
пламени свободного рынка и более 
оттуда не показывался. А «Жар-
птица» в американской транскрип-
ции слетала в конвейера завода в 
Норвуде, штат Огайо, тридцать 
пять лет без единого перерыва. 
Меняла облик (эволюция, сами по-
нимаете), отчаянно сопротивлялась 
попыткам учинить в классической 
Muscle Car несолидный передний 
привод, обзаводилась (в некоторых 
модификациях) всё более причуд-
ливыми ноздрями прямоточного 
наддува Ram Air на капоте. 

Эта машина, которая на 
фотографиях, с острым клювом 
и втянутыми боками, принад-
лежит к финальному, четвёртому 
поколению, хотя на дорогах США 
по сей день можно увидеть и 
представителей трёх предыдущих, 
тем и отличается Жар-птица от 
недолговечного Феникса, что в огне 
мартеновских печей не горит. Да и 
не попадает в них.

Нынешний владелец Firebird 
поймал её тем единственно воз-
можным способом, что описан в 
специальной литературе, количе-
ство яблок в клетке — информа-
ция конфиденциальная, да для нас 

сейчас и не очень важная. Важнее 
другое: вырастив и на славу от-
кормив «Жар-птицу», американцы 
сами не справились со звуковым 
оперением, этим занялись не на 
родине машины, а на родине её 
имени. И решили при этом, чтобы 
не искушать судьбу, оставить имя 
единственным иностранным эле-
ментом проекта. Или почти.

Если бы дело было лет десять 
(лучше — пятнадцать) назад, в 
центральной консоли Firebird мог 
бы оказаться ресивер Rockford 
Fosgate, тогда были такие. Сейчас 
головные устройства американ-
ского происхождения тоже есть, 
Soundstream, например. Или Power 
Acoustik. Но в «Эклектик Аудио» 
решили, что это будет чересчур 
шикарно, и довольствовались неза-
мысловатым азиатским аппаратом 
— Pioneer DEH-P88RS. 

А вот всё остальное в системе 
— не просто американское, а как 
бы патриархально американское. 
Из вечных ценностей, к которым 
(применительно к автозвуку, на 
иное не замахиваемся), безусловно, 
принадлежит бренд Polk Audio. 
Логотип с этим словами обнаружи-

системы I Pontiac Firebird
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