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Уважаемые читатели! 
Для вашего удобства рекомендуем приобретать 

выпуски в одном и том же киоске и заранее 
сообщать продавцу о вашем желании покупать 

следующие выпуски коллекции.

Попытки наладить производство малолитраж-
ных автомобилей для частников предприни-
мались еще до начала Великой Отечественной 
войны. Но реализовать эту идею удалось 
лишь в канун празднования 800-летнего юби-

лея столицы, с началом выпуска автомобиля 
«Москвич-400-420» на Московском заводе 
малолитражных автомобилей (МЗМА). Именно 
тогда первые серийные автомобили появились 
в свободной продаже по запредельной для того 

времени цене — 9 000 руб. В стране, пережив-
шей войну, мало кто мог позволить себе такую 
покупку, но даже гипотетическая возможность 
иметь собственную машину согревала душу  
советского человека.



Не секрет, что «Москвич» был 
точной копией немецкой довоен-
ной легковушки Opel Kadett K38, 

причем не самой распространенной че-
тырехдверной модификации. Интереснее 
другое: первый советский «народный» 
легковой автомобиль запустили в про-
изводство по личному распоряжению 
товарища Сталина.
Прототип «Москвича», немецкий Opel 
Kadett K38, приглянулся ему еще до вой-
ны. Есть сведения, что такой машиной 
владел Н. С. Власик, комендант Кремля, 
начальник личной охраны вождя. Сам 
Сталин ратовал за организацию ее выпу-
ска в СССР. Поэтому вполне закономер-
но, что 19 июня 1945 года, когда нарком 
среднего машиностроения С. А. Акопов 
устроил в Кремле показ перспективных 
моделей для производства отечествен-
ной техники, среди представленных 
автомобилей был и Opel Kadett K38.
Очевидцем тех событий стал А. Ф. Андро-
нов, впоследствии главный конструктор 

МЗМА. Именно он курировал на показе 
Opel Kadett. Андронов не раз рассказывал 
о распоряжении председателя Комите-
та обороны И. В. Сталина: «Мимолетно 
взглянув на КИМ-10 и модернизирован-
ный под «Опеля» образец (КИМ-10-52), 
Сталин короткой фразой напомнил о том, 
что не он одобрял предвоенный выбор 
моделей для производства, и сейчас 
о них не стоит говорить. Указав на Opel 
Kadett, твердо отметил: «Советским 
людям надо дать маленький, дешевый 
автомобиль, вот и делайте «Опель». Их 
в Германии сделали более двухсот тысяч. 
Не теряйте время». И добавил, обраща-
ясь к Акопову: «Представьте на утверж-
дение проект постановления ГКО». Зная 
уязвимые места в машине, я просил 
Сталина разрешить внести изменения 
в конструкцию двигателя и коробки пе-
редач, но он в категорической форме от-
казал: «Не следует ничего менять! Когда 
освоите производство, тогда и займетесь 
переделками и улучшениями».

Советских специалистов не порадо-
вал выбор вождя: еще до войны на 
заводе начали готовиться к выпу-

ску своей машины, а тут строгий приказ 
осваивать Opel Kadett. Это означало, что 
большую и трудоемкую работу по подго-
товке производства придется начинать 
сначала. Далеко не все были согласны 
и с выбором модели автомобиля. Напри-
мер, у той же фирмы Opel была более 
современная и мощная машина Opel 
Olympia с верхнеклапанным двигателем 
и алюминиевой головкой цилиндров. Но 
спорить со Сталиным было бессмыслен-
но, да и небезопасно.

Бытует мнение, что для выпуска 
Opel Kadett из Германии в Москву 
вывезли производственное обору-

дование. Но эта версия не подтвержда-
ется ни очевидцами, ни документами. 
На заводе Opel в Рюссельсхайме после 
войны оставалась незначительная часть 
оборудования для выпуска Opel Kadett, 

хотя производство самой машины там 
свернули еще в 1940 году в связи с пе-
реходом промышленности на военные 
рельсы. То, что сохранилось, в основном 
использовалось для производства более 
популярной двухдверной модели Opel 
Kadett P38. А Сталин распорядился выпу-
скать четырехдверную версию.
Готовой технической документации 
на заводе Opel в Рюссельсхайме тоже 
не оказалось. Основные ресурсы этого 
немецкого предприятия принадлежали 
американской компании General Motors. 
До войны ее представители постарались 
вывезти с завода и станки, и чертежи. 
Всю техническую документацию и обору-
дование для советского автозавода при-
шлось создавать заново, на основании 
сохранившихся трофейных образцов.
Сделать это только силами конструк-
торского бюро МЗМА было невозможно, 
поэтому к работе привлекли немецких 
специалистов, вольнонаемных инжене-

Четырехдверный седан «Москвич-400-420»

Открытый кабриоседан «Москвич-400-420А» сегодня смотрится вычурно. в послевоенное 
время такие версии легковых автомобилей выпускали вынужденно, из-за нехватки  
в стране листового стального проката

Большой дорожный просвет и простая и крепкая конструкция позволяли «Москвичу-400-420» преодо-
левать бездорожье

4



ров, живших в Германии. Так, кузов «Мо-
сквича» проектировало конструкторское 
бюро в саксонском городке Шварцен-
берге. Здесь под руководством совет-
ского инженера О. В. Дыбова создали 
мастер-модель четырехдверного кузова, 
комплект рабочих чертежей и шаблоны 
для штампового оборудования. В марте 
1946 года эти рабочие материалы были 
отправлены в Москву, где продолжалась 
подготовка машины к запуску в произ-
водство. Сами штампы изготавливали 
на ЗИСе и ГАЗе, откуда и поступали 
первые кузовные детали.

Над разработкой двигателя тоже 
трудились в Германии, в Берлине, 
в центральном научно-техниче-

ском бюро под руководством профес-
сора В. И. Сороко-Новицкого, известного 
специалиста в области двигателестро-
ения. Документация воссоздавалась 
по имеющимся образцам.
«Москвич-400-420» оснащался четырех-
цилиндровым компактным нижнеклапан-
ным двигателем, который при степени 
сжатия всего 5,8 работал на самом 
низкосортном бензине с октановым 
числом 66. Несмотря на свою «несо-
временность», даже по тем временам 
четырехсотый двигатель славился дол-
говечностью и экономичностью (расход 
топлива всего 8 л на 100 км). Мощности 
двигателя (23 л. с.) хватало, чтобы разго-

нять машину до 90 км/ч, а больше тогда 
и не требовалось.
Автомобиль оснащался независимой 
передней подвеской колес, названной по 
имени ее изобретателя — Дюбонне. Ори-
гинальность ее в том, что качание колеса 
осуществлялось не поперек, а вдоль ку-
зова. Такая подвеска с двумя продольны-
ми рычагами обеспечивала автомобилю 
высокую курсовую устойчивость, отпада-
ла необходимость в регулировке развала 
колес. Но на отечественных автомобилях 
она больше никогда не применялась. 
Подвеска задних колес была традицион-
ной, на полуэллиптических рессорах.
А вот тормоза на машине оказались 
прогрессивными. Во-первых, редкий в то 
время гидравлический привод. Во-вторых, 
чугунные тормозные барабаны на всех 
колесах «Москвича», которые одновре-
менно служили и ступицей, и диском 
колеса. Делалось это с одной целью — 
уменьшить неподрессоренную массу 
колеса, тем самым улучшив плавность 
хода и управляемость автомобиля.
Благодаря тяговитому на малых обо-
ротах двигателю, удачному подбору 
передаточных чисел в трансмиссии 
и большому (200 мм) дорожному просве-
ту, «Москвич» обладал хорошей проходи-
мостью по плохим дорогам, а на хороших 
прощал водителю ошибки в работе 
со сцеплением и подбором передач.

В 1948 году «Москвичи» начали поставлять на экспорт. Первые 50 машин ушли 
в Финляндию. Всего Финляндии продали 3400 «Москвичей» первого поколения

В  1951 году, специально для спор-
тивных соревнований, на базе 
экспериментального седана 

в двух экземплярах был построен 
«Мос квич-Э403-424-купе» с облег-
ченным спортивным двухместным 
кузовом. Особенностью его конструк-
ции стал не только кузов, но и экспе-
риментальный двигатель модели «403» 
с верхними впускными и нижними вы-
пускными клапанами. Рабочий объем 
двигателя этого спортивного автомо-
биля  составлял 1074 см3, а мощность  
33 л. с. Машина развивала скорость 
до 123 км/ч. В 1951 году на чемпиона-
те СССР по автомобильным гонкам 
пилотировавший одну из этих машин 
А. Ипатенко занял второе место.

Еще один специальный спортив-
ный автомобиль создали на МЗМА 
в единственном экземпляре на базе 
«Москвича-401» — его назвали 
« Москвич-404-Спорт». Он имел откры-
тый двухместный несущий стальной ку-
зов и экспериментальный мотор «404» 
с полусферической камерой сгорания. 
На этом «Москвиче» в 1957–1959 годах 

трижды выигрывали чемпионаты СССР 
по автомобильным гонкам.
В 1955 году на базе «Москвича-401» 
на заводе создали первый по-насто-
ящему гоночный автомобиль с за-
дним расположением двигателя — 
« Москвич-Г1-405» (МЗМА-1). Он был 
построен в единственном экземпляре. 
Одна из его особенностей — заднее 
расположение форсированного 
до 70 л. с. опытного двигателя модели 
«405» с четырьмя мотоциклетными 
карбюраторами. От «Москвича-401» 
ему достались подвеска передних 
и задних колес, тормозная система, 
рулевой механизм и чуть измененная 
коробка передач. На этом автомобиле 
в 1955–1956 годах были установлены 
четыре всесоюзных рекорда скорости.
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На «Москвичах» 400-го семейства ДВЕРИ С каждой СТОРОНЫ раскрывались 
наподобие ворот. Считалось, что это обеспечивает удобную посадку

▲  Приборы сгруппированы в центре приборной панели, а по бокам от них располагались 
овальные отверстия двух «перчаточных ящиков»

▼  Узенькое окошко в тенте не обеспечивало хорошую обзорность назад

▲  Съемные дуги вставлялись в специальные отверстия в кузове и не позволяли тенту 
провисать в натянутом положении

▼  Единственный задний фонарь одновременно служил габаритным огнем, стоп-сигналом 
и подсветкой номерного знака
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Эмблема «Москвича». В основании башни 
московского Кремля — буква «М». Ниже, 
на табличке, отдельно стоящие буквы 
«ЗМА». Сложив буквы вместе, можно 
прочитать название завода — МЗМА

▲  Запасное колесо не планировалось убирать в багажник
◀  Капот, в современном понимании этого слова, на «Москвиче» отсутствовал, вместо него для доступа 

к двигателю служили подъемные боковины с обеих сторон
▼  Петли дверей сильно выступали наружу
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Технические характеристики «Москвич-400-420» 
(в скобках данные по «Москвичу-401-420»)
Число мест 4
Максимальная скорость 90 км/ч
Расход топлива при скорости 40 км/ч 8 л/100 км
Электрооборудование 6 V
Аккумуляторная батарея 3СТЭ-65 (3СТ-60)

Генератор Г-28, 6V, 18A, 100W, 
позже Г-29 и Г-22

Реле-регулятор ЦБ4118 или РС28

Стартер
Bosch (до 07. 1947),
позже СТ-28 
и СТ-28Б

Прерыватель-распределитель Р-28 (Р-34) 
Свечи зажигания НА-11/10А (А-11У)
Размер шин 5,60–16

Масса, кг
снаряженная 855
с нагрузкой 4 чел. общая 1155
 на переднюю ось 540
 на заднюю ось 615

Дорожные просветы, мм
под передней осью 200
под задней осью 200

Наименьший радиус поворота, м
по колее переднего наружного колеса 6,0
по наиболее выступающей части 6,3

Рулевой механизм
глобоидальный червяк и трехзубчатый сектор, 
передаточное отношение 15,0

Подвеска передняя
независимая, пружинная, с продольными рычагами, 
амортизаторы гидравлические, одностороннего действия
Подвеска задняя
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, 
амортизаторы гидравлические, одностороннего действия

Тормоза
рабочий — колодочный, на все колеса с гидравлическим 
приводом
стояночный — колодочный, на задние колеса с механиче-
ским приводом

Сцепление
однодисковое, сухое, с гасителем крутильных 
колебаний

Коробка передач
механическая, трехступенчатая, двухходовая, 
без синхронизаторов
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Схема автомобиля «Москвич-400-420»

Фургон с деревянным карка-
сом кузова. На МЗМА фургоны 
выпускались с 1948 по 1956 год, 
всего было изготовлено 
11 129 экз. Завод производил 
и коммерческое шасси «Мо-
сквич-400-420К» (2562 экз.), 
которое различные авторе-
монтные предприятия модер-
низировали под фургоны. Эти 
машины не предназначались 
для использования частниками.

Кузов «универсал» на дере-
вянном каркасе существовал 
только в нескольких опытных 
экземплярах, изготовленных 
еще в головном КБ концерна 
Auto Union в Хемнице (Гер-
мания). Опытные образцы 
привезли в СССР, однако наши 
специалисты решили, что они 
не будут востребованы, поэто-
му универсалы так и не были 
запущены в производство.

Автомобиль предназначался 
для обслуживания населе-
ния — медицинской помощи 
на дому. От базовой модели он 
отличался только наружными 
опознавательными знаками 
с красным крестом. Кроме 
этой модификации с кузовом 
«седан» выпускалась машина 
с ручным управлением для 
инвалидов.

Специальное шасси-пикап 
изготавливалось по заказу 
Министерства обороны. Пред-
назначалось для аэродромного 
пускового агрегата АПА-7. 
Внутри фургона — зарядное 
устройство и аккумуляторы, 
приводившие в действие элект-
ростартеры первых советских 
турбореактивных самолетов. 

Небольшая опытная партия 
1949 года. Каркас кузова базовой 
модели, получил новые наруж-
ные панели, в том числе капот 
аллигаторного типа и высту-
пающий багажник с доступом 
снаружи. Были установлены 
двигатель новой модели «403» 
с расположенными вверху 
впускными клапанами и алюми-
ниевой головкой блока и коробка 
передач с рычагом переключе-
ния на рулевой колонке.

Передаточные числа
I — 3,56; II — 1,73; III — 1,00; задний ход — 4,44
(I — 3,53; II — 1,74; III — 1,00; задний ход — 4,61)

Главная передача
коническая, передаточное число — 5,14 (36 и 7 зубьев) 

Двигатель
400 (401), карбюраторный, четырехтактный, 
четырехцилиндровый, рядный, нижнеклапанный
Диаметр цилиндра 67,5 мм
Ход поршня 75 мм
Объем двигателя 1074 см3

Степень сжатия 5,8 (6,2)
Число клапанов 8
Порядок работы цилиндров двигателя 1-3-4-2

Карбюратор
К-24 , позже К-24А, К-25 и К-25А

Максимальная мощность
23 л.с. при 3600 об/мин (26 л.с. при 4000 об/мин)

Максимальный крутящий момент
55 Нм при 2000 об/мин (58 Нм при 2200 об/мин)

Первые пять «Москвичей» модели «400-420» на МЗМА собрали в середине декабря 
1946 года, а серийное производство началось в январе 1947 года. Всего с 1946 по 1954 год 
успели изготовить около 114 тыс. седанов модели «400-420»

Кроме седанов, массово выпускались кабриолеты «400-420А» и фургоны с деревянным каркасом кузова «400-422». 
Двойное обозначение моделей на МЗМА объяснялось очень просто: первая цифра указывала на модель двигателя, 
вторая — на модель кузова. С 1954 года выпускалась модернизированная модель «401-420», а с января по апрель 
1956 года переходная модель «401-А1» с двигателем «Москвич-402», который отличался только увеличенным 
объемом и мощностью. Всего с 1946 по 1956 год изготовлено 247 439 «Москвичей» первого поколения, включая все 
модели «400» и «401», среди них 216 606 седанов.

«Москвич-400-422» «Москвич-400-421» «Москвич-400-420М» «Москвич-400-420Э» «Москвич-Э403-424»
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НАДЕЖНО вы точно получите каждый ВЫПУСК КОЛЛЕКЦИИКОМФОРТНО оплата на сайте при оформлении или при получении заказаУДОБНО возможны три способа доставки на выбор, включая доставку курьером до двери
ВЫГОДНО ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ И НАКОПЛЕНИЕ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ ЗА ПОКУПКИ

В следующем выпуске 
через 2 недели

«Москвич-407»
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В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ DEAGOSHOP.RU!Закажите все выпуски коллекции


