
8 марта в выставочном центре «Сокольники» открывается 26-я выставка 
старинных автомобилей и антиквариата «Олдтаймер-Галерея». На этот раз 
главным событием выставки станет экспозиция «Первые моторы России», по-
священная 110-летию Собственного Его Императорского Величества гаража. 

На пять дней под одной крышей соберутся и самые первые «моторы» отече-
ственного производства, и «моторы» первых лиц Российской Империи.

Выставка антиквариата и старинных автомобилей

Москва, КВЦ «Сокольники», 8-12 марта 2017

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В выставочном зале, оформленном в стиле между-
народных автомобильных салонов начала прошлого 
века, зрителей встречают полсотни автомобилей и 
мотоциклов «царской коллекции», выпущенных до 
1917 года и привезённых со всего мира специально 
для демонстрации москвичам. Сто лет назад послед-
ний русский царь владел самым многочисленным ав-
топарком среди европейских монархов, по обыкно-
вению тех лет называл свои автомобили «моторами» 
и всячески содействовал «моторизации» страны. 

Любимый Николаем Вторым французский «Дело-
не-Бельвиль», отечественные «Руссо-Балт» и «Яковлев-
Фрезе», роскошный «Де Дион Бутон», один из первых 
«Бенцев», «Пежо», подаренный цесаревичу, восхити-
тельный «Лорен-Дитрих», курьёзный трёхколёсный 
«Феномобиль» – столь представительной, столь ред-
кой и столь дорогостоящей коллекции автомобильных 
раритетов в нашей стране не показывали ещё никогда.

Не все автомобили-патриархи сумели пережить 
безумный и жестокий ХХ век, однако, войнам, рево-
люциям и пожарам назло, посетители выставки могут 
видеть давно не существующие автомобили Пузырёва 
и электрокэбы Романова, омнибусы «Дукс» и грузови-
ки «Лесснер», спорткары кузовной фабрики Ильина 
и лимузины фирмы Ивана Брейтигама – на выставке 
представлена уникальная коллекция из шестидесяти 
работ знаменитого художника и дизайнера Алексан-
дра Николаевича Захарова, посвящённых романти-
ческой эпохе начала автомобилизма в России.

От тех времён мало что сохранилось – «наследие 
царского режима» у нас не берегли, поэтому каждая 
реликвия той блистательной эпохи имеет огромную 
историческую ценность. В витринах – ранее не пу-
бликовавшиеся рисунки и документы, призовые куб-
ки Императорских гонок, костюмы пионеров мото-
ризации, карты автодорог, автомобильные игрушки, 
таблички исчезнувших заводов и накапотные эмбле-
мы – орлы со спиленными коронами. На стенах – 
более ста редчайших фотографий, запечатлевших 
последнее десятилетие Российской Империи, сделан-
ные придворными фотографами и членами царской 
семьи, в которой почти у каждого был фотоаппарат. 
Всё это былое великолепие воссоздаёт атмосферу 
дореволюционной автомобильной России, позволяет 
посетителям проникнуться реалиями безвозвратно 
ушедшей эпохи.

В соседнем зале празднует 90-летие компания 
Volvo. В юбилейной экспозиции –настоящие жемчу-
жины шведской марки: P1800, Amazon, 244 и 960 
Royal.

Здесь же представляют свои достижения рестав-
рационные мастерские и коллекционные бюро, клу-
бы любителей автостарины и частные коллекционеры. 
На «Олдтаймер-Галерее», как всегда, будут громкие 
премьеры, сюрпризы и сенсации — стоит подготовить 
фотокамеры. Развалы «блошиного рынка» также за-
служивают посещения — иногда удаётся найти среди 
множества «вещей с историей» настоящую жемчужину!
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ЗиС-110 (СССР, 1945)
«Мы, члены Политбюро, подаём плохой пример тем, что ездим на заграничных машинах», – 
сказал Сталин в мае 1940-го. Работы над советской копией «Паккарда» начались в тяжелейшем 
1942 году. Автомобиль получился не только совершеннее и гармоничнее оригинала, но и стал 
первой послевоенной серийной моделью в мире – его выпуск начался в победном 1945-ом

Mercury Custom (США, 1950)
Потрясающе красивое и стильное купе: заниженная крыша, широкая резина, оригинальные 
колпаки, салон с индивидуальным дизайном. «Меркьюри» 50-х давно стал культовой маши-
ной в кастомайзинге – направлении, превращающем скучную и заурядную модель в яркий и 
неповторимый эксклюзивный автомобиль, собирающий вокруг себя толпы восторженных по-
клонников.

Pierce-Arrow (США, 1930)
Если сейчас об этой исчезнувшей американской марке мало кто помнит, то в те времена «Пирс-
Эрроу» являлся синонимом словосочетания «роскошный автомобиль». Мощный, быстрый, на-
дежный, комфортабельный и нелишённый романтики: пробки радиаторов Pierce-Arrow украшал 
маскот с собственным именем Tireur d’Arc – в переводе с французского «натягивающий лук».

Volvo P1800 (Швеция, 1967)
Первый спорткар из Скандинавии, получивший мировое признание,  изменивший отношение к 
марке Volvo и поднявший её на новый уровень. Итальянский дизайн, американские и француз-
ские комплектующие, британские производственные мощности и шведское упорство в преодо-
лении проблем и неудач – все смешалось в истории модели P1800, ставшей классикой на века. 
Это купе прославилось благодаря съёмкам в американском сериале «Святой», где им управлял 
главный герой. Большинство P1800 экспортировались в США, где пользовались огромной попу-
лярностью. В 1961 году автомобиль получил специальный приз за лучший дизайн на Калифор-
нийской выставке.

Л-300 «Красный Октябрь» (СССР, 1933)
Легендарный мотоцикл – первенец советского мотопрома, выпуск которого начался в 1930 
году на заводе «Промет», а затем и «Красный Октябрь». Л-300 быстро завоевал популярность 
у советских мотоциклистов – ни одно довоенное соревнование, будь то кросс или ипподром-
ные гонки, не обходилось без его участия. Кроме того, долгое время «Красный Октябрь» стоял 
на вооружении Красной Армии.

Mazda RX4 (Япония, 1976)
Буквы RX не оставят равнодушными ни одного фаната марки, ведь Mazda выделялась из всех 
уже в 70-е годы. Пять лет выпуска с 1972 по 1975 год - и уже навсегда в истории: роторный 
двигатель, неповторимый стиль, дух настоящего спорткара. Как результат – фантастический 
успех в США и отхваченный у Porsche и Ford Mustang жирный кусок автомобильного рынка.

Briscoe (США, 1917)
В первой четверти ХХ века счет американских автомобильных производителей шел на сотни, но 
до сегодняшнего дня живы единицы. О марке «Бриско» известно, что её основал Бенжамин Бри-
ско в 1915 году. Представленный автомобиль интересен тем, что выпущен два года спустя после 
основания фирмы Briscoe, а значит, в этом году ему исполняется ровно 100 лет.

Премьеры и сенсации «Олдтаймер-Галереи»
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ЗИЛ-41052 (СССР, 1987)
Михаил Горбачёв пользовался обычным лимузином, тем не менее, для него изготовили брониро-
ванный вариант, по традиции неотличимый от актуального на тот момент 41047. Лобовое броне-
стекло – сферическое с биозащитой, толщина боковых стёкол – 54 мм, конструкция шасси не до-
пускает переворачивания машины. Такая модификация собиралась по спецзаказам до 2000 года.

BMW-325 (Германия, 1940)
Первый в истории баварского концерна внедорожник бы не только полноприводным, но и пол-
ноуправляемым – у него поворачивались не только передние колёса, но и задние. Но привыч-
ной бело-голубой эмблемы на BMW-325 нет – немецкое Управление вооружений решило, что 
выпускаемые на разных заводах типовые армейские автомобили должны быть обезличенными.

СТЗ-5 «Сталинец» (1937)
Артиллерийский тягач, мощности которого хватало для буксировки всех орудий, состоявших на во-
оружении стрелковой дивизии Красной Армии в годы войны. Выпускался с 1937 года и до прорыва 
немцев на территорию Сталинградского тракторного завода в августе 1942-го. Уцелели единицы 
из 10000 выпущенных тягачей, этот СТЗ-5 предстанет в процессе реставрации.
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Павильон 4.1

Пав. 4.1
Выставка
ПЕРВЫЕ
МОТОРЫ
РОССИИ

Общая 
планировка 
экспозиции:

Пав. 4.2 
Ретро-базар

Ресторанный 
дворик

Пав. 4
Выставка

ОЛДТАЙМЕР-
ГАЛЕРЕЯВход

WC

Delaunay-Belleville
35CV

Mercedes
Simplex 28/32PS 

 Chevrolet
Series 490 Roadster

Форд-Т
Model T 

Санитарный автомобиль

Ford-Т
Model T Speedster 

Ford-Т
Model T Touring

Ford-Т
Model T Delivery

White

Бронеавтомобиль
Кавказской туземной

конной дивизии

«Русско-Балтийский»
тип К 12/20

 Delaunay-Belleville
40HP

Mercedes
22/50PS

Chevrolet
Series H 

Royal Mail Roadster

Le Zèbre
Type A

Metz
Model 22

Buick
Model F

Lorraine-Dietrich

Phänomobil
4/9PS

Stoewer
Der grosse

Motorwagen

Benz
18/24PS

Berliet
40HP

Lozier
Type 77

De Dion-Bouton
Model Z

Яковлев и Фрезе

Коллекция
Велосипедов

Коллекция мотоциклов

Первые моторы 
России в рисунках 

Александра Захарова
Императорский Приз Фотовыставка 

«Царский выезд» 

проход
из пав. 4

Studebaker-Garford 
Model 25

BÉBÉ
PEUGEOT

Fournier
Baby

Wanderer W1 
5/12PS Puppchen
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Яковлев и Фрезе
Россия, 1896 год

Первый российский автомобиль, построенный в 1896 году 
в Санкт-Петербурге и впервые продемонстрированный публи-
ке на XVI Всероссийской промышленной и художественной 
выставке в Нижнем Новгороде летом того же года. В совре-
менной историографии именуется как «автомобиль Яковлева 
и Фрезе», так как построен в цехах экипажной фабрики Петра 
Александровича Фрезе с использованием двигателя, скон-
струированного и изготовленного на заводе Евгения Алексан-
дровича Яковлева. 

Одна из легенд о знакомстве Яковлева и Фрезе гласит, что 
оно состоялось на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, 
где оба видели экспонировавшийся там «Бенц» модели «Вик-
тория». Вероятнее всего, что именно он послужил образцом 
для создания первого русского автомобиля. К тому времени в 
Санкт-Петербурге уже появились автомобили «Бенц».

19 июля 1896 года на выставке в Нижнем Новгороде пер-
вый российский «самодвижущийся экипаж» демонстрировался 
в действии Николаю II и императрице Александре Фёдоровне. 
Путешественник Леонид Владимирович Колотилов, приехав-
ший на выставку в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга на 
велосипеде, оказался свидетелем этого показа и описал его 
в своей книге: «Во время пребывания Их Императорских Ве-
личеств на Всероссийской Выставке в Нижнем Новгороде, Его 
Императорское Величество Государь Император изволил об-
ратить внимание на этот экипаж и г. министр финансов ст. секр. 
С. Ю. Витте доложил Государю, что это первый механический 
экипаж, построенный в России. Его Императорскому Величе-
ству благоугодно было видеть его в действии. Тотчас-же владе-
лец и фабрикант его г. Фрезе, проехал перед Их Император-
скими Величествами, окруженными многочисленной свитой».

Дальнейшая судьба первого российского «самодвижущего-
ся экипажа» неизвестна. На выставке представлена реплика 
автомобиля Яковлева и Фрезе, изготовленная реставратора-
ми музея газеты «Авто-Ревю».

Stoewer Der grosse Motorwagen
Германия, 1899 год

Автомобили под маркой Stoewer выпускались с 1899 по 
1943 год в немецком городе Штеттин. Сегодня он является 
польским и называется Щецин. История предприятия Gebrüder 
Stoewer, в переводе «Братья Штевер», типична для тех лет: 
сначала швейные и пишущие машинки, затем велосипеды, а 
потом и автомобили – легковые модели и грузовики. Название 
марки в нашей стране произносили по-разному – то «Стевер», 
то «Штевер». 

Представители завода Gebrüder Stoewer часто менялись. 
В 1905 году грузовики Stoewer предлагал петербургский 
торговый дом «Победа», затем представительство перешло 
к товариществу Т.И. Гаген, располагавшему отделениями в 
Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве, Киеве и Одессе. Рекла-
ма 1912 года утверждала, что интересы марки в России пред-
ставляет Санкт-Петербургское автомобильное товарищество.

К началу Первой мировой войны сеть представителей фир-
мы Stoewer была чуть ли не самой обширной и охватила мно-
гие города России: Санкт-Петербург, Москва, Рига, Тифлис, 
Киев, Воронеж, Варшава, Выборг, Лодзь, Одесса, Полтава, 
Самара, Ярославль, Симферополь и Сочи (в родительном 

падеже?). Реклама утверждала, что автомобили Stoewer «от-
личаются наивысшей простотой конструкции, внутренней точ-
ностью, долговечностью, высоким достоинством, изящным сти-
лем выполнения, экономичностью в употреблении». 

На выставке представлен экземпляр самой первой модели 
фирмы, название которой звучит как Der grosse Motorwagen 
или в переводе – «большой моторный экипаж».

De Dion-Bouton Model Z 
Франция, 1905 год

Французская фирма De Dion-Bouton была основана в 1883 
году маркизом Де Дионом, механиком Жоржем Бутоном и ин-
женером Шарлем-Арманом Трепарду под названием De Dion-
Bouton et Trepardoux. Маркиз выступал в роли финансиста, Бу-
тон работал сборщиком и технологом, а в лице Трепарду было 
представлено конструкторское бюро. Производство транс-
портных средств началось с паровых автомобилей, один из 
которых принял участие в первой в мире гонке Париж – Руан в 
1894 году и даже пришел первым к финишу. Он был дисквали-
фицирован судьями, поэтому главный приз достался «Пежо» с 
бензиновым мотором. 

Возможно по этой причине в 1895 году Де Дион и Бутон 
приняли решение заниматься только бензиновыми двигателя-
ми, а несогласный с ними Трепарду покинул фирму, название 
которой сократилось до De Dion-Bouton. Настоящим успехом 
в новом направлении стал одноцилиндровый мотор, ставший 
силовым агрегатом для первых моделей множества автопро-
изводителей, таких как немецкий Cudell, французские Delage, 
Peugeot, Renault и других. Легкие колясочки De Dion-Bouton, 
в которых пассажиры сидели напротив друг друга или Vis-à-
vis, стали самыми массовыми на рубеже веков: всего в 1899-
1902 годах их сделали почти три тысячи экземпляров. 

В дореволюционной России эту марку в обиходе называли 
«Дион-Бутон», и в самом начале ХХ века она являлась самой 
распространенной в Санкт-Петербурге. «Каждый проходив-
ший по Невскому видел четырехместные коляски Дион-Бутон, 
то и дело мелькающие взад и вперед, пропагандируя идею ме-
ханического передвижения». Так писал журнал «Автомобиль» 
в №3 за 1903 год. К тому времени фирма уже завоевала лю-
бовь российских «мотористов» своими трициклами, популяр-
ность которых пришлась на самый конец XIX века, а также лег-
кими колясочками с расположенным сзади двигателем. Марку 
De Dion-Bouton в Санкт-Петербурге представлял экипажный 
фабрикант Петр Александрович Фрезе, а в Одессе – барон 
Александр Александрович Рено. Позже представительство на 
юге перешло к Павлу Федоровичу Фаатцу.

Новейшим типом 1903 года стал De Dion-Bouton классиче-
ской компоновки с расположенным спереди двигателем и ку-
зовом типа «тонно»: пассажиры в нем попадали на свои места 
через дверцу в задней стенке кузова. Именно такой автомо-
биль с одноцилиндровым двигателем мощностью 8 л.с. пред-
ставлен на выставке.

Mercedes Simplex 28/32PS 
Германия, 1905 год

Название Mercedes появилось в 1902 году для обозначе-
ния легковой продукции Daimler Motoren Gesellschaft, име-
новавшейся до того маркой Daimler – фамилией основателя 
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фирмы Готлиба Даймлера. Вплоть до появления в 1926 году 
объединенной марки Mercedes-Benz имя Daimler продолжало 
использоваться на грузовиках и автобусах, а также для на-
звания совместных предприятий: австрийского Austro-Daimler, 
британского Milnes-Daimler, итальянского De Luca-Daimler, 
российского «Лесснер-Даймлер» и других.

Первые поставки в Россию продукции Daimler Motoren 
Gesellschaft относятся к 1890 году – это были стационар-
ные двигатели внутреннего сгорания и пожарные насосы. 
Первый автомобиль марки Daimler официально поставили 
в Россию в 1898 году, а в 1902-1904 годах производство 
двигателей внутреннего сгорания, легковых автомобилей 
Mercedes и грузовиков Daimler было налажено в Санкт-
Петербурге на заводе Лесснера, который также выполнял и 
функции торгового представителя немецкого предприятия. 
Лицензионный выпуск «Даймлеров»  и «Мерседесов» про-
должался до 1909 года. 

В 1910 году компания Daimler Motoren Gesellschaft от-
крыла в Москве собственное отделение, отдав ему в под-
чинение всех российских торговых агентов. Отделение 
разместилось по адресу Неглинный проезд, 17 – напротив 
здания Государственного банка. Здание конторы в стиле 
модерн спроектировал известный архитектор Вячеслав Ол-
таржевский. C открытием собственного отделения увеличи-
лись поставки в Россию. Если в 1908 году в нашу страну 
отправился только один автомобиль, то в следующем их уже 
девять, в 1910 году – 31, в 1911 году – 105, в 1912 году 
– 134, в 1913 году – 107 и за неполный 1914-й – 79. По 
этому показателю Россия оказалась в экспортных лидерах 
наряду с Великобританией, Австро-Венгрией и всей Южной 
Америкой.

С началом Первой мировой войны представительство 
Daimler Motoren Gesellschaft закрыли, а на принадлежавшее 
ему имущество секвестировали. Изъятые «Мерседесы» были 
переданы на сборный пункт, а затем отправлены на службу в 
Русскую Императорскую армию.

На выставке представлен Mercedes Simplex модели 
28/32PS, которая выпускалась с 1901 по 1905 год. Число ци-
линдров – четыре, мощность – 32 л.с., рабочий объём – 5315 
куб. см, скорость – около 60 км/ч. 

Berliet 40HP 
Франция, 1906 год

Автомобильная марка Berliet – фамилия отца-основателя 
предприятия Мариуса Берлие, представителя династии ткац-
ких фабрикантов из Лиона, который в конце XIX века увлекся 
автомобилями и основал собственное предприятие по их выпу-
ску. Модельный ряд «Берлие» был очень обширным: несколько 
типов легковых автомобилей, грузовики, автобусы и специали-
зированная техника. 

В России о марке «Берлие» впервые подробно написал 
журнал «Автомобиль» в 1907 году. На следующий год появил-
ся и первый российский представитель – им стал московский 
торговый дом «Георгий Жемличка и К», расположенный в Сто-
лешниковом переулке, дом 5. Жемличка был хорошо известен 
спортивной и технической Москве как велогонщик и торговец 
велосипедами, а позже мотоциклами и автомобилями. Как и 
многие торговцы, Георгий Жемличка поначалу являлся пред-
ставителем нескольких марок, но в 1908 году сделал ставку 
только на «Берлие». 

Хорошая репутация, активная реклама и победы в гонках 
быстро сделали «Берлие» самым популярным автомобилем 
в Москве – к 1914 году французская марка стала лидером 
по числу машин, опередив немецкие «Бенцы», «Мерседесы» 
и «Опели». Об автомобилях Berliet российские журналисты 
писали исключительно в восторженных тонах: «В одной и той 
же машине соединены такие трудно совместимые качества, 
как недорогая цена и бесспорная прочность вместе с большой 
скоростью».

В Санкт-Петербурге автомобилями «Берлие» торговало 
товарищество «Политехник», расположенное по адресу Тро-
ицкая улица, дом 13, но такого успеха как Жемличка, оно не 
достигло. Еще одно представительство Berliet было в Одессе 
и называлось «Рено-Палас» по фамилии барона Александра 
Александровича Рено.

Автомобили «Берлие» присутствовали и в списках Соб-
ственного Его Величества гаража – в 1911-1912 годах за-
купили четыре грузовика этой марки для хозяйственных нужд 
императорского двора.

На выставке представлен Berliet 40HP с четырехцилиндро-
вым мотором мощностью 40 л.с. и кузовом типа «лимузин», из-
готовленный в 1906 году. 

Buick Model F
США, 1908 год

Buick Motor Company ведёт отсчет своей истории с 19 мая 
1903 года, когда Дэвид Данбар Бьюик официально зареги-
стрировал компанию по производству автомобилей в городке 
Флинт, штат Мичиган. Первые модели обозначались буквами 
алфавита, но не по порядку, а начиная с B, потом последовали 
С, F и G. Таким образом, модель F стала третьей по счёту. 

Модель F производилась с 1906 по 1910 год – за это время 
выпустили 3465 автомобилей. Конструкция Buick Model F прин-
ципиально не отличалась от предыдущих моделей: двухцилин-
дровый горизонтальный оппозитный мотор мощностью 22 л.с. и 
объемом 2610 куб. см, расположенный под сиденьем водителя, 
сцепление конического типа, планетарная коробка скоростей с 
двумя передачами и цепной привод на задние колеса. Скорость 
автомобиля составляла от 50 до 60 км/ч. Руль на всех «Бьюи-
ках» до 1914 года располагался с правой стороны. Стоимость 
Buick Model F в 1908 году составляла 1250 долларов.

Наличие планетарной коробки передач определило осо-
бый порядок управления, отличающийся от классической 
трансмиссии со сцеплением и механической коробкой пере-
дач. У модели F было четыре педали. Крайняя правая – педаль 
акселератора, вторая слева – парковочный тормоз, действу-
ющий на задние колёса, третья слева включала низшую пе-
редачу, а правая – задний ход. Ещё один тормоз, так назы-
ваемый «трансмиссионный», приводился длинным рычагом, 
расположенным на правой стороне кузова, и останавливал 
автомобиль путём обжатия лентами барабана на трансмис-
сионном валу. Этим тормозом водитель обычно пользовался 
при езде. Педаль акселератора дублировал «ручной газ» – 
один из двух рычажков на руле. Второй рычажок регулиро-
вал установку опережения зажигания – момент ранней или 
поздней искры. 

В России до революции автомобили марки Buick не полу-
чили широкого распространения – в Москве и Петербурге 
числилось по несколько машин. Торговым представителем 
американской компании в обоих городах являлся Николай 
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Крич, московский адрес которого по обыкновению того вре-
мени писался просто и незатейливо: «Москва, у Тверской за-
ставы». До революции и в раннее советское время существо-
вало несколько вариантов написания марки на русском языке: 
«Буик», «Бюйк», «Бюик», но в итоге прижился вариант «Бьюик».

Delaunay-Belleville 40HP
Франция, 1905 год

В России название этой французской марки писали по-
разному: «Делонэ-Белльвилль», «Делоне-Бельвиль», «Делане-
Бельвилль» и даже слитно как «Делонебельвиль». Акционер-
ное общество S.A. des Automobiles Delaunay-Belleville было 
основано в 1903 году в парижском пригороде Сен-Дени, но 
еще задолго до начала производства автомобилей это имя 
сделалось известным всему миру: предприятие изготавливало 
паровые котлы для боевых кораблей, состоящих на вооруже-
нии у разных стран, включая и Российский Императорский 
флот. Так, 24 горизонтально-водотрубных котла «системы 
Бельвиля» вырабатывали пар для двух трёхцилиндровых па-
ровых машин тройного расширения, приводивших в движение 
императорскую яхту «Штандарт». Котлы делались не только 
для кораблей, но и для паровозов, а заработанная в этом деле 
отменная репутация стала самым главным начальным капита-
лом новой автомобильной марки Delaunay-Belleville.

Первые автомобили «Делоне-Бельвиль» были продемон-
стрированы в 1904 году на выставке в Париже. Уже на пер-
вых моделях появился фирменный стиль – радиатор круглой 
формы, остававшийся неизменным до Первой мировой войны 
и напоминающий об основной продукции. 

В 1906 году один «Делоне-Бельвиль» приобрели для Нико-
лая II, а всего же в Собственном Его Императорского Вели-
чества гараже за все время его существования побывало во-
семь автомобилей Delaunay-Belleville. Кроме Николая II этой 
французской марке отдавали предпочтение великие князья 
Михаил Александрович, Александр Михайлович, Борис Вла-
димирович и Сергей Михайлович. Из мировых правителей на 
Delaunay-Belleville ездили американский президент Теодор 
Рузвельт, президент Франции Пуанкаре, король Дании Фре-
дерик VIII, греческий король Георг I, британский король Эду-
ард VII, австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд.

Любовь русского царя сделала Delaunay-Belleville самой 
русской из всех французских марок. В те годы такая репу-
тация дорогого стоила: Российская Империя числилась не 
только главным союзником Французской республики, но и 
основным кредитором, а французские рантье свято верили, 
что в мире нет ничего надежнее золотого рубля и облигаций 
русского займа. Падение монархии в 1917 году эхом ото-
звалось в Сен-Дени, превратив процветающее предприятие в 
рядового автопроизводителя, прекратившего свое существо-
вание в 1948 году.

На выставке представлен Delaunay-Belleville 1909 года вы-
пуска с двигателем мощностью 40 л.с., аналогичный тому, ко-
торым пользовался Николай II.

Le Zèbre Type A 
Франция, 1910 год

Le Zèbre – марка французских малолитражных автомоби-
лей, существовавшая с 1909 по 1931 год. Основали марку 

Жюль Соломон и Жорж Ришар благодаря финансовой помо-
щи Жака Бизе – сына известного композитора Жоржа Бизе. 
Заводские цеха Société anonyme des automobiles Le Zèbre рас-
полагались в парижском пригороде Пюто. 

Автором первой модели Type A был Жюль Соломон. Маши-
на получилась компактных размеров – её колесная база рав-
нялась 1800 мм, одноцилиндровый мотор объемом 600 куб. 
см развивал 5 л.с., а цена составляла всего 3000 франков. 
Оба компаньона – Соломон и Ришар решили не давать ав-
томобилю свои имена, тем более, что марка Georges Richard 
уже существовала, и назвали марку Le Zèbre. 

За свою историю фирма представила шесть моделей. Сле-
дом за Type A в 1912 году последовал Type B, и так до литеры 
Е, после которой в 1924 году появился сразу Type Z, ставший 
последней моделью «Зебры». Производство не прекращалось 
даже во время Первой мировой войны, так как французское 
военное министерство заказывало для армии и малолитраж-
ные автомобили. 

В дореволюционной России у марки Le Zèbre не было своего 
торгового представителя, но один такой автомобиль числился 
в списках автовладельцев с 1911 по 1913 год. Обладателем 
«Зебры» являлся некий Арман Францевич Азибер, проживав-
ший на Старо-Петергофском проспекте, 44, но и он в 1913 
году продал машину своему соседу Эрнесту Генриховичу Ун-
гебауну. Возможно, Азибер привез «Зебру» из Франции или 
приобрёл при посредничестве какой-либо технической конто-
ры по продаже подержанных машин. Дальнейшая судьба ав-
томобиля неизвестна.

Phänomobil 4/9PS 
Германия, 1911 год

Необычная трехколёсная конструкция автомобиля с мо-
тором на переднем управляемом колесе – одна из попыток 
создать простое и доступное транспортное средство. Назва-
ние Phänomobil произошло от предприятия Phänomen Werke 
Gustav Hiller AG, основанного Густавом Хиллером в 1888 году 
и существовавшего первые годы под различными вывесками. 
Первой продукцией под маркой Phänomen стали велосипеды, 
за ними последовали мотоциклы, а потом и автомобили, про-
дававшиеся под маркой Phänomobil.  

Первые «Феномобили» появились в 1907 году и были двух-
цилиндровыми. Мощность мотора первоначально составляла 
всего 6 л.с., но затем увеличилась до девяти. В 1912 году на-
чала выпускаться и модель с четырехцилиндровым мотором 
мощностью 12 л.с., которую с различными изменениями выпу-
скали до 1927 года. Несмотря на нелепый вид, «Феномобили» 
могли развивать скорость до 50-60 км/ч, что по тем временам 
считалось хорошим показателем.

В России «Феномобилями» торговала техническая контора 
Л.Я. Выгодского, расположенная в Санкт-Петербурге на Алек-
сандринской площади, дом 9. «Самые экономные, как по цене, 
так и по содержанию автомобили. Последняя новинка автомо-
бильной техники» – так утверждала реклама Выгодского. На 
складе конторы всегда находились в наличии несколько «Фе-
номобилей», которые, впрочем, не получили в нашей стране 
широкого распространения – в 1913 году из 2036 частных 
автомобилей в Санкт-Петербурге насчитывалось только пять 
марки Phänomobil. Самым известным в городе стал развозной 
фургончик газеты «Речь», часто мелькавший на улицах столи-
цы и в журнальной рекламе.
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«Русско-Балтийский» тип К 12/20 
Россия, 1911 год

Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ) в Риге являлся 
крупнейшим производителем автомобилей в дореволюци-
онной России. Кроме автомобилей завод также выпускал 
железнодорожные вагоны, стационарные двигатели внутрен-
него сгорания, обозный транспорт, сельскохозяйственную 
технику и аэропланы. РБВЗ был основан в 1869 году как сбо-
рочный филиал немецко-бельгийского завода Van der Zypen 
und Charlier и поначалу занимался сборкой вагонов, получая 
детали и части из-за границы. В 1875 году РБВЗ начал са-
мостоятельный выпуск вагонов, качество которых оказалось 
настолько высоким, что завод дважды, в 1882 и 1896 годах, 
удостоился права изображать на своей продукции государ-
ственный герб России. 

Автомобильный отдел РБВЗ начал свою деятельность в 
1909 году, когда был собран первый «Русско-Балтийский», 
разработанный швейцарским инженером Жюльеном Потте-
ра, специально приглашенным в Ригу для организации про-
изводства автомобилей. Жюльен Поттера создал две модели 
– тип С и тип К. Первый станет самым массовым и «долго-
играющим»: тип С будут собирать и при советской власти. 

«Русско-Балтийский» тип К представлял собой компакт-
ный автомобиль с двигателем небольшой мощности – за все 
время производства модели она составляла от 16 до 24 л.с., 
а также невысокой налоговой ставкой. Сумма ежегодного 
транспортного налога для типа К составляла 27 рублей, а 
для типа С – 54 рубля, исходя из «налоговых сил», высчиты-
ваемых по специальной таблице, по соотношению диаметра 
цилиндра и хода поршня. В 1913 году тип К с кузовом дубль-
фаэтон типа «торпедо» стоил 5500 рублей. 

Большинство «Руссо-Балтов» отправлялись на службу в 
армию, в том числе и небольшие тип К. Отечественные ав-
томобили пользовались популярностью в Санкт-Петербурге 
и провинциальных городах, а в Москве не было ни одного 
«Русско-Балтийского» в частном пользовании. Два «Руссо-
Балта» находились в Собственном Его Величества гараже, но 
числились по разряду свитских, а не императорских автомо-
билей.

Единственный сохранившийся легковой «Русско-Балтий-
ский» является экземпляром тип К 12/20, выпущенным в 
1911 году. Автомобиль приобрела Офицерская воздухопла-
вательная школа в Гатчине, сформированная в 1910 году для 
обучения офицеров летному делу. Сейчас «Руссо-Балт» при-
надлежит  Политехническому музею. 

Baby 
Франция, 1912 год

Братья Анри и Акилле Фурнье начали заниматься произ-
водством автомобилей в 1909 году, представив небольшую 
двухместную модель легкого типа. Журнал «Автомобиль» в 
1912 году писал о модели Baby, что это «нечто среднее меж-
ду мотоциклеткой и автомобилем». Такие машины, весящие 
не более 337 кг – это 750 английских фунтов, и с мотором 
объемом не более 1147 куб. см, что равно 70 кубическим 
дюймам, в те времена назывались термином cyclecar. В Рос-
сии их называли словами «циклекар» или «сайкль-кар». 

Модель «Бэйби» представляла из себя типичный «сайкль-
кар» – комплектовалась одноцилиндровым мотором мощно-

стью 8 л.с., а её трансмиссия была фрикционного типа: пере-
даточное отношение менялось путем перемещения одного из 
двух перпендикулярных дисков. Водитель и пассажир сидели 
рядом, но с небольшим смещением пассажира назад. Легкий 
кузов открытого типа обходился без дверей: чтобы сесть в 
«Бэйби» достаточно было перешагнуть через борт. 

В дореволюционной России у фирмы Fournier не было соб-
ственного представителя, но в журналах печаталась реклама 
модели Baby с указанием адреса французского агента. Ре-
кламный слоган гласил, что автомобиль «вне конкуренции в 
отношении цены, конструкции, легкости, экономности, силы». 
Также в рекламе указывалось, что «требуются агенты-концес-
сионеры для всей России», но торговать «сайкль-карами» так 
никто и не решился.

Экземпляр «Бэйби», представленный на выставке, попал 
в Россию еще до революции. К сожалению, от автомобиля 
сохранилось только шасси без мотора, а его история неиз-
вестна.

Benz 18/24PS 
Германия, 1912 год

До появления объединенной марки Mercedes-Benz в 1926 
году, Mercedes и Benz существовали раздельно и конкури-
ровали друг с другом. Первый автомобиль Benz появился 
в 1886 году и являлся одновременно еще и первым в мире 
автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, появление 
которого официально закреплено патентом на имя Карла 
Бенца. В 1894 году «Бенц» стал первым автомобилем, по-
явившимся в России, а всего в 1894-1897 годах фирма по-
ставила в нашу страну 19 машин, отправленных в Москву, 
Петербург, Одессу, Николаев и Варшаву. 

В дореволюционной России марка Benz быстро стала 
одной из самых распространенных. В 1913 году в Санкт-
Петербурге из 2036 частных автомобилей 201 были марки 
Benz. Россия в те годы занимала второе место в экспортной 
строке фирмы после Южной Америки: в 1912-1913 годах в 
нашу страну отправили 304 автомобиля Benz. 

Фирма была одной из немногих, кто предпочитал рабо-
тать в России без посредников в виде технических контор и 
торговых домов, а напрямую через собственные отделения. 
«Бенц и К, акционерное общество газомоторных двигателей 
Мангейм – Гаггенау для устранения посредников между фа-
брикой и покупателями открыло Санкт-Петербургское отде-
ление» – сообщала реклама из журнала «Автомобиль» №6 
за 1911 год. Вслед за Петербургом собственное отделение 
Benz & Cie в 1912 году появляется и в Одессе на Ришельев-
ской улице, дом 11. И только в Москве марку представлял 
Густав Лист – известнейший и уважаемый промышленник. 

С началом войны все отделения закрыли, а находящиеся в 
них «Бенцы» реквизировали, передав в собственность казны. 
Попавшие в автомобильные войска Русской Императорской 
армии «Бенцы» служили долго и исправно – настолько высо-
ким оказалось их качество. Некоторые экземпляры пережили 
не только Первую мировую, но ещё и революцию, и Граждан-
скую войну. 

На выставке представлены фрагменты автомобиля «Бенц», 
найденные в Псковской области в районе города Великие 
Луки, причём, в двух разных деревнях: останки кузова в од-
ной, а рама – в соседней.
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Benz 18/24PS 
Германия, 1912 год

До появления объединенной марки Mercedes-Benz в 1926 
году, Mercedes и Benz существовали раздельно и конкуриро-
вали друг с другом. Первый автомобиль Benz появился в 1886 
году и являлся одновременно еще и первым в мире автомоби-
лем с двигателем внутреннего сгорания, появление которо-
го официально закреплено патентом на имя Карла Бенца. В 
1894 году «Бенц» стал первым автомобилем, появившимся в 
России, а всего в 1894-1897 годах фирма поставила в нашу 
страну 19 машин, отправленных в Москву, Петербург, Одес-
су, Николаев и Варшаву. 

В дореволюционной России марка Benz быстро стала одной 
из самых распространенных. В 1913 году в Санкт-Петербурге 
из 2036 частных автомобилей 201 были марки Benz. Россия 
в те годы занимала второе место в экспортной строке фирмы 
после Южной Америки: в 1912-1913 годах в нашу страну от-
правили 304 автомобиля Benz. 

Фирма была одной из немногих, кто предпочитал работать 
в России без посредников в виде технических контор и торго-
вых домов, а напрямую через собственные отделения. «Бенц и 
К, акционерное общество газомоторных двигателей Мангейм 
– Гаггенау для устранения посредников между фабрикой и по-
купателями открыло Санкт-Петербургское отделение» – со-
общала реклама из журнала «Автомобиль» №6 за 1911 год. 
Вслед за Петербургом собственное отделение Benz & Cie в 
1912 году появляется и в Одессе на Ришельевской улице, дом 
11. И только в Москве марку представлял Густав Лист – из-
вестнейший и уважаемый промышленник. 

С началом войны все отделения закрыли, а находящиеся в 
них «Бенцы» реквизировали, передав в собственность казны. По-
павшие в автомобильные войска Русской Императорской армии 
«Бенцы» служили долго и исправно – настолько высоким оказа-
лось их качество. Некоторые экземпляры пережили не только 
Первую мировую, но ещё и революцию, и Гражданскую войну. 

На выставке представлены фрагменты автомобиля «Бенц», 
найденные в Псковской области в районе города Великие 
Луки, причём, в двух разных деревнях: останки кузова в од-
ной, а рама – в соседней.

Ford Model T Delivery  
САСШ, 1912 год

Такие фургоны начали рекламироваться в России в 1912 
году. «Расход бензина 35 фунтов на 100 верст. Шины годны 
больше чем на 12000 верст. Цена 2800 рублей со всеми при-
надлежностями» – гласила реклама торгового представителя 
марки «Форд» Маркуса Фриде в журнале «Автомобиль».

В том же году один фордовский фургон принимал участие 
в пробеге легковых автомобилей Военного ведомства и, не-
смотря на поломки, добрался до финиша. В отчете о пробеге 
указывался весь перечень неисправностей: «Неоднократная 
замена свечей. Несколько раз кипела вода в радиаторе. При 
падении автомобиля в канаву была погнута рулевая тяга, за-
водная ручка и упорный треугольник передней оси. По ис-
правлении вышеуказанных частей в поле, без посторонней 
помощи, и замены их новыми частями автомобиль продолжал 
участвовать в состязании. За д. Соловьевкой у переправы лоп-
нула ведущая зубчатка кардана вследствие развинтившейся 
закрепительной гайки. После замены сломавшейся зубчатки 

автомобиль продолжал участвовать в пробеге. При осмотре 
автомобиля  в Петербурге все оказалось в порядке». 

По результатам пробега комиссия составила следующее 
заключение: «Автомобили «Форд» просты по устройству, ком-
пактны, испортившиеся части шасси заменяются без затрудне-
ния, сделаны из хорошего материала; легко берут подъемы, 
проходят по всяким дорогам и экономичны в расходе бензина 
и шин, благодаря своей легкости». Несмотря на такой положи-
тельный отзыв, автомобили «Форд» не закупались для Русской 
Императорской армии. Не получили широкого распростране-
ния и легкие коммерческие фургоны на базе Ford Model T – в 
Санкт-Петербурге в 1913 году был известен только один та-
кой фургон, принадлежавший газете «Новое время». 

Lorraine-Dietrich 
Франция, 1912 год

Двойное название марки появилось в 1907 году, а до этого 
автомобили выпускались под названием De Dietrich, достав-
шимся в наследство от завода по производству вагонов Эже-
на де Дитриха. «Лорен» на французском языке – Лотарингия, 
регион на северо-востоке Франции. Автомобили «Лорен-Ди-
трих» создавали самые выдающиеся конструкторы своего вре-
мени: Этторе Бугатти, Леон Тюрка и Симон Мери. Все трое 
впоследствии основали собственные автомобильные марки: 
Bugatti и Turcat-Méry. 

Автомобили «Де Дитрих» начали рекламироваться в России 
еще в 1902 году. Потом возникла некоторая пауза, и вновь 
реклама появилась в 1907 году, уже марки «Лорен-Дитрих». 
На следующий год в Москве открылось собственное отделе-
ние фирмы на Большой Дмитровке, 30. «Этот магазин вполне 
соответствует значению известной фирмы «Лорен-Дитрих» и 
напоминает своей роскошью парижские магазины этого заво-
да. В магазине выставлено много различных моделей лимузин-
ландолэ и дубль-фаэтонов, и выбор их настолько значителен, 
что покупатели могут считать себя как бы в центре самого 
производства в Париже» – так писал о московском отделении 
фирмы журнал «Автомобиль». 

В 1910 году фирма закрыла свое отделение на Дмитровке 
и передала свое представительство в Москве Адриану Люци-
ановичу Нотомбу, магазин которого находился в Каретном 
ряду, дом 14. В Одессе торговым представителем Lorraine-
Dietrich был гараж «Эмпеде», названный так по инициалам 
своего владельца Михаила Петровича Дмитриева. Распола-
гался гараж «Эмпеде» на улице Белинского, дом 17. 

Уже после революции марка Lorraine-Dietrich оказалась 
увековеченной в русской литературе. Именно «Лорен-Дитри-
хом» считал свою безродную машину самый известный шофер 
русской литературы Адам Козлевич: «В виде доказательства 
он приколотил к радиатору автомобиля медную бляшку с ло-
рендитрихской фабричной маркой».  Может быть эмблема 
попалась ему случайно, а может он сделал это специально в 
память о старых временах, когда автомобили «Лорен-Дитрих» 
были известны и почитаемы в России.

Lozier Type 77 
САСШ, 1912 год

В начале ХХ века в Америке производством автомобилей за-
нимались сотни фабрик и заводов, но лишь единицы из них были 
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представлены на российском рынке. Марка Lozier была в числе 
немногих, засветившихся в России еще до начала Первой миро-
вой войны, её название произносили у нас как «Лозиэр».

Генри Лозьер начинал со швейных машинок и велосипе-
дов, потом выпускал стационарные двигатели внутреннего 
сгорания, а в 1900 году занялся производством автомобилей. 
Ставка была сделана на представительский класс, поэтому 
«Лозьеры» стоили очень дорого, а выпускались небольшими 
партиями, примерно по 500 машин в год. Возможно по этой 
причине, уже в 1915 году Lozier Motor Company прекратила 
свое существование.

Самая ранняя известная реклама Lozier Motor Company на 
русском языке датируется 1911 годом – она публиковалась 
сразу в двух главнейших журналах – петербургском «Автомо-
биле» и московском «Автомобилисте». В рекламе автомобили 
Lozier позиционировались следующим образом: «Хотя «Лози-
эр» не конструируется для гонки, однако, этот чудный автомо-
биль, благодаря представляемому им комфорту и роскоши, 
равно и приспособленности, в смысле мощности машины, к 
совершению поездок на значительные расстояния, остался в 
прошлом сезоне победителем самых больших гоночных авто-
мобилей в Америке». Торгового представителя в России для 
Lozier Motor Company так и не нашлось, поэтому заказывать 
автомобиль надо было в Нью-Йорке.

Mercedes 22/50PS
Германия, 1912 год

Автомобили «Мерседес» в дореволюционной России были 
одними из самых распространенных. В 1913 году в Санкт-
Петербурге из 2036 частных автомобилей насчитывалось 95 
«Мерседесов» – по популярности марка уступала только «Бен-
цу», «Опелю» и «Делоне-Бельвилю». В Москве в 1913 году за-
регистрировали 112 «Мерседесов», марка по популярности 
оказалась на третьем месте, уступив только «Берлие» и «Бен-
цу», а всего частных автомобилей было 1283. 

«Мерседесы» находились в Собственном Его Величества 
гараже, а также в гараже великого князя Николая Николае-
вича – дяди Николая II. Марке отдавали предпочтения многие 
придворные: начальник Военно-походной канцелярии Его Им-
ператорского Величества князь Орлов, командир Отдельного 
корпуса жандармов генерал Джунковский, вице-президент 
Императорского российского автомобильного общества Све-
чин, шталмейстер Высочайшего Двора князь Оболенский и 
другие. Более десятка «Мерседесов» держал в своем гараже 
«железнодорожный король» Николай Карлович фон Мекк. 
Владельцем автомобиля Mercedes до революции был компо-
зитор и пианист Сергей Рахманинов.

С 1910 года собственное отделение Daimler Motoren 
Gesellschaft работало в Москве под вывеской «Общество мо-
торов Даймлер». В остальных городах были торговые пред-
ставители, подчинённые главному московскому отделению. В 
Петербурге – придворная экипажная фабрика «Ив. Брейти-
гам», в Баку – торговый дом П.В. Василевского, в Варшаве и 
Киеве – братья Рачинские, в Риге – Вольдемар Венселидис, в 
Харькове – «Торговый дом Браун, Эпп и Альбрехт». Предста-
вители в городах могли меняться. Так, в Киеве от «Торгового 
дома братья Рачинские» торговля перешла к салону «Грунау и 
К», а в Одессе в 1914 году открылось собственное отделение. 

На выставке представлен экземпляр модели 22/50PS с ку-
зовом дубль-фаэтон типа «торпедо». Модель 22/50PS выпу-

скалась с 1912 по 1920 год, мощность четырёхцилиндрового 
двигателя составляла 50 л.с. при 1300 об/мин, рабочий объ-
ем равнялся 5699 куб. см, в коробке скоростей было четыре 
передачи, автомобиль весил около двух тонн и разгонялся до 
скорости 70-75 км/ч. 

Studebaker Model 25
САСШ, 1912 год

«Общество «Студебакер» в Америке имеет 12 фабрик и го-
довое производство в 50.000 автомобилей. Такие цифры сви-
детельствуют о том, что производимые фабриками Общества 
автомобили имеют спрос и спрос большой, что, несомненно, 
вызвано хорошими качествами и прочностью их. Автомобили 
«Студебакер» по постройке схожи с машинами европейского 
производства, но прочнее их, так как рассчитаны для амери-
канских дорог, ничем не отличающихся от наших, а часто даже 
худших, чем в России». Так писал о «Студебекерах» москов-
ский журнал «Автомобилист» в 1913 году. 

Истоки будущей автомобильной марки Studebaker берут 
свое начало еще в XVIII веке. Семейство Студебекеров при-
было в Америку в 1736 году из немецкого города Золинген. 
В Германии многие поколения этой семьи занимались кузнеч-
ным и оружейным делом. В 1750 году Клемент Студебекер 
построил свой первый «фирменный» американский фургон с 
полукруглым тентом и большими колесами, а к концу XIX века 
Studebaker Brothers Manufacturing Company стала крупнейшим 
в Америке производителем транспортных средств на конной 
тяге, а с появлением моторных экипажей предприятие заня-
лось и ими. В 1903 году появился Studebaker-Garford Model 
А, ставший результатом совместных усилий фирм Studebaker 
и Garford. Самостоятельной марка стала только в 1911 году, 
сменив вывеску на Studebaker Corporation. В России как только 
не писали и не произносили её название: «Студебакер», «Сту-
дебэкер», «Студебеккер».

В Санкт-Петербурге «Студебекерами» торговало товари-
щество инженеров «Покровский и Фейерабенд», расположен-
ное во дворе дома на углу Невского проспекта и Надеждин-
ской улицы – ныне улицы Маяковского. Модель с двигателем 
мощностью 25 л.с. стоила 2800 рублей, а 35-сильная – 3800 
рублей. На автомобили давалась гарантия сроком на 12 меся-
цев. Статистика говорит об увеличении числа «Студебекеров» 
в столице – если в 1912 году в городе был только один автомо-
биль этой марки, то в 1913 году – уже семь. 

К 1914 году торговые представители марки «Студебекер» 
работали не только в Москве и Петербурге, но и в Гельсинг-
форсе, Ревеле, Варшаве, Воронеже, Армавире, Одессе, Тиф-
лисе и даже в Ташкенте. 

Bébé Peugeot
Франция, 1913 год

Семья Пежо из французского городка Валантине начина-
ла в XVIII веке с мануфактурного производства, а в 1840 году 
начала производство ручных кофемолок и мельниц для перца 
и соли. За ними последовали зонты со стальными каркасами, 
лезвия для пил, спицованные колёса и велосипеды конструк-
ции Армана Пежо, которому фирма обязана появлением ав-
томобильной марки Peugeot. Его первые конструкции являлись 
паромобилями, а в 1890 году появился первый Peugeot с дви-
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гателем внутреннего сгорания. Еще через два года началось 
серийное производство.

В конце XIX века в России марку Peugeot знали в основ-
ном как производителя велосипедов, продававшихся во мно-
гих городах – Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Нижнем 
Новгороде, Варшаве, Одессе и Тифлисе. Первая реклама 
автомобилей Peugeot на русском языке появилась в книге 
Николая Песоцкого «Cамодвижущиеся экипажи», изданной в 
1898 году. Прошло еще десять лет, и в 1908 году автомобили 
Peugeot впервые экспонировались на II Международной авто-
мобильной выставке в Москве, что способствовало популяр-
ности марки в нашей стране. 

В дополнение к стандартному модельному ряду фирма 
в 1912 году начала выпуск малолитражной модели Bébé 
Peugeot, сконструированной Этторе Бугатти. Возможно, по-
этому автомобиль хоть и получился маленьким, но не являлся 
примитивом как многие его конкуренты – в этом и заключал-
ся секрет его успеха. Даже внешне «Бебе Пежо» напоминал 
уменьшенную копию большого автомобиля и, пожалуй, был 
самым изысканным малолитражным автомобилем своего вре-
мени. Его четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 
856 куб. см развивал 10 л.с. – этой мощности хватало, чтобы 
разогнаться до скорости 65 км/ч.

В России «Бебе Пежо» впервые демонстрировался на IV 
Международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге 
в мае 1913 года. Через год такой маленький автомобиль по-
дарили на день рождения цесаревичу Алексею, и он часто ка-
тался на нем по аллеям Александровского парка в Царском 
Селе. Дальнейшая судьба автомобиля цесаревича неизвестна.

На выставке представлен «Бебе Пежо» 1913 года выпу-
ска, являющийся собственностью московского коллекционера 
Александра Ивановича Хлупнова. Автомобиль попал в Россию 
еще до революции, а семье Хлупновых принадлежит с 1940 
года, что является рекордом по долгосрочности владения част-
ным автомобилем в нашей стране. 

Wanderer W1 5/12PS «Püppchen» 
Германия, 1913 год

Название немецкой марки «Вандерер» переводится как 
«путник» или «странник». Такое имя для своей продукции вы-
брали Йохан Баптист Винклхофер и Рихард Адольф Йенике 
– совладельцы фабрики по производству пишущих машин, 
велосипедов и мотоциклов, основанной в 1896 году в Хёмни-
це. В 1911 году марка Wanderer стала еще и автомобильной 
– на фабрике создали небольшую двухместную модель, про-
званную Püppchen. «Пюпхен» на немецком – это и куколка, и 
игрушка, и даже женщина. 

Автомобиль с таким многозначительным названием полу-
чился очень оригинальным: водитель и пассажир распола-
гались не рядом, а друг за другом. Двигатель объемом 1147 
куб. см развивал 12 л.с., а налоговая ставка составляла всего 
5 сил. Весила «куколка» 500 кг, разгонялась до скорости 70 
км/ч и расходовала 8 литров на 100 км. 

В России марка Wanderer сначала стала известна по вело-
сипедам – в Санкт-Петербурге их продавал Генрих Гётц в ма-
газине на Гороховой улице, дом 44. Затем представительство 
перешло к торговому дому «Лир и Россбаум», располагавше-
му двумя магазинами – на Литейном, 40 и на той же Гороховой 
улице, но в доме №48. Торговый дом «Лир и Россбаум» пред-
лагал весь ассортимент продукции марки Wanderer – велоси-

педы, мотоциклы и автомобили. В 1914 году «куколка» стоила 
2500 рублей, а в рекламе отмечалось, что «цены заводские». 

В Германии Wanderer W1 5/12PS рекламировался в прес-
се изображенным на фоне памятника Петру I на Сенатской 
площади. Несколько таких постеров журналы успели напеча-
тать до начала Первой мировой войны.

Ford Model T Speedster 
САСШ, 1914 год

Спидстер – тип легкого спортивного или гоночного автомо-
биля, не имеющего кузова как такового. На раме спидстера, 
как правило, устанавливались только два сиденья – водителя 
и пассажира, а также бензобак. Иногда на рулевой колонке 
крепилось круглое ветровое стекло небольшого размера. В 
модельном ряду Ford Motor Company такой тип кузова не при-
сутствовал, зато можно было приобрести отдельно шасси с 
мотором и к нему комплект для постройки спидстера. 

Рама Ford Model T представляла собой два продольных 
швеллера, концы которых соединялись выгнутыми вниз штам-
пованными поперечинами, к которым крепились поперечные 
рессоры подвески. Двигатель на спидстеры ставился такой же, 
как и на все «Форды» – четырёхцилиндровый, рабочим объ-
ёмом 2993 куб. см и мощностью 20 л.с., но иногда форсиро-
ванный. Трансмиссия оставалась прежней – двухступенчатой, 
планетарного типа. Переключение между первой и второй пе-
редачами, а также передачей заднего хода, осуществлялось 
водителем при помощи двух ножных педалей и рычага ручного 
тормоза, имевшего три положения. 

Левая педаль управляла сцеплением и переключала пере-
дачи. Для того, чтобы тронуться при работающем двигателе, 
водителю надо было, удерживая левую педаль нажатой напо-
ловину, передвинуть рычаг вперед от себя и выжать педаль до 
упора – так включалась первая передача. Чтобы перейти на 
вторую, надо было рычажком на рулевой колонке добавить 
газа и полностью отпустить левую педаль. При замедлении 
водитель сбавлял газ и нажимал на педаль до упора, вклю-
чая первую передачу, или ловил промежуточное положение, 
включая «нейтраль».

Средняя педаль включала задний ход при рычаге ручного 
тормоза в среднем положении. Правая педаль воздействовала 
на трансмиссионный тормоз, которым водитель пользовался 
при езде, причем, нажимать на педаль можно было без пере-
мещения рычага ручного тормоза. Ручной тормоз действовал 
только на задние колёса – чтобы затормозить, надо было по-
тянуть рычаг на себя. 

Также в движении водителю требовалось следить за опере-
жением зажигания, выставляя его при помощи рычажка на ле-
вой стороне рулевой колонки. На холостом ходу он находился 
наверху, а по мере набора скорости его надо было переме-
щать вниз.

Metz Model 22 
САСШ, 1914 год

Век американской марки Metz оказался недолгим – авто-
мобили под таким названием выпускались с 1908 по 1921 
год, но даже за тринадцать лет своего существования ком-
пания сумела отметиться в истории благодаря неординарной 
конструкции своих моделей.
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Как это часто бывало на заре автомобильной эры, Metz 
– это фамилия основателя компании. Чарльз Мец начинал с 
велосипедов. В 1886 году в возрасте 23 лет он занялся произ-
водством велосипедных частей, а в 1893 году вместе с тремя 
компаньонами основал собственное производство – Waltham 
Manufacturing Company. Компания выпускала велосипеды 
марки Orient, запасные части и аксессуары. В 1898 году Мец 
приспособил к велосипедному тандему двигатель внутреннего 
сгорания – так появился один из первых американских мото-
циклов. Затем последовали опыты с трициклами и квадрици-
клами. В 1901 году появился автомобиль Orient Runabout, рас-
тиражированный в количестве 50 экземпляров, но после Мец 
вернулся к производству мотоциклов Marsh-Metz.

В 1908 году Чарльз Мец предложил новую для американ-
ского рынка идею – The Metz Plan, ставший прообразом со-
временного набора кит-кар. Автомобиль теперь продавался 
не целиком, а по частям, запакованный в 14 ящиков, каждый 
из которых стоил $25. Будущий автовладелец покупал их один 
за другим, собирая автомобиль по мере своих финансовых 
возможностей.

В 1911 году появилась самая известная и самая массовая 
модель фирмы – Metz Model 22. Цифры в названии означали 
мощность двигателя – 22 л.с., а её главной отличительной чер-
той стала трансмиссия: Мец применил фрикционную переда-
чу: крутящий момент передавался на ведущий диск, с которым 
перпендикулярно соприкасался ведомый, и его перемещени-
ем изменялось передаточное отношение. Весил автомобиль 
около 400 кг. Первоначально «Мец» предлагался за 600 дол-
ларов, но затем цена была понижена сначала до 495, а затем 
и до 475 долларов. 

В 1913 году марка Metz официально появилась в России 
– шасси модели 22 экспонировалось на IV Международной 
автомобильной выставке, прошедшей с 7 по 19 мая в Санкт-
Петербурге. Представителем фирмы стал торговый дом «Ми-
хайловский, Кох и Ко», предлагавший автомобиль за 1950 
рублей. Но даже благодаря такой низкой цене «Мец» не смог 
завоевать российский рынок. По состоянию на 13 августа 
1913 года в Санкт-Петербурге из 2036 зарегистрированных 
автомобилей было только три «Меца» и куда больше других 
американских машин низшей ценовой категории, например, 
«Митчелл» или «Форд». 

Бронеавтомобиль Кавказской туземной конной 
дивизии 

Россия, 1914 год

Реплика бронеавтомобиля, построенного в 1914 году в ма-
стерских Собственного Его Величества гаража и служившего 
в Кавказской туземной конной дивизии. Бронеавтомобиль по-
строен на базе грузовика из состава Собственного Его Вели-
чества гаража, пожертвованного для этих целей Николаем II. 

История бронеавтомобиля началась 17 октября 1914 года, 
когда полковник Каменский сообщал в Главное управление Ге-
нерального Штаба, что «Государю-императору благоугодно 
было пожаловать Кавказской Туземной конной дивизии один 
грузовик, с тем, чтобы он был покрыт бронёй и оборудован для 
установки на нем 3 пулемётов». В связи с этим Каменский про-
сил Управление выделить полковнику Добржанскому средства 
и пулемёты (два тяжёлых и один облегчённый) для постройки 
броневика на указанном шасси. Бронирование было произ-
ведено по типу бронеавтомобиля «Руссо-Балт тип С». 

Броневик был построен в конце 1914 года и отправился 
на Кавказский фронт, где воевал как минимум до 1916 года, 
о чём свидетельствует фотография в журнале «Нива». Также 
броневик упоминается в докладе начальника штаба Кавказ-
ской Туземной конной дивизии полковника Юзефовича от 7 
апреля 1915 года: «При команде состоит бронированный ав-
томобиль-пулемет, оборудованный собственным гаражом ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА».

Кавказская туземная конная дивизия, известная также под 
названием «Дикая дивизия» – кавалерийская дивизия в со-
ставе Русской Императорской армии. Была сформирована 
23 августа 1914 года и на 90% состояла из добровольцев-
мусульман – уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, 
которые, как и все жители Кавказа, по законодательству Рос-
сийской Империи не подлежали призыву на военную службу. 
Командовал Кавказской туземной конной дивизией великий 
князь Михаил Александрович – младший брат императора 
Николая II.

Chevrolet Series 490 Roadster
САСШ, 1915 год

Автомобильная марка Chevrolet – одна из немногих ныне 
существующих, чей возраст превышает 100 лет. Отсчет исто-
рии марки ведется с 3 ноября 1911 года, а её название – фа-
милия автогонщика Луи Шевроле. 

Chevrolet Series 490 запустили в производство в 1915 году 
– модель должна была составить конкуренцию Генри Форду и 
его знаменитому Ford Model T. В цифровом индексе модели за-
шифровали её стоимость в 490 долларов, что было всего лишь 
на 5 долларов меньше, чем цена Ford Model T. Под капотом 
стоял двигатель мощностью 24 л.с., с которым весивший 825 
кг родстер разгонялся до внушительных 90 км/ч.

В России марка Chevrolet появилась в 1914 году. Журнал 
«Автомобиль» писал о ней так: «Автомобили Шервролэ можно 
назвать полу-американским – полу-европейским автомоби-
лем – дело в том, что сам Шевролэ – француз, изучавший ав-
томобильное дело в Европе и только несколько лет назад пере-
селившийся в Америку, где он также занялся своим любимым 
делом – именно постройкой автомобилей, для чего образовал 
компанию, сначала он только занимался сборкой автомоби-
лей, а с этого 1914 года эта компания выстроила собственный 
завод в городе Флинте – т.е. в центре автомобильной про-
мышленности Америки и вот здесь-то сам Шевролэ спроекти-
ровал автомобиль, который соединяет в себе одновременно 
новейшие усовершенствования и данные европейских коля-
сок, а также все нововведения, появившиеся на американском 
рынке. При этом система постройки чисто американская – все 
модели строятся сериями, следовательно точность и взаимо-
заменяемость частей полная, всё делается по лекалам, ма-
териал же также не оставляет желать лучшего, конечно, весь 
завод оборудован всеми новейшими лучшими станками, име-
ющимися на американском рынке – это специальные станки 
для постройки автомобилей. Сам Шевролэ, проектируя свои 
коляски, не только руководствуется теоретическими данными, 
лабораторными опытами и математическими выкладками или 
в лучшем случае словами других лиц, ездивших на этих маши-
нах – он в основу всех конструкции ставит свой личный опыт, 
а опыт у него большой – он сам старый испытанный автомо-
бильный гонщик».
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Chevrolet Series H Royal Mail Roadster
САСШ, 1915 год

Серия Н появилась в модельном ряду Chevrolet в 1914 году, 
а вместе с ней и хорошо всем знакомая эмблема в виде галсту-
ка-бабочки. По легенде глава General Motors Билли Дюрант 
впервые увидел этот рисунок на обоях в парижской гостинице 
и оказался настолько впечатлён его простотой и гениально-
стью, что вырезал кусок себе на память. И через несколько лет 
этот кусок обоев ему пригодился.

Chevrolet Series H предлагался в нескольких вариантах ку-
зовов, в том числе и в двухместной открытой версии Royal Mail 
Roadster. «Королевский почтовый» отличался спортивным об-
ликом с низким силуэтом и аккуратным декором в виде циро-
вок на бортах и капоте. По желанию заказчика устанавлива-
лась сверкающая стальная облицовка радиатора, в то время 
как большинство родстеров обходились крашеной. 

Конструкция «Шевроле» тех лет отличалась прогрессивностью. 
Цилиндры отливались в единый блок, а распределительный вал с 
клапанами находился вверху – таких смелых и ставших впослед-
ствии распространенными решений европейские автомобильные 
производители в 1915 году еще побаивались. Первоначально 
система зажигания приобреталась у американского завода фир-
мы Bosch, но в дальнейшем её место заняла продукция «корпо-
ративной» марки Delco, поставлявшей электрооборудование для 
автомобильных марок, входящих в General Motors. Автомобили 
комплектовались стартером и электрическими фарами, что в Ев-
ропе встречалось лишь на дорогих автомобилях или продавалось 
как дополнительное оборудование. 

Несколько устаревшим, но вполне приемлемым решением, 
была размещенная отдельно от двигателя трехскоростная ко-
робка перемены передач. Традиционными как для Америки, 
так и для Европы были продольные рессоры в подвеске, как 
и тормоза только на задних колесах. Все машины на заводе 
комплектовались съемным верхом, звуковым сигналом, ука-
зателем скорости, а также запасным ободом с камерой и по-
крышкой. 

В России автомобили Chevrolet начали продаваться с 1914 
года. Представительство компании располагалось в Санкт-
Петербурге на Александринской площади, дом 5 – сейчас это 
площадь Островского.

Ford Model T Touring 
САСШ, 1915 год

Модель Т выпускалась с 1908 по 1927 год и была растира-
жирована в количестве более 15 миллионов экземпляров. По 
общему признанию, Генри Форд «посадил Америку на колёса», 
создав простой, доступный и массовый автомобиль, а также од-
ним из первых применив конвейерный метод производства. 

Несмотря на упрощённую конструкцию, Ford Model T по тех-
ническим характеристикам, комфорту и оснащению не уступал 
большинству автомобилей своего времени, а по габаритным 
размерам и мощности двигателя соответствовал современным 
ему моделям среднего класса. В течение девятнадцати лет про-
изводства автомобиль снабжался четырёхцилиндровым двига-
телем рабочим объёмом 2893 куб см и развивавшим мощность 
20 л.с., которой хватало, чтобы весящий немногим более полу-
тонны «Форд» мог развить скорость 60-70 км/ч. 

Легенда о том, что все «Форды» красились исключительно 
в чёрный цвет, верна только применительно к автомобилям 

1914-1927 года, когда для окраски автомобилей конвейер-
ной сборки стал применяться «японский» чёрный лак, высы-
хающий за 48 часов. До этого чёрный цвет вообще отсут-
ствовал – поначалу «Форды» красились только в красный, 
серый и зелёный цвета, но в соответствии с типами кузовов. С 
1912 года все машины красились в синий цвет, но с черными 
крыльями и подножками и только с 1914 года стали целиком 
чёрными.

В России автомобили «Форд» впервые демонстрировались 
публике на I Международной выставки автомобилей, двигате-
лей, велосипедов и спорта, прошедшей в Санкт-Петербурге в 
1907 году. На стенде товарищества «Политехник» среди ав-
томобилей других марок можно было увидеть Ford Model N – 
предшественник модели Т. В августе 1909 года «Форд» успеш-
но выступил в пробеге Петербург – Рига – Петербург, пройдя 
всю дистанцию без серьезных поломок. Представителем фирмы 
стал Маркус Фриде, который сразу же начал вести активную 
рекламную кампанию, а также отправлять «Форды» на самые 
разные пробеги и гонки. К 1913 году в Санкт-Петербурге на-
считывалось 72 «Форда» из 2036 частных автомобилей, что 
можно назвать хорошим показателем, учитывая, что в 1910 
году их было всего 26, то в 1911-м – 48, а на следующий год 
– 63. Автомобили «Форд» пользовались популярностью и в Мо-
скве, а также на юге России, особенно в Одесской, Бессараб-
ской, Херсонской и Таврической губерниях. 

White
САСШ, 1916 год

История White Motor Company начиналась с паровых авто-
мобилей – первую партию собрали в 1900 году. Через семь 
лет паровой «Уайт» появился в гараже Белого дома, им пользо-
вался 26-й американский президент Теодор Рузвельт. В 1911 
году выпуск паровых автомобилей прекратился, и компания 
занялась производством моделей с двигателями внутреннего 
сгорания. 

В России легковые и грузовые автомобили «Уайт» получили 
известность в 1912 году, когда участвовали в пробегах Воен-
ного ведомства. Представителем компании был М.С. Фриде, 
торговавший также автомобилями марки «Форд». Но постав-
ки грузовиков «Уайт» для Русской Императорской армии на-
чались только во время Первой мировой войны, а к началу ре-
волюции они стали самыми распространенными грузовиками. 
По состоянию на 1 июля 1917 года в армии числилось 8378 
грузовых автомобилей, из них 2591 – марки «Уайт». Амери-
канские грузовики служили во всех родах войск – на шасси 
«Уайтов» устанавливались цистерны, походные мастерские, 
радиостанции, зенитные орудия, лебедки для аэростатов. 

На выставке представлен санитарный автомобиль на по-
луторатонном шасси «Уайт» с кузовом конструкции доктора 
Климовича. В кузове на центральной продольной перегородке 
устанавливались по три откидных сиденья с каждой стороны 
для перевозки легкораненых, а для лежачих раненых предус-
матривалось четверо носилок, подвешенных на стойках. Даже 
при боковом наклоне автомобиля носилки оставались в гори-
зонтальном положении, а установленные наискосок пружины 
смягчали не только вертикальные, но и боковые толчки. Авто-
мобили оборудовались брезентовыми пологами для защиты от 
дождя и снега. Подобные санитарные кузова изготавливала во 
время Первой мировой войны придворная экипажная фабри-
ка «Ив. Брейтигам» в Санкт-Петербурге. 
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Ford Model T Ambulance
САСШ, 1917 год

За всё время производства Ford Model T рама, двига-
тель, трансмиссия и подвеска оставались прежними, но 
внешне автомобиль изменялся несколько раз. В 1917 году 
на смену капоту в форме пятигранной призмы пришел бо-
лее скругленный капот с плавным переходом к моторно-
му щиту. Немногим ранее на боковинах капота появилось 
шесть вертикальных прорезей-жалюзи. Обновились и фор-
мы предлагаемых кузовов. 

Все эти изменения происходили во время Первой мировой 
войны, когда многие автомобили «Форд» были задействованы 
в армиях стран Антанты – России, Франции и Великобрита-
нии. Военных привлекала простота, надежность, ремонто-
пригодность и высокая проходимость автомобилей «Форд». В 
Русской Императорской армии их число было невелико, так 
как многие американские машины были освобождены от воен-
но-автомобильной повинности из-за несоответствия принятым 
требованиям, в том числе и Ford Model T. В основном, «Фор-
ды» использовались в тылу для перевозки раненых – этим за-
нимались общественные организации Всероссийский земский 
союз и Всероссийский союз городов. Специально для этого 
строились санитарные автомобили с кузовами, рассчитанны-
ми на четырех лежачих раненых, в которых носилки подвеши-
вались одна над другой с каждой стороны.  

Моторный трицикл «Кудель» 
Германия, 1899 год

В самом конце XIX века моторные трициклы стали одним 
из самых популярных и распространенных видов транспорта. 
Компоновочная схема таких машин была достаточно проста: 
экипажная часть классического трицикла с педальным при-
водом; одноцилиндровый четырехтактный двигатель воздуш-
ного охлаждения устанавливался за задней осью и приводил 
в движение колеса через шестеренчатый механизм и диффе-
ренциал. 

Первые трициклы были построены французской фирмой De 
Dion-Bouton в 1897 году. За два года до этого фирма начала 
выпуск одноцилиндрового мотора, настолько удачного по кон-
струкции, что лицензии на его производство приобрели сразу 
несколько предприятий. Мощность 0,5 л.с. двигатель развивал 
при 1500 об/мин – такое высокое число оборотов было вну-
шительным показателем для того времени. Весил мотор всего 
20 кг. 

Кроме самой фирмы «Де Дион-Бутон» моторы и трициклы 
по лицензии производились в разных странах, в том числе и в 
Германии под маркой Cudell. Предприятие Cudell & Co в Аахе-
не основал в 1898 году немецкий промышленник Макс Кудель 
специально для производства автомобилей и трициклов фран-
цузской конструкции, которые он выпускал до 1904 года. К 
трициклам предлагались различные коляски для пассажиров, 
как цепляемые сзади в виде прицепа, так и спереди вместо ко-
леса – в таком случае трицикл превращался в квадрицикл.

Представленный на выставке экземпляр трицикла «Кудель» 
изготовлен в 1899 году и, по некоторым данным, принадлежал 
одному из великих князей. Достоверно известно, что трицикл 
хранился в гараже Гатчинского дворца, откуда поступил на 
Ипатьевские военные склады, а с 1941 годы был передан в 
Политехнический музей.

«Россия»
Россия, 1903 год

Название «Россия» носили первые велосипеды и мотоци-
клы отечественного производства, которые выпускались на 
фабрике Александра Александровича Лейтнера, основан-
ной в 1886 году в Риге. Десять лет спустя производство вело-
сипедов достигло промышленного размаха и составляло от 
1500 до 2000 тысяч в год. В 1895 году на фабрике был ис-
пытан мотоцикл, вероятнее всего, немецкого производства, 
и результат испытаний побудил Лейтнера заняться еще и мо-
торным транспортом. 

В 1899 году на фабрике «Россия» началось производство 
двух- и трёхколесных моторных велосипедов, оснащенных 
моторами, сделанными на самой фабрике. Тогда же Лейтнер 
начал и сборку автомобилей , но построив всего семь машин, 
прекратил работы в этом направлении по причине невыгод-
ности производства: таможенные пошлины на узлы и агрегаты 
были выше, чем на готовый автомобиль.

После неудачи с автомобилями Лейтнер вернулся к мото-
циклам: для них требовался только двигатель, а всю остальную 
часть делали в Риге. С 1903 по 1907 год на фабрике строили 
мотоциклы «Россия» с немецким четырехтактным одноцилин-
дровым двигателем Fafnir объемом 250 куб. см и мощностью 
2,5 л.с. Машина в снаряженном состоянии весила 74 кг и раз-
вивала скорость до 40 км/ч. Привод на заднее колесо осу-
ществлялся при помощи клиновидного ремня. 

Представленный на выставке экземпляр мотоцикла 
«Россия»до революции служил в качестве наглядного посо-
бия в Учебной автомобильной роте – поэтому его мотор име-
ет несколько разрезов, открывающих внутреннее устройства 
агрегата.

«Мото-Рев-Дукс»
Россия, 1911 год

«Акционерное общество «Дукс» Ю. А. Меллера» было уч-
реждено в 1900 году и вело свое начало от небольшой велоси-
педной мастерской на Садовой улице, открытой еще в февра-
ле 1890 года. Название «Дукс» на латыни означало «вождь». 
Основатель предприятия Юлий Александрович Меллер зани-
мался самыми разнообразными транспортными средствами – 
под маркой «Дукс» выпускались велосипеды, мотоциклы, авто-
мобили, автобусы, дрезины, дирижабли и аэропланы. 

Мотоциклы появились в производственной программе фир-
мы «Дукс» в 1909 году. За основу был взят швейцарский мо-
тоцикл Moto-Rêve, название которого переводится как «Мо-
то-Мечта». Произведенные в России мотоциклы продавались 
под именем «Мото-Рев-Дукс». Они состояли из иностранного 
мотора на отечественной экипажной части и были несколько 
дешевле швейцарских. Московские мотористы предпочитали 
русскую версию, так как она отличалась завидной крепостью 
и надежностью, при этом ни в чём не уступая прототипу. С 
1909 по 1915 год фирма «Дукс» выпустила около 500 экзем-
пляров «Мото-Рев-Дукс», став самым крупным в России произ-
водителем мотоциклов.

На выставке показан «Мото-Рев-Дукс» модели 1910 года 
с мотором мощностью 2 л.с. и ременной передачей на заднее 
колесо. Мотоцикл весит 32 кг и способен развивать скорость 
до 60 км/ч. 
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Humber
Великобритания, 1912 год

Английская марка Humber известна в первую очередь сво-
ими велосипедами, получившими распространение и в доре-
волюционной России. В нашей стране Humber вопреки всем 
нормам произношения английских слов называли «Гумбер». 

Фабрику по производству велосипедов основал в 1869 
году Томас Хамбер, а в 1896 году появился и первый экспе-
риментальный мотоцикл, но серийно производство началось 
только в 1902 году. Также фирма выпускала трициклы и ква-
дрициклы. «Гумберы» считались одной из лучших существовав-
ших на тот момент британских марок мотоциклов. Тщательно 
выверенная конструкция, изящество отделки, безукоризнен-
ное качество материала – всё это было присуще мотоциклам 
Humber. К тому же, они отличались высокой прочностью и 
были отлично приспособлены для езды по любым дорогам, а 
благодаря большой мощности мотора были пригодны для езды 
с коляской. 

Велосипеды «Гумбер» начали продаваться в России в 1892 
году – представителем фирмы в Москве являлся торговый 
дом «Георгий Жемличка и К». Мотоциклы «Гумбер» в Санкт-
Петербурге можно было приобрести в торговом доме «Лир и 
Россбаум», расположенном по адресу Гороховая улица, дом 
46. Большое количество мотоциклов «Гумбер» находилось в 
Русской Императорской армии.

FN-4
Бельгия, 1913 год

Бельгийская компания FN в 1904 году первой в мире созда-
ла и начала серийный выпуск мотоциклов с рядным четырехци-
линдровым двигателем. На тот момент «эфэновская четверка» 
стала революцией в мототехнике, а мотоциклы FN – одними из 
самых быстрых в мире. Модель оказалась не только необыч-
ной по конструкции, но и надежной и ремонтопригодной. 

В России представителем марки FN являлся петербургский 
торговый дом «Победа», владелец которого, Фёдор Иванович 
Танский, сам был большим энтузиастом автомобиля и мото-
цикла и даже участвовал в состязаниях. В магазине торгово-
го дома «Победа» на углу набережной Мойки и Кирпичного 
переулка продавались бельгийские мотоциклы FN, немецкие 
NSU и американские Indian.

На выставке представлен мотоцикл «Эфэн» 1913 года с мо-
тором объемом 500 куб см и мощностью 6 л.с., оснащенный 
двухскоростной коробкой передач и приводом на заднее ко-
лесо посредством вала. 

Indian Model G
САСШ, 1915 год

Мотоциклы марки Indian начали выпускаться в 1901 
году в Спрингфилде, штат Массачусетс, компанией Hendee 
Manufacturing Company, основанной в 1897 году предприни-
мателем и бывшим велогонщиком Джорджем М. Хенди. Перво-
начально компания выпускала велосипеды, и экспортное на-
звание одной из моделей American Indian вскоре сократилось 
до Indian, и стало торговой маркой. Этим же именем назвали и 
первый мотоцикл Indian Single, созданный в 1901 году. 

Indian Single отличался передовой для своего времени 

конструкцией – одним из первых на нём применялась цепная 
передача от двигателя к заднему колесу. В 1904 году компа-
ния начала красить мотоциклы в красный цвет, который станет 
визитной карточкой марки Indian. Производство год от года 
росло, превышая сначала только 500 мотоциклов в год, и до-
стигло пика в 1913 году на показателе 32000 мотоциклов.

В России мотоциклами «Индиан» сначала торговал некий 
Франк Гольден – его реклама встречается в журналах 1912 
года, а затем представительство перешло к торговому дому 
«Победа». В Москве «Индианы» продавал А.Ф. Круминг, ука-
зывавший в рекламе адрес 3-я Тверская-Ямская, дом 22. На 
мотоцикле «Индиан» в 1913 году гонщиком Владимировым 
был установлен всероссийский рекорд скорости – более 100 
верст в час. В ходе Первой Мировой войны мотоциклы Indian 
стали самой распространенной маркой в Русской Император-
ской армии. 

 Triumph Model H
Великобритания, 1915 год

Triumph – старейшая и одновременно самая молодая мото-
циклетная марка Великобритании, появившаяся в 1902 году 
и вторично возобновленная в 1991 году. Первоначально под 
маркой Triumph выпускались велосипеды, а компания назы-
валась Triumph Cycle Company. Основали её в 1887 году два 
эмигранта из Германии – Зигфрид Беттманн и Мориц Шульте. 
Первые велосипеды марки Triumph, изготовленные в Ковентри, 
появились в 1889 году.

В 1902 году появился первый мотоцикл «Триумф», получив-
шийся настолько удачным, что его выпуск в первый же год со-
ставил более 500 экземпляров. Последующие несколько лет 
мотоциклы Triumph успешно продавались на родине, благода-
ря чему компания расширила производство. В 1906 году ком-
пания сформировала своё окончательное название Triumph 
Engineering Co. Ltd., которое оставалось таковым вплоть до 
1983 года. В годы Первой мировой войны правительство Ве-
ликобритании сделало заказ 30 000 мотоциклов Triumph, тем 
самым серьезно поддержав производителя. 

В России марка Triumph стала известной еще задолго до на-
чала войны. В 1895 году велосипедами «Триумф» начал тор-
говать в Москве Иосиф Эйхенвальд, упоминавший в рекламе 
о том, что в 1894 году за 18 дней на велосипеде этой марки 
был проделан путь от Петербурга до Парижа. Кроме Москвы и 
Петербурга велосипеды Triumph продавались в Киеве, Одессе 
и Варшаве. Мотоциклы Triumph впервые появились в продаже в 
1912 году в Санкт-Петербурге – представителем британской 
марки являлся торговый дом «Роберт Гетц», расположенный на 
углу Садовой и Гороховой улиц.

Представленный на выставке Triumph Model H появился в 
1915 году и выпускался до 1923 года. Двигатель был одно-
цилиндровым, с рабочим объемом 550 куб. см, его мощность 
составляла 4 л.с. – вполне прилично по тем временам. Эти мо-
тоциклы, прозванные за свою надежность и неприхотливость 
Trusty или «верный», воевали на всех фронтах Антанты, в том 
числе и в Русской Императорской армии. 
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