
хочу узнать

Вре мя бы ло та кое. Ро ман ти ка но во го впол не сов па да -
ла с ро ман ти кой стра н ствий. И воп ло ща лось это прек рас -
ным об ра зом в раз лич ных ав топ ро бе гах, ави а пе ре лё тах,
ре га тах и про чих действи ях по по ко ре нию прост ра н ства и
вре ме ни. Не да ром ко ман да Ос та па Бен де ра про бу ет "впи -
сать ся" в ав топ ро бег. Это очень жи во по ка зы ва ет наст ро е -
ние лю дей  в 20�30�е го ды прош ло го ве ка в СССР. Эн ту зи -
азм и ощу ще ние при ча ст нос ти к прог рес су да ва ли ощу ще -
ние пол но ты жиз ни.

Для участ ни ков мно гих об ще со юз ных и, на зо вем
так, "ре ги о наль ных" про бе гов из го тов ля лись раз лич -

ные зна ки, знач ки и же то ны. Сей час они сде ла лись
ра ри те та ми и про да ют ся на аук ци о нах � иног да за

боль шую це ну. 
Так, се реб ря ный же тон участ ни ка ав топ ро бе га 1932

го да ПСО "Ди на мо" Та та рии по марш ру ту Ка зань�Моск -
ва на од ном из аук ци о нов пред ла гал ся за $650. На се реб -

ря ный же тон ОСО А ВИ А ХИ Ма СССР 1928 г. "Про -
бег Пол та ва�Днеп ро пет ровск" на аук ци о не
фир мы "Мо не ты и ме да ли" бы ла ус та нов -
ле на на чаль ная це на в 4500 � 5500 руб.  

Нач нем с са мо го до ро го го зна ка сто -
и мостью  в на ши дни приб ли зи тель но в

чет верть мил ли о на руб лей. Та кой  вы -
да вал ся участ ни кам  пер во го  Все со -
юз но го ис пы та тель но го ав то мо топ ро -

бе га 1925 го да. 
Он был ор га ни зо ван для вы бо ра

конк рет ных мо де лей, как оте че ст вен ных, так
и за ру беж ных для на ла жи ва ния мас со во го
вы пус ка в СССР.  В со рев но ва ни ях стар то ва ли в ос -

нов ном за ру беж ные ма ши ны, в том чис ле и два гру -
зо вых ав то мо би ля не мец ко го кон цер на MAN  мас сой

2,5 т  с бен зи но вы ми дви га те ля ми мощ ностью 50�55 л.с.,
ос на щен ные толь ко что по я вив ши ми ся на рын ке
пнев ма ти чес ки ми ши на ми.

Офи ци аль ный старт лег ко вых и гру зо вых ав то -
мо би лей сос то ял ся в Ле ни нг ра де 18 ав гус та, а мо то цик лов
�  22 ав гус та в Моск ве. Гру зо ви кам предс то я ло пре о до леть
1724 км по марш ру ту Ле ни нг рад�Моск ва�Курск�Моск ва.

Лег ко вые ав то мо би ли шли по марш ру ту Ле ни нг -
рад�Моск ва�Тиф лис�Моск ва (4984 км). По окон -

ча нии про бе га, 24 сен тяб ря 1925 го да, в Моск -
ве бы ла отк ры та пер вая со ве тс кая
ав то мо биль ная выс тав ка, экс по на та -
ми ко то рой ста ли ма ши ны, при ни -
мав шие в нём учас тие. 

Сре ди нес коль ких ав топ ро бе гов
кон ца 20�х го дов свой знак имел 1�й
по марш ру ту Ниж ний Нов го -
род�Моск ва�Ле ни нг рад.

Из мо топ ро бе гов, участ ни кам ко -
то рых вру ча лись зна ки, от ме тим 1�й
Все со юз ный ис пы та тель ный мо топ -

ро бег Моск ва�
Тиф лис�Моск ва, про ве ден ный ле том   1928 г.  Име ют ся 2 ти -
па зна ков это го мо топ ро бе га.  Це на    се реб ря но го се год ня
сос тав ля ет 160�180 тыс. руб лей, се реб ря но го с по зо ло той
� от 200 до 220 тыс.  

Мо топ ро бег на чал ся 22 ию ля в Моск ве в Пар ке Куль -
ту ры и От ды ха и был ор га ни зо ван    Ав то до ром, речь о зна -
ках ко то ро го ни же. В нем при ня ли учас тие 10 мо то цик лов
заг ра нич ных ма рок (гер ма нс ких, анг лийс ких, аме ри ка нс ких). 

Марш рут про бе га: Моск ва�Ту ла�Орел�Курск�Харь -
ков�Изюм�Рос тов�Ар ма вир�Вла ди кав каз�Тиф лис и об рат -

но.  Это в сум ме  5 ты сяч км. 
На сле ду ю щий 1929 г. при хо дит ся ещё один ис -

пы та тель ный мо топ ро бег Моск ва �
Харь ков � Ле ни нг рад � Харь ков,
участ ни кам ко то ро го вру ча -
лись пок ры тые цвет ной эмалью
се реб ря ные знач ки. Сей час

они сто ят при мер но по 120
тыс. руб лей за шту ку. 

Но ос нов ные до во ен ные ав -
то� мо топ ро бе ги при хо дят ся
на 30�е го ды XX ве ка. Один из

них, участ ни кам ко то ро го вру ча лись знач -
ки, был  про ве ден в свя зи с пус ком Горь ко -
вс ко го (тог да Ни же го ро дс ко го) ав то за во -
да. Цель �  про вер ка ка че ст ва  пер вой ты -
ся чи ГАЗ�АА. Кру го вой марш рут про бе га про хо дил от это го
го ро да че рез Моск ву, Ле ни нг рад, Псков, Ви тебск, Смо -
ленск,  Моск ву и за кан чи вал ся в Ниж нем. В про бе ге  участ -
во ва ло 11 ав то мо би лей и он   про хо дил  в жа ру и сушь с 4
по   22�го ию ля 1932 го да. Ма ши ны по ка за ли се бя дос той -
но, про и зош ло лишь три по лом ки рес сор, нес коль ко за со -
ре ний бен зоп ро во да и про ко лов шин. 

Са мым же зна ме ни тым ав топ ро бе гом
наз ван ных го дов стал Ка ра кумский

про бег, ко то рый про хо дил   с
6 ию ля по 30 сен тяб ря 1933 г.
В про бе ге участ во ва ли 96 че -
ло век на 23 ав то мо би лях, из

ко то рых шесть лег ко вые ГАЗ�А,
шесть гру зо вых по лу то ра тон ных

ГАЗ�АА, два опыт ных об раз ца трё -
хос ных ГАЗ�ААА, че ты ре 2,5�тон -

ных гру зо ви ка АМО�3 (вык ра шен ных
в го лу бую крас ку для луч ше го
от ра же ния лу чей солн ца), три
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"По лот ни ща ос ле пи тель но го све та по лос ка лись
на до ро ге. Ма ши ны мяг ко скри пе ли, про бе гая
ми мо по вер жен ных ан ти ло пов цев. Прах ле тел
из+под ко лес. Про тяж но за вы ва ли клак со ны. Ве -
тер ме тал ся во все сто ро ны. В ми ну ту все ис чез ло,
и толь ко дол го ко ле бал ся и пры гал в тем но те ру -
би но вый фо на рик пос лед ней ма ши ны." 

И.Ильф и Е. Петров: "Золотой телёнок"
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им по рт ных трё хос ных Ford�Timken, од на экс -
пе ри мен таль ная трё хос ка НА ТИ�ГАЗ и один
ка пи таль но от ре мон ти ро ван ный за во дом
ВАРЗ гру зо вик Ford�AA. 

В сред нем в сут ки ав то мо би ли про хо ди ли
108 км. Боль шое вре мя ос та но вок и низ кая
об щая ско рость объ яс ня лась преж де все го
про ве де ни ем мно го чис лен ных ми тин гов в го -
ро дах и на се лён ных пунк тах. Ули цы ук ра ша -

лись фла га ми и ло зун га ми ти па "При вет
участ ни кам ав топ ро бе га!" 

Цель про бе га � изу чить вы нос ли -
вость ав то мо би лей в тя жё лых эксплу а та ци он ных ус -

ло ви ях, ис пы тать оте че ст вен ные ши ны из на ту -
раль но го и син те ти чес ко го ка у чу ка �  "Сверх -

бал лон". 
Марш рут дви же ния ав топ ро бе га об щей

дли ной 9375 км на чи нал ся  от Ав то за во да име -
ни Ста ли на. За тем  Горь кий � Че бок са ры  � Ка -

зань � Са ма ра � Орен бург � Ак тю бинск�
Аральск � Таш кент � Са мар канд � Бу ха ра �
Чард жоу� Ур генч � пус ты ня Ка ра�Кум �
Крас но водск� пе реп ра ва че рез Кас пийс кое
мо ре � Ба ку � Тиф лис � Орд жо ни кид зе � Рос -
тов�на�До ну � Харь ков � Во ро неж � Ту ла �
Моск ва. 

Зна ков и же то нов это го ав топ ро бе га
ав тор не на шел, за то  об на ру жил па мят ную

ме даль, вы би тую в 1977 г., ког да сос то ял ся
еще один ав топ ро бег по то му же марш ру -
ту  и пос вя щен ный 44�й го дов щи не пер во -

го. В нем   участ во ва ли 2 ав то мо би ля ВАЗ�2106 и 2
ав то мо би ля ВАЗ�2121 "Ни ва". Од на ко не пос ре д -
ствен но че рез пус ты ню Ка ра ку мы шли толь ко "Ни -

вы", а ВАЗ�2106 объ е ха ли этот учас ток по
шос се. 

К эк зо ти чес ким с по зи ций се год няш не го
дня мож но от нес ти Га зо ге не ра тор ные ав -
топ ро бе ги  1935  и 1938  го дов. Этим  про -
бе гам пос вя ще ны два знач ка 

Пер вый про бег про хо дил из Ле ни нг ра -
да в Пет ро за водск (бо лее 1 тыс. км).   Это бы -
ла прак ти чес ки на уч ная экс пер ти за, про ве -

ден ная участ ни ком про бе га проф.
М. Фаб ри кан том. Все гру -
зо ви ки про бе га име ли

га зо ге не ра то ры, ра бо тав -
шие на уг ле и во об ще

на лю бом твер дом
топ ли ве, вклю чая
дро ва. Имен но
та кие гру зо ви ки,

а это в ос нов -
ном ГАЗ �42

и ЗиС�13, во вре мя вой ны обес -
пе чи ва ли на род но хо зяй ствен ные
пе ре воз ки внутри страны.

Про бег до ка зал, что ав то мо -
биль мо жет ра бо тать на "мест ном

топ ли ве" � дре вес ном уг ле и дро вах, не тре буя за во за неф -
теп ро дук тов. При обс лу жи ва нии от -
да лён ных стро ек (и ещё бо лее от да -
лён ных ле со по ва лов) это бы ло весь -
ма ак ту аль но. Впро чем,  это топ ли -
во долж но быть су хим. Для дров
влаж ность долж на быть не вы ше

15...18 %. И для дре вес но го уг ля �
25...27 %.  Ста ло так же яс но, что

дви га тель для ра бо ты на твер дом топ ли ве тре -
бу ет серь ез ной до ра бот ки. Во ди тель дол -
жен иметь очень вы со кую ква ли фи ка цию,
что бы пра виль но  хра нить дро ва,
уметь эксплу а ти ро вать слож ную
конструк цию, очень час то ее про чи щать
и в об щем де лать в ра зы боль ше то го,
что тре бо ва лось от обыч но го шо фе ра.
Же ла ю щих ра бо тать со столь слож ной тех -
ни кой осо бо не на хо ди лось.  

Впро чем, эра га зо ге не ра тор ных гру -
зо ви ков за вер ши лась вмес те со вре ме нем
Ве ли кой вой ны � в ко то рую ста ло не до низ ко -
эф фек тив но го и слож но го в срав не нии с неф тя -
ным и га зо вым � дро вя но го топ ли ва. Боль шая
часть твер до топ лив но го транс пор та ока -
за лась на при ко ле. Все го же на се ре ди -
ну 1954 го да в на род ном хо зяй стве
СССР име лось 24 236 гру зо вых га зо ге -
не ра тор ных ав то мо би лей, из ко то рых
исп рав ных 10 804, а ос таль ные 44,6%
ма шин прос та и ва ли. 

Прак ти чес ки все ав топ ро бе ги в до во -
ен ном СССР про хо ди ли под эги дой Об ще ст ва
со дей ствия раз ви тию ав то мо би лиз ма и улуч ше ния
до рог � Ав то дор.  В 1933 г. Ав то дор объ е ди нял око ло двух
мил ли о нов чле нов и имел еди ный зна чок, а для от ли -
чив ших ся еще и наг рад ной знак "За ак тив ную
ра бо ту". Знач ки Ав то до ра от ли ча ют ся вы со -
ким ка че ст вом. Не ко то рые  из них бы ли вы -
пол не ны из  се реб ра с бо га той от дел кой
раз ноц вет ны ми эма ля ми. Из ве ст но бо лее
трид ца ти на и ме но ва ний зна ков и знач ков,
вы пу щен ных об ще ст вом. Сре ди них � брон -
зо вый знак, пок ры тый го ря чей эмалью  "Юный
друг Ав то до ра". На нем изоб ра жен пи о нер и
лег ко вой ав то мо биль. В ин тер не те за та -
кой зна чок про сят  $235. 

И в зак лю че ние о про бе ге Моск ва�Бер лин�Па -
риж, про ве дён ном Мос ко вс ким ав то мо биль ным об -
ще ст вом  12�27 ию ня 1913 г.   Кро ме чис то
спор тив ных це лей ор га ни за то ры про бе га
прес ле до ва ли и по ли ти чес кую цель � до ка зать

Ев ро пе, что Рос сия не так да ле ко, как
мно гие счи та ли, отс та ла от неё

в об лас ти ав то мо би ли за ции
стра ны в це лом и ав тос пор -
та в част нос ти.

Марш рут про хо дил че рез Тверь,
Нов го род, Псков, Ри гу, Бер лин, Лейп -

циг, Страс бург и за кан чи вал ся в Па ри же.
Его об щая про тя жён ность сос тав ля ла бо -
лее 3500 вёрст. Прой ти его на ме ча лось в
13 пе ре го нов.

На про бег за пи са лись двад цать спор тсме нов, но по
тех ни чес ким при чи нам двое из них не стар то ва ли.  

В честь про бе га бы ла от че ка не на брон зо вая че ты ре ху -
голь ная пла кет ка и мед ный
же тон на под вес ке. В нас то -
я щее вре мя оба пред ме та
яв ля ют ся ра ри те та ми. Пла -
кет ка на аук ци о не "Мо не ты
и ме да ли" в ап ре ле 2009 го -
да бы ла про да на за 40 тыс.
руб лей, же тон на аук ци о не
"Им пе рия" в де каб ре 2016
го да имел стар то вую це ну в
14 �16 тыс. руб лей.           
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