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ЗР О РИ ГИ Н А Л » В А З-2101 Ж И Г У Л И

ВКУС ЖИГУЛЕВСКОГО
Сколько же все-таки
в нашей «копейке»
итальянского Фиата?
Автор Сергей Канунников

ро ВАЗ-2101 напи
сано несчетное коли
чество страниц и, каза
лось бы, всё давно
известно. И всё же мнение,
что «копейка» - практически
точная копия седана Fiat 124,
распространено столь же
широко, как суждение, что
от итальянской конструкции
в советской практически
ничего не осталось. Мы неод
нократно касались истории
создания первенца Волжского
автозавода и причин выбора
именно итальянской модели
(ЗР, № 10,2007), и сейчас речь
не о том. Попробуем разо
браться в инженерии и раз
ложить по полочкам основные
элементы и конструктивные
решения итальянской и совет
ской машин.

Fiat 124 -типичная

итальянская конструкция:
сочетание передовых решений, например дис
ковых тормозов, с довольно архаичным нижневальным двигателем. Главной задачей советских
инженеров стало приспособление конструкции
к возможностям отечественной промышленности
и, конечно, к нашим условиям эксплуатации.

В основе первых Ж игулей ВАЗ-2101 леж ит
Fiat 124, ставш ий в 1966-м автом оби лем года
в Европе. Выбор прототипа для советского авто
мобиля во м н огом определяла цена, a Fiat 124
был вполне соврем енны м и, главное, простым
и практичным автом обилем. Кроме того, клас
сическая компоновка с приводом на задние
колёса была понятнее руководству советского
автопрома, а потому милее переднеприводной.
И в ремонте проще. П еречислим не обнаруж и
ваемые «невооруж енным глазом», но важные
изменения. В коробке передач усилили син
хронизаторы. Увеличили ди а м е тр сцепления:
200 мм вм есто 182 мм у Фиата. Сделали это,
справедливо полагая, что качество советских
накладок будет нестабильны м да и буксовать
на наших «направлениях» придется чаще.

П

тотипом конструк
тивно не изменили.
Однако практически
все ее элементы,
в том числе рычаги
и пальцы шаровых
опор, усилили.
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Вместо итальянской пру
жинной задней подвески
с тремя штангами и стаби
лизатором спереди, приме
нили иную^лател! време
нам более современную -

на пяти ш тангах.
Такую схему итальянцы,
кстати, тоже применяли,
но на спортивной версии
Fiat 124 Spider.

От задних дисковых
тормозов отказались в пользу
барабаннЫ Х. На наших гряз
ных дорогах задние диски изнаш ивайиегслиш ком интенсивно.
На ВАЗ-2101 каждый из раздель
ных контуров тормозов имеет свой
бачок для тормозной жидкости для удобства ремонта и обслу
живания. У итальянской модели
бачок единый.

В
ального мотох 71,5 мм)
и, новый
: 66 мм). Иные
размеры заложили с расче
том на
двигателей
и мощности,
мотор при
у фиатовского,
сжатия (8,8) получился чуть
мощнее - 64 л.с. против
60 л.с. при 5600 об/мин.
Предельный крутящий
момент увеличился с 87 Н м
при 3400 об/м ин до 89 Н м
при тех же оборотах. К слову,
у итальянцев был уже и мощ
ный двухвальный мотор,
но для массового советского
автомобиля такой агрегат
явно не подходил.
Салоны трудно
отличить один
от другого,
разница лишь
в нюансах. Так,
вместо сигналь
ной лампы пере
грева двигателя,
примененной
итальянцами,
на комбина
ции приборов
ВАЗ-2101 появил
ся датчик темпе
ратуры охлажда
ющей жидкости.

Номинал копейки
Конечно, у первых Жигулей степень
копирования выше, чем у иных отече
ственных автомобилей. Ведь «срисо
вывание» некоторых узлов и агрегатов
ЗИС-110, ЗАЗ-965 и Победы ГАЗ-М20,
которые создавались с оглядкой
на западные машины, было неле
гальным, а с Ж игулями всё более чем
легально. Для производства ВАЗ-2101
купили, считай, готовый завод.
Но и свои руки мы приложили.
«Единичка» внешне мало отлича
лась от итальянской машины и сохра
нила ее инженерную концепцию,
но в конструкцию двигателя, транс
миссию, подвеску и тормоза наши
специалисты внесли немало грамот
ных и продуманных изменений. Это
был единственно верный способ резко
увеличить производство легковых
автомобилей в СССР к началу 1970-х:
творческое заимствование достиже
ний зарубежной инженерии и, глав
ное, технологии массового произ
водства. Жизнеспособность
и приспособленность тольяттинской
«классики» (начиная с ВАЗ-2101)
к наш им условиям доказала жизнь.
Правда, завод слишком долго оста
вался заложником базовой конструк
ции. Но это уже другая история.
Е2

Внешне машины отличались
друг от друга незначительно.
Жигулевские клыки бампе
ров больше, чем у Фиата,
а ручки дверей - вытяжные
вместо фиатовских кнопоч
ных. Кузов ВАЗ-2101 заметно
усилен во многих местах.
Масса советской машины
выросла по сравнению с ита
льянской примерно на 100 кг
(955 кг против 855 кг
у Фиата 124). Утяжеление
частично скомпенсировано
приростом мощности совет
ского двигателя.
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