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ДОМ 
НА ЗА РЕЧ НОЙ
В Беларуси, сог лас но 
соответствующему Ука зу 
Президента, 2018-2020 
го ды про хо дят под зна-
ком Го да ма лой родины. 
В на се лен ных пунк тах 
активно занимаются бла-
го уст рой ством, рестав-
рируют здания и соору-
жения дореволюционной 
и до во ен ной постройки, 
про во дят акции памяти в 
честь зем ля ков, ко то рые 
прославили род ной край.
И в бел орус ском пригра-
ничье мно гое уже бы ло 
сде ла но ра нее. Мест-
ные с осо бой гор достью 
констатируют: «па па 
«Нивы» — наш че ло век».
В Лиозно в му зее есть 
стенд, посвященный 
авто кон струк то ру. 
В авгус те прош ло го го да 
на здании До ма куль ту ры 
деревни, где он родился, 
открыли мемориальную 
до ску в его честь.
А не да вно в рам ках ме-
роприятий де ре вен ско го 
праздника «Мое се ло — 
ты пес ня и ле ген да» про-
вели пер вый автоп ро бег. 
В нем участ во ва ло око ло 
десяти машин. Инициа-
тором проведения акции 
ста ла директор Зуб ков-
ско го До ма куль ту ры 
Ирина Иванова. 
В де рев не на улице За-
реч ная до сих пор мож но 
увидеть родительский 
дом Пет ра Михайловича 
Пру со ва. Там живет его 
старший брат, 84-летний 
Виктор Михайлович с же-
ной. Он был приглашен 
на праздник в ка чест ве 
по чет но го гос тя. Побла-
годарил организаторов 
за то, что не за бы ва ют 
его бра та, за то, что не 
пер вый год с его име-
нем свя зы ва ют раз ные 
мероприятия. В под арок 
Виктор Михайлович по-
лучил сладкий сувенир.
Живет здесь и дво ю род-
ная сест ра авто кон струк-
то ра Ал ла Гур чен ко. 
В Витебске проживает 
еще од на его сест ра — 
Та ма ра Рыж ко ва. Не-

да ле ко от деревни 
в рай цент ре Лиозно 
живет Ан на Ку ла ко-
ва — племянница му жа 
стар шей дочери Пет ра 
Пру со ва. Она — на учный 
сотрудник Лиозненского 
во ен но-исторического 
му зея...

«МОИ 
РОДИТЕЛИ — 
КОЛХОЗНИКИ»
Петр Пру сов умер в по-
за прош лом го ду. Именно 
тог да в Тольятти пра-
здно ва лась 40-я годов-
щина создания «Нивы».
А родился конструктор 
6 ян ва ря 1942 го да. 

Он был пя тым и по-
следним ре бен ком в 
семье. Отец — Михаил 
Владимирович Пру сов — 
ра бо тал бригадиром 
коллективного хо зяй-
ства, ве те ран трех войн, 
ка ва лер ор де на Крас ной 
Звез ды.
Ма ма Оль га Емель я нов-
на бы ла, как говорится, 
передо вой колхозницей. 
За доб лест ный многолет-
ний труд ее удостоили 
ор де на «Знак По че та». 
А еще она ста ла облада-
тельницей двух брон зо-
вых ме да лей знаменитой 
выставки достижений на-
род но го хо зяй ства СССР.
Авто кон струк тор никогда 
не скры вал свое го де-
ре вен ско го происхожде-
ния.
Брат и сест ры его вспо-
минают, что их знамени-
тый родственник с юных 
лет что-то изобретал. 

Он окончил Городокский 
техникум механизации 
сель ско го хо зяй ства.
На ба зе гидродинами-
ческого вибратора Петр 
сконструировал мой ку 
для де та лей, мой ку для 
кар то фе ля, кус то рез, 
уста нов ку для дробле-
ния кам ней. Кро ме то го, 
талантливый мо ло дой 
изобретатель придумал 
доильный аппа рат. Пра-
вда, сме ял ся, вспоминая, 
что ко ро ва, ког да этим 
механизмом пытались ее 
подоить, убе жа ла и ее 
не сколь ко дней не могли 
пой мать.

ИЗОБРЕЛ... 
СКО ВО РОД КУ!
По том Петр Пру сов ра бо-
тал механиком в кол-
хозе.
По сле служ бы в армии 
поступил в Запорожский 
машиностроительный ин-
ститут на фа куль тет, где 
учили конструировать 
автомобили и трак то ры.
На ба зе «за по рож ца» 
уже тог да он сконструи-
ровал полноприводный 
автомобиль. На зы вал ся 
он «Тяни-тол кай». Пру-
сов с отличием закончил 
институт и имел пра во 
вы бо ра, ку да распре-
делиться на ра бо ту. Его 
приятель, глав ный кон-
струк тор За по рож ско го 
автомобильного за во да, 
на сто я тель но просил не 
уез жать и ра бо тать на 
предприятии. (Пру сов во 
вре мя уче бы там под ра-

ба ты вал). Обещали да же 
сра зу выделить кварти-
ру...
Но он вы брал Тольятти. 
Око ло 15 че ло век из вы-
пускников ву за приехали 
ту да вмес те с ним. Вна-
ча ле Пру сов ра бо тал в 
бю ро общей компоновки. 
На чал тру до вую де я тель-
ность на должности де-
жур но го кон струк то ра.
В интервью «ва зов ской» 
журналистке говорил, 
что был пер вым че ло-
ве ком на ВА Зе, ко то рый 
остановил кон вей ер. Это 
произошло из-за то го, 
что он заметил проб ле-
мы в ко лес ной системе. 
Не по бо ял ся поспорить с 
ге не раль ным директором 
предприятия. Ког да до ра-
бот ку Пру со ва отправили 
на экспертизу итальян-
цам, они оценили изме-
нения положительно...
Кон струк тор с юмо ром 
вспоминал, что стал 
авто ром по пу ляр ной в 
на ро де... сковородки! 
Бы ло вре мя, ког да тре-
бо ва лось активизировать 
вы пуск то ва ров на род но-
го потребления, и Пру-
сов с товарищем приду-
мали, что ско во род ка и 
утюг бу дут как раз тем, 
что нуж но. Ско во род ка 
бы ла очень по пу ляр на — 
чу гун ная, толс тая, на 
ней бы ло удоб но жарить.

«СТА РАЯ ЛЕДИ» 
ДАСТ ФО РУ...
Пер вый авторский авто 
Пру со ва на тольят-
тинском предприятии 
прозвали «Че бу раш ка». 
Планировалось, что он 
ста нет пер вой мас со-
вой машиной, до ступ ной 
по це не для советских 
лю дей. Автомобиль был 
внеш не неказистый и 
маленький.
Что ка са ет ся «Нивы», 
Пру сов вспоминал, что 
вна ча ле бы ло два про-
ек та, в том числе его — 
альтернативный. Ему 
не раз доказывали, что 
нуж но сде лать типич-
ный джип с бре зен то вым 

вер хом упрощенной 
фор мы. Но он был 
убеж ден, что автомо-
биль для се ла до лжен 
быть таким, что бы в 
нем бы ло ком форт но 
в лю бое вре мя го да и 
при лю бой по го де.
Кон струк тор вспоми-
нал, как го ря чо спо-
рили о де та лях ню-
ан сах внеш не го вида 
«Нивы» и не ко то рых 
технических ню ан сах. 
В частности, был воп-
рос на техническом 
со ве те за во да: где вы 
видели у джипа дис-

ковые тор мо за? Те перь 
это нор ма.
Пру сов не раз гордился 
тем, что во вре мя ис-
пытаний «Нива» чест но 
выигрывала у кон ку-
рен тов в аналогичном 
клас се под брендами 
«Москвич» и УАЗ.
«Ста рая леди» — так он 
спус тя го ды стал на зы-
вать свою «Ниву».
По ра до вал ся, что на 
Мос ков ском са ло не в 
2016-м го ду «Нива» 
бы ла признана автомо-
билем го да в номинации 
«Ком пакт ный внедорож-
ник». Шутил, что жизнь 
у нее че рес чур до лгая. 
Мол, не конь як и со 
вре ме нем не становится 
луч ше. А ус пех объяснял 
опять же иронично — что 
хоть с порванными шта-
нами, но бежали впереди 
всех.
Очень удивился, полу-
чив письмо из США из 
института библиографии. 
Там говорилось, что по 
решению уче но го со ве та 
это го института бу дет 
размещена статья о нем.
Кро ме это го, анонсиро-
валось, что на ал лее тех-
нической сла вы появится 
именная звез да. По-
ду мал, что ро зыг рыш. 
И зря — все так и бы ло.

ИДЕИ 
ОД НО СЕЛЬ ЧАН
В Зуб ках и Лиозно не раз 
соглашались с мнением 
авто ра этих строк, что 
нуж но бо лее активно 
рас ска зы вать о Пру со-
ве. Ведь да же многие 
белору сы не зна ют, что 
на ша республика по-
дарила миру од но го из 
са мых талантливых кон-
струк то ров автомобилей!
А идей сколь ко! Напри-
мер, мож но по про бо вать 
из «Авто ВА За» организо-
вать про бег в Бе ла русь. 
А по че му бы и нет?
Мож но установить воз ле 
До ма куль ту ры памят-
ник «Ниве», ра зу ме ет ся, 
с авто на плат фор ме. 

Хо ро шо бы объявить 
кон курс среди мас те ров 
куз неч но го де ла, что-
бы выковали «Ниву» из 
же ле за.
В лю бом слу чае уже в 
ближайшее вре мя в Зуб-
ках до ве дут до реали-
зации что-нибудь из 
за ду ман но го.
Глав ное — здесь и в 
рай о не живут не рав но-
душ ные люди, ко то рые 
понимают, что такие 
люди, как Пру сов, — это 
еще и воз мож ность орга-
низовать туристический 
марш рут. Если активнее 
рекламировать Зубки 
в автомобильном «век-
то ре», по че му бы сю да 
и не приехать чле нам 
фан-клу бов «Нивы» из 
раз ных стран мира?
Про «Ниву»-ре корд сме на 
известно мно гое. Напри-
мер, знаменитый внедо-
рожник ВАЗ-2121 за ехал 
в Гималаях на вы со ту 5,2 
километра. По зже были 
пост авле ны и другие 
гор ные ре кор ды
В Арктике «Ниву» пу-
стили с са мо ле та, и она 
бла го по луч но до еха ла до 
пунк та назначения. Еще 
один ре корд установила 
«Нива» в Антарктиде. На 
станцию Беллинсгаузен 
она бы ла до став ле на в 
1990 го ду в помощь по-
лярникам. Про ра бо та ла 
там бо лее 15 лет, а про-
бег ее составил бо лее 
120 ты сяч километров. 
Но в условиях Юж но-
го по лю са километр 
идет за де сять, по это му 
выносливости «Нивы» 
мо гут позавидовать все 
мировые автомобильные 
гран ды. Многие ино-
странные антарктиче-
ские станции имеют свои 
автомобили. Большин-
ство из них сос тав ля ют 
американские джипы. 
Но уже че рез 3-5 лет 
они отп рав ля ют ся на 
свал ку. Таким об ра зом, 
советский джип пережил 
американцев в три ра за!
Покорение са мой вы-
со кой вершины Японии 
Фудзиямы, ко то рая 
находится на вы со те 
3 километра 776 мет-
ров над уров нем мо ря, 
ка жет ся чем-то обы ден-
ным для ВАЗ-2121. Но 
восхищению япон цев не 
бы ло пре де ла. Им и в 
го ло ву не приходило, что 
их священную го ру мож-
но покорить на автомо-
биле...

Алек сандр 
ПУКШАНСКИЙ.
Фо то авто ра 
и из личных 

архивов упо мя ну тых 
в публикации лю дей.

НА МА ЛОЙ РОДИНЕ НА МА ЛОЙ РОДИНЕ 
СОЗ ДА ТЕ ЛЯ «НИВЫ»СОЗ ДА ТЕ ЛЯ «НИВЫ»

В де рев не Зубки Лиозненского рай о на 
Витебской области, ко то рый граничит 
с Руднянским рай о ном Смоленщины, 
впер вые организовали автоп ро бег 
с участием автомобилей «Нива». Именно 
этой марки, по то му что в де рев не 
родился кон струк тор Петр Пру сов — 
соз да тель ле ген дар но го внедорожника. 
Мест ные энтузиасты де ла ют мно гое, 
что бы в глубинке гордились тем, 
что их бывший односельчанин — гений 
автомобилестроения.
Кор рес пон дент «СЕ» по бы вал в Зуб ках 
и удивился неиссякаемой энергии 
и интересным пла нам мест ных жителей.


