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История возникновения пляжного багги 
 
В нашей стране эти багги известны как пляжные багги (beach buggy). На исторической 

родине они известны также под следующими именами – dune buggy, buggy nostalgia. Бум 
самих машинок был спровоцирован Брюсом Мейерсом в 1964 году, но пик продаж пляжных 
багги был ориентировочно с 1967 по 1971-1972 годы. На самом деле они были и до него, но 
благодаря Мейерсу они стали продаваться активнее и в конце концов пришлось принимать 
федеральные законы, которые ограничивали применение этих машинок на дорогах общего 
пользования. Как ни странно, но до сих пор малое количество энтузиастов самодельных 
автомобилей эксплуатируют идеи, которые были заложены компаниями EMPI и B. F. Meyers 
& Co в начале 60-х годов прошлого столетия. 

 
Первые багги 

 
Первые песчаные багги были переделаны из стандартных автомобилей. 

Первоначально с них начали срезать ненужные кузовные панели, крылья. Всё это 
усиливалось трубами и, в последствии, трубчатые рамы начали преобладать над кузовами. 
Эти переделки были существенно легче стандартных автомобилей, удельная мощность 
вследствие этого выросла и люди стали получать больше удовольствия от езды. Как ни 
странно, но дизайн некоторых переделок уже начал формировать привычный вид 
современных песчаных багги – некоторые решения не изменялись в течении почти полувека. 
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Взлёт и падение компании EMPI 
 

В начале 50-х годов прошлого столетия, компания Джо Виттоне была одним из 
первых дилеров Фольксваген и одновременно сервисным центром, следовательно все 
недостатки Жуков были известны. Те 36 сил, которые были у этого двигателя очень смешно 
смотрелись в 50-е годы в США, потому что все американские машины были большими, 
шикарными, и мощными с двигателями 6-8 цилиндров. Тем не менее Жуки находили своих 
поклонников. 

Самая первая деталь, которая выходила из строя на двигателях – направляющие штанг 
клапанов. Политика компании Volkswagen of America (VWoA) в отношении этой проблемы 
была следующей – если направляющие сломались – необходимо было выкинуть целую 
головку блока цилиндров. В то время, как послевоенная Европа экономила на всём и 
старалась делать всё качественно, VWoA имел совершенно противоположные взгляды - <...> 
ремонтопригодные запчасти из-за выхода из строя 50 центовой запчасти. 

Джо Виттоне не был согласен с этой позицией. Он считал, что должен сделать лучше, 
чем это делает производитель (эта философия и была адресована «Старому Миру»). Он 
сделал нехитрое приспособление, которое позволило выпрессовывать из головки и заменять 
направляющие клапанов. Таким образом он повернулся лицом к покупателю, за счёт того, 
что смог решить проблему и сэкономить деньги покупателя – не надо было покупать новую 
головку блока. Естественно, что данное приспособление стало очень популярным, оно стало 
появляться во всех сервисных центрах и ремонт головки блока цилиндров теперь занимал 
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всего лишь около 30 минут. После начала продаж этого приспособления, Джо Виттоне 
организовал компанию EMPI (European Motor Product, Incorporated) в 1954 году. 

В то время, пока его первоочередная цель заключалась в том, чтобы наладить выпуск 
дешёвых компонентов, а именно клапанных комплектов, в голове Джо зрели большие планы. 
Американская автомобильная промышленность в начале 50-х годов была нацелена на 
выпуск больших и мощных машин, Джо проникся минимализмом Фольксвагена. 
«Последовательная Мудрость», которую диктовал Фольксваген там, где люди передвигались 
<...> и сказал им – «компания Okrasa продаёт в Европе тюнинговые комплекты для 
Фольксваген и Porsche 356, но почему не здесь?» 

В течении нескольких лет, Джо добавлял в свои каталоги компоненты, которые 
производили Okrasa и Judson, и видел, как компания EMPI росла, в то время, как покупатели 
открыли для себя, что могут <...>. В 1958 году Джо начал импортировать австрийские 

запчасти. Компания Austrian Denzel производила запчасти из 
алюминиевых сплавов, качество считалось сопоставимым с 
качеством швейцарских часов. В том же 1958 году компания 
EMPI разработала и выпустила стабилизатор поперечной 
устойчивости, что добавляло Жуку лучшей управляемости 
при прохождении поворотов. В то же время, Porsche 356 и 
Karmann Ghia, недалеко ушли по техническому устройству 
от Жука, но оснащались на заводе стабилизаторами. 
Компания Фольксваген увидела, что стабилизаторы имеют 
коммерческий эффект и начала сама устанавливать их на 
заводе. Таким образом, Джо Виттоне спровоцировал 
компанию Фольксваген обратить внимание на рынок и на 
потребителей. В то же время, Джо Виттоне начал выпускать 
комплекты для корректировки камбера. Благодаря этому 
комплекту и стабилизатору, Жук более предсказуемо начал 
проходить повороты, <...>. Десятилетием позже, в 1970 году, 

журнал Volkswagen Greats, не имевший никаких связей с VWoA, писал о компании EMPI, 
которая довела поведения на дороге до характеристик Porsche следующее – «с модификация 
Жука с комплектом EMPI GTV, Фольксваген может претендовать на звание самого 
массового спорт-кара в мире, как это может показаться». Это позволило компании EMPI 
быстро перейти от славы производителя тюнинговых комплектов для уличных гонок к славе 
производителя спортивных автозапчастей. 

 
В начале 60-х годов драгрейсинг начали признавать как спорт, и из разряда 

нелегальных соревнований, все переместилось на частные трассы, одновременно с этим 
увеличилась безопасность соревнований. Компания Фольксваген не была заинтересована в 
выпуске любых тюнинговых компонентов для Жука. Даже маркетологи этим не занимались. 
Всё это держалось на энтузиастах типа Джо Виттоне. С 1940-го года все американские 
автомобили имели как опцию тюнинговые запчасти (и большую часть – с самих заводов-
производителей машин), и каждый автовладелец мог изменить машину по своему 
усмотрению. 

Американские производители инвестировали деньги в гонки, таким образом все эти 
производители были на слуху, и глядя на всё это, Джо Виттоне переименовал свою 
компанию сохранив ту же аббревиатуру – Engineered Motor Products Incorporated. Он хотел 
расширить свои разработки и производство эксклюзивных продуктов. При этом он не 
прекращал продавать комплекты других производителей. В 1963 году он посетил 
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Великобританию, где встречался с одним из великих гонщиков мирового уровня – Грэмом 
Хиллом (Graham Hill – в 1966 году он выиграл даже Indianapolis 500). Хилл производил 
компоненты для европейских и британских машин, в основано для MG. <...> 

 
Багги компании EMPI 

 
Компания EMPI разработала первый пляжный багги – модель Sportster. По сути, это 

был первый комплект запчастей для самостоятельной сборки багги. Sportster создал новый 
рынок для багги. Багги строилась на раме из труб, к которой крепились панели кузова и 
стандартные подвески от Жука. 

 

  

  
 

    
 

Успех этой модели спровоцировал появление следующей модели – Burro, 
спроектированную и изготовленную Хилдером Томпсоном (Hilder «Tiny» Thompson). Burro 
начали производить через два года после появления Sportster. У Burro был спорный дизайн, 
но багги продавалась. Через год их было уже достаточно много в песках Южной 
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Калифорнии. Следующая модель была одна из самых дешёвых в производстве – Imp. Она 
уже использовала укороченное днище от Жука, но не на 14,5 дюймов (370 мм), как у 
Мейерса, а на 12 (305 мм). 

 

 
 

Багги Sportster 
 

Imp была выпущена одновременно с первыми машинами Брюса Мейерса. Эти две 
машины – Imp и Manx сформировали тот пляжный багги, каким мы привыкли его видеть до 
сих пор – лёгкая стеклопластиковая скорлупка на укороченном днище от Жука со 
стандартными подвесками и со стандартным двигателем от Жука. Днище было достаточно 
прочным и тяжёлым, снаряжённая масса машинки составляла около 500 кг. 
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Багги Imp 
 

 
 

Шасси стандартного Жука 
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Революционер Брюс Мейерс (Bruce Meyers). 
 

 
 

Брюс вырос в Южной Калифорнии во время расцвета молодёжных увлечений 
сёрфингом, драгрейсингом и проводил много времени на пляже. 

Во время Второй Мировой войны Брюс служил на флоте. После войны он плавал в 
южных морях, он должен был основать торговый пост на островах Кука. Там он провёл 
около 6 месяцев. Следующие 6 месяцев он провёл на Таити, где увлёкся сёрфингом и 
работал на постройке 12-и метрового катамарана. После этого он вернулся в Калифорнию. 

Брюс представил свой первый dune buggy на пляже Писмо, Калифорния. В то время 
они обычно напоминали переделанные автомобили с большими V-образными восьмёрками,  
машины были тяжёлыми и неповоротливыми. Нужна была маленькая, манёвренная и в то же 
время лёгкая машина, одинаково уверенно чувствующая на пляже или на мексиканской Бахе. 
Брюс выбрал автобус VW и установил на него колёса с большей шириной (этот автобус он 
назвал Little Red Riding Bus – Маленький Красный Гоночный Автобус). Потом он решил 
сделать багги, используя свой достаточно большой опыт в производстве лодок и досок для 
серфинга из стеклопластика. Эта машина получила имя Meyers Manx. Первые 12 машин 
были полностью из стеклопластикового корпуса на пространственной раме из труб, как и 
сам первый пляжный багги. Это было в 1964 году. 
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На раме крепились стандартные подвески от Жука и силовой агрегат. Потом эти 
машины получили название Old Red (они все были красного цвета, на предыдущей 
фотографии – отреставрированный кузов, окрашен в синий цвет), и это имя закрепилось за 
ними. Эти машины имели высокую себестоимость, при том, что сами Жуки большой 
популярностью не пользовались, стоили очень дёшево и их было много. Учитывая все эти 
факторы, Брюс решил использовать часть кузова от самого жука. Он взял днище от Жука, 
укоротил его и установил на него стеклопластиковый кузов. На днище остались передняя и 
задняя подвески, силовой агрегат. 

 

 
 

Это явилось революцией в производстве пляжных багги – не надо было затрачивать 
усилия на сварку трубчатой рамы и сами скорлупки из стеклопластика уменьшились. Багги 
Брюса засветилась в журнале Hot Rod and Car & Driver. После появления статьи у Брюса 
появилось сразу 300 заказов (по одному из источников – 350) на багги. Он начал их строить 
не запатентовав идею. Как результат, все фирмы так или иначе занятые при склейке лодок из 
стеклоткани начали штамповать клонов багги Брюса. Брюс произвёл около 7000 машин – из 
них 5280 комплектов для багги Meyers Manx, несколько сотен Manx 2, около 1000 Tow'd, 
пара сотен машин SR (которые могли передвигаться по дорогам общего пользования), и 75 
Resorters. Для сравнения – компания Sears произвела около 100 000 багги Rascal, которые 
были клонами Manx, а всего было произведено около 250 000 подобных машинок, на рынке 
в тот момент было около 300 фирм производящих багги по всему миру. Успех был настолько 
велик, что к выпуску пляжных багги подключились все фирмы, так или иначе связанные с 
производством товаров из стеклопластика. Примерно через пару лет после начала 
производства багги Брюс всё-таки попытался запатентовать идею, но окружной судья, 
изучив дело, ответил ему, что он опоздал с этим и уже слишком много людей эксплуатирует 
эту идею. 
Также Manx засветился в фильме «Афёра Томаса Крауна» (1968 год). Стив Маккуин ездил на 
нём в одной из сцен, после этого багги появилась на обложке одного из журналов, через 
некоторое время после фильма появилась статья в журнале, посвящённой тематике «сделай 
сам». Её увидело очень много людей.  
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Успехом его машины явилось то, что она отлично вела себя на песке и на бездорожье, 
по сравнению с обычными и даже переделанными машинами. Машина была спроектирована 
прежде всего для эксплуатации на бездорожье. Люди получали больше удовольствия от 
управления багги. На соревновании Pike's Peak Hill Climb пара багги Manx выиграли 39 из 41 
соревнований по слалому и скоростному въезду на песчаный холм, выиграв их у скоростных 
и мощных Корветтов, Кобр, и даже у специально построенных спринтовых машин. Брюс и 
Тед Мангелс (Ted Mangels) выиграли одну из первых бах, победив даже мотоциклы, которые 
выигрывали у всех внедорожников в то время. Гонка продолжалась более 5 часов и обе 
машины пришли на первом соревновании в 1967 году на мексиканской бахе-1000 (дистанция 
1600 км). Это явилось революцией в Бахе и с тех пор багги вытеснили там все остальные 
транспортные средства. 

Модель Tow'd, по сути дела явилась прародителем целого класса багги sandrail. Эта 
модель была построена на лёгком трубчатом каркасе, не имела крыльев и капота. Tow'd был 
создан специально для бездорожья. Брюс выехал на нём на вторую Баху и закончил её 
переломом обеих ног. 

 

 
 

Следующая модель была создана исключительно для дорожной эксплуатации – SR – 
Street Roadster. Это была достаточно успешная попытка сделать рестайлинг Manx. Это был 
свежий взгляд Стюарта Рида (Stewart Reed) на багги из Колледжа Дизайна. У кузова была 
аэродинамичная форма, укороченное днище от Жука, геометрия подвески была тоже 
стандартной для обеспечения приемлемой управляемости на дороге. Кузов уже состоял из 13 
стеклопластиковых деталей, также в конструкции было много оригинальных металлических 
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узлов для облегчения сборки в любом гараже любым умельцем. Их было продано от 400 до 
600, и ещё возможно около 200 комплектов было продано другими фирмами. 

 

 
 

Автомобиль Resorta / Tirusta был также произведён компанией B. F. Meyers & Co, но 
Брюс уже не занимался дизайном. Этот автомобиль предназначался для туризма и перевозки 
4 человек. Автомобили были проданы сети отелей Пуэрто Рико, на Гавайи и Акапулько. 
Брюс был не очень доволен дизайном. 

 

   
 

Багги Tourista     Багги Resorta 
 

В 1970 году компания устала бороться с более дешёвыми комплектами машин, 
которые ничем не отличались от Manx, а также из-за ужесточившихся законов, которые 
затронули пляжные багги, Брюс покинул компанию. В 1971 году компания закрыла свое 
производство. Примерно через 35 лет Брюс Мейерс вернулся к производству багги. В 
данный момент в производственной программе две модели. Новые багги строятся вокруг 
трубчатого каркаса – стеклопластиковая скорлупка находится внутри силового каркаса, 
сбоку кузов закрывается стеклопластиковыми бортами (на фотографиях не показано). 

После того, как Брюс открыл новую мастерскую и начал опять производить багги, 
почти все его машинки были раскуплены и на них образовалась очередь. 
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Другие производители багги 
 

На самом деле всех их перечислять не имеет смысла. Но зато можно обратить своё 
внимание на тех, кто пытался выделиться из тех, кто копировал стиль Manx. 

 
Dearborn Automotive Co / Autodynamics 

 

 
 

Компания Dearborn Automotive Co занималась постройкой гоночных автомобилей и 
создала «самую дешёвую формулу» среднемоторную формулу на базе силового агрегата от 
Жука. В 1967 году была предпринята попытка открыть новый бизнес, разработав багги  
Series 1 Deserter с Алексом Дирборном (Alex Dearborn). По сути дела, это был клон Manx, но 
с базой 84" (2134 мм) вместо 80" (2032 мм). Увеличение базы позволило немного изменить 
развесовку автомобиля и загрузить больше передние колёса.  
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На базе первой машины Алекс Дирборн, Рэй Колдвелл (Ray Caldwell) и Билл Вудхэд 
(Bill Woodhead) разработали центральномоторный автомобиль Deserter GS – Giant Slalom – 
Большой Слалом. Основу конструкции составляет лёгкая трубчатая рама из 
малоуглеродистой стали, рама была достаточно прочной и жёсткой. В моторный отсек 
можно было установить двигатель от Chevrolet Corvair, Porsche 911 или любой двигатель из 
линейки VW. Колёсная база увеличилась до 85" (2159 мм). При массе в 590 кг с двигателем 
Corvair, развесовка составляла примерно 50/50, в то время как у Manx развесовка была 
примерно 10/90. Модель GS была изначально подготовлена для автокросса и для уличных 
гонок – с учётом профиля компании DAC получился сбалансированный автомобиль. 

 

  
 

  
 

В 1969-72 годах выпускался автомобиль Deserter GT. Все эти модели были 
заднемоторными с базой 84" (2134 мм). С помощью нового автомобиля, компания надеялась 
увеличить продажи. 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

1.2.3. Пляжные багги Dune buggy 

 

Страница 13 из 24 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008 

+7-926-181-56-08 

 

Второе поколение багги было разработано с Брайаном Дрисом (Brian Dries) в 1968 
году. Он построил кит Manx на шасси Жука 1965 года. С учётом того, что этот багги 
выглядел как все подобные Manx и его клоны, Брайан установил фары от MGB и ветровое 
стекло с рамкой от Renault Dauphine – так появился Bounty Hunter (кстати сказать, в  США 
очень много таким образом появлялось новых моделей – некоторые мастерские брали 
готовые киты и дорабатывали их на своё усмотрение). В результате получился достаточно 
интересный автомобиль по дизайну, выделяющийся из общего числа пляжных багги. У 
компании появилось много заказов на кузов. Была образована новая компания Glass 
Enterprises of Burbank California. Как и большинство аналогичных компаний, закрылась в 
1971 году. 

 

 
 

Bounty Hunter 
 

Тьерри Бабулен (Thierry Baboulin) 
 

  
 

Тьерри за рулём багги на соревнованиях (1982 г) 
 

Тьерри Бабулен выпускал в Гренобле пляжные багги в двух модификациях – bab-
buggy и bab-cross. Bab-buggy – единственная машина, у которой есть на капоте выштамповка 
под запаску. Скорее всего Тьерри ввёл этот элемент исходя из следующих соображений – 
Тьерри сам участвовал во внедорожных гонках и в соревнованиях по триалу. Его машины 
также имеют пороги, сваренные из труб и защиту некоторых участков днища, что также 
скорее всего является подготовкой автомобиля для гонок. В данный момент его фирма 
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существует до сих пор и она занимается переоборудованием стандартных автомобилей для 
инвалидов. 

 

  
 

Модель Bab-buggy 
 

  
 

Модель Bab-cross (1990 г)   Модель Bab Cabriolet (1981 г) 
 

Кроме двигателей B4 производства WV (1200 см3 – 34 л.с./3600 об/мин, 1500 см3 – 44 
л.с./4100 об/мин, 1600 см3 – 54 л.с./4000 об/мин), Тьерри устанавливал разные двигатели – 
это были двигатели от Simca Rally 2 (1300 см3, 82 л.с./6000 об/мин), Renault-8 (1100 см3, 43 
л.с./4600 об/мин). Относительно небольшая мощность данных двигателей при меньшей 
массе багги была достаточной даже для участия в триале и обычных гонках на багги. 

 

  
 

Двигатель Simca Rally 2 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

1.2.3. Пляжные багги Dune buggy 

 

Страница 15 из 24 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008 

+7-926-181-56-08 

 

LM Sovra 
 

  
 

  
 

Багги от Fiberfab 
 

  
 

Одна из моделей багги фирмы Fiberfab – Vagabond своим дизайном немного 
напоминает Studebecker Avant – это одна из немногих багги, которая не копировала дизайн 
Брюса. Это была достаточно интересная машинка по дизайну и хорошо продавалась. 
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Багги от компании Berrien 
 
Компания Berrien Buggy – одна из немногих, которая продолжает выпускать багги 

различных моделей на сих пор. Компания удачно продавала свои багги во время бума на 
багги, также можно отметить попытку выделиться за счёт оригинальной крыши для модели 
Citation (клон Manx, отличающийся носом и капотом), стилизованной под хот-роды или за 
счёт стилизованной миникопии Ford T. 

 

  
 

Багги Citation с закрытым кузовом, крыша – стилизация под хот-роды 
 

  
 

Багги Citation с открытым кузовом   Багги Mini T 
 

Компания Berrien Buggy до сих пор производит багги класса sandrail – наиболее 
старый представитель этого класса багги Warrior – производится до сих пор с небольшими 
изменениями по конструкции рамы. Эта компания является одним из основателей класса 
sandrail. 
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Багги Warrior (1970 г) 
 

Багги от Джорджа Барриса 
 

Фирма Barris переделывает автомобили для съёмок фильмов. В годы расцвета багги, 
несколько машинок были созданы специально под запросы киноиндустрии: 

 

   
 

Багги из комиксов об ALVIN ACORN   Багги для сериала о молодёжи 
 

 
 

Barris T buggy – просто коммерческая модель 
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Попытка выделить свой автомобиль среди абсолютно одинаковых автомобилей 
доводит иногда до абсурда – на базе всё того же Жука можно встретить автомобильчики, 
визуально напоминающие Мерседесы, Роллс-ройсы, копии Шевроле Камаро и прочие 
машинки. С учётом того, какое количество фирм выпускало подобные багги, производители 
прибегали подчас к абсолютно немыслимым задумкам, которые достаточно сильно 
увеличивали стоимость багги по сравнению с обычным клоном Manx. 

 

  
 

  
 

Багги Baja GT 
 

  
 

Багги SURVIVOR 1971 года 
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Багги T от Akers Plastic 
 

  
 

Багги от Akers Plastic 
 

  
 

В конце 60-х годов появляется очень много пикапов (пикап от Alameda) 
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Судя по всему, обычным покупателям надоел дизайн клонов Manx, в конце 60-х 
появляется громадное количество машинок, которые отличаются носами, капотами, фарами, 
стоп-сигналами. Всё остальное – практически одинаково для всех машинок. Можно увидеть 
попытки придать лучшую аэродинамическую форму кузову, другие крылья, но ничего 
нового придумать не получилось – настолько успешна была идея у Брюса Мейерса. 

 

  
 

Багги от BC Bee 
 

  
 

Багги от Beaujangle Can Am 
 

  
 

Bleach Buggy     Boomer Buggy 
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Багги Bugetta 
 

  
 

T Buggy  от Hill Engineering     Багги от Kadron 
 
 

Комплект запчастей для постройки реплики HMMWV 
 

Есть кит для постройки уменьшенной копии HMMWV на базе стандартных узлов от 
Жука – передней и задней подвески, силового агрегата, обслуживающих систем и рулевого 
управления. Называется он Hummbug и находит своих поклонников – машинка на самом 
деле получилась прикольная. 
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Неудивительно, что великие дизайнеры включились в проектирование и изготовление 

пляжных багги. При этом у каждого дизайнера было своё видение автомобиля. По большей 
части они брали уже готовые и наиболее успешные модели багги, а потом пытались сделать 
на этой базе что-то своё. Очень редко получались новые машинки с применением других 
агрегатов. 

 

  
 

Багги Kirby от Autozodiaco (донор – Шкода)  Модель Damaca от Autozodiaco 
 

 
 

Багги Shake от Bertone 
 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

1.2.3. Пляжные багги Dune buggy 

 

Страница 23 из 24 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008 

+7-926-181-56-08 

 

  
 

Модель Hondina от Zagatto (донор – Honda 350) 
 

 
 

Модель Zanzara от Zagatto (донор – Fiat 500) 
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