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Вот  «Волга» — такси из  «Бриллиантовой руки». 
Да, да, та самая! Помните: «Наши люди в булоч-
ную на такси не ездят»? Это на ней разъезжал Се-
мен Семеныч Горбунков, роль которого в фильме 
исполнил Юрий Никулин.

 
 
 
 

Первый легкий бронеавтомобиль «Остин» рос-
сийской сборки, получивший название «Остин-
Путиловец», был  изготовлен в  конце лета 
1917 года. Его отличительная черта — пулеметные 
башни, которые установлены не в ряд, как у ана-
лога британской фирмы «Austin», а по диагонали: 

правая в передней части корпуса, левая — в зад-
ней. Русские «Остины» встречаются в  фильмах 
о Гражданской войне на вооружении армий, отря-
дов белых, красных, интервентов. Непосредствен-
но эта машина знакома нам во фильму «Служили 
два товарища». Его мы видим на кадрах кинохро-
ники, отснятых красноармейцами Некрасовым 
(Олег Янковский) и Карякиным (Ролан Быков). 

Знаменитый «Мерседес-Бенц». Ну кто же не пом-
нит за его рулем в роли штандартенфюрера Штир-
лица Вячеслава Тихонова? 

А это  «Магирус» на безвоздушных каучуковых 
колесах. На нем совершает погони за бандитами 
Вахрамеева небольшой, но отважный отряд ново-
го начальника милиции Романа Григорьевича Гло-
дова в приключенческом художественном фильме 
«Шестой». В роли Глодова снялся народный ар-
тист России Сергей Никоненко.

Почетные «пенсионеры» кино
В музее «Мосфильма» собрана уникальная  по мировым стандартам коллекция ретро-автомобилей 
разных стран и эпох, которые в разное время были задействованы в фильмах. Все они в отличном 
состоянии и в любой момент готовы рвануть с места, стоит только повернуть ключ в зажигании... 
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Трактор «Фордзон-Путиловец» — «железный 
конь», выпускавшийся на  заводе «Красный Пу-
тиловец» в  Ленинграде с  1924  года по  лицензии 
компании «Форд». Экскурсовод задержалась воз-
ле  него дольше обычного. Для  его  производства 
шесть новых американских тракторов разобра-
ли до последнего винтика и тщательно обмерили 
все  детали. «Фордзон-Путиловец» не  раз  стано-
вился символом коллективизации сельского хо-
зяйства, его изображали на плакатах и открытках. 
Именно его мы видим в знаменитой киноэпопее 
«Вечный зов», снятой по  одноименному роману 
Анатолия Иванова.

Французская «Бебе-Пежо» или «Малышка Пежо», 
единственный экземпляр машины в  России. Та-
кой автомобиль был у наследника императорского 
престола цесаревича Алексея. Снят в нескольких 
советских и  российских картинах: «Гибель Им-
перии», «Любовь, одна любовь», «Любовь к тебе, 
как бедствие». 

Легенда отечественного автомобилестроения, на-
родный любимец, герой многочисленных анек-
дотов «Запорожец» ЗАЗ-965. Его называли: «гор-
батый», «жужик», «чебурашка», а также Фиат 
Фольксвагенович (прототипом стал итальянский 
«FIAT-600», двигатель позаимствовали у  немец-
кого «Фольксвагена-Жук»).  Неудивительно, что 
в фильме Карена Шахназарова «Исчезнувшая им-
перия» о советской стране без самого доступного 
автомобиля Советского Союза не обошлись.

История монументального английского «Rolls-
Royce» поражает. Этот  символ роскоши ХХ века 
нашли в одном из колхозов, где на нем возили кар-
тошку и навоз. А ведь, чтобы ездить на нем, необ-
ходимо разрешение  английской королевы!  Ее ве-
личество лично возглавляет общество владельцев 
«Rolls-Royce». Разрешение «Мосфильмом» было 
получено, благодаря чему герои наших киноле-
генд разъезжают на этом шикарном автомобиле.
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