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двигатель
истории .
Германское экономическое чудо новейшего времени 
неразрывно связано с двумя именами. Первое – 
Людвиг Эрхард, министр экономики в первом кабинете 
министров послевоенной Германии под руководством 
Конрада Аденауэра. А второе – Volkswagen Typ 2, 
более известный всему миру как Bulli.
Текст Александр Данильчук   Фото Михаил Капралов 



двигатель
истории .



 Фургоны для хлеба и молока,  
 почта, эвакуаторы для автосервисов,  
 передвижные пункты чистки обуви…  
 Bulli подоспел в тот момент, когда  
 развивающемуся бизнесу требовался  
 автомобиль для дела. 
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Другая Samba
«Зондермодель», или «Замба-
бус», как называли ее сами нем-
цы, впервые показали на первой 
послевоенной автомобильной 
выставке IAA во Франкфурте-на-
Майне в 1951 году. От обычного 
Bulli Volkswagen T1 Samba от-
личало щедрое остекление («по 
кругу» можно было насчитать 
25 окошек), два цвета окраски 
кузова, хромированные эмблема 
и колесные колпаки, панорамный 
плексигласовый или складной 
верх из искусственной ткани 
и радиоприемник. На четырех 
с половиной квадратных ме-
трах внутреннего пространства 
с комфортом могли разместить-
ся от шести до девяти человек, 
включая водителя. Чуть позже 
количество окон сократили до 
23: вместо двух дополнительных 
форточек были усилены задние 
стойки. А верх стал только склад-
ным. Между двумя цветами 
окраски по периметру всего кузо-
ва протянулась тонкая хромиро-
ванная линия. Выражение «шик, 
блеск, красота» в те времена 
было вполне буквальным.
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Бычок 
для перевозки
Volkswagen Bulli появился на свет 
благодаря наблюдательности гол
ландского импортера Бена Пона. 
В 1947 году на заводе Volkswagen 
в Вольфсбурге он подсмотрел, как 
рабочие возили запчасти, приладив 
тележку на базу Typ 1, проще гово
ря, «Жука». Господин Пон нарисовал 
эскиз, предложил идею германским 
партнерам – и вот в 1949 году ге
неральный директор Volkswagen 
Генрих Нордхоф представляет про
ект нового автомобиля. Фургон для 
грузовых и пассажирских перево
зок, при сборке которого исполь
зуются схожие кузовные элементы 
с «Жуком» и унифицированный 
двигатель воздушного охлаждения. 
С присущей немцам фантазией 
новая модель получила название… 
Typ 2. «Булли», «бусики» и прочие 
прозвища пришли позже из на
рода. Bulli, к примеру, был обра
зованием двух слов – Bus (автобус) 
и Lieferungswagen (автомобиль для 
перевозок). Первые Bulli собирали 
на заводе в Вольфсбурге.
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Танцуют все!
Samba Bus, Sunroof Deluxe, Hippie 
Bus – в США особая версия Bulli про-
давалась под всеми этими назва-
ниями и пользовалась огромной по-
пулярностью. Просторный светлый 
салон, в который могли усесться де-
вять человек. Запасное колесо. Ра-
дио. Печка. Удобства в виде форто-
чек, складного верха и распашных 
дверей. Американская мечта 60-х – 
свобода как возможность сбежать 
куда глаза глядят – получила вполне 
конкретное воплощение. В отличие 
от длиннокрылой классики – огром-
ных монстров с многолитровыми 
двигателями, поглощающими бен-
зин бочками, первый микроавтобус 
в истории предлагал больше места 
для путешествия и меньше – для 
расходов.



На четырёх с половиной квадратных метрах 
внутреннего пространства с комфортом могли 
разместиться от шести до девяти человек,  
включая водителя. 
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Полезный 
автомобиль
«Социальное рыночное хозяйство» 
с упором на слово «рыночное». Это 
понятие в послевоенной Германии 
появилось благодаря Людвигу Эр-
харду, министру экономики в пра-
вительстве Конрада Аденауэра. 
Его считают одним из отцов герман-
ского экономического чуда: под его 
руководством правительство ФРГ 
уходит от плановой экономики и го-
сударственного регулирования цен, 
проводит либеральные реформы, 
внешнеэкономическую экспансию 
и дает свободу деятельности частным 
компаниям и предприятиям внутри 
страны. Bulli подоспел как раз вовре-
мя: бизнесу как никогда требовался 
автомобиль для дела. Фургоны для 
хлеба и молока, кареты скорой по-
мощи, лестницы пожарной охраны, 
почта, эвакуаторы для автосерви-
сов, передвижные пункты чистки 
обуви – Bulli использовали в любых 
видах деятельности. 8 марта 1956 
года в Ганновере открывают отдель-
ное производство микроавтобусов 
и коммерческой техники Volkswagen 
Nutzfahrzeuge. Всего с 1949 по 1967 
год было произведено свыше 1,8 млн 
Volkswagen T1.
Это был невиданный успех в новом 
сегменте автомобильного рынка!
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Тезисы Bulli
Если бы основатель Реформации Мартин Лютер, чья бронзовая статуя укра-
шает одну из площадей старого Ганновера, жил на четыре века позже, уже 
во времена Bulli, его программные «95 тезисов» можно было бы свести всего 
к трем пунктам: напольные педали – отличная мысль; с правым зеркалом 
нужно что-то решать; за опережение олдтаймера справа – анафема.
Несмотря на возраст (нашему микроавтобусу 41 год), управлять Bulli доволь-
но легко и по сей день. Понятный ход напольных педалей, легкие включения 
передач, приятные и давно забытые ощущения четко работающей механики, 
когда, например, открываешь треугольную форточку или включаешь свет, 
щелкнув тумблером. Вот только скорость чувствуется иначе. Рулем прихо-
дится «наигрывать», как герою-водителю старого фильма на rear-проекции, 
улавливая дорогу и компенсируя малейшие неровности дорожного полотна. 
За окнами накрапывает дождь. Постепенно двигатель, расположенный 
сзади, под отсеком для вещей, разогревается, и в салоне становится тепло. 
В блаженном расположении духа мы запрыгиваем на брусчатку крошечного 
исторического центра Ганновера и подкатываем к памятнику Лютеру.



Царское село
В 1943 году британская королев-
ская семья официально обратилась 
к своим же военно-воздушным 
силам с просьбой не бомбить коро-
левский дворец и парк Херренхой-
зерн («Господский дом») во время 
налетов на Ганновер. Однако и это 
не уберегло город от полного раз-
рушения, при котором досталось 
и дворцу. Восстановленные палаты 
открылись лишь в прошлом году. 
А по соседству с ними, через дорогу 
от приусадебного парка, находится 
один из старейших и самых феше-
небельных районов Ганновера. 
Коттеджи тут – кирпичные особняки 
с современной начинкой. Живет 
элита: потомственные медики, 
юристы, ученые… Никаких пяти-
метровых заборов, участки можно 
увидеть прямо с дороги через ми-
ниатюрные живые изгороди. Наш 
Samba очень яркий и к тому же 
довольно громко стрекочет двигате-
лем. Нас слышно и видно отовсюду. 
Но собаки не лают, и никто не бежит 
к нам с рацией наперевес. Фото-
граф делает кадр, и микроавтобус 
тут же разворачивается на пятачке 
перед домом. Сидеть за передней 
осью как-то непривычно, словно 
управляешь башенным краном, 
сидя на кончике его стрелы. По мне-
нию инженеров 50-х, такая компо-
новка компенсировала вес располо-
женного за задней осью двигателя. 
Когда между осями (в салон) клали 
груз или сажали пассажиров, рас-
пределение веса и вовсе станови-
лось оптимальным. 



Volkswagen Transporter  Samba Typ 241

Двигатель    бензиновый 
   четырехцилиндровый  
   с воздушным охлаждением,  
   объем 1493 см³
Мощность, л. с.    44
Крутящий момент    100 Н·м при 2200 об./мин.
Габариты (длина/ширина/высота), мм    4300/1800/ 1940
Трансмиссия    4-ступенчатая механическая 
Привод    задний
Максимальная скорость, км/ч    105
Разгон 0–100 км/ч, с    нет данных
Расход топлива, л/100 км    9,5
Объем топливного бака, л    40
Снаряженная масса, кг    1150
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Никто не знает 
про кекс
Второе крупнейшее предприятие 
Ганновера после Volkswagen 
Nutzfahrzeuge – фабрика Германа 
Бальзена, основанная в 1889 году. 
И если автомобильный завод по-
дарил миру микроавтобус Bulli, 
то Hannoversche Cakes-Fabrik 
H. Bahlsen примечательна изобре-
тением… кекса. Само слово «кекс» 
пришло к нам из немецкого языка. 
А в нем оно появилось благодаря 
оговорке Бальзена: он хотел сказать 
cakes, то есть печенья. Под этим 
названием фабрика Бальзена пер-
вой выпустила сдвоенное печенье 
с шоколадной прослойкой и посчи-
танным – 53 – количеством зубчиков 
по периметру. Сегодня во всем мире 
продукция фабрики известна под 
брендом Leibniz. Именем матема-
тика также назван один из круп-
нейших университетов Германии, 
основанный в Ганновере в 1831 году. 
Ни к сладостям, ни к университету 
ученый отношения не имел, просто 
жил и работал в Ганновере.



 Всего с 1949 по 1967 год было произведено  
 свыше 1,8 млн Volkswagen T1 – невиданный успех  
 в новом сегменте автомобильного рынка! 
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Улыбка бесплатно
С ростом экономики благосостояние немцев росло. Вместе с этим росли 
и потребности рынка. Если в 1951 году с конвейера сошло 269 Volkswagen 
Samba, то уже на следующий год это количество увеличилось почти в три 
раза – 1142 автомобиля. К концу 1959 года в Германии за год выпустили 
6241 Volkswagen T1 Samba. Купить такой микроавтобус в то время можно 
было по цене от 8 тыс. марок, что примерно равнялось 2 тыс. долларов США. 
В Штатах, на которые приходилась львиная доля экспорта, автомобиль ре-
кламировали под лозунгом «Think tall» («Думай выше»). На рекламном пла-
кате Volkswagen Samba был изображен стоящим рядом с Volkswagen Beetle, 
а текст аргументированно доказывал: места в таком микроавтобусе больше, 
при этом ездить на нем проще из-за большого количества стекол и маневрен-
ности благодаря коротким свесам. Вряд ли американцев убеждали только 
эти крайне формальные доводы. Посмотрите на Volkswagen Transporter 
Samba еще раз. Разве он не заставил вас улыбнуться?
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/oldtimer.html


