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РУССКИЕ СОЗДАТЕЛИ МОТОЦИКЛА ВО Ф Р А Н Ц И И

Братья Вернеры — Михаил Антонович и Евгений Антоно-
вич — были хорошо знакомы современникам: в России их знали
как литераторов и издателей, за рубежом — как основателей
знаменитой французской фирмы «Братья Вернер и К°», произ-
водившей мотоциклы, а затем и автомобили. Проведенные авто-
ром этой статьи предварительные исследования позволили в
какой-то мере связать воедино факты разносторонней деятель-
ности Вернеров [1].

В 80-х годах прошлого века в московских литературных
кругах получили известность молодые и энергичные журналисты
Вернеры. Были они уроженцами России, но образование по-
лучили за границей. Являлось оно гуманитарным или техничес-
ким, пока трудно сказать, но их деятельность свидетельствовала
о том, что они хорошо знали типографское дело и полиграфию.
Поселившись в Москве, Вернеры приобрели типографию на Ар-
бате. Одним из первых их н а ч и н а н и й было возобновление в
1885 г. в Москве издания журнала «Вокруг света» (выходивше-
го в 1860—1869 г. в С.-Петербурге). Благодаря редактору этого
журнала М. Вернеру русская публика познакомилась с произ-
ведениями таких писателей как Л. Буссенар, Р. Стивенсон и
Р. Хаггарт. Некоторое время спустя Вернеры стали издавать
детский журнал «Друг детей» и юмористический журнал «Свер-
чок», с которым сотрудничали А. П. Чехов и его брат М. П. Че-
хов. Из их воспоминаний и писем и удалось получить некоторые
сведения о Вернерах. В письме к издателю Н. А. Лейкину от
7 октября 1887 г. А. П. Чехов называет Вернеров своими прия-
телями, которые посещали его дом [2]. Оба брата Вернеры были
писателями и журналистами, а младший — Евгений еще и поэ-
том. В 1887 г. в типографии Вернеров был напечатан сборник
юмористических рассказов А. П. Чехова «Невинные речи». Вот
как отзывался о работе Вернеров М.П. Чехов: «дело кипело,
машины гремели, газовый двигатель вспыхивал и пыхтел, и
сами Вернеры не сидели барами, сложа руки и дожидаясь при-
былей, а оба по-рабочему одетые в синие блузы работали тут же
не покладая рук» [3]. Далее он пишет: «Братья Вернеры тоже
потом разорились, их «Вокруг света» перешел к И. Д. Сытину,
а «Сверчок» и «Друг детей» прекратили свое существование.
Кажется, оба брата тогда же уехали за границу». Это прои-
зошло в 1891 г.
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Разорение братьев Вернеров — это одна из версий, объяс-
няющих их эмиграцию. Возможна и другая: Вернеры уехали по
политическим мотивам. Для обоснования этой версии обратимся
к семье Вернеров, ведущей свое происхождение из Немирова
Подольской губернии от преподавателя французского языка
Антона Вернера. Эта семья имела давние демократические тра-
диции. Старший из сыновей А. Вернера — Константин Анто-
нович (1850—1902) — статистик-агроном в студенческие годы
за подачу коллективного протеста был исключен из Петровской
земледельческой академии и выслан в Вятскую губернию вме-
сте с В. Г. Короленко и В. Н. Григорьевым. Григорьев, впослед-
ствии статистик и экономист, деятель народничества, неодно-
кратно подвергался высылке (женат он был на Софье Антонов-
не Вернер). Четырехтомный труд Григорьева «Сборник ста-
тистических сведений по Рязанской губернии» был запрещен
правительством и уничтожен. Другой сын А. Вернера — Иппо-
лит Антонович (1852—1927) — земский статистик. Опублико-
ванные им в 1888 г. «Итоги статистического исследования»
вызвали негодование реакционного большинства курского зем-
ства, были изъяты, а курское статистическое бюро закрыто [4].
Что же касается младших братьев Вернеров, Михаила и Евге-
ния, то и они не избежали преследования со стороны цензуры:
в 1887 г. цензурой была уничтожена изданная ими книга
В. А. Гиляровского «Трущобные люди».

Итак, Михаил и Евгений Вернеры оказались за границей
и мы узнаем об их дальнейшей деятельности только из публика-
ций иностранных авторов. Вот, например, что пишет о Вернерах
чехословацкий историк техники К. Лготак [6]: «Были они рус-
скими, которые поселились в Париже, покинув свою родину,
где первоначально работали журналистами. Оба брата были
свободомысленных и прогрессивных взглядов...». Далее автор
говорит о том, что в России правительство вообще недолюбли-
вало журналистов и писателей (как мы видим, это совпадает
с нашей второй версией причины отъезда Вернеров за границу).
Согласно К. Лготаку, Вернеры сначала хотели продолжить
свою журналистскую деятельность, но дело у них не пошло.
Тогда они занялись ремонтом и продажей фотоаппаратов, пи-
шущих машинок и граммофонов. «Однажды им пришла мысль,—
продолжает он,— пристроить маленький моторчик к обыкновен-
ному велосипеду...» В результате первоначальных опытов в
1897 г. Вернерами был собран промышленный образец, которо-
му изобретатели дали имя «Мотоциклет» (откуда и пошло рус-
ское слово «мотоцикл»). Затем последовали другие модели
«Мотоциклетов» и, пожалуй, кульминационным пунктом кон-
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структорской мысли изобретателей было создание мотоцикла,
получившего у публики название «новый Вернер».

Для объективной оценки вклада братьев Вернеров в созда-
ние мотоцикла необходимо рассмотреть конструкции, сделанные
их предшественниками. При этом целесообразно выделить две
группы конструкций. Одну из них составляют те изобретения,
которые не приобрели в свое время широкой известности и не
стали объектом промышленного производства. До сих пор
историки техники разных стран находят об этих изобретениях
разрозненные публикации, патенты, а иногда и выполненные в
металле чудом сохранившиеся образцы. Другую группу кон-
струкций или изобретений составляют те, которые в прошлом
приобрели широкую известность, были правильно оценены со-
временниками и стали выпускаться на продажу. Только эта
менее многочисленная часть изобретений приняла фактическое
участие в развитии техники, лежала на ее «генеральной линии».
Для понимания процесса развития того или иного вида техники
нельзя ограничиваться только рассмотрением конструкций в их
хронологическом порядке, но необходимо дать оценку их пре-
имуществ и недостатков, объяснить физический смысл смены
одних конструктивных решений другими. Сказанное относится
и к заимствованию конструктивных концепций одними видами
техники у других.

Прежде, чем приступить к рассмотрению устройств — пред-
шественников мотоцикла, следует отметить, что он включает
в себя (как и другие средства моторного транспорта) два основ-
ных компонента — ходовую часть и энергетическую установку,
двигатель. Что касается ходовой части, то мотоцикл заимство-
вал у велосипеда все его узлы и детали, вплоть до велосипедных
педалей. Последние применялись на мотоциклах вплоть до 20-х
годов нашего века и сохранились на современных мопедах.
Первым получившим известность прототипом велосипеда была
«дрезина», изобретенная немецким лесничим фон Дрейсом в
1817 г. и представлявшая собой скамеечку с двумя колесами.
Для приведения ее в движение сидящий на ней человек должен
был отталкиваться от земли ногами. Коммерческое производ-
ство велосипедов в Западной Европе было начато после изо-
бретения в 1869 г. французом Мишо велосипеда, прозванного
«пауком». Этот велосипед имел огромное переднее управляе-
мое колесо, снабженное педалями, и маленькое заднее. Езда на
таком велосипеде была небезопасной. Примерно одновременно с
Мишо (или чуть позже) англичанин Дж. Старлей сконструиро-
вал «безопасный велосипед» с относительно низкой рамой и
колесами одинакового диаметра. Привод на заднее колесо от
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педалей осуществлялся роликовой цепью. Вскоре колесам ве-
лосипеда был придан размер 28 дюймов в диаметре (около
700 м м ) , который фактически приобрел характер стандарта.
В 1888 г. англичанин Данлоп снабдил велосипед пневматичес-
кими шинами.

Теперь обратимся к первым попыткам сделать велосипед
самодвижущимся. В 1818 г. в ряде западно-европейских жур-
налов появилось шутливое изображение парового велосипеда,
названного «Велосипедрейзивапорианой», а в 1869 г. француз
Перро впервые установил небольшую паровую машину с кот-
лом на велосипед своего соотечественника Мишо. Гибрид по-
лучил название «Мишо-Перро». Позже в Европе и США было
создано немало конструкций велосипедов с паровыми маши-
нами. Об этом пишет в своей книге английский историк авто-
механих С. Каунтер [7], на которого мы еще будем ссылаться.
Паровая машина оказалась неподходящей для двухколесного
средства транспорта. Среди ее недостатков стоит назвать гро-
моздкость, обусловленную наличием котла, а также то, что на
«поднятие паров» в нем требовалось до получаса времени. Котел
же «мгновенного парообразования» (фактически требующий
порядка 10 минут), сконструированный Л. Серполле для своего
экипажа, появился лишь в 1885 г. К этому времени, а точнее в
1876 г., немецкий инженер Н. А. Отто уже создал вполне работо-
способный 4-тактный двигатель внутреннего сгорания. В тече-
ние ряда лет двигатели этого типа изготовлялись как стацио-
нарные. Они работали на светильном газе и керосине и остава-
лись тихоходными, развивая не более 300 оборотов коленчатого
вала в минуту. Были они тяжелыми: на одну лошадиную силу
мощности приходилось свыше 100 кг их веса. Как показали
опыты установки таких двигателей на 4-колесные экипажи,
эти двигатели для транспортных целей оказались непригод-
ными. В дальнейшем при сравнительной оценке двигателей
внутреннего сгорания мы будем пользоваться такими показа-
телями как литровая мощность — л.с./л. (количество лошади-
ных сил, приходящихся на один литр рабочего объема цилинд-
ров) и удельная масса — кг/л.с. (количество килограммов веса
двигателя, приходящихся на одну лошадиную силу его мощно-
сти).

Важнейшей предпосылкой для последующего развития мо-
тоцикла, равно как и автомобиля, явилось создание в период
1883—1886 гг. немецкими изобретателями Готлибом Даймлером
и Карлом Бенцом бензиновых двигателей транспортного типа,
которые по тем временам можно назвать «среднеоборотными».
В 1883 г. Г. Даймлером был построен двигатель с горизонталь-
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ным расположением цилиндра, впервые развивавший 600
об/мин. После этого конструктор занялся разработкой двигате-
лей с вертикальными цилиндрами. Несколько позже К. Бенц
сконструировал также горизонтальный двигатель с частотой
вращения коленчатого вала 400 об/мин, уступавший по своим
показателям двигателям Даймлера. Одним из недостатков гори-
зонтальных двигателей было то, что они занимали относительно
большую площадь. В результате возникли две конструктивные
концепции легких транспортных двигателей, пригодных для
мотоцикла и автомобиля. Более прогрессивной из них была
предусматривающая вертикальную компоновку двигателя.

В 1885 г. (как раз в то время, когда братья Вернеры полу-
чили известность благодаря изданию ими журнала «Вокруг
света») Даймлер вместе со своим соратником В. Майбахом
построили одноцилиндровый вертикальный двигатель с объемом
цилиндра 0,264 л. Двигатель был «длинноходным» — диаметр
цилиндра 58 мм и ход поршня 100 мм. При 600 об/мин этот
двигатель развивал мощность 0,5 л. с. Его литровая мощность
равнялась 2,38 л. с./л. При весе двигателя 40 кг он имел удель-
ную массу 83,6 кг/л.с.

С дальнейшей судьбой этого двигателя общественность по-
знакомилась при следующих обстоятельствах. Окрестные жи-
тели курортного местечка Канштатт, где находилась мастерская
Даймлера, видя, что мастерская существует уже не первый год
и ничего не производит, решили, что в ней обосновались фаль-
шивомонетчики и сообщили о своей догадке властям. В один
прекрасный день в дверь мастерской раздался сильный стук и
чей-то голос громко провозгласил: «Именем закона, откройте!».
Даймлер открыл дверь и впустил в мастерскую полицейских,
которые вместо ожидаемого печатного станка увидели дере-
вянный велосипед с встроенным в него двигателем. Полицей-
ские рассмеялись, чем инцидент и был исчерпан.

29 августа 1885 г. Даймлер получил патент на изобретенный
им двухколесный моторный экипаж, который стоило бы назвать
«протомотоциклом». Его компоновка, впоследствии получившая
широкое распространение, стала именоваться «классической».
Двигатель располагался внутри колесной базы в средней части,
а привод от него осуществлялся с помощью кожаного ремня
на заднее колесо. Для натяжения ремня служил специальный
ролик. В отличие от чертежа, которым был снабжен патентный
документ, на даймлеровском реально построенном «протомото-
цикле» трансмиссия была несколько сложнее. От двигателя уси-
лие передавалось на шкив, с которым была спарена шестеренка,
а от нее — на венчик с внутренним зубом, установленный на зад-
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нем колесе. Весил экипаж примерно 70 кг и его удельная масса
составляла 140 кг/л.с. В небольшом единственном пробеге была
достигнута максимальная скорость 12 км/ч.

Мы назвали мотоцикл Даймлера «протомотоциклом» пото-
му, что он не выдерживал такого критерия оценки как конку-
рентноспособность по отношению к велосипеду (о других крите-
риях применительно к единичному экземпляру говорить не при-
ходится). Обычный велосипедист развивает скорость порядка
20-28 км/ч, а спортсмены вдвое выше. Тем не менее изобретение
Даймлера должно было быть замеченным современниками:
на него был взят патент и его изображение было опубликовано
во многих журналах. Безусловно прогрессивной была компонов-
ка этого «протомотоцикла»: вертикальный двигатель, располо-
женный в центре ходовой части. Можно, конечно, предполо-
жить, что другие изобретатели двухколесных средств мотор-
ного транспорта, зная об изобретении Даймлера, просто опаса-
лись нарушить его патент. Но если идея изобретения рациональ-
на, то патент или лицензию можно было бы приобрести не ску-
пясь на затраты. Правда, идею нужно суметь правильно оце-
нить, что не было сделано ни современниками Даймлера, ни им
самим. Двухколесный экипаж послужил лишь средством для
испытания двигателя. Впоследствие Даймлер и основанная им в
1890 г. фирма «Даймлер Моторен-Гезельшафт», ставшая зна-
менитой благодаря автомобилю «Мерседес», никогда мотоцик-
лами не занималась.

Следующая, оставившая след в истории техники, попытка
создать мотоцикл принадлежала мюнхенской фирме «Гильде-
брандт и Вольфмюллер». Сведения об этой фирме содержатся
в уже упоминавшейся книге С. Каунтера, равно как и в других
источниках. В 1889 г. Генрих Гильдебрандт сделал попытку
установить на велосипед небольшую паровую машину, а в
1892 г.— двухтактный бензиновый двигатель, что было сделано
совместно с Алоисом Вольфмюллером и механиком Гансом Грей-
зенхофом. Опыты оказались неудачными и тогда был сконстру-
ирован 4-тактный двигатель, первоначально установленный
в обычную велосипедную раму. В 1893—1894 гг. одноцилинд-
ровый двигатель был заменен 2-цилиндровым и для его установ-
ки была сконструирована специальная рама. Окончательному
варианту было присвоено название «Моторрад» (этим словом
в немецком языке стали впоследствии называть мотоцикл).
Изобретателями был получен патент и в 1894 г. впервые в мире
фирма «Гильдебрандт и Вольфмюллер» организовала коммер-
ческий выпуск своих «Моторрадов». На строившей их фабрике
в Мюнхене было занято 120 рабочих. Представительства фирмы
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были открыты в ряде стран Западной Европы. В России такие
представительства появились в С.-Петербурге, Москве, Одес-
се, Ревеле (Таллине) и в Риге. В 1897—1898 г. фирма прекра-
тила свое существование, что вызвало недоумение у поздней-
ших историков мотоцикла.

По нашему мнению, неудача этой фирмы объясняется конст-
руктивными недостатками ее продукции, сделавшими ее некон-
курентоспособной. «Моторрад» имел 4-тактный двигатель с
двумя расположенными в плоскости рамы параллельными го-
ризонтальными цилиндрами. Шатуны двигателя были связаны
с кривошипами, расположенными непосредственно на оси зад-
него колеса, примерно так, как у паровых локомотивов. Криво-
шипы располагались в одной плоскости, в результате чего силы
инерции кривошипно-шатунного механизма не были уравнове-
шены. К шатунам и раме была прикреплена резиновая лента,
которая помогала поршням преодолевать верхнюю мертвую
точку и должна была оказывать помощь во время такта сжа-
тия рабочей смеси. Диаметр цилиндров равнялся 90 мм. Отно-
сительно хода поршня в литературе имеются разночтения. По
собственным измерениям автора этой статьи, произведенным
на экземпляре «Моторрада» (сохранившегося в Одессе), ход
поршня равен 120 мм, что дает очень большой рабочий объем
цилиндров — 1,53 л. Двигатель по данным фирмы развивал
мощность 2,5 л.с. при 240 об/мин. Отсюда следует низкая лит-
ровая мощность двигателя 1,63 л.с./л. Как мы видим, этот дви-
гатель по данному показателю уступал двигателю девятилет-
ней давности первого мотоцикла Даймлера (2,38 л.с./л). Как
и на мотоцикле Даймлера, на «Моторраде» было применено
зажигание запальной трубкой, подогреваемой горелкой с откры-
тым пламенем, и карбюратор испарительного типа. Использо-
вание водяного охлаждения цилиндров утяжеляло этот «про-
томотоцикл» (его масса равнялась 70—80 кг). «Моторрад»
неоднократно испытывался в России. Оказалось, что вместо
объявленной максимальной скорости 60 км/час он мог двигать-
ся со скоростью 20—25 км/час (на хорошей дороге — не более
30 км/час, причем, двигался рывками). Испытатели пришли
к выводу, что «выгоднее ездить на обычном велосипеде» [5].
В России уже в 1898 г. «протомотоцикл» фирмы «Гильдебрандт
и Вольфмюллер» был признан устаревшим.

Следующий шаг в развитии автомототехники был сделан
французской фирмой «Де Дион-Бутон», компаньонами которой
были граф Альбер де Дион и механик Жорж Бутон. Эта фирма
явилась создателем быстроходного по тем временам 4-тактного
бензинового двигателя с частотой вращения коленчатого вала
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1500—2000 об/мин. С 1883 г. фирма занималась паровым эки-
пажами, один из которых был трехколесным. Последний факт
мог повлиять на выбор фирмой объекта для установки на него
нового двигателя. Как известно, граф де Дион присутствовал
3 июня 1894 г. на демонстрации в Париже моторного двухко-
лесного экипажа фирмы «Гильдебрандт и Вольфмюллер». Не
исключено также, что на проходившей в Эрфурте промышлен-
ной выставке он мог видеть как упомянутый экспонат, гак и два
двигателя русского инженера Б. Г. Луцкого, работавшего в
Германии. Эти двигатели были короткоходными и развивали
от 1000 до 1300 об/мин. Один из этих двигателей назывался
«Велосипед-Машине» («велосипедный двигатель»). Как бы то
ни было, но в начале 1895 г. фирмой «Де Дион-Бутон» был по-
строен одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения с
диаметром цилиндра 50 мм и ходом поршня 70 мм, что давало
рабочий объем 0,137 л. Сначала на двигателе было применено
зажигание запальной трубкой и он при 800 об/мин развивал
мощность 0,25 л.с. После применения системы электрического
зажигания удалось достичь 1500 об/мин и увеличить тем самым
мощность двигателя до 0,5 л.с. и получить литровую мощность
3,64 л.с./л. При весе двигателя 14 кг его удельная масса равня-
лась 28 кг/л.с. Двигатель был установлен на трицикл (3-колес-
ный велосипед) и помещен за его задней осью. Вес моторного
трицикла составлял 45 кг, а его удельная масса равнялась
90 кг/л.с. Тогда же сообщалось, что изобретатели собираются
установить такой же двигатель на 2-колесный велосипед, но в
последующих списках изделий фирмы такие велосипеды не
значились. В течение ряда лет фирма строила моторные три-
циклы с двигателями большей мощности, а в 1898—1899 гг.
всецело перешла на производство автомобилей и двигателей,
использовавшихся другими фирмами. С ростом мощности дви-
гателей трициклов обнаружились и их недостатки: плохая уп-
равляемость (из-за перегрузки задней оси), тряскость и не-
устойчивость. Дело в том, что, например, 4-колесный автомо-
биль, имеющий две колеи, при наезде на препятствия колеблет-
ся в двух плоскостях, а трицикл, движущийся по трем колеям -
в трех. Хваленая устойчивость трицикла оказалась мифом. Как
отмечали современники, устойчивым он был тогда, когда стоял
на месте.

Здесь мы снова возвращаемся к братьям Вернерам. Как
писал в своей книге по истории мотоцикла С. Каунтер, в 1896 г.
Вернеры установили маленький горизонтальный двигатель
дионовского типа над задним колесом велосипеда, привод к
которому от двигателя осуществлялся роликовой цепью и фрик-
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ционными дисками. Указанное происхождение двигателя пред-
ставляется сомнительным: фирма «Де Дион-Бутон» никогда го-
ризонтальных двигателей не строила. Результаты оказались не-
удовлетворительными и в 1897 г. братья Вернеры установили
вертикальный двигатель на переднюю вилку, осуществив привод
на переднее колесо с помощью круглого кожаного шнура. В том
же году «Мотоциклет» Вернеров экспонировался в Велосипед-
ном салоне в Париже и приобрел известность.

Размеры двигателя «Мотоциклета» нигде опубликованы не
были, но в зарубежных и отечественных журналах встречалось
изображение разреза двигателя и двигателя, установленного на
раму велосипедного типа. Зная стандартный размер колес, мож-
но было путем приближенных измерений установить, что дви-
гатель был «квадратным» — диаметр цилиндра и ход поршня
равнялись 50 мм, что обусловливало примерный рабочий объем
цилиндра равный 0,1 л. Было известно, что при 1300—1500
об/мин двигатель развивал мощность 0,75 л. с. Отсюда можно
заключить, что его литровая мощность была очень высокой для
того времени — 7,5 л.с./л. Двигатель весил 10 кг. Следователь-
но, его удельная масса равнялась 13,4 кг/л.с. Общий вес «Мо-
тоциклета» — 30 кг и его удельная масса 40 кг/л.с. Максималь-
ная скорость «Мотоциклета» 30—35 км/час.

На производство двухколесных моторных средств транспор-
та братьев Вернеров, по-видимому, натолкнул первоначальный
успех фирмы «Де Дион-Бутон». Об этом свидетельствует сле-
дующий факт. В 1897 г. в Москве на Петровских л и н и я х в доме
Полякова один из старших братьев Вернеров — Ипполит Анто-
нович — открыл магазин, аналогичный тому, который имели его
братья в Париже. Вместе с д р у г и м и товарами И. А. Вернер
предлагал моторные трициклы «Де Дион-Бутон». В 1898 г.,
когда М. и Е. Вернеры н а ч а л и крупномасштабное производ-
ство своих «Мотоциклетов», он стал их московским предста-
вителем. В рекламе И. А. Вернер окрестил их новым именем -
«мотоцикль» (почти «мотоцикл»!).

По мнению С. Каунтера, двигатель для Вернеров сконструи-
ровал француз Ипполит Лабит, но, по-видимому, это могло отно-
ситься к двигателям последующих моделей мотоциклов фирмы
«Вернер». Двигатель же, применявшийся в период 1897—1898 гг.,
не имел аналогов. Несмотря на то, что в нем использовалось
калильное зажигание (опасное в пожарном отношении) он был
быстроходным благодаря тому, что диаметр цилиндра и ход
поршня имели одинаковый размер. На двигателе клапаны рас-
полагались по бокам цилиндра и камера сгорания имела
Т-образную форму (подобную той, что в 1901 г. была на знаме-
нитых автомобилях «Мерседес»).

155



В 1899 г. Вернеры применили на мотоцикле с двигателем в
1,25 л.с. электрическое зажигание. Двигатель по-прежнему
располагался на передней вилке мотоцикла. К 1900 г. было по-
строено около 3000 вернеровских мотоциклов. Тогда же мото-
циклы Вернеров экспонировались на Всемирной выставке в
Париже, где им были присуждены золотая и серебряная ме-
дали. В результате другие фирмы стали копировать вернеров-
ские мотоциклы и строить мотоциклы самых разных конструк-
ций. На состязаниях конца прошлого века мотоциклы фирмы
«Вернер» одерживали над ними блестящие победы. К 1901 г.
было построено свыше 3500 мотоциклов марки «Вернер». Но
с ростом мощности их двигателей и, соответственно, веса высо-
ко расположенный центр тяжести мотоцикла привел к его не-
устойчивости. Это заставило Вернеров изменить свою кон-
струкцию.

В конце 1901 г. был создан «новый Вернер» — мотоцикл
«классической компоновки», у которого двигатель был помещен
внизу в центре ходовой части и его картер стал звеном «откры-
той» рамы. Кроме последнего новшества мотоцикл Вернеров
повторял конструкцию «протомотоцикла» Даймлера 1885 г.
Впрочем, оказалось, что и «открытая» рама с заключенным в
нее картером двигателя не являлась новинкой. Заслугой брать-
ев Вернеров явилось то, что они правильно поняли прогрессив-
ные конструктивные решения и внедрили их в практику. По-
видимому, на первом «новом Вернере» с мотором в 1,5 л.с. вме-
сто круглого кожаного ремня был применен плоский, который
стали использовать и другие фирмы, появившиеся вслед за
вернеровской. В последующие годы фирма «Вернер» стала вы-
пускать мотоциклы с более мощными двигателями — 2, 3, 4 л.с.
На последнем из этих мотоциклов был установлен 2-цилиндро-
вый двигатель с параллельными вертикальными цилиндрами
(разделив пальму первенства с английской мотоциклетной фир-
мой «Беркли» в 1904 г. Такую компоновку двигателей позже
стали называть «твин»). Продолжая строить мотоциклы, братья
Вернеры с 1906 г. приступили к выпуску автомобилей. Но это
уже другая история. Скажем только, что фирма «Вернер» пре-
кратила свое существование в 1914 г. в связи с началом первой
мировой войны, пережив своего основателя Михаила Вернера,
который скончался в Монте Карло в апреле 1908 г.

Проследив главную л и н и ю развития конструкции мотоцикла,
которую представляли Готлиб Даймлер и такие фирмы как
«Гильдебрандт и Вольфмюллер» и «Де Дион-Бутон», мы уви-
дели, что у братьев Вернеров были предшественники. Вернеры,
конечно, заимствовали у них идею создания мотоцикла и ряд
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конструктивных решений. Но мы видели также, что по своим
показателям (литровой мощности и удельной массе) уже пер-
вый «Мотоциклет» Вернеров превосходил своих предшест-
венников. Его появление в 1897 г. вызвало в период 1898—
1899 г. целую волну возникновения мотоциклетных фирм. Вто-
рую волну инициировал, начиная с 1902 г., мотоцикл «новый
Вернер», имевший уже классическую компоновку.

Чтобы быть объективнее, предоставим общую оценку вклада
Михаила и Евгения Вернеров в создание мотоцикла нашим
иностранным коллегам. Э. Трагач: «Братья Вернеры русского
происхождения, вероятно, были величайшими пионерами мо-
тоциклетной промышленности» [8]. Характеризуя «новый Вер-
нер» как «первый ортодоксальный мотоцикл», С. Каунтер кон-
статирует: «Новая формула, типизированная этой конструк-
цией, является той базой, на которой с тех пор развивалось
огромное большинство мотоциклов» [7]. В книге английских
историков Р. Хау и Л. Дж. К. Сетрайта мотоцикл Вернеров
получает такую оценку: «Это по крайней мере был мотоцикл,
который на самом деле был мотоциклом. Это была м а ш и н а ,
которая вызвала волну нового производства, нового спорта и
нового средства коммуникации» [9].

Литература

1. Дубовской В. И. Судьба братьев Вернеров // Искатель (приложение к
журналу «Вокруг света»), М. 1963, № 3, с. 134—135.

2. Чехов А. П. Письмо к Н. А. Лейкину от 7 октября 1887 г. // Чехов А. П.
Полн. собр. соч., т. X I I I Письма. М.: Огиз, 1948, с. 370.

3. Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М.: Московский рабо-
чий, 1960, с. 181.

4. Новый энциклопедический словарь. Десятый том. Спб.: Издатели Ф. А. Брок-
гауз и И. А. Ефрон, с. 236.

5. Журнал «Велосипед», Спб. 1895, № 83, с. 347.
6. Lhotak К. Kolo-Motocykl-Automobil, Praha, 1955.
7. Gaunter С. The history and development of motorcycles in the science

museum. London.: H. M. Stat. o f f . 1955. 89 с. с илл.
8. Tragatsch E. The world's motorcycles. London: Temple press books,

1964. 192 c.
9. Hough R., Setright L. J. K. The history of the world's motorcycles, Lon-

d o n : George A l l a n and Unwin Ltd., 1973. 203 с. с илл.


