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Из Открытых коллекций Политехнического музея
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Политехнического музея

Отк ры тые фон ды По ли тех ни чес ко го му зея хра нят мно го
тайн, свя зан ных с уни каль ны ми му зей ны ми пред ме та ми. Од ну из
них не дав но уда лось раск рыть сот руд ни кам По ли тех ни чес ко го
му зея с по мощью кол лег из Гер ма нии.

Но нач нем по по ряд ку. По се ти те ли По ли тех ни че ск го му зея со
ста жем, ко то рые  зна ко ми лись с экс по зи ци ей еще до на ча ла ре -
ко н струк ции ис то ри чес ко го зда ния, ве ро ят но пом нят, что в его ле -
вом кры ле, в фойе Боль шой ау ди то рии, дол гое вре мя бы ла выс -
тав ле на действу ю щая мо дель дви га те ля ав то мо би ля WandererW
23, из го тов лен ная в 1938 го ду.  Са мой ин те рес ной осо бен ностью
конструк ции этой мо де ли, сде лан ной в на ту раль ную ве ли чи ну, яв -
ля ет ся ее проз рач ный пласт мас со вый кор пус, вы пол нен ный из
плек сиг ла са. Внут рен ние же под виж ные  эле мен ты из го тов ле ны из
ме тал ла, от по ли ро ван но го до зер каль но го блес ка. Ста ни на, на
ко то рой ус та нов ле на мо дель, скры ва ет внут ри се бя элект ро мо -
тор, с по мощью ко то ро го мо жет ими ти ро вать ся ра бо та дви га те ля
внут рен не го сго ра ния. Вра ща тель ное дви же ние от элект ро мо то -
ра пе ре да ет ся на ма хо вик, ко роб ку пе ре дач и да лее на порш ни в
ци ли нд рах. Та ким об ра зом, дви га ясь по ки не ма ти -
чес кой схе ме, мож но ре аль но наб лю дать за ра бо -
той всех эле мен тов дви га те ля.

К со жа ле нию, в нас то я щий мо мент мо дель на -
хо дит ся в не ра бо чем сос то я нии и тре бу ет серь ез -
ной рес тав ра ции, свя зан ной в пер вую оче редь с
дест рук ци ей пласт мас со вых эле мен тов дви га те ля,
выз ван ной действи ем вре ме ни. Дол гое вре мя под -
роб нос ти про ис хож де ния этой мо де ли сот руд ни -
кам По ли тех ни чес ко го му зея бы ли не из ве ст ны. В
му зей ной ба зе име лась ин фор ма ция о том, что
дан ная мо дель бы ла за куп ле на му зе ем в НА МИ
(На уч но�ис сле до ва тельс кий ав то мо биль ный и ав -
то мо тор ный инс ти тут) по сче ту №183 от
16.04.1957 го да  за 400 со ве тс ких до ре фор мен -
ных руб лей[1, с. 437]. На этом све де ния о му зей -
ном пред ме те за кан чи ва лись. Сот руд ни ки По ли -
тех ни чес ко го му зея пы та лись про яс нить судь бу мо -
де ли, об ра тив шись за справ кой в НА МИ.  Но ни -
ка ких до ку мен тов, ка са ю щих ся ис то рии пред ме та,
об на ру жить не уда лось. Не по мог ло и об ра ще ние
в Са ма рс кий ар хив, ку да ра нее бы ли пе ре да ны на

хра не ние ар хи вы НА МИ. Ка за лось, что рас сле до ва ние
заш ло в ту пик. Но по мощь не о жи дан но приш ла из Гер ма -
нии. В мар те 2018 го да По ли тех ни чес кий му зей по лу чил
пись мо из Не мец ко го му зея ги ги е ны (Deutsches
Hygiene�Museum), рас по ло жен но го в го ро де Дрез де не. Де -
ло в том, что мно го лет на зад при дан ном му зее су ще ст во -
ва ла ма кет ная мас те рс кая, спе ци а ли зи ро вав ша я ся на из -
го тов ле нии проз рач ных мо де лей че ло ве ка и жи вот ных, ко -
то рые слу жи ли наг ляд ны ми по со би я ми при изу че нии внут -
рен них ор га нов. Мас те рс кая вы пол ня ла по доб ные мо де ли
как для са мо го Не мец ко го му зея ги ги е ны, так и  по за ка зам
сто рон них ор га ни за ций. К сло ву, од на из этих мо де лей,
наз ван ная "стек лян ный че ло век", до нас то я ще го вре ме ни
на хо дит ся в Му зее ги ги е ны Санкт�Пе тер бур га.

Что ка са ет ся упо мя ну то го дви га те ля, то, как вы яс ни -
лось,  он был из го тов лен в мас те рс кой Не мец ко го му зея
ги ги е ны по за ка зу кон цер на Auto Union, в сос тав ко то ро -
го вхо ди ла фир ма Wanderer,спе ци аль но для де мо н стра -
ции его на Бер ли нс ком ав то мо биль ном са ло не 1938 го да.
В кни ге Пе те ра Кирх бер га, рас ска зы ва ю щей об ис то рии
кон цер на Auto Union, име ют ся фо тог ра фии этой мо де ли

[2, с. 220, 221].Ин те рес но, что на ря де дру гих име ю щих ся фо тог -
ра фий, мо дель дви га те ля по ка за на без ко роб ки пе рек лю че ния
пе ре дач. Как ока за лось, действи тель но, пер во на чаль но мо дель
бы ла из го тов ле на в уко ро чен ном ва ри ан те. Имен но в та ком ви -
де она де мо н стри ро ва лась на Бер ли нс ком ав то са ло не 1938 го -
да. В ар хи ве Не мец ко го му зея ги ги е ны в Дрез де не  (Deutsches
Hygiene�Museum) име ет ся до ку мен таль ный сни мок, на ко то ром
вож ди Треть е го Рей ха изу ча ют ра бо ту этой мо де ли на выс та воч -
ном стен де. Дан ная фо тог ра фия бы ла опуб ли ко ва на в го до вом
от че те Не мец ко го му зея ги ги е ны [3, с.18]. В даль ней шем, в 1939
го ду, по прось бе кон цер на Auto Union мо дель бы ла до ра бо та -
на, по лу чив ко роб ку пе рек лю че ния пе ре дач. В та ком ви де дви га -
тель по ка за ли ши ро кой пуб ли ке как ми ни мум еще дваж ды. В
1939 го ду в дни ра бо ты оче ред но го Бер ли нс ко го ав то са ло на
он был выс тав лен на тер ри то рии зда ния так на зы ва е мо го "Ка пи -
то лия" � предс та ви тель ства ком па нии Auto Union, рас по ло жен -
но го в Бер ли не на Бу да пе ш тской ули це (Budapester  Strasse) , а в
1941 го ду � на меж ду на род ной выс тав ке, ор га ни зо ван ной Гер -
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манс кой Тор го вой па ла той вДо ме конг рес сов в швей ца рс ком
Цю ри хе (ZurichCongressHouse) . Кста ти, по све де ни ям, по лу чен -
ным так же от кол лег из Не мец ко го му зея ги ги е ны в Дрез де не, эта
мо дель бы ла не един ствен ной в сво ем ро де. При мер но в то же
са мое вре мя в мас те рс кой это го му зея из го то ви ли ана ло гич ные
мо де ли дви га те лей мо то цик ла DKW и ав то мо би ля Opel, а воз -
мож но и дру гие.

Воз ни ка ет воп рос: ка ким об ра зом на ша мо дель по па ла в
НА МИ?  Из ве ст но, что в 1945 го ду Со ве тс кий Со юз вы вез из Гер -
ма нии в ка че ст ве тро фе ев 18 уце лев ших го ноч ных ав то мо би лей
фир мы Auto Union раз лич ных мо ди фи ка ций. Име ет ся так же ин -
фор ма ция, что эти ма ши ны бы ли спря та ны нем ца ми в шах те, от ку -
да их пер во на чаль но пе ре вез ли об рат но в за во дс кой цех в го ро -
де Цвик кау, За пад ная Сак со ния. В даль ней шем все ав то мо би ли
пе реп ра ви ли в СССР для изу че ния и расп ре де ли ли меж ду со от ве -
т ству ю щи ми спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га ни за ци я ми. Кста ти, пос -
лед ний уце лев ший го ноч ный Auto Union был об на ру жен на мос ко -
вс ком за во де ЗИЛ в 1976 го ду, от ку да он  в даль ней шем пе ре ко -
че вал в Лат вию, где был от рес тав ри ро ван и по ка зан на хо ду в
сен тяб ре 1977 го да  на Би кер ни е кс кой трас се. Даль ней шая судь -
ба этой ма ши ны тре бу ет от дель но го под роб но го рас ска за.

Но вер нем ся к судь бе проз рач ной мо де ли дви га те ля.  Пос -
коль ку она так же яв ля лась собствен ностью кон цер на AutoUnion,
бу дет ло гич но пред по ло жить, что она бы ла вы ве зе на в СССР од -
нов ре мен но или поч ти од нов ре мен но с упо мя ну ты ми го ноч ны ми
ав то мо би ля ми.  Как уже из ве ст но, до 1957 го да мо дель на хо ди -
лась в НА МИ. К со жа ле нию, до сих пор не уда лось об на ру жить ни
од но го до ку мен та, рас ска зы ва ю ще го об ис то рии ее пос туп ле ния
ту да. Не экс по ни ро ва лась она и в су ще ст во вав шем в то вре мя му -
зее НА МИ. 

В настоящий момент данный уникальный предмет хранится в
Открытых фондах Политехнического музея в Технополисе
"Москва" в Текстильщиках. Предс та ви те ли Не мец ко го му зея ги ги -
е ны из го ро да Дрез де на го то вы ока зать по мощь в его рес тав ра -
ции. Бу дем на де ять ся, что од наж ды мы смо жем вновь уви деть этот
ин те рес ный экс по нат в действии.

В зак лю че ние, для лю би те лей точ ных тех ни чес ких све де ний,
при во дим ТТХ дви га те ля, раз ра бо тан но го Фер ди нан дом Пор ше,
ав то мо би ля Wanderer W 23, вы пус кав ше го ся кон цер ном Auto

Union в 1937�1938 гг. Этот же дви га тель ус та нав ли вал ся и на ав -
то мо би ли Wanderer W 26 и W 52, а дви га тель ав то мо би ля
Wanderer W 24 был ана ло ги чен по конструк ции, но имел не 6, а 4
ра бо чих ци ли нд ра [4, с. 110, 117].

Ос нов ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки дви га те ля ав то мо би ля 
WandererW 23

1. Чис ло ци ли нд ров � 6;
2. Ди а метр ци ли нд ра (мм) � 75;
3. Ход порш ня (мм) � 100;
4. Ра бо чий объ ем (л) � 2,632;
5. Сте пень сжа тия � 6,4;
6. Мак си маль ная мощ ность (л.с.) �62;
7.Рас по ло же ние ци ли нд ров � од но ряд ное в од ном бло ке;
8. Рас по ло же ние кла па нов � ниж нее;
9. По ря док ра бо ты ци ли нд ров � 1�5�3�6�2�4.
[4, с. 112].                                       
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