева на право – Баха Бут, 
два грузовика Шевроле, Баха Бут, какая-то багги 

 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

Багги Виктора Хикки 

 

Страница 36 из 41 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2012 

+7-926-181-56-08 

 

 
 

Стив Маккуин и Виктор Хикки 
 

 
 

Джеймс Гарнер, Виктор Хикки  и Стив Маккуин
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Официальный буклет Hickey Enterprise 
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