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Екатерина Лях

«Запорожец»: Концепт и воплощение идеи 
создания первого советского массового 

автомобиля

в 2010 году в запорожье, а также львове, Мелитополе и крыму 

проведением автопробега в 3.333 километра широко отме-

чался 50-летний юбилей начала выпуска на бывшем заводе сель-

скохозяйственной техники «коммунар» (запорожье, украина) 

первой советской микролитражки — «запорожца» заз-965 — 

одного из знаковых советских автомобилей. «Настоящим по-

дарком для рабочего класса», согласно Н. с. хрущеву, должен был 

стать этот новый мини-автомобиль. обретение желанной, хотя 

и трудно дефинируемой, частной свободы (в виде возможно-

сти контроля над собственным временем, организации досуга 

и расширения социальных контактов) обещало владение этой 

доступной микролитражкой, само название которой обладало 

сильными коннотациями свободы («запорожское казачество») 

и региональной укорененностью («запорожский край», «малая 

родина»). Экономичным и доступным каждому советскому тру-

дящемуся должен был стать этот новый продукт советской про-

мышленности — не в пример недоступным элитарным «Побе-

дам» или «волгам».

изучение того, какой была идея первого массового совет-

ского автомобиля, сравнение того, каким задумывался и чем 

стал «запорожец», представляется исключительно интересным 

в контексте исследования природы либерализации обществен-

ных отношений периода хрущевской «оттепели». о чем должен 

был сигнализировать советскому обществу запуск в производ-

ство в 1960 году такого явно несовместимого с социалистиче-
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ским мировозрением продукта, как персональный автомобиль? 
и как «по-своему» («свое-вольно» в терминологии истории по-
вседневности1) данное действие было проинтерпретировано 
советской общественностью?

в то время как функции, влияние и миф частного легкового 
автомобиля в социальной и политической жизни западноевро-
пейских стран и сШа исследованы достаточно глубоко, пробле-
мы производства, использования и значения частных автомоби-
лей в советском союзе и странах социалистического лагеря (за 
исключением гдр2) еще только ждут своего изучения. исключе-
ние тут составляет первый концептуальный труд льюиса сигель-
баума3, сравнительные исследования люминиты гатейель по 
истории потребления в странах соцлагеря (с акцентом на исто-
рии автомобилевладения в ссср, гдр и румынии в 1960–1970-х 
годах)4, а также некоторые работы по истории отдельных авто-
мобильных марок или автозаводов5.

данная статья посвящена такому малоизученному сегменту 
истории советского общества, как частный автомобилизм, рас-
сматриваемый как общественное и культурное явление. Целью 

1  см., например: Lüdtke A. Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und 

Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus. Hamburg, 1993.
2  ср.: Kirchberg P. Plaste, Blech und Planwirtschaft. Die Geschichte des Auto mobil-

baus in der DDR. Berlin, 2000; Bauer R. PKW–Bau in der DDR: zur Innovations schwä
che von Zentralverwaltungs-wirtschaften. Frankfurt a/M; Berlin etc., 1999.

3  Siegelbaum L. Cars for Comrades: The Life of the Soviet Automobile. New York, 

2008.
4  Gatejel L. Sozialistische Volkswagen. Trabant, Lada und Dacia im Kalten Krieg // 

Osteuropa. Bd. 59. 2009. N 10. S. 167–183; Eadem. The Wheels of Desire. Automobility 

Discourses in the Soviet Union // Kuhr-Korolev C. (Ed.) Towards Mobility. Varieties of 

Automobilism in East and West. Hannover, 2009. P. 31–41.
5  Рубец А. Д. история автомобильного транспорта россии. М., 2008; Журав-

лев С. В., Зезина М. Р., Пихоя Р. Г., Соколов А. К. автоваз между прошлым и буду-

щим. история волжского автомобильного завода, 1966–2005. М., 2006; Thoß K., 

Kirchberger M. koda — Bewegte Geschichte. Miltenberg, 2006.
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исследования является анализ такого неоднозначного для со-
циалистического общества предмета, как микролитражный ав-
томобиль «запорожец» в его трех ипостасях: как идея (концепт), 
как событие советского медиа-пространства и как реальный 
предмет потребления (Konsumgut). Непосредственными иссле-
довательскими задачами статьи являются: анализ формирования 
государственной политики в сфере производства персональ-
ных автомобилей для массового покупателя в середине 1950-х 
годов; исследование возможности лоббирования тех или иных 
проектов автомобильного производства в правительственных 
кругах; изучение реакции общественности на информацию о 
запуске в производство доступной автомашины; описание по-
купательских и потребительских стратегий советских граждан 
и осмысление влияния опыта частного автолюбительства на 
трансформацию советского послесталинского общества, вклю-
чая изменения в самопонимании советского человека (по схеме 
«получатель–покупатель–требователь»).

Автомобиль — роскошь?

с середины 1930-х годов, после провозглашения сталиным 
знаменитого и ставшего программным лозунга «жить стало 
лучше, товарищи, жить стало веселее!», были реабилитированы 
такие «буржуазные» элементы «хорошей жизни», как шелковые 
чулки, шоколад и шампанское. Нарком пищевой промышлен-
ности а. и. Микоян наконец-то получил разрешение на выпуск 
такого «лишнего» (с точки зрения рационального подхода к обе-
спечению рабочего человека) продукта, как мороженое6, а на 
прилавках магазинов появляются брусочки «мыла душистого». 

6  впервые мороженое в советском союзе было выпущено в 1932 году, но 

только ко второй половине 1930-х годов оно стало действительно массовым 

продуктом.
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советскому рабочему полагалось работать «по науке», а отдыхать 
«культурно»7. Несмотря на то что «хорошая жизнь» по-советски 
носила ярко выраженный «фасадный» и даже назидательно-
воспитательный характер, общество чутко улавливало но-
вые посылы сверху о границах и содержании дозволенного–
ожидаемого–желательного и по-своему — особенно четко это 
проявится в период хрущевской «оттепели» — «присваивало» 
новые поведенческие схемы.

одной из составляющих «культурности» советского человека 
1930-х годов стало умение водить автомобиль. Напомним, что 
бóльшую часть автомобильного парка советского союза дово-
енного периода составляли автомобили иностранного — глав-
ным образом американского — производства, а «персональное» 
использование «персонального автомобиля» было привилегией 
очень немногочисленного круга лиц. тем не менее в крупных 
городах ссср массово образовывались добровольные обще-
ства автодора и осоавиахиМа, где гражданам предоставля-
лась возможность не только пройти первичную военную под-
готовку, но и «повысить свое автомобильное образование»8. 
обучение автомобильному делу становится важным элементом 
идеологически-воспитательной работы в рамках государствен-
ной программы по воспитанию человека советского типа. за 
активностью деятельности «школ вождения» ревностно следили 
партийные органы. Посещение их было делом добровольным, 
однако недоукомплектованность классов была чревата для их 
руководителей административными взысканиями.

При рассмотрении истории развития сети школ вождения на 
протяжении всего периода сталинизма наталкиваемся на двой-

7  ср.: Kucher K. Der Gorki-Park. Freizeitkultur im Stalinismus, 1928–1941. Köln, 

2007.
8  Подготовку молодежи к сдаче техэкзамена провести полностью и в срок // 

за рулем. 1934. № 19. с. 1–2.
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ной парадокс. Настойчивость государства в стремлении сде-

лать советского человека «человеком водящим» прямо пропор-

циональна категорическому сопротивлению власти развитию 

частного автомобилизма. При этом ни отсутствие перспектив 

приобретения персонального автомобиля, ни даже зачастую 

отсутствие автомобилей в самих школах вождения не только 

не сбавляли, но, кажется, даже подстегивали энтузиазм «автолю-

бителей» (ввиду платоничности такой «любви» этот достаточно 

условный для 1930–1950-х годов термин мы возьмем в кавычки) 

в изучении автомобильного дела.

Первый парадокс нетрудно объяснить. овладение советски-

ми гражданами мастерством вождения стало не только терпи-

мым, но и желательным элементом советской действительно-

сти, так как не только могло обеспечить «культурный досуг», но 

должно было дать навыки общения с техникой, тем более акту-

альные, что советское общество стремилось позиционировать 

себя как общество индустриальное, технологизированное. еще 

более важным для социализации молодых мужчин представ-

лялось воспитание бдительности, духовной собранности и на-

стороженности, готовности хоть сегодня повести в бой любую 

технику, от грузовика до танка. идея подготовки и воспитания 

в первую очередь солдата буквально довлела над всеми попыт-

ками модернизировать и сделать более мобильным советское 

общество.

второй парадокс стимулирует размышления над природой 

циркулирования общественных идей в советском социуме. каза-

лось бы, отсутствие реальной возможности стать автовладельцем 

должно было охладить «частнособственнические настроения» и 

даже деморализовать потенциальных «частных собственников» 

в условиях, когда за персональным автомобилем прочно закре-

пился статус роскоши — причем роскоши недостижимой, де-

монстративно и показательно статусной. На деле же сообщество 
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«автолюбителей» росло, обретало некую форму и даже находило 

платформы для обмена информацией. такой платформой стал, 

к примеру, основанный еще в 1928 году журнал для автолюбите-

лей За рулем.

за всем этим сообществом поклонников автомобильного дела, 

зачитывавшихся журналом За рулем, мастеривших самодельные 

«мото-мобили» и охотившихся за запчастями к ним, стояло не-

что большее, чем простое частное хобби отдельных индивидов. 

инвестирование многими людьми своего свободного времени 

и средств в занятие автоделом уже в 1930-х, а особенно в нача-

ле 1950-х годов, задолго до запуска государственной програм-

мы по развитию массового частного автомобилизма, вылилось 

в образование своеобразного «клуба по интересам». Последний, 

в свою очередь, трансформировался в довольно аморфное, но 

вполне реальное сообщество, в котором начали циркулировать 

идеи, происходил обмен мнениями, формировались установки, 

а также накапливалось нетерпение потенциальных «частников». 

реальность, осязаемость такого сообщества стала особенно за-

метной в конце 50-х — начале 60-х годов, когда нетерпеливость 

автолюбителей, подпитанная щедрыми и довольно эмоциональ-

ными обещаниями «повышения благосостояния трудящихся» 

после нестабильных голодных лет послевоенного восстановле-

ния и высвобожденная хрущевской риторикой «заигрывания» с 

частной сферой, довольно неожиданно обнаружила заряд соци-

ального напряжения, с которым нельзя было не считаться. сооб-

щество советских автолюбителей (как, впрочем, и другие подоб-

ные неправительственные организации), в отличие от реальных 

объединений и социальных сетей, образовывавшихся в европе 

и америке в начальный период формирования гражданского 

общества, не имело реальных рычагов влияния на принимав-

шиеся правительством решения. и все же посредством обмена 

информацией (в том числе и о развитии автомобильного дела 

за рубежом), проведения дискуссий о допустимости и возмож-
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ности развития частного автомобилизма в социалистической 
стране аккумулировались идеи и вырабатывалась аргументация 
«частников», оказывавших настоящее давление на советское 
правительство в конце 1950-х — начале 1960-х годов.

«...заботой советского Правительства и лично тов. Хрущева!»

итак, идея частного массового автомобилизма настойчиво 
дискутировалась в ссср еще в 1920–1930-х годах9. граждане 
посещали курсы вождения, имея слабую надежду когда-нибудь 
сесть за руль собственного автомобиля, какими бы эфемерными 
не казались эти мечты. а научно-исследовательские институты и 
конструкторские бюро автомобильных заводов добивались раз-
решения вести разработки прототипов советского малолитраж-
ного автомобиля для персонального пользования.

в то время как в советском союзе периода сталинизма го-
сподствовала практика предоставления права пользования или 
владения предметами роскоши, включая автомобили, исключи-
тельно избранным лицам (партийным функционерам, деятелям 
науки и искусства, передовикам производства), первая после-
сталинская декада не только принесла определенное смягче-
ние политического климата в стране, но и породила серьезную 
интенсификацию «частнособственнических настроений». идея 
создания дешевого частного автомобиля буквально витала в воз-
духе. Центральные и региональные газеты регулярно публико-
вали результаты разработок Научно-исследовательского авто-
мобильного института (НаМи) и описывали преимущества того 
или иного прототипа маленького автомобиля10. На имя первых 
лиц государства приходили сотни писем с просьбой организо-

9    ср: с чего начинать // за рулем. 1928. № 1. с. 1–2.
10  см., например: Нужен маленький автомобиль // Московская Правда. 1957. 

19 сент.; о белке и ее потомстве // литературная газета. 1958. № 42. 



 154 еКатерина лях

вать производство небольшого автомобиля, лишенного всяче-
ских необязательных для советского человека предметов роско-
ши вроде радио, отопителя и стеклоподъемников11; просители 
даже — чтобы не отвлекать ресурсы, необходимые для разви-
тия народного хозяйства социалистической родины, на произ-
водство столь незначительной важности — предлагали органи-
зовать специальный целевой заем у населения для постройки 
завода-гиганта, который бы в самое короткое время удовлетво-
рил потребность советских людей в автомобилях12. использова-
ние просящими официальной лексики и растиражированных 
смысловых конструкций в своей аргументации еще больше под-
черкивало эмоциональность их просьб:

в результате осуществления грандиозных планов, намеченных ком-

мунистической партией ссср в области индустриализации страны в 

послевоенный период, у нас созданы все условия для первоклассного 

автомобилестроения. однако эта отрасль нашей социалистической про-

мышленности еще недостаточно использует предоставленные ей произ-

водственные, конструктивные и экспериментальные возможности13.

Просьбы и петиции сопровождались рассчетами, подтверж-
давшими быструю окупаемость такого производства. рассуждая 
довольно логично, авторы считали непонятной и даже абсурд-
ной мысль о невозможности организовать в таком мощном го-
сударстве, как советский союз, производство дешевого массо-
вого автомобиля по примеру стран запада.

во второй половине 1950-х годов — в отличие от предвоенно-
го времени и даже несмотря на большое количество ввезенных 
по репарациям автомобилей зарубежных марок — в советском 
автопарке начинают преобладать автомобили отечественного 
производства. к примеру, автомобильный парк украинской сср 

11  гарФ. Ф. 5446. оп. 94. д. 1052. л. 38–40 об.
12  там же. оп. 90. д. 1194. л. 1–4; оп. 93. д. 1079. л. 34–34 об.
13  там же. оп. 90. д. 1194. л. 1.
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в 1960 году состоял из 133.982 легковых автомобилей, из кото-
рых только 5.971 автомобиль (4,2 процента) был иностранного 
производства. количественно же преобладали изделия горь-
ковского («Победы» и «волги») и Московского («Москвичи» раз-
личных модификаций) автозаводов14. При этом «Москвичи» и 
«Победы» были недоступны среднестатистическим инженерам 
и квалифицированным рабочим не только из-за их заоблачной 
стоимости, но и из-за образовавшихся на эти автомобили очере-
дей. к примеру, в 1957 году при плане на производство «Москви-
чей» М-402 почти в 15 тысяч автомобилей в год, очередь на эту 
модель только на названный год и только по Москве составила 
65 тысяч человек15. организации и ведомства были вынуждены 
хлопотать о праве внеочередной покупки автомашин для сво-
их сотрудников. «Приобретение автомашин в магазинах сейчас 
крайне осложнено из-за образовавшихся очередей на несколь-
ко лет», — аргументировал оргкомитет союза работников кине-
матографии ссср свою просьбу к совету министров ссср о вы-
делении для ведущих деятелей киноискусства из резерва совета 
министров или рыночного фонда за наличный рассчет пяти ав-
томобилей «волга» и десяти автомобилей «Москвич». — «Между 
тем, творческие работники кинематографии по характеру своей 
деятельности, связанной с работой на расположенных за горо-
дом киностудиях и систематическими выездами на натурные 
съемки, очень нуждаются в собственных автомашинах. Это в 
значительной мере облегчило бы им работу»16. конечно, совет-
ское общество 1950-х годов не обладало эфективными рычага-
ми влияния для того, чтобы заставить правительство наладить 
выпуск доступных автомобилей. тем не менее в это время идея 
частного автомобилизма стала важной составляющей обще-

14  Цдаго. Ф. 1. оп. 24. д. 5192. л. 14.
15  гарФ. Ф. 5446. оп. 92. д. 753. л. 9.
16  там же. оп. 93. д. 1071. л. 26.
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ственного дискурса, а новость о производстве «автомобиля для 
всех» вызвала необычайное волнение советских граждан.

с 1956 года коллектив Московского завода малолитражных 
автомобилей (МзМа) работает над одним из прототипов мини-
автомобиля, опытному экземпляру которого, изготовленному в 
1957 году, дается название «Москвич-444». в этом же 1957 году 
принимается решение о переносе производства микролитраж-
ки на завод по производству сельскохозяйственной техники 
«коммунар», который превращается в результате такого пере-
профилирования в запорожский автомобильный завод (заз)17. 
и летом 1960 года с конвейера запорожского автомобильного 
завода сходит первая партия автомобилей «запорожец» в ко-
личестве 500 экземпляров. Машина была призвана, согласно 
правительственному постановлению, «удовлетворить потреб-
ность населения в легковых автомобилях». долгожданный со-
ветский продукт «заз-965» (являвшийся внешне точной копией 
итальянского «Фиата-600»), которому готовилась роль первого 
советского массового автомобиля, не стал ни дешевым, ни по-
настоящему массовым товаром — всего в период между 1960 и 
1994 годами было выпущено 3.422.444 «запорожцев» различных 
модификаций, а удельная себестоимость машины, пропорцио-
нальная весовым параметрам, была значительно выше удельной 
себестоимости «Москвича» или «волги». тем не менее производ-
ство «запорожцев» стало знаковым явлением, отразившим все 
противоречия и неоднозначность социально-экономической 
политики постсталинского периода.

важным вопросом при изучении того, какой задумывалась 
первая советская микролитражка, является анализ дискуссий, 
проводившихся в высших правительственных кругах относи-
тельно выпуска такого «подозрительного» продукта, как дешевый 

17  ргаЭ. Ф. 4372. оп. 57. д. 547. л. 165–166.
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и массовый частный автомобиль. важно установить, кто именно 
и с каким обоснованием продвигал идею частного автомобилиз-
ма, какого рода эффект ожидался от запускаемого производства, 
возможно ли воспринимать выпуск частного доступного авто-
мобиля как своего рода импульс, посыл, предвещавший некую 
демократизацию, легализацию частной сферы на фоне «роста 
благосостояния» и некоторых социальных преобразований по-
слесталинского периода. еще одна важная проблема касается 
причин переноса производства первого массового автомобиля 
с хорошо оснащенного и обеспеченного кадрами Московского 
автозавода малолитражных автомобилей на абсолютно непод-
готовленный к производству такого уровня запорожский «ком-
мунар». рокировка производств в условиях тотального цейтнота 
и отсутствия материалов и средств может многое рассказать как 
об общих принципах организации и управления промышлен-
ным производством по-советски, так и о значении, придавав-
шемся правительством производству этого нового продукта.

в середине 1950-х годов Н. с. хрущев, ранее резко отвергав-
ший предложения о запуске в производство автомобилей для 
массового покупателя, дал все же зеленый свет выпуску дешевого 
мини-автомобиля. После этого среди специалистов автомобиль-
ного отдела госплана, госэконкомиссии при совете министров 
ссср и Минавтопрома разгорелась дискуссия вокруг принци-
пов организации будущего производства. соревновались две 
концепции. Первая предполагала строительство завода-гиганта, 
оснащенного новейшей технологией по закупленным зарубеж-
ным лицензиям с привлечением иностранных специалистов. 
вторая заключалась в реорганизации уже существующего пред-
приятия, использование имеющихся мощностей которого по-
зволило бы сэкономить государственные средства и сократить 
срок подготовки производства с 5–6 до 2–3 лет. Первый вариант 
поддерживали собственно специалисты в области промышлен-
ного производства и автомобилестроения — госплан, Минавто-
пром и, в частности, производственник а. Н. косыгин.
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кстати, именно косыгину принадлежала идея начать выпуск 
автомобилей для широких слоев населения. и его резоны были 
исключительно прагматичными. как один из ведущих советских 
экономистов он был сильно обеспокоен вялым товарооборо-
том. он видел, что отсутствие предложения на советском рын-
ке — прежде всего предметов широкого потребления хорошего 
качества — не только тормозило возвращение денежных средств 
в экономику страны, но и грозило накоплением денежной мас-
сы на руках у населения, что само по себе таило потенциально 
опасный социальный заряд.

в записке Центрального статистического управления укра-
инской сср в Цк кПу, помеченной грифом «совершенно се-
кретно», говорилось:

в связи с ростом материального благосостояния и культурного уров-
ня населения структура спроса значительно изменяется. в то время, как 
раньше большая часть расходов приходилась на долю продовольствен-
ных товаров, тканей, одежды, обуви, в настоящее время повышается спрос 
на автомашины, мебель, ковры, холодильники, пианино и другие товары. 
Причем, резко возросли требования покупателей к качеству товаров18.

иными словами, когда советский человек наелся и оделся 
после тотального дефицита и аскезы послевоенных лет, у него 
обнаружились другие потребности, и проблема потребления и 
покупательского спроса стала настоящим вызовом для всей со-
ветской системы.

второй вариант массового автомобилестроения назывался 
ведущими специалистами «кустарщиной» — непрофессиональ-
ным подходом к делу, ремесленничеством. защитником второго 
плана был, например, всесоюзный комитет ветеранов войны, 
который настаивал на скорейшем выпуске дешевых автомоби-
лей, предполагая, что удастся параллельно с новым автомобилем 
запустить производство и автомобиля с ручным управлением 
для инвалидов войны, производство которого на серпуховском 

18  Цдаго. Ф. 1. оп. 24. Ф. 5192. л. 51–60.
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мотоциклетном заводе катастрофически хромало. «[второй ва-
риант] представляется нам единственно правильным, дающим 
возможность идти своими советскими путями и достигнуть мак-
симальных результатов без больших капиталовложений и в бо-
лее короткое время», — полагал комитет ветеранов19.

второй вариант был одобрен Н. с. хрущевым, которого при-
влекала идея использовать уже существующие разработки и 
мощности и в кратчайший срок запустить столь знаковое произ-
водство, к тому же хорошо согласовывавшееся с провозглашав-
шейся хрущевым программой повышения жизненного уровня 
трудящихся. При этом советского лидера не смущали техниче-
ские сложности такого переноса производства. высказывания 
Никиты сергеевича относительно автомобилестроения выда-
вали его довольно поверхностный подход к организации это-
го сложного производства; он искренне полагал, что покупка 
новейших технологий (лицензий и оборудования) способна 
решить проблему технологического отставания советского со-
юза, а проводить сборку нового предмета производства можно 
будет на любых уже имеющихся площадях. кроме того, хрущев 
был ярым противником расширения уже существующих заводов 
в крупных городах — Москве, ленинграде, киеве, харькове. При 
нем же вышло постановление, запрещающее и в запорожье рас-
ширять заводские площади, хотя затем, при реорганизации, пло-
щадь завода «коммунар» все-таки расширилась в два раза.

«Социальный» аспект  
первого советского массового автомобиля

одним из важных аспектов производства массового мини-
автомобиля была необходимость удовлетворить потребность 
инвалидов великой отечественной войны в средствах к пере-
движению. спустя много лет после окончания войны эта проб-

19  гарФ. Ф. 5446. оп. 92. д. 753. л. 66–72.
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лема стояла остро как никогда, о чем свидетельствует большой 
эмоциональный накал писем инвалидов в адрес советского пра-
вительства. в 1962 году инвалиды войны, находившиеся на лече-
нии в львовском госпитале, писали:

если бы вы видали, как они передвигаются, уже на 45 году октября и 
17 году после войны, то прямо стыдно и обидно, если вспомнить та-
кое страдание во время войны, а сейчас тот ходит на костылях, тот на 
деревяшке-протезе, другой на себе перекатывается, вобщем как кто мо-
жет, а особенно в сельской местности, где нет коммунального транспор-
та. а как обеспечивает государство средствами передвижения! Можно 
сказать, что совсем нет этих средств. разве это обеспечение, на весь со-
ветский союз выпускает мотоколяски один серпуховский мотозавод, как 
говорится, по чайной ложке в день, разве это обеспечение, что инвалиды 
без ноги или без обоих ног, даже при признании комиссии, которая так 
скупо определяет потребность мотоколяски, и то ожидают по 2–3 года 
очереди, чтобы получить эту несчастную мотоколяску, разве это забота 
государства, можно назвать насмешка, издевательство.

еще более досадными для престижа советской страны аргу-
ментами были намеки на поражение социалистического строя 
перед капиталистическим при прямом сравнении:

у нас теперь много ездит иностранцев, а наши люди бывают за границей, 
узнают и видят, как там лучше заботятся об инвалидах и средствах их пе-
редвижения, как в соцстранах, так и в капиталистических. Нам например 
известно, что в чехословакии, Польше и т. д. и даже в америке инвалид 
обеспечен со стороны государства пенсией, которая обеспечивает его и 
семью прожиточным минимумом примерно в наших деньгах от 100 до 
300 рублей, хотя нам не нужно 300 рублей, но там это есть. каждый инва-
лид, не имея хотя-бы части нижней конечности, обеспечен автомашиной 
бесплатно за счет государства. а у нас как дело обстоит с автомашиной? 
инвалиды 1–2 группы, которым комиссия также назначает, и нужно ожи-
дать очередь год и больше и доплачивать деньгами 1.500 рублей, где это 
их взять инвалиду из пенсии в 30 или 50 рублей? сколько год нужно соби-
рать и где это такую цену берут, чтобы с калеки тянуть такую сумму денег, 
в то время когда по наряду совнархоза выдают бюджетным организациям 
и учреждениям за 840–1040 руб. «Москвича», что же выходит? хотят из 
калек чтобы не обеднело государство и берут такие наценки20.

20  гарФ. Ф. 5446. оп. 97. д. 335. л. 92–92 об.
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возмущение инвалидов имело серьезную причину: все пред-
принимавшиеся до 1960 года попытки обеспечить их средствами 
транспортировки — а значит, ресоциализации и трудоустрой-
ства — заканчивались неизменным провалом. Первая мотоко-
ляска для инвалидов была выпущена киевским мотоциклетным 
заводом спустя три года после окончания войны, в 1948 году. 
она состояла из одного места, двух передач, не имела кузова, 
была оборудована приводом на одно колесо и исключительно 
слабым двигателем. ее себестоимость определялась в 2.900 ру-
блей. выпуск мотоколяски модели к1в в 1947 году составил 144, 
в 1948–2.021, в 1949–1.973, в 1950–3.579, в 1951–7.114 штук21. 
естественно, что ни о каком «удовлетворении потребности» при 
таких низких темпах производства говорить не приходилось.

Несмотря на очевидные недостатки этой модели, новую ста-
ли производсть только через пять лет, на серпуховском мотоци-
клетном заводе под Москвой. Новая модель имела два места, три 
передачи, брезентовый кузов, ее мотор был в два раза мощнее 
киевской модели. тем не менее его еле хватало, чтобы преодоле-
вать небольшой подъем по хорошей дороге. себестоимость та-
кой модели определялась в 4.250 рублей (при средней зарплате 
в 500–700 рублей); выдавалась она бесплатно с правом замены 
через 5 лет. При общесоюзной потребности в 3 миллиона экзем-
пляров предполагался выпуск серпуховской мотоколяски коли-
чеством в 10 тысяч в год22.

катастрофическое качество серпуховской мотоколяски, не-
смотря на все доработки, вызывало раздражение, разочарование 
и гнев ветеранов войны, еще нестарых, полных жизни людей, 
много лет ожидавших получения средства передвижения, вос-
принимавшегося ими как «моторизированный протез», «механи-

21  там же. оп. 86. д. 646. л. 1, 18, 21.
22  там же. л. 12, 18, 21.



 162 еКатерина лях

ческие ноги»23, — и в этом термине был намек на то, что коляска 
или автомобиль являются для них не роскошью, не «удовлетво-
рением бытовых потребностей», а абсолютной неободимостью, 
без которой никакое передвижение, а вместе с ним и социализа-
ция, трудоустройство не были возможны.

в качестве типичного примера отчаяния и нараставшего дав-
ления инвалидов можно привести отрывок из письма ветерана 
войны — владельца мотоколяски:

тарелки у колес покрылись ржавчиной и замазаны какой-то мазью, двер-
цы ни открываются, ни закрываются, все надо с грохотом, с силой. чтобы 
перевести с одной скорости в другую, нужна сила. Нейтралку можно пой-
мать только случайно на счастье, если повезет. Цепь во время езды сколь-
ко раз сваливалась, а одеть ее можно лишь с большим трудом, так устрое-
но — невозможно подобраться. затем сломался картер, получил новый, 
затем вышел из строя стартер, получил новый, порвалась клема, выслали 
новую. в общем наездил километров 300, краска слезла полосами, выгля-
дит она теперь как зебра [...]

они (сотрудники завода. — е. л.) этой махиной принесли людям горькое 
разочарование, физические и нервные мученья и даже горькие слезы лю-
дей, которые быть может даже раненные и в бою не плакали. Прошедшим 
летом я наблюдал такую картину. Недалеко от нашего дома по дружно-
сельскому проспекту ехал инвалид войны, у него нет обоих ног, из дерев-
ни большего он ехал за чем-то на базар, и вот у него сорвалась цепь в се-
редине самой грязи, уже даже седой он сидел и горько плакал от обиды, 
этого я никогда не забуду24.

инвалиды, и в частности представлявший их комитет ветера-
нов, возлагали большие надежды на запуск производства авто-
мобилей для инвалидов параллельно с выпуском микролитраж-
ных автомобилей. высказывалось мнение, что первая модель 
«запорожца» и создавалась двухдверной для того, чтобы на базе 
кузова с увеличенным дверным проемом производить «инвалид-
ки» с облегченной посадкой. возможно, необходимость выпуска 

23  гарФ. Ф. 5446. оп. 97. д. 335. л. 12–12 об.
24  там же. оп. 94. д. 31 052. л. 18–21.
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новой модели машин для инвалидов и оказалась решающим ар-
гументом, убедившим хрущева, противника частного автомоби-
лизма, в необходимости скорой организации производства мас-
сового автомобиля.

Модификации «инвалидных» «запорожцев» стали произво-
диться одновременно с запуском самого производства в 1960 
году. При этом производство «инвалидных» автомобилей — слож-
ное, затратное — очень обременяло завод, и он всеми силами 
пытался сопротивляться разработке новых моделей (например, 
с управлением на одну руку и одну ногу)25, а также увеличению 
их выпуска.

в истории организации производства машин для инвалидов 
необходимо выделить несколько моментов. во-первых, госу-
дарство ощущало сильное давление в сфере обеспечения инва-
лидов средствами передвижения. Но поскольку производство 
«инвалидок» было далеко не первоочередным делом, увеличи-
вать на имеющейся базе производство не представлялось воз-
можным. Поэтому правительство ставило себе за цель не обеспе-
чить инвалидов автомашинами, а всего лишь снять социальное 
напряжение, посильно выпуская такие машины. роль легити-
мизации ограничений играли так называемые «медицинские 
показания» к выделению мотосредства, а исполнителями были 
медицинские комиссии. Перед подачей заявки на получение ав-
томобиля инвалид должен был пройти обременительную и до-
вольно дорогую процедуру обследования с целью установления 
того, способен ли он управлять мотосредством. Но, с одной сто-
роны, список показаний к получению «инвалидной» машины, 
определенных болезней и поражений нижних конечностей со-
ставлялся так, чтобы количество «представленных» к выделению 
автомашины инвалидов не слишком превышало возможности 

25  Цдаво. Ф. 4820. оп. 23в. д. 143. л. 203–204.
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промышленности. По мере расширения производства машин 
расширялся и список показаний, который принимался сначала 
для рсФср, а потом, с задержкой в несколько лет, распространял-
ся и на другие республики. с другой стороны, медкомиссии ча-
сто оказывались «церберами» на службе государственных инте-
ресов, зачастую беспричинно и незаконно отказывая инвалидам 
в признании их способными управлять автомашиной.

во-вторых, очень скоро на почве этих и других ограничений 
произошла своеобразная дифференциация инвалидов. суще-
ствовало разделение инвалидов на инвалидов труда, детства и 
отечественной войны. внутри этих разделений существовали 
дополнительные разделения — по сроку службы, по занимаемой 
должности и тому подобные. обделенные правом получения или 
даже выкупа автомобиля инвалиды труда и детства даже с горе-
чью говорили о разделении покалеченных людей на инвалидов 
«первого» и «второго сорта»26.

Рыночные законы нерыночной экономики

исключительно важен для понимания динамики развития со-
ветского общества анализ механизмов, закономерностей и про-
тиворечий развития рынка в условиях планового, внерыночно-
го способа хозяйствования. развитие автомобильного рынка как 
наиболее показательного сектора советских товарно-денежных 
отношений представляет, в связи с этим, особый интерес для 
историка.

в 1950-е — начале 1960-х годов существовали серьезные 
ограничения при покупке или продаже автомобилей. Покупка-
продажа проходила, согласно советскому законодательству, ис-
ключительно через государственную торговую сеть. Покупка 

26  см., например: Цдаво. Ф. р–2. оп. 13. д. 3143. л. 176, 179.
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была возможна только по прописке, и на этой почве происходи-
ли курьезы; например, житель поселка, работавший в городе, не 
имел права встать на очередь в городе, а для села машин не хвата-
ло. владелец автомашины долгое время не имел права продать ее 
другому лицу, даже родственнику, а также подарить, переписать 
или передать по наследству. При такой простой процедуре, как 
перерегистрация автомобиля, даже на имя родственника, работ-
ники гаи настолько запутывались в джунглях запретов, что не 
брали на себя ответственность (или не имели полномочий) хотя 
бы проконсультировать граждан насчет механизма передачи 
машины в собственность, рекомендуя просителям по каждому 
мелкому вопросу обращаться напрямую в совет министров со-
ответствующих республик27. что граждане и делали, забрасывая 
секретариаты и приемные прошениями с подробным изложе-
нием дела (а также собственной автобиографией) и со слезными 
просьбами положительно решить вопрос «в виде исключения». 
Положительно все эти «исключительные» каждодневные воп-
росы действительно решались редко. гораздо чаще письма даже 
не достигали своих адресатов — как правило, их отправляли по 
кругу инстанций, и чаще всего крайними и ответственными за 
принятие решений оказывались именно те организации или 
руководители, на кого, собственно, и была составлена жалоба, 
что бесконечно возмущало просителей. тем не менее сама воз-
можность «найти правду» в высших инстанциях заставляла со-
ветских граждан упражняться в эпистолярном жанре, все более 
консервируя парализующее всю советскую систему управления 
положение, при котором ответственные органы не в состоянии 
исполнять свои прямые обязанности, а совет министров ссср 
занимается частными случаями выделения и перерегистрира-
ции автомобилей или же выдает отдельные разрешения на по-
стройку гаражей.

27  там же. Ф. р–2. оп. 9. д. 8939. л. 89.
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следствия для советского социума. На протяжении долгих лет 
советский человек, положительное решение проблем которого 
ставилось в зависимость от решений местных органов власти 
и соцобеспечения, от справедливости медицинских комиссий 
(определявших наличие показаний к выделению инвалидных 
средств передвижения согласно строго прописанным и утверж-
давшимся на уровне совминов союзных республик правилам), 
от персональной «милости» глав правительства, становился че-
ловеком просящим, апеллирующим, уговаривающим и жалую-
щимся.

таким образом, история микроавтомобиля «запорожец» пред-
стает показательным примером непредсказуемых последствий 
непоследовательных экономических и социальных преобразо-
ваний периода «оттепели». анализ возникновения автомобиль-
ного рынка в 1960-х годах позволяет углубить наши представ-
ления о советском «обществе потребления», в особенности о 
развитии частнособственнического сектора в рамках государ-
ственной плановой экономики. а сама история запорожского 
автозавода, вынужденного функционировать в условиях конку-
ренции различных государственных учреждений, хронических 
«недопоставок» сырья и материалов и необходимости выпол-
нения спущенных сверху планов, предстает для исследователя 
своеобразным «микрокосмосом» всей советской промышлен-
ности — и в особенности той ее части, которая производила то-
вары широкого потребления.


