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Наперегонки со временем
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Компания Moto Guzzi выпускала
широчайший ассортимент трициклов с 20‑х
до 80‑х годов прошлого века, как
для гражданских, так и для военных. На этом
фото – модель Mototriciclo 32,
выпускавшаяся с 1933 по 1936 годы.
500‑кубовый двигатель с горизонтальным
расположением цилиндра развивал мощность
13,2 л.с. Грузоподъемность аппарата – 500 кг.
В кузове этого экземпляра смонтирована
батальонная радиостанция.

текст Александра Воронцова
фото Евгения Воронцова

Череда ретро-шоу плавно подвела нас к завершению сезона.
Коллекционер из Самары Вячеслав Шеянов пригласил нас
закрыть его вместе.
«Наперегонки со временем» –
хорошее название для ретротусовки, в которой старинные
мотоциклы не только гордо
красуются в статике, но и показывают, каковы они в динамике. Впрочем, у нас хорошая
идея неизбежно натыкается
на всяческие «но». Во-первых,
руководство парка «Патриот»,
где сие действо и происходило, категорически не одобряет всяческие гонки: дескать,
Итальянцы подошли
к вопросу создания армейского
мотоцикла со свойственным
нации разгильдяйством. Они
совершенно не удосужились
разработкой мотора большого
рабочего объема, поэтому
даже самые тяжелые трайки
обходятся пятьюстами
«кубами» (мотоциклы большей
кубатуры в довоенной Италии
не выпускали из‑за
драконовских налогов).
Апофеоз такого подхода
демонстрирует трицикл Benelli
M36 с мотором чуть ли
не гоночной конструкции:
верхневальный,
со шпилечными клапанными
пружинами. При этом
«пятисотка» выдавала всего
13 л.с. Машина серийно
выпускалась с 1936
по 1940 годы, на фото –
вариант для охраны
аэродромов с 7,7‑мм
пулеметом Breda.
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на этой территории лимит
скорости 20 км/ч – и точка.
Во-вторых, те мотоциклы, что
были предоставлены для покатушек, нам уже узнакомы –
на них успел поездить Иван
Ксенофонтов (см. «Мото» № 52015).
К счастью, у Шеянова нашелся туз в рукаве. Шикарный
туз! Его великолепная коллекция, насчитывающая восемь
десятков уникальных машин

(мотоциклы Второй мировой
войны, а также «большекубатурники» 30‑х годов) базируется в Самаре – не всякий
москвич доедет. Но на этот
раз парк «Патриот» разместил
у себя самую «сладкую» часть
собрания – армейские аппараты. Не будем останавливаться на общеизвестных
BMW R75 и Harley-Davidson
WLA – посмотрим на подлинные раритеты. •

FN 12 T3, он же FN Tricar. Как
сказали бы американцы: «И что
только не придумают эти
европейцы, только чтобы джипы
не делать». Один из самых
тяжелых (425 кг) армейских
трициклов Второй мировой войны.
В 1939–1940 годах бельгийская
компания FN Herstall изготовила
331 аппарат, до наших дней дошли
только семь. 992‑кубовый
нижнеклапанный оппозит выдавал
всего 22 л.с., но благодаря
трансмиссии
с демультипликатором их хватало
и для преодоления тяжелых
армейских дорог, и для разгона
до 75 км / ч. Интересная
особенность конструкции:
освободив всего пять соединений,
машину можно было для ремонта
разделить на две части. После
войны, используя сохранившийся
задел, компания на этой базе
выпустила партию
мотогрузовичков.

Японцы не отличаются большими габаритами: средний
рост японского солдата времен Второй мировой – 160 см, –
что не мешало им делать самые большие для той поры
мотоциклы. Таков и редчайший (сохранилось всего три
аппарата этой марки, два из них – у Шеянова) Kurogane –
в переводе «Черная сталь». За свои габариты (длина
2700 мм, дорожный просвет 200 мм) машина заслужила
прозвище «Двухэтажной». Копия Harley-Davidson в 30‑е
годы стала главным мотоциклом японской армии, и в конце
десятилетия ее производство развернулось на заводах
нескольких компаний. Фирма Nihon Nainenki (марка
Kurogane) машину творчески переработала, увеличив ее
размеры. 1260‑кубовая нижнеклапанная «двойка»
передавала момент на трехступенчатую коробку передач
с передачей заднего хода. Этот же силовой агрегат
применялся и на легком автомобиле-вездеходе – также
марки Kurogane.

Швейцария во время Второй мировой сохраняла
нейтралитет, но на всякий случай к войне тоже
готовилась. С 1943 по 1946 годы компания Universal из
Люцерна выпускала армейский мотоцикл модели А1000,
с 986‑кубовым нижнеклапанным V-твином мощностью
25 л.с.
Moto Guzzi ER, выпускавшийся с 1938 по 1942 годы,
благодаря мощной раме из штампованных элементов
способен перевозить целую тонну груза. 500‑кубовый
двигатель развивал мощность 17,8 л.с. Многие из 4319
изготовленных машин служили в национальных силах
противовоздушной обороны – большая грузоподъемность
позволяла перевозить оборудование для разборки завалов
и тушения пожаров.
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Наперегонки со временем
Великолепную экскурсию по своей
коллекции провел сам Вячеслав Шеянов.

Немецкая компания DKW
выпускала двухцилиндровые
двухтактные мотоциклы с 1927 года,
и они всегда оставались флагманами ее
модельного ряда. Интересно, что из‑за
проблем с перегревом «двойки»
поначалу оснащались водяным
охлаждением, но в середине 30‑х
годов немцы перешли на воздушное.
Модель SB500 – самая совершенная
в этом ряду, ее производство начато
в 1939 году. Двигатель развивал
мощность 18 л.с. Хотя машина была
создана как роскошный цивильный
аппарат, с началом Второй мировой
войны и она была призвана под
знамена Вермахта.
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Польский Sokol M111 был создан
по заказу армии, но выпускался
и в гражданском варианте; с 1933
по 1939 годы завод Centralne
Warsztaty Samochodowe в Варшаве
изготовил около 3400 мотоциклов.
По своей конструкции Sokol здорово
напоминал двигатель Indian
в ходовой Harley-Davidson,
V-образная 995‑кубовая
нижнеклапанная «двойка» развивала
мощность 18 л.с. Машина отличалась
надежностью и хорошей
проходимостью, при этом была
тяжела (370 кг с коляской) и стоила
почти как малолитражный
автомобиль.

Шведский Monark Albin M42
был создан во время Второй
мировой войны,
но непосредственного участия
в ней не принимал из‑за
нейтралитета страны.
Но в шведских войсках аппарат нес
службу до 60‑х годов XX века!
Для своего времени мотоцикл был
неплох: 500‑кубовый
верхнеклапанный двигатель
мощностью 20 л.с., свечная
подвеска заднего колеса.
Интересная особенность – двойной
бензобак: в меньшую емкость
заливался высокооктановый
бензин для облегчения запуска.

Разработанный по заказу
бельгийской армии в середине
30‑х годов, Gillet Herstal 720 стал
единственным специальным
армейским мотоциклом тех лет,
оснащенным двухтактным двигателем.
Двухцилиндровый мотор рабочим
объемом 728 см³ развивал мощность
22 л.с. Машина имела привод на колесо
коляски. Серийное производство
продолжалось с 1937 по 1940 годы.
Выпускалась также версия для армии
Франции (на нее монтировались
коляски французской фирмы
Bernardet), а после оккупации Бельгии
немало этих машин эксплуатировались
немецкими войсками.

Французский Terrot VATT
был разработан на основе
гражданской модели VA – буквы
ТТ означали Tout Terrain,
в вольном переводе –
«вездеход». С 1936 по 1940 годы
армия получила около 2000
этих машин. Нижнеклапанная
V-образная 750‑кубовая «двойка»
развивала мощность 18,2 л.с.
«Вездеходность» обеспечивалась
установкой шин с «зацепистым»
рисунком протектора,
приподнятых глушителей
и роликов под защитой картера.

В начале Второй мировой войны компании
Harley-Davidson и Indian получили заказ
на разработку мотоцикла для действий
в пустынях. Обе компании взяли за образец
BMW R71, но если H-D скопировал и его
двигатель, то Indian разработал оригинальный
мотор с использованием деталей от модели
Sport Scout. Новинкой стало расположение
V-твина коленвалом по продольной оси
мотоцикла – впоследствии такую компоновку
прославил Moto Guzzi. 737‑кубовый агрегат
развивал мощность 25 л.с. Испытания показали,
что Jeep справляется с поставленными задачами
лучше, так что дело ограничилось выпуском
опытной партии (1056 штук).
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