
«Evinrude»–
и один в поле воин

Я лечу на новеньком «боинге» над Великими 
озерами Северной Америки, на одном 
из которых — Мичигане — расположен 
городок Стуртевант. Тут-то как раз 
и ваяют эвинрудовские двухтактники 
«Е-Тес», наделавшие приличного шума в 
водномоторной фиесте за прошедшие года 
два.

До Чикаго — род-
ного города Аль 
Капоне — еще да-

леко, но скучать некогда, 
ведь плечом к плечу ко 
мне сидит интереснейший 

собеседник — Сай Верда. И дело 
не только в том, что он по происхожде-
нию ассириец, и, конечно, не в том, что 
один из главных маркетологов «BRP» 

по части подвесных двигателей. Глав-
ное же — этот кареглазый философ, по 
образованию обычный инженер, на-
чинал трудовую моторную биографию 
22 года назад в когда-то знаменитой и 

могущественной «ОМС». Сай возвраща-
ется из солнечного Майами, где только 
что закончилось крупнейшее бот-шоу 
Северной Америки. Голова у него — по-
ценнее любой энциклопедии, поэтому 
я лишь изредка вставлял вопросы, а в 
основном поддакивал, кивал и мотал 
достойные Шекспира откровения на 
седеющий ус.

— Еще пару лет назад почти все япон-
ские оракулы предрекали скорую смерть 
двухтактника как класса, — произносит 
возбужденный Сай, — кое-кто даже пы-
тался провести аналогии с мотоциклами. 
И что же мы видим на нынешней вы-
ставке? Все серьезные игроки почему-то 
вновь усиленно рекламируют двигатели с 
прямым впрыском. «Mercury» невзначай 
сделал упор на уже давно признанную 
систему Optimax. У «Yamaha», как всегда, 

самая большая линейка двигателей во 
всех категориях, но даже «Tohatsu», этот 
приверженец четырехтактников, вдруг 
принялся активно лебезить в двухтакт-
ном направлении, а ведь они производят 
«четыре такта» в малых мощностях в 
количестве, не сравнимом с кем-либо 
еще. Ныне они презентовали майамской 
публике впрысковые двигатели низкого 
давления мощностью 90 и 135 л.с. Ну а 
«Honda», ясное дело, просто деваться не-
куда, двухтактная технология там давно 
запрятана в темную кладовку, но если 
копнуть поглубже, четырехтактник — не 
самое лучшее оснащение для катера. Но 
не будешь же ты срамить и попрекать 
собственное дитя, если вложил в него 
более 100 млн. долл.

— Тем не менее уже 45% североаме-
риканцев владеют четырехтактниками 
и лишь 11% верят вашей формуле, что 
2 > 4. А как же экология? Многие се-
годня ставят этот вопрос во главу угла, 
а судя по журнальным отзывам, тут у 
четырехтактных подвесников равных 
нет.

— Вот-вот — нет! — взорвался вза-
правдашним гневом Верда. — А знаешь 
ли ты, что в прошлом году приз ЕРА 
«Чистый воздух» был присужден не 
кому-нибудь, а двухтактной технологии 
«Е-Тес». Давай разберем вдобавок про-
блему отработанного масла, ведь, хочешь 
не хочешь, а в конце сезона его надо у 
любого четырехтактника менять. Куда 

АНДРЕЙ ВЕЛИКАНОВ. ФОТО АВТОРА

Пока еще вместе, но с 2007 г. производство 
«Johnson» в США прекратится

Всеядные движки для армии
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Знаменитый «ELTO»

же оно девается? У нас тут все подсчи-
тано: 25% идет на обогрев домов, 20% 
— на изготовление асфальтового покры-
тия, вот и все цифирки по США. Значит, 
остальное испаряется вне бдительного 
экологического ока. И, понятное дело, 
прямиком в природу. Вообще, по нашим 
данным, ровно трети американцев все 
равно, что покупать. Мы же предлагаем 
лучшее из того, что есть на сегодняшний 
день на рынке — «Е-Тес».

— Надо сказать, что по цене эвин-
рудовские движки тянут, как хорошие 
четырехтактники, да и сравнения ваши 
мне кажутся несколько некоррект-
ными. Даже пионеру ясно, что ин-
жекторный двухтактник экономичнее, 
эффективнее и легче, но там ведь и на 
сто деталей меньше. Следовательно, и 
стоить он должен дешевле. Зачем же 
понадобилось сравнивать молоток с 
кувалдой?

— В этом-то и состоит главная твоя 
ошибка, — уже по-отечески улыбнулся 
ведущий маркетолог «Evinrude», — мы 
не сравниваем технологии, мы сши-
баем лбами конечный продукт. Ведь 
покупателю важно иметь на транце 
готовое изделие: легкое, экономичное, 
простое и эффективное, экологически 
совместимое, наконец, а уж с помощью 
какой технологии его катер будет рас-
секать волну, поверь мне, это всем до 
лампочки!

 — Ладно, Сай, не кипятись, расскажи 

лучше о том, как «ОМС» разрабатывало 
собственный четырехтактник.

— Это произошло в начале 90-х, когда 
в недрах признанного гиганта индуст-
рии, а на тот момент именно «ОМС» 
диктовала моду на рынке подвесников, 
родилась идея создать собственную 
четырехтактную линейку мощностью 
до 100 л.с. До конкретных полевых 
испытаний, правда, дошел лишь один 
двигатель, 15-сильный. Но рынок уже 
умчался настолько вперед, что нам было 
его ничем не зацепить. Тем более, что 
вдруг подоспела внезапная женитьба 
с «Suzuki», которую именно наши ин-
женеры в прямом смысле вытащили на 
воду, ведь первые моторы, сделанные 
японцами под колпак «Johnson», просто 
никуда не годились.

 — Тебя послушать, так нет гениаль-
нее и могучее «ОМС». Из-за чего же 
тогда вдребезги развалилась эта импе-
рия, созданная Оле Эвинрудом?

— Просчеты руководства и серия 
стратегических ошибок, никудышный 
маркетинг. Моторы — это тебе не бритва 
среди столовых ножей.*

Сай тотчас уткнулся в навороченный 
ноутбук и всем обликом дал понять, что 
в доме повешенного о веревке говорить 
не принято.

Норвежский фермер Эвинруд и 
самолетостроители Джонсоны
От Чикаго до Стуртеванта около 40 ми-
нут по гладкому шоссе, вдоль которого 
то тут, то там рядом с многоликими 
домами виднеются не только хозяй-
ские полосато-звездные, но и норвеж-
ские флаги. В этой части Висконсина 
живет много потомков эмигрантов из 
этой упрямой скандинавской страны. 
Именно здесь, на ферме под названием 
«Evinrude» в 1877 г. и родился будущий 
изобретатель претенциозных подвесных 
моторов. Но первым проектом Оле был 
вовсе не двигатель — будучи уже в США, 
он в 16-летнем возрасте безо всяких сто-
ронних подсказок и чертежей соорудил 
шестиметровую яхту, на которой за 25 
центов с носа возил желающих по озеру 
Рипли. «А я хотел, чтобы ты стал фер-
мером», — с величайшим сожалением 
отреагировал на эту выходку старший 
Эвинруд.

Легенда гласит, что Оле сделал пер-
вые наброски подвесного мотора в 23 
года, после того как вернулся из пяти-
мильного похода на гребной лодке в 30-
градусную жару до бакалейной лавки за 
мороженым для своей возлюбленной, 
нежащейся на пляже. И уже через два 
года, летом 1909 г., Оле успешно продал 
первые 25 моторов мощностью 1.5 л.с. 
Сделаны они были вручную, весили 
около 35 кг, стоили 62 доллара и назы-
вались очень длинно — «съемный мотор 

* Под таким слоганом «BRP» позиционирует 
линейку снегоходов «Ski-Doo» в нынешнем 
году в Северной Америке.
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для гребной лодки». Сказать по правде, 
Эвинруд не был первоизобретателем 
подвесного лодочного двигателя, ведь 
еще в 1896 г. одна моторная компания 
из Нью-Йорка выпустила несколько 
десятков двухсильных лодочных движ-
ков. Сам же термин «подвесной мотор» 
(англ. —outboard) впервые выдумал в 
1903 г. другой пионер нарождавшейся 
стихии — Камерон Уотерман, реализо-
вавший к 1909 г. уже несколько тысяч 
подобных подвесников. Но именно 
несостоявшийся норвежский 

фермер стал первым, кто превратил 
этот процесс в настоящую индустрию, 
продав уже в 1914 г. 9412 двигателей! 
Имя изобретателя стало настолько 
популярно, что в среде американских 
водномотрников родилось выражение: 
«Пойдем поэвинрудим...». Пользовался 
спросом и броский плакат, гласивший: 
«Выбросьте весла прочь, ходите под мо-
тором Эвинруда» (слоган, придуманный 
женой изобретателя — Бесс). Тогда же 
Оле начал выпускать и 16-футовые де-
ревянные корпуса под свои моторы.

В 1919 г.  родился трех-
сильный двухцилиндровый 

алюминиевый двига-
тель весом 23 кг, 

а в 1928 г. Аме-
рика впервые 
увидела 4-ци-
линдровый 18-

сильный «Super 
Elto Quad». Их было про-

изведено около 7500 штук. 
Примерно в то же время 
Оле начал активно помо-

гать на производстве сын 
Ральф, а годом позднее 

(23 мая 1929 г.) была 
образована знаме-

нитая «ОМС». В 
штабе компании 
значились пер-

вейшие умы моторо строения той поры 
— Эвинруд, Бриггс, Стерн, Локвуд.

К сожалению, Оле скончался в 57-
летнем возрасте в 1934 г., но эстафету 
принял 27-летний Ральф Эвинруд, под 
руководством которого «ОМС» в 1935 г. 
потрясла Америку 55-долларовым полу-
торасильным «спортсменом», весившим 
всего 12 кг.

В 1903 г. создание небольших двига-
телей внутреннего сгорания было еще 
делом совсем новым, но три рыжево-
лосых брата по фамилии Джонсон из 
штата Индиана, старшему из которых 
едва исполнилось 18 лет, создали свой 
первый лодочный движок. Это был мо-
гучий трехсильный стационар, весив-
ший 70 кг. И уже через пять лет братья 
наладили производство 4-, 6-, 8- и 12-
цилиндровых двигателей для самоле-
тов и гоночных лодок, а в 1911 г. даже 
построили собственный аэроплан. Это 
был первый американский моноплан, по 
конструкции и дизайну намного опере-
дивший время.

Тем не менее детские привязанности 
не были забыты, и в конце 1921 г. ры-
баки-любители увидели оригинальный 
двухсильный подвесной мотор с эмбле-
мой «Johnson», не похожий ни на кого 
по тем временам — 17-килограммовый 
алюминиевый красавчик мог похва-
литься полноценным задним ходом! В 
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Каждый мотор тестируется 
как минимум 15 минут

Десантная модель 
Эвинруда времен 
Второй мировой войны
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20-х гг. ХХ в. практически все рекорды 
скорости и призы на соревнованиях до-
ставались лодкам, на транце которых 
крепились джонсоновские моторы. Ком-
пания одной из первых также создала 
мощную дистрибьюторскую сеть в США 
и Канаде. В 1929 г. на выставке в Нью-
Йорке фирма «Johnson» показала миру 
ставшую впоследствии легендарной ли-
нию «Sea Horse» — 16 и 32 л.с. И, как 
результат, в 29–30-е гг. из 39 мировых 
рекордов подвесных двигателей 26 были 
за Джонсонами. Под эти двигатели ими 
были даже разработаны своеобразные 
лодочные корпуса длиной 15 и 17.5 
футов, где мотор крепился в специаль-
ный кожух впереди транца. Успех этого, 
пожалуй первого, пакета ХХ в. был 
невероятный, но, как на грех, в США 
началась экономическая депрессия, и 
в 1932 г. компания «Моторы Джонсон» 
обанкротилась. Имя и имущество оце-
нивались кредиторами в 800 тыс. долл. 
Эти деньги, конечно же, сразу нашлись 
у Ральфа Эвинруда и Стефена Бриггса. 
Таким образом «Johnson corp.» стала 
частью «ОМС». В то время как компания 
«Evinrude», чей бренд считался более 
престижным, выпускал дорогие четы-
рехцилиндровые двигатели, «Johnson» 
всегда был бюджетным, и уже в 1937 г. 
под этой маркой было продано 29 тыс. 
подвесных двигателей различных мо-
дификаций.

В 1940 г. на «ОМС» работало уже 
почти 2 тыс. человек, а количество 
выпущенных моторов составляло 60% 
объема мирового рынка в целом. Бла-
годаря тому, что с конца 30-х компания 
начала выполнять заказы министерства 
обороны, ее не коснулось постановле-
ние американского правительства о 
запрещении использования алюминия 
вне заказов оборонного ведомства. По 
армейскому требованию был выпущен 
50-сильный четырехцилиндровый, 
90-килограммовый «Evinrude», полу-
чивший прозвище «мотор, связавший 

Рейн». Этот двигатель на спе-
циальной треноге устанавли-
вался в центре понтонов, на 
которых с его помощью за 
24 часа немецкую реку пе-
ресекли 125 тыс. человек.

На основе данного мотора 
«ОМС» впоследствии разрабо-
тала и пожарную помпу, спо-
собную перекачивать 200 л воды 
в минуту. До конца войны их было 
выпущено почти 45 тыс. штук. На заводе 
производились и 25-сильные десантные 
моторы (реализовано около 10 тыс.), 
способные выдержать герметичность 
до 3.5-метровой глубины.

Другим известным военным движком 
стал 9.7-сильный легкий «спасатель», 
сбрасываемый вместе с надувной лодкой 
на помощь терпящим бедствие летчикам. 
По подсчетам историков, этот движок 
спас жизни более чем 700 человекам.

В 1947 г. в США здравствовало уже 
14 заводов, производящих подвесные 
моторы, но «ОМС» по количеству про-
данных двигателей опережало всю эту 
«летку-енку». В тот послевоенный год 
был без проблем реализован 262 091 
лодочный мотор, и заводы компании 
работали в три смены.

В 1949 г. «ОМС» под руководством 
Ральфа Эвинруда создала первый дви-
гатель с переключением скоростей че-
рез нейтраль и отделенным от корпуса 
бензобаком.

Бензопилы, мотоциклы, 
лодки, помпы, снегоходы, 
туристские плитки 
и злополучный «Vindicator»
Мы со здоровенным детиной Джефом 
Бонди, начальником сервисного цен-
тра «Evinrude», шаркаем пятками по 
длиннющим коридорам его режимного 
заведения, где вдоль стен выставлены 
образцы продукции «ОМС» за послед-
нее столетие.

Даже оторопь берет — чего тут только 

нет! И мотовелосипеды 
Джонсонов, и деревянные 

корпуса оригинальных лодок 
Оле Эвинруда. Оказывается, он 

даже выпускал и разнообразное 
туристское оборудование, а «ОМС» было 
вовлечено в производство бензопил и 
газонокосилок, трейлеров и механизмов 
для дайвинга. Но почему-то особенно 
много возле стен натыкано снегоходов 
и их производных. И если стоящие бок 
о бок 14-сильный «Evinrude» и 16-силь-
ный широкогусеничный «Johnson» были 
вроде как к месту, то откуда в родовом 
поместье «BRP» завелись «гнедые» под 
именами «Polaris» и «Kawasaki»?

— Мы до сих пор поддерживаем зап-
частями собственные движки, — словно 
читает мое удивление могучий Джеф, 
— для гидроциклов «Polaris» на «ОМС» 
делались двигатели объемом 1050 см3, 
а для «Kawasaki» — 1100. Вот стоит ста-
ричок «ELTO» образца 1929 г., а рядом 
— один из самых популярных движков 
«ОМС» всех времен «Fastwin», только в 
1957 г. их было продано 52 тысячи!

Но все мое внимание, конечно же, 
занимали скромные, совсем не глянцо-
ванные армейские версии: «Enforcer», 
«Vindicator» и« Defender». Военные 
почему-то до сих пор питают странные 
симпатии к «Evinrude», и все спецзаказы 
делаются именно тут, в Стуртеванте. 
Например, 200–225-сильные версии 
«Enforcer» стоят на вооружении в США, 
ЮАР и Саудовской Аравии.

Оле Эвинруд производил 
моторы даже для 
деревянных корпусов
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