
МЗМА-402/407/403 «МОСКВИЧ»
ГИД ПОКУПАТЕЛЯ
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Оставаясь в тени культовой 21-й 
«Волги», «Москвичи» не пользова-
лись особой популярностью среди 
любителей отечественного автоан-

тиквариата. Однако сейчас, когда «Волга» есть 
почти у всех коллекционеров, настало время 
обратить внимание на «младшего брата» горь-
ковской легенды.

Работы по модели 402 начались в 1951 году. 
Собственного опыта коллективу не хватало, 
и к разработке были привлечены кадры со 
всей отрасли, в том числе и с ГАЗа, чем объяс-
няется внешнее сходство с 21-й. Серийные 
машины были выпущены уже в 1956-м и были 
качественным прорывом в индустрии: совре-
менный дизайн, светлый и просторный салон, 
прогрессивная передняя подвеска, бескамер-
ные шины. Всем был хорош новый 
«Москвич», однако «расточенный» нижнекла-
панный двигатель конструкции середины 30-х 
был архаичен и требовал замены. Новый 
мотор появился в 1958-м, а вместе с ним 
и новый индекс – 407. Благодаря повышенной 
на 10 л.с. мощности новый верхнеклапанный 
мотор обеспечил лучшую динамику и надеж-
ность. Позже были внедрены 4-ступенчатая 
КПП и гипоидный задний мост. Окончатель-
ные модернизации были выполнены, когда 
на горизонте уже появился 408-й: переходная 
модель 403 внешне почти не изменилась, 

однако эксплуатационные качества автомо-
биля заметно улучшились. Так, двигатель, 
подвеска и рулевое управление были суще-
ственно доработаны, что делает 403-й 
наиболее привлекательным.

Самыми редкими и ценными считаются 
модификации бельгийского импортера 
Scaldia, универсалы 423/424 и полноприво-
дные версии 410/411. Следует иметь в виду, 
что поначалу кузов универсала был унифици-
рован с седаном, а после 1961 года получил 
собственную боковину и задние двери, что 
существенно осложняет поиск дефицитных 
деталей. При покупке версии 4х4 обратите 
внимание на раздаточные коробки и мосты: 
детали редкие, поэтому их наличие и состоя-
ние сильно влияет на стоимость автомобиля. 

Обширное подкапотное пространство
делает удобным доступ к агрегатам, что 
облегчает обслуживание

Тормоза рассчитаны на жидкости типа 
БСК, заливка ДОТа может вывести из 
строя манжеты и шланги

«Родной» генератор постоянного тока
часто заменяли на более
эффективные «переменники»

Зеркала заднего вида были доступны
лишь в экспортном исполнении: 
советским гражданам не полагались

Благодаря стандартизации и унификации 
многие детали, в том числе и бензонасос, 
унифицированы с газовскими машинами

Багажник небольшой, но уже само его 
наличие было прогрессом по сравнении 
с 401-м «Москвичом»

«Родные» диагональные покрышки лучше 
приберечь для аутентичности, а ездить 
можно и на новодельных

Окрашенные в цвет кузова корпуса 
задних фонарей – отличительная черта 
экспортных машин

Пластмассовые детали салона в таком 
состоянии редкость, однако выпускаются 
новоделы, хоть и недешевы

Однокамерный карбюратор К-59 прост
в регулировке и ремонте, но и он 
требует опыта

Верхние кромки крыльев

Области вокруг фар

Пороги

Короба

Колесные арки

Фартуки бамперов

Пол багажника

Пол салона под ногами 
водителя и переднего 
пассажира

Низ дверей

Под молдингами/
подфарниками
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«Универсал» М-423 не продавался частным лицамСпортивный «Москвич-404» на базе 402-го имел 60 л.с.
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Послевоенная жизнь советской семьи 
не отличалась разнообразием, поэтому 
покупка автомобиля всегда была огромным 
событием. Павел Новицкий изучает 
железную мечту наших отцов
ФОТО: АЛЕКСЕЙ БРАВЕРМАН, ДЕНИС КЕЧЕДЖИ 

Ищите хорошо сохранившийся экземпляр, 
т.к. серьезные вложения в автомобиль могут 
превысить его рыночную стоимость. Отда-
вайте предпочтение аутентичным машинам 
в заводской краске, с «родными» агрегатами 
и салонами; остерегайтесь кустарных модер-
низаций.

В эксплуатации «Москвич» неприхотлив, 
а невысокая надежность компенсируется 
простотой и ремонтопригодностью. При 
грамотной антикоррозионной обработке 
и отсутствии зимней эксплуатации крепкий 
кузов прослужит еще не один десяток лет, 
а большое количество запасных частей 
и пресловутая взаимозаменяемость суще-
ственно облегчат вашу задачу сохранения 
авто для потомков.
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Полезно знать
ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ
1000–5000 EUR (нерест.)
5000–15 000 EUR (рест.)

ЦЕНЫ НА ЗАПЧАСТИ
Дверь 40 EUR
Двигатель б/у 150–250 EUR
Комплект пластмассы салона 300 EUR
Новодельная ткань салона 
«под оригинал» 300 EUR
Шины оригинальные 80 EUR/1 шт.; 
американские новодельные 250 EUR/1 шт.

В СЕТИ
www.forum.azlk-team.ru

При покупке «Москвича» следует иметь в виду много-
численные модернизации, которым подвергалась 
машина в процессе производства. Так, на ранних версиях 
с коническими главными передачами, допускается 
несколько повышенный уровень трансмиссионного 
шума, чрезмерный же гул на поздних моделях свидетель-
ствует об износе узлов. Все автомобили семейства (кроме 
полноприводных) оснащались подрулевым переключа-
телем передач, износ и неправильная регулировка 
которого повлечет потерю четкости при переключении. 
Вибрации при движении бывают вызваны износом 
втулки вторичного вала КПП и дисбалансом карданного 
вала, а на скоростях свыше 70 км/ч – дисбалансом колес/
шин. При правильно отрегулированном карбюраторе 
и зажигании прогретый мотор должен работать ровно 
и без посторонних звуков, «на холодную» допускается 
шум клапанного механизма. Советуем отдавать предпо-
чтение машинам с 4-ступенчатой коробкой передач. 
Прогрессивная для середины 50-х передняя подвеска 
довольно проста и надежна: межсервисный интервал 
составляет до 40 тыс. км. Амортизаторы унифицированы 
с моделью 412. Рулевой механизм обеспечивает вполне 
сносную для 60-летней конструкции управляемость, 
однако отсутствие должной регулировки и износ подве-
ски будут причиной неустойчивости на дороге 
и преждевременного износа шин. Задняя подвеска – 
зависимая, рессорная: единожды отремонтированная, 
она позволит забыть о себе надолго. Тормоза барабан-
ные, с плавающими колодками – без усилителя, отнюдь 
не располагают к агрессивной езде, хотя по сравнению 
с тяжеловесными и маломощными «Победами» 
и «Волгами» «Москвич», в особенности 403-й, произво-
дит впечатление машины более «юркой». Он гораздо 
легче в управлении, отличается лучшей разгонной 
и тормозной динамикой.

На дороге

ГЛАЗАМИ ВЛАДЕЛЬЦА
Павел Короткин
«История появления в моем гараже этой машины 
«классическая»: случайно нашел в интернете объяв-
ление о продаже. Дочь первого владельца после его 
смерти в 1990 году поначалу пыталась пользоваться 
машиной для поездок на дачу, пока «Москвич» 
совсем не отказался ездить и встал на «прикол», 
пылясь в гараже. Это был настоящий barn-find: после 
покупки пришлось «освежить» ходовую, поменяв все 
жидкости, сальники, резинки, шланги, заменить 
шестерню ГРМ, глушитель, перебрать стартер, гене-
ратор, карбюратор, отопитель и стеклоочиститель. 
Сейчас машина радует родной краской кузова, 
заводским салоном, работающими радио и часами 
и дарит не меньшую радость, чем более «породи-
стые» авто. И все это за сравнительно небольшие 
деньги, т.к. стоимость владения и содержания 
не высокая, даже если сравнивать с «Волгами», 
«Победами» и прочей советской техникой».

Двухцветная окраска была модной опцией

Характерные облицовка 
радиатора и поясные 
молдинги выдают экспортную 
модификацию - 403ИЭ

CATERHAM

Caterham Seven 160
80 л.с.
0–100 км/ч: 6,5 с

Caterham Seven 620 R
310 л.с.
0–100 км/ч: 2,8 с

www.caterham.ru

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

Реклама.

КНИГИ
«Автомобиль «Москвич 407», 
Хальфан Ю.А., 1964 г.



АЛЬТЕРНАТИВЫ
1954 FIAT 1100
Итальянский 
одноклассник 
и современник 
«Москвича». 
Представленная в 1954 

году версия 1100/103 сочетала в себе лаконичный 
дизайн и весьма сносные по сравнению с моделями 
500 и 600 потребительские качества. Как и «Москвичи», 
FIAT 1100 отличились на спортивном поприще: Mille 
Miglia и ралли Monte Carlo без них не обошлись. 
В результате планомерной эволюции эта удачная 
конструкция продержалась на конвейере до 1969 года.
Годы выпуска: 1954–1962
0–100 км/ч: 32,9 с
Скорость: 115 км/ч
Двигатель: рядный, 4-цилиндровый, 
1.1 (1.2) л, 35–55 л.с.
Расход топлива: 8 л/100 км
Цена нового: 1 225 000 лир
Цена сейчас: 10 000–15 000 EUR

1950 Ford Consul
Одна из самых удачных 
массовых моделей 
британского отделения 
Ford. Как 402-й по ту 
сторону «железного 

занавеса», Ford Consul первым воплотил 
бесшкворневую переднюю подвеску и стал первым 
английским автомобилем Ford с несущим кузовом. 
Современный по сравнению с остальным британским 
автопромом дизайн, практичный и надежный 
верхнеклапанный двигатель и неприхотливая 
3-ступенчатая коробка передач обусловили машине 
высокую популярность в Великобритании и за ее 
пределами.
Годы выпуска: 1950–1956
0–96 км/ч: 28 с
Скорость: 116 км/ч
Двигатель: рядный, 4-цилиндровый, 1.5 л, 47 л.с.
Расход топлива: 11 л/100 км
Цена нового: 735 GBP
Цена сейчас: 5 000–10 000 EUR

 

Современные колеса режут глаз

Дефицитные пластмассовые детали на месте

Состояние салона близко к идеальному

ХРОНИКА
1951: начало работ по модели
1955: государственные испытания
1956: начало серийного производства модели М-402
1957: освоение модификации «универсал» (М-423), 
полноприводных версий (410/411)
1958: верхнеклапанный двигатель, начало производства 
модели М-407
1959: 4-ступенчатая коробка передач
1962: начало производства модели М-403
1965: окончание выпуска

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Годы выпуска/количество: 1956–1965/более 550 000
Конструкция: несущий 4-дверный седан (5-дверный 
«универсал»)
Двигатель: 4-цилиндровый, рядный, нижнеклапанный 
(1.22 л – М-402)/верхнеклапанный (1.36 л – М-407/403)
Мощность: 35–50 л.с. при 4200–4750 об./мин.
Крутящий момент: 69,6 Нм при 2400 об./мин. – 91,2 Нм 
при 2750 об./мин.
Трансмиссия: 3-ступенчатая (до 1959 г.) или 
4-ступенчатая механическая КПП, задний привод
Подвеска: передняя – независимая, пружинная 
бесшкворневая, на поперечных рычагах; задняя – 
зависимая, на продольных рессорах; амортизаторы 
телескопические спереди и сзади
Тормоза: гидравлические барабанные на всех колесах, 
без усилителя
Габариты: длина – 4055 мм; ширина – 1540 мм; высота – 
1600 мм; колесная база – 2370 мм
Снаряженная масса: 990 кг
Максимальная скорость: 105–115 км/ч
0–80 км/ч: 24 с
Расход топлива: 6,5–11 л/100 км
Цена новой: 16 000 руб. (1958)

МЗМА-403 «Москвич», 
базовая комплектация, 1963 г.в.
Автомобили в таком состоянии действительно 
редкость. По словам владельца (что 
подтверждается фотографиями), машина, 
возраст которой перевалил за полвека, нахо-
дится в отличном техническом состоянии. 
Близкая к идеальной сохранность заводского 
салона, пластмассовых и хромированных дета-
лей косвенно подтверждают относительно 
небольшой пробег авто и бережность эксплуа-
тации. На автомобиле установлен новый 
двигатель и некоторые другие детали. 
К машине прилагается комплект восстанов-
ленных оригинальных колес с новой резиной 
и белыми боковинами, а также большое коли-
чество запасных частей.

Вложения в такой автомобиль при покупке 
будут минимальны, тогда как реставрация 
соответствующего уровня машины с худшей 
сохранностью обойдется значительно дороже, 
да и шарма нетронутого автомобиля (как гово-
рят на западе, time-wrap) уже не будет.

Вариант за... 4700 EUR
Год выпуска: 1963
Пробег: 30 000 км
Продавец: Александр, +7 916 144-37-81, г. Королёв, МО
Плюсы:
·  высокая степень оригинальной сохранности
·  заводской салон, пластмасса в отличном состоянии
·  кузов не варен, без ржавчины
·  установлен новый двигатель, глушитель
·  много з/ч в нагрузку
Минусы:
·  неоригинальные колеса (родные колеса в комплекте)
·  перекрашен

Удачно выбранный «Москвич» этой серии 
хорошей степени сохранности может стать 
отличным олдтаймером для начинающего 
энтузиаста либо просто бюджетным вариан-
том для неспешных поездок или проектом 
«выходного дня». Однако покупка сильно 
переделанной или «мертвой» машины может 
быть чревата средствами и силами, потрачен-
ными напрасно. 

Вердикт ЗА:
·  простота и ремонтопригодность конструкции
·  доступность и унификация деталей
·  экономичность, компактность, дешевизна в эксплуатации
·  сдержанный дизайн в стиле 50-х годов
·  уютный интерьер

ПРОТИВ:
·  посредственные динамика и управляемость
·  тесный салон, низкий уровень комфорта по сравнению 
с «Волгой»

·  нецелесообразность высококачественной реставрации 
ввиду высоких расходов и низкой стоимости модели
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õ Калужское шоссе, 9 км от МКАД
õ Прямая продажа от собственника
õ Территория Новой Москвы
õ Цена по запросу
| + 7 916 351 77 87

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Один из самых престижных и респекта-
бельных районов Подмосковья. 
Поселок Городище расположен в 9 км 
от МКАД по Калужскому шоссе. 
По соседству находятся поселки 
РАО «Газпром» и Архангельское, где 
проживает политическая элита России. 
Район отличается высочайшим уров-
нем безопасности и прекрасной инфра-
структурой. 

УЧАСТОК 
Прекрасный ландшафт участка общей 
площадью 36 соток располагает к про-
гулкам и отдыху. Имеется небольшой 
пруд, много деревьев. В данный момент 
сад готовится к реконструкции, и вы 
еще можете успеть провести ее по сво-
ему вкусу. 

ЗДАНИЯ 
Построенный в 2000 году году по самым 
высоким стандартам качества, этот 
особняк стал настоящим украшением 
Ленинского района Московской обла-
сти. Дом состоит из двух корпусов, 
объединяет элегантной аркой, сквозь 
которую можно перейти в соседнее 
крыло дома. Суммарная площадь: 
1142 м². Помимо этого на участке распо-
ложен еще один дом площадью 366 м² 
с гаражом и сауной, который также 
готов к заселению. Рядом с особняком 
находится отдельное здание с бассей-
ном, джакузи и залом для фитнеса.

ПРОДАЖА ДОМА 
В ЭЛИТНОМ ПОСЕЛКЕ 
«РУССКОЕ ПОЛЕ»

Реклама.

«Москвич» нашего читателя 
Сергея из Украины. Читайте 
о нем в следующем номере!


