Случаи, когда «Чайки» попадали (I частные руки, моЖно пересчитать по пальцам. В подарок
от \|)\ iii.clia «Чайки» достались революционеру Фиделю Кастро, писателю Михаилу Шолохову,
перВой Женщине-космонавту Валентине Терешковой и балерине Галине Улановой.
В поиске решений
Начало 50-х ГОДОВ В мировом автомо
бильном дизайне — время обилия новых
стилистических решений, сопровождавших
ся экспериментами с материалами и тех
нологиями. Машины менялись настолько
быстро, что модели, еще вчера казавшиеся
красивыми и современными, сегодня уже
становились похожи на старые колымаги.
Тон в этой гонке конструкторов, дизайнеров
и технологов, естественно, задавала амери
канская автомобильная промышленность.
Американские автомобили становились
все мощнее и шикарнее. Без V-образного
многоцилиндрового двигателя и автоматиче
ской коробки передач они уже не считались
преаижными, а наличие огромных панорам
ных стекол спереди и сзади, заостренных
верхних граней крыльев автомобилей было
просто обязательным.
Большие представительские автомобили
в СССР всегда создавались с оглядкой на Аме
рику, но советская промышленность не могла
так же быстро менять модели. В результате

наш ЗИМ, созданный по лекалам американ
ской автомобильной моды 40-х годов, к сере
дине 50-х выглядел уже изрядно устаревшим.
Кроме того, за это время возросли требова
ния к мощности мотора, комфортабельности
и прочим характеристикам автомобиля.
Назревал вопрос о замене ЗИМа машиной
более высокого класса.
Для изучения новейших образцов аме
риканской автомобильной промышлен
ности в конце 1955 года в Центральном
научно-исследовательском автомобильном
и автомоторном институте (НАМИ) закупили
два легковых автомобиля: Packard Patrician
и Packard Caribbean. Машины подверглись
всестороннему изучению специалистами
НАМИ, конструкторами ГАЗа и ЗИЛа. Вполне
понятно, почему новые легковые автомо
били представительского класса ЗИЛ-111
и ГАЗ-13 в Москве и в Горьком оказались
столь похожими между собой — и одновре
менно на Packard.
После изучения прототипа работа над
новым легковым автомобилем в 1956 году

началась, что называется, с чистого листа.
Ведь, помимо обновления внешности
машины, повышения комфортабельности
и улучшения динамических показателей,
предстояло избавиться от хронических
недостатков ЗИМа. А их было немало: по
вышенная шумность в задней части салона,
высокие усилия на органах управления, сла
бые тормоза, недолговечность рычажных
амортизаторов, слабая передняя подвеска,
неэффективное отопление салона, низкая
коррозионная стойкость кузова.
Автомобиль создавался под руководством
главного конструктора завода А. Д. Просви
рина, ведущим конструктором по машине был
Н.А.Юмашев, внешним видом «Чайки» зани
мался художник-конструктор Б. Б.Лебедев.
По количеству технических новинок ГАЗ-13
превзошел все предыдущие отечественные
модели. В отличие от ЗИМа с несущим кузо
вом, новая машина обзавелась своеобраз
ной хребтовой Х-образной рамой без боко
вых лонжеронов. К ней через резиновые
подушки в шестнадцати точках крепился
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кузов. Применить торсионную подвеску пе
редних колёс, входившую тогда в обиход на
американских автомобилях, советские кон
структоры не решились, поэтому ходовая
часть тринадцатой модели имела спереди
обычную независимую подвеску на витых

трансмиссия с кнопочным управлением,
состоящая из гидротрансформатора и пла
нетарной коробки передач, гидроусилитель
рулевого управления, вакуумный усилитель
тормозов. Нужно ли говорить, что этот
набор агрегатов сильно облегчал водителю

что-то подобное. За основу взяли крайслер'овскую «восьмёрку», унифицировав ее
по конструкции с двигателем автомобиля
М-21 «Волга» (поршневая группа, механизм
газораспределения). Первые V-образные
горьковские моторы, установленные на про
тотипы «Чайки», имели объем 4,89 л, мощ
ность на уровне 180 л. с. В 1958 году, после
проведения первых испытаний опытных
образцов, выяснилось, что машине нужен
более мощный мотор. Тогда объем двигателя
увеличили до 5,5 л, а мощность при этом
возросла до 195 л. с.
Среди особенностей двигателя ГАЗ-Б —
алюминиевый блок, гильзы «мокрого» типа,
центробежный масляный фильтр, впервые
примененный в отечественной автомобиль
ной практике. Силовой агрегат от ГАЗ-13
оказался настолько удачным, что в несколь
ко измененном виде он позже использо
вался на горьковских грузовиках ГАЗ-53А,
ГАЗ-66 и даже на бронетранспортерах.
В просторном и комфортабельном салоне
«Чайки» свободно размещались семь чело
век, двое из них на специальных откидных
стульчиках — страпонтенах. Эффективная

Прогрессивный набор агрегатов сильно упрощал
задачу управления мощным автомобилем
пружинах и продольные полуэллиптические
рессоры сзади. Впервые в отечественном
автомобилестроении «Чайка» оснащалась
бескамерными шинами. Наши конструкторы
применили и такие непривычные для совет
ских граждан агрегаты, как автоматическая

задачу управления большим, мощным и тя
желым автомобилем.
На американских легковых машинах уже
давно применялись мощные V-образные
многоцилиндровые моторы. Советским
конструкторам тоже предстояло создавать

система отопления равномерно обогревала
все пассажирское помещение. Впервые
на советском легковом автомобиле появи
лись пятидиапазонный радиоприемник
с автоматической настройкой и электри
ческим приводом подъема и опускания
антенны, электрические стеклоподъемники
в дверях.
Охватывая взглядом все новшества этой
машины, можно утверждать, что с техниче
ской точки зрения ГАЗ-13 стал значительным
шагом вперед для советского автомобиле
строения.
Первый опытный образец «Чайки» собрали
к июлю 1957 года. Машина была окраше
на в два цвета — темно-вишневый низ
и светло-бежевый верх. Многие элементы
на ней были заимствованы с Packard почти
без изменений, например, задние фонари
или V-образная галочка на решетке радиато
ра. Разница в том, что на нашей машине она
символизировала чайку, отраженную в на
звании автомобиля, а на американской —
V-образный двигатель. Первый образец
также отличался внешне от знакомых нам
серийных машин: вокруг арок задних колес
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не было молдингов, иначе выглядела рамка
ветрового стекла и передние подфарники,
отсутствовали противотуманные фары.
В 1958 году изготовили еще несколько
опытных образцов «Чайки», которые
внешне уже практически соответствовали
серийным — эти машины предназначались
для различных испытаний. Автомобильного
полигона тогда еще не существовало, ис
пытания проводились на обычных дорогах
Средней полосы и в горах Кавказа.
Мелкосерийное производство автомоби
лей ГАЗ-13 «Чайка» началось 16 января
1959 года. Именно в этот день открылся
XXI съезд КПСС, и «Чайка» стала «трудовым

в Нью-Йорке. На протяжении несколь
ких лет двухцветная бордово-бежевая
«Чайка» экспонировалась на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке (впослед
ствии — ВДНХ, сегодня — ВВЦ) в павильоне
«Машиностроение».
Над отечественными реками и озерами
обычно парят белые чайки. Одноимен
ные машины, бороздившие наши дороги,
за исключением самых первых партий,
были почти поголовно черными. И в этом
нет противоречия. В СССР считалось, что
машина представительского класса должна
быть черного цвета. А на «Чайках» ездили
высокопоставленные чиновники: главы
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, и \iiiiiii(;inc|)i;iiiiiii\ и прошедшие не оуин
капремонт аИтомоби.iи передавались Ни дВорцы бракосочетаний
и 3 \1 Ом. В серицит: семидесятых ;:одо(! \ \ Пека прокат
«Чайки» обходился новобрачным (I fill рублей, что оказывалось
ВдВое gopoie аренды «Волги». Но кто Же не хотел приОяаать
целлулоидного пупсика к радиаторной рететке «Чайки»!
подарком» коллектива Горьковского автоза
вода главному партсобранию страны.
Еще до начала производства, в 1958 году,
опытный образец «Чайки» вместе с ГАЗ-21
«Волга» демонстрировали на Всемирной
промышленной выставке ЭКСПО-58 в Брюс
селе, где они были удостоены Гран-при за
достижения конструкторов и дизайнеров.
На следующий год «Чайку» многократно
показывали на различных международных
автомобильных и промышленных выставках
в Брно, Будапеште, Лейпциге, Женеве и даже

министерств и ведомств, секретари ЦК КПСС
и первые секретари обкомов партии, пред
ставители СССР в зарубежных странах. Также
немало этих машин обслуживало москов
ский дипломатический корпус: на них вози
ли послов ГДР, Болгарии, Венгрии, Монголии,
КНДР, Индонезии, Эфиопии, Финляндии.
Одна «Чайка» даже эксплуатировалась
в посольстве США. Некоторое количество
автомобилей имелось в гараже «Интуриста»
для обслуживания высокопоставленных
гостей.
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Советские специалисты в Каире
передали коллегам из Объединенных
Арабских Эмиратов проект высотной
Асуанской плотины на реке Нил.
Ее ширина достигает одного кило
метра, длина — 4600 м, высота —
110 м. По подсчетам строителей, из
материалов, затраченных на ее воз
ведение, можно было бы соорудить
17 пирамид Хеопса.

29 июля совершил первый полет само
лет ТУ-134, один из самых массовых
лайнеров, выпущенных советской
авиационной промышленностью.
Всего за годы выпуска (с 1963
по 1984) на Харьковском авиационном
заводе было построено 852 экзем
пляра «134-го», за удлиненную форму
и характерный звук при запуске по
лучившего прозвище «свисток».

11 апреля в Соединенных Штатах
Америки за сутки зафиксировано
78 торнадо. В результате масштабного
стихийного бедствия 271 человек по
гиб, около полутора тысяч пострадали.
Предсерийный экземпляр ГАЗ-13 «Чайка» отличается необычной надкапотной эмблем*

глюпый герои

Что в имени твоем?
Разработка автомобиля начиналась, когда
горьковский автозавод еще носил имя
наркома и министра иностранных дел
Молотова, поэтому первоначально она
называлась М-13. Но вскоре Молотов
попал в опалу, и заводское обозначение
изменилось на ГАЗ-13. О том, что у ново
го автомобиля «несчастливый» индекс,
похоже, никто тогда не задумывался —

строителям коммунизма не пристало быть
суеверными.
Помимо цифрового индекса, автомобилю
присвоили новое имя — «Чайка». Один из
создателей автомобиля Б. Лебедев как-то
сказал, что решение так назвать машину
вполне символично. Ведь будущий автомо
биль, предназначавшийся для обслуживания
особо важных персон, должен был стать
классом выше до сих пор выпускавшихся

на заводе, и если есть «Волга», то над ней
должна парить «Чайка».
А вот проспекты Всесоюзного объединения
«Автоэкспорт» трактовали название несколь
ко иначе: «Горьковчане — жители города,
стоящего на великой русской реке Волге,
часто любуются красивым стремительным
полетом чаек над ее гладью, поэтому, когда
встал вопрос о названии новой машины
ГАЗ-13, было предложено имя «Чайка».
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Дальние родственники

Packard Patrician (1956 год)

Imperial Crown Limousine (1956 год)

К концу пятидесятых старейшая амери
канская автомобильная компания Packard
Motor Car Company находилась на грани
банкротства, но её конструкторы создали
отличный автомобиль, вполне достойный
подражания. На фото запечатлена та самая
машина, которую прислали в Горький из Мо
сквы для изучения как образец «настоящего
американского автомобиля». Однако внима
тельный глаз сразу отметит, что «Чайка» —
это «шестиоконный седан», а присланный
Packard — всего лишь четырехоконный.
Так что кузов нашим конструкторам все
равно пришлось создавать и рассчитывать
заново, без прямых заимствований с амери
канского аналога.

Этот роскошный американский авто
мобиль по своим габаритам и весовым
характеристикам был близок к созда
вавшейся в это же самое время «Чайке».
И на его примере можно оценить работу
наших автомобильных художников —
ГАЗ-13 выглядит собраннее, стремительнее
и уж точно менее тяжеловесно. Однако
у Imperial V-образный восьмицилиндро
вый двигатель почти на треть мощнее
нашего, а передняя подвеска более про
грессивная, торсионная, вместо пружин
ной на «Чайке». В итоге американский
автомобиль на практике оказался намного
динамичнее, комфортабельнее и устойчи
вее на дороге.

Ф

В Волгограде завершено строи
тельство 52-метрового монумента
«Родина-мать зовет!» в честь раз
грома гитлеровцев в Сталинградской
битве, на момент создания — самой
высокой скульптуры в мире.

!

В Ташкенте начинает работать метро
политен. Многие специалисты счита
ли идею сооружения метро в городе
с высокой сейсмичностью утопичной.
Первый секретарь ЦК Компартии
Узбекистана Шафар Рашидов 18 раз
обращался в Москву за разрешением
на строительство.
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Модернизация
В 1962 году «Чайка» обновилась техниче
ски и внешне: появились карбюратор К-114
вместо К-113, приемник с дополнительным
регулятором громкости в левом подло
котнике заднего дивана, новые колпаки
колесных дисков. Салон стали отделывать
материалом серо-зеленого цвета. В на
чале 70-х годов слева установили боковое
зеркало на передней стойке рамки двери —

до этого было только салонное зеркало
заднего вида. В конце 70-х с приборной
панели исчезла латунная сетка, вместо
нее использовалась вставка «под дерево»,
обивочный материал диванов и дверей
заменили велюром горчичного цвета.
На машине появились ремни безопасности,
двухконтурная тормозная система и уже
третий вариант радиоприемника — транзи
сторный, с коротковолновым диапазоном.

27 декабря — штурм советскими
отрядами специального назначения
цворца Тадж-Бек в Афганистане,
в ходе которого убит президент стра
ны Хафизулла Амин (на фото).

ФОРМА vi содерждше

О Большое влияние на экстерьер и интерьер «Чайки»,
бесспорно, оказал американский автопром
О На «Чайке» была применена коробка-автомат, соответственно,
педали только две, а управление автоматом осуществлялось
кнопками слева от рулевой колонки
О «Порода» автомобиля чувствуется во всех деталях,
будь то часы или просто шильдик с названием машины
О На «Чайку» ставился оригинальный пятидиапазонный приемник
с автоматический настройкой и электроприводом антенны

ТОРМА VI СОДСРЖАЖ

>•-

О На ГАЗ-13 впервые на советском автомобиле установили электро
стеклоподъемники — для управления ими служили специальные
хромированные тумблеры, размещенные прямо на дверях
О Для дополнительной вентиляции салона служили поворачивающиеся
форточки в задних окнах
О Пепельница и веревочные поручни на спинке переднего сиденья
предназначались для пассажиров на страпонтенах
О У пассажиров на заднем диване имелись свои пепельницы
в широких подлокотниках
О Раскладывающиеся страпонтены на редкость удобны, правда,
они существенно ограничивают пространство на заднем сиденье
О Заливная горловина бензобака спряталась за номерным знаком

*

ТОРМА И СОДСРЖШС

О На ГАЗ-13 две выхлопные трубы от V-образного двигателя,
концы которых спрятаны в торцах заднего бампера
О Силуэт чайки просматривался во многих деталях автомобиля,
даже в обрамлении замка багажника
О Хромированные накладки на задних дверях придают динамизм
всему силуэту автомобиля
О Противотуманные фары на «Чайке» входили
в стандартную комплектацию

ФОРМА 1/1 СОДЕРЖАНИЕ
*

О На «Чайке» установлен огромный воздушный фильтр с масляной
ванной — вся мелкая пыль, пропущенная фильтром, хорошо
улавливается маслом
О Правильно настроить четырехкамерный карбюратор
мог только высококлассный специалист
О Восьмицилиндровый V-образный двигатель выглядит очень скромно
в подкапотном пространстве. Множество электроприводов
и обилие других потребителей электроэнергии на «Чайке» вынудили
конструкторов поставить огромный генератор Г-101
О Вместо масляного фильтра на машине стоит «вечная» масляная
центрифуга: достаточно помыть-почистить — и снова в путь
О «Гармошка» под капотом «Чайки» не что иное,
как вакуумный усилитель привода тормозов

*

ПАСПОРТНЫЕ Д Ш Ы С

Рулевой механизм:
глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, с гидроусили
телем, передаточное отношение 18,2

Подвеска передняя:
независимая, рычажная на двух цилиндрических пружинах, амор
тизаторы гидравлические телескопические
Подвеска задняя:
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах,
амортизаторы гидравлические телескопические

v

: :

Тормоза:

\:

рабочий — передние дисковые, задние барабанные, привод
гидравлический с двумя независимыми контурами,
каждый из которых действует на одно переднее и одно заднее
колесо, вакуумный усилитель

Схема автомобиля ГАЗ-13 «Чайка»

стояночный — на задние колеса с механическим приводом от
специальной ножной педали

Коробка передач:

Техническая характеристика ГАЗ-13 «Чайка»
Число мест

7

Максимальная скорость

160 км/час

Расход топлива при скорости 40 км/час

14 л/100 км

Время разгона до 100 км/ч

20 сек

Тормозной путь со скорости 80 км/ч

49 м

Передаточные числа:

Электрооборудование

12 V

1-2,84; П-1,62; Ш-1,00, задний ход — 2,0:

Аккумуляторная батарея

6СТ-68

Генератор

Г-101

Главная передача и ее передаточные числа:

Реле-регулятор

РР-101

одинарная гипоидная — 3,38

Стартер

СТ-221

Прерыватель-распределитель

Р-13

Двигатель:

Свечи зажигания

А-9Н-1

Размер шин

8,20-15

ГА343, V-образный, карбюраторный, четырехтактный,
восьмицилиндровый

Масса:

гидравлический трансформатор работающий с автоматической
планетарной трехступенчатой коробкой передач
(коэффициент трансформации 2,35)

Диаметр цилиндра

100 мм

Ход поршня

88 мм

снаряженная

2100 кг

Литраж двигателя

5526 см3

полная

2660 кг

Степень сжатия

8,5

на переднюю ось

1305 кг

Порядок работы цилиндров двигателя

1-5-4-2-6-3-7-8

на заднюю ось

Б55кг
Карбюратор:

К-114

Дорожные просветы:
под передней осью

180 мм

под задней осью

210 мм

Максимальная мощность:
195 л. с. при 4400 об/мин

Наименьший радиус поворота:
по колее переднего наружного колеса

7,3 м

Максимальный крутящий момент:

по наиболее выступающей части

7,8 м

42 кгс.м при 2200-2500 об/мин

М Р И Ш М НА

тему

ПроизОодстВо ГАЗ-13 «Чайка» продолжалось болев дНндцати лот, с 1959 по 1981 год.
Последние несколько лет, с 1977 года, она Выходила Имеете со следующей моделью, ГАЗ-14,
Нмпуск которой сначала был небольшим. ЕАелодно и з г о т о в л я т ь примерно но 150 «Чаек»
тринадцатой модели, а за Осе Нремя Выпущено 3179 таких автомобилей.
Помимо машин с кузовом седан, небольшими партиями производились лимузины ГАЗ-13А
с Внутренней перегородкой (! салоне. Для этой модификации не стали разрабатывать слоАный
электрический механизм подъема стекла перегородки, ограничившись просто едвиАным
стеклом, наподобие книАной полки.

ГАЗ-13 ландо Когда-то на заре автомобилизма кузова типа «лан
до» с опускной частью крыши над задним рядом сидений были
очень популярны, но со временем этот тип кузова практически
забыли. Тем не менее, существовала «Чайка» с таким необычным
кузовом, у которой складывающийся мягкий верх был только над
пассажирским отделением, а над головой водителя сохранялась
жесткая крыша. Поговаривают, что этот автомобиль создавался как
киносъемочный, но приглянулся кому-то из партийных чиновников
и использовался в одном из подмосковных санаториев для неспеш
ных автомобильных прогулок на свежем воздухе.

ГАЗ-13 модернизированный Единственная
попытка осовременить внешность «Чайки»
была предпринята в 1961 году. Машина по
лучила сдвоенные передние фары, новую
облицовку радиатора и бампера. Прообразом
для нее послужил американский автомобиль,
на этот раз Chrysler Windsor 1959 года. Однако
дальше опытного образца, преподнесенного
заводчанами в качестве подарка XXII съезду
КПСС, работа не продвинулась — до самого
окончания выпуска стилистическое решение
серийных ГАЗ-13 оставалось неизменным.

РАФ-ГАЗ-13С «Чайка» Некоторое количество «Чаек», начиная
с середины 70-х годов, переоборудовалось на Рижском автобус
ном заводе (РАФ) в медицинские автомобили с кузовом универсал
по заказу 4-го Главного управления Минздрава. Медицинские
учреждения, для которых предназначались эти машины, в народе
называли кремлевскими. Они обслуживали старых заслуженных
большевиков, высокопоставленных чиновников и членов их семей.
В самих машинах не было ничего экстраординарного — минимум
медицинского оборудования, обычные носилки и два сиденья для
сопровождающего персонала.

ГАЗ-13 киносъемочный «Чайки» иногда
переоборудовались собственными силами
киностудий в операторские автомобили для
съемки на ходу. У машины срезалась задняя
часть крыши и демонтировались сиденья —
на их месте устанавливалась ровная платфор
ма для кинокамеры. Дополнительные рабочие
площадки для камер могли навешиваться
на машине спереди и сзади. Автомобиль
представительского класса для этих целей был
выбран целенаправленно: плавность его хода
не позволяла «картинке» сильно дрожать.

ГАЗ-13Б фаэтон Открытые «Чайки» вы
пускались на заводе с 1961 года очень
ограниченным тиражом, поэтому они всегда
были большой редкостью. Точное количе
ство изготовленных фаэтонов установить
невозможно, но, по разным оценкам, их
существовало не более двух десятков.
Мягкий верх на этих машинах поднимался
и опускался специально разработанной
и изготовленной для них электрогидрав
лической системой, управляемой с места
водителя.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ
п*

ВАЗ-2102 «Жигули»
DCAGOSTINI

