
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

TOYOTA MARK II

Выпуск — 1997 г. 
Приобретен в 2001 г. Пробег 
при покупке — 98000 км, на 
момент написания материа-
ла — 230000 км. 

МАКСИМ МАРКИН

Водительский стаж — 14 
лет. Рост — 182 см. Первый 
автомобиль — ЗАЗ968М, 
второй — Toyota Sprinter.

Что можно сказать об автомо-
биле, который за семь лет про-
сил только бензин да «расход-
ники»? И как к нему относить-
ся дальше, если лишь того же 
он требует и сейчас? Присма-
триваться ли к чему-то более 
свежему? Вопросы для меня 
риторические. 

Знакомясь с автомобилями, 
поневоле примеряешь их 
на себя. Могу сказать, что 

за десятилетие работы журнали-
стом какой-то след в воспоми-
наниях оставили всего несколь-
ко моделей — причем дале-
ко не пафосных (но и не сугу-
бо утилитарных). Купил бы? 
При определенном стечении 
обстоятельств, безусловно. Увы, 
начальная стоимость и потре-
бительские характеристики — 
это далеко не все. Надежность в 
мелочах, ресурс агрегатов и сто-
имость запчастей иногда реша-
ющий фактор. Почти семь лет 
назад я выбирал Mark II имен-
но по этим критериям. 

Не буду его идеализировать. 
1G-FE втроем, да с поклажей, 
уже трудно затаскивает свою 
ношу на горки Култукского 
тракта. «Автомат» в таких усло-
виях долго ищет вторую, а под-
веска даже с одним «лишним» 
пассажиром позволяет себе зна-
чительную раскачку. Что гово-

рить об управляемости и вме-
стимости? Едва ли не у любого 
нынешнего хэтча B-класса то и 
другое лучше. Правда, по мак-
симуму эти недостатки «доста-
ют» меня лишь в единичных 
случаях. Компенсацией же в 
виде хорошей плавности хода, 
тишины почти на любых ско-
ростях и неплохой отдачи при-
мерно с 3000 об/мин я впол-
не доволен. И все-таки, в пер-
вую очередь, для меня главное 
— надежность! 

Считается, что это определе-
ние применимо лишь к таким 
«реликтам», как мой 13-лет-
ний Mark II. Но когда слы-
шишь сервисные сводки, 
посвященные свежим «япон-
цам» и дилерским автомоби-
лям, такое мнение разрушает-
ся. Чего старость не прощает, 
так это невнимания к мелочам. 
Но и тут пережитки эксплуата-
ции играют не последнюю роль. 
Передержал свечи — пшикай в 
колодцы проникающей смаз-
кой. Подогрел немного дви-
гатель (при забитом снаружи 
радиаторе это легко), и меняй 
резинки-прокладки. Ошибся 
при покупке и установке саль-
ника — доливай масло. В 
конце-концов, именно резина 
с годами стареет более всего. 
Неприятно, но закономерно. А 

вот если приходится менять-
ремонтировать узлы и агрегаты, 
править глюки электроники, да 
хотя бы мириться с пакостями 
электрической периферии… 

Так не приходится! 
Подобных капризов не встре-
чалось. Вспоминается разве что 
севшая однажды после двухне-
дельного простоя 40-амперная 
АКБ. А из особо неприятно-
го — попытка угона, которую 
никак нельзя отнести на счет 
возраста или эксплуатации. 
Из приятного — восстанов-
ление подвески, обошедшееся 
при «двухрычажках» спереди и 
сзади и едва ли не комплекс-
ной замене не так уж дорого. 
Еще дважды обновлялся при-
вод ГРМ, чистились форсун-
ки, колодки, масла, другие тех-
жидкости. Не совсем поня-
тен потерянный на оси суп-
порта пыльник, из-за которо-
го пришлось поменять деталь 
целиком. А ведь до сих пор 
живы приводные ремни навес-
ного оборудования. При про-
беге уже хорошо за двести (да 
наверняка еще скрученном) — 
впечатляющий результат. 

Правда, масло доливать 
приходится — на 7 тыс. км 
литр-полтора. Но с учетом 
негерметичности переднего 
сальника коленвала расход его 

на угар держится в рамках при-
личия. Жаль, топливный аппе-
тит на двух последних баках 
вырос — до 12 л/100 км в сме-
шанном цикле. Надо бы про-
вести более продолжительный 
эксперимент. 

Все касающееся надежно-
сти относится и к вещам, не 
связанным с основными агре-
гатами. Пыльники на рейке 
и валах еще родные, как и 
тормозные шланги, и ступич-
ные подшипники, и, скажем, 
гидравлические упоры капо-
та. Перечислять можно долго. 
В общем, свой возраст Mark 
II выдает… разве что кузо-
вом, страдающим от дорожной 
«пескоструйки». Не исключе-
но, подкрашу и отполирую. 

А что еще требовать от 
13-летнего автомобиля? Глядя 
на его предков (чей возраст 
приближается к 20-ти годам), 
среди которых достаточно 
хорошо сохранившихся экзем-
пляров, только счастливого 
размена 300-тысячной отметки 
на одометре. По крайней мере, 
очень хочется посмотреть, что 
с Mark II будет дальше. Да и 
альтернативы по традицион-
ному соотношению цена/каче-
ство я пока не вижу. 
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Салон «заговорил» совсем незначительно. Пока это не напрягает. 
Что характерно, водительское сиденье не просижено, а вся обивка 
сохранила свои качества. Электрика также работает исправно, и за 
7 лет не пришлось поменять ни одной лампочки

Основная проблема 1G-FE — мелкие резинки. Никак не до-
ходят руки все отмыть от масла и восстановить герме-
тичность. Зато недавно наконец-то получил чистку ра-
диатор. Вентилятор явно плохо протягивал воздух че-
рез соты, забитые еще во время поездки на Черное море

На кузове нет заметных очагов коррозии, но его передняя часть вместе с лобовым стеклом пострадала от камешков. Полагаю, 
кощунственно на техосмотре требовать замену последнего, пока наши дорожники используют такую новаторскую технологию 
восстановления покрытия, как гудрон с гравием 


