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Посвящается Рудичу Дмитрию 
 
 
 
 

Я слишком много всякого и разного слышу про автомобили марки Porsche и про 
гениальность "Великого" Доктора Порше – "почётного Доктора Инжиниринга". Так как у 
меня всегда были проблемы со слухом и со зрением – я всегда слышу одно, а вижу другое, то 
мне приходится всегда докапываться до правды своими методами. Я не верю в гениальность 
Ф. Порше – на мой взгляд, слишком сильно расходится народная молва и то, что я вижу по 
машинам. Фактически автомобили марки Порше не намного ушли по конструкции от Жука. 
Далее по тексту я опишу все аргументы, которые у меня есть на руках. 

Я не верю маркетологам, которые двигают рекламой любой продукт, и благодаря им он 
может стать элитным. Я считаю маркетологов проститутками, которые продаются за деньги. 
Безусловно, имя Порше заработало победу в многочисленных гонках, но и там не всё так 
славно и замечательно было. И если откинуть мнимые "потребительские свойства", то 
картина получается совсем кислой – Фердинанд Порше вечно второй во многих 
изобретениях. 

 
Ferdinand Porsche1 (3 September 1875 – 30 January 1951) was an Austrian-German 

automotive engineer and honorary Doctor of Engineering. He is best known for creating 
the first hybrid vehicle (gasoline-electric), the Volkswagen Beetle, and the Mercedes-Benz 
SS/SSK, as well as the first of many Porsche automobiles. Porsche designed the 1923 Benz 
Tropfenwagen, which was the first race car with mid-engine, rear-wheel drive layout. 

Known in business circles as the "great engineer", he made a number of contributions 
to advanced German tank designs: Tiger I, Tiger II, and the Elefant as well as the super-
heavy Panzer VIII Maus tank, which was never put into production. He also made 
contributions in aircraft design, including the Junkers Ju 88, and the Focke-Wulf Ta 152. 
Additionally, he helped develop and manufacture retaliatory weapons 
(Vergeltungswaffen), such as the V-1 flying bombs (Fi 103 flying bombs). In 1937, 
Porsche was awarded the German National Prize for Art and Science, one of the rarest 
decorations in Nazi Germany. 

In 1996, Porsche was inducted into the International Motorsports Hall of Fame and in 
1999 posthumously won the award of Car Engineer of the Century. 

 
Фердинанд Порше (3 сентября 1875 – 30 января 1951 года) был австро-

немецким автомобильным инженером и почётным Доктором Инжиниринга. Он 
лучше всех знал, как сделать первый гибридный автомобиль (бензино-
электрический), Фольксваген Жук и Мерседес-Бенц SS/SSK, также как и многие 
первые автомобили Порше. В 1923 году Порше разработал первый 
среднемоторный заднеприводный спортивный автомобиль. 

Известный в бизнес кругах как "великий инженер", он сделал большой вклад в 
продвинутые немецкие танки Tiger I, Tiger II, Elefant и один из самых знаменитых 
танков Panzer VIII Maus, который никогда не был отправлен в производство2. Он 

                                                 
1 Материал из свободной "энциклопедии" Википедии – как всегда куча соплей, эмоций и минимум 
фактов. А те что есть, надо обязательно перепроверять. 
2 Человек, который это написал, никогда не был в Бронетанковом Музее в Кубинке. Там как раз стоит 
один не произведённый танк. 
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также участвовал в авиационных проектах, таких как Junkers Ju 88, Focke-Wulf Ta 
152 3 . В дополнение можно сказать, что он помог разработать и изготовить 
карательное оружие, такое как Фау-1. В 1937 году он был награждён 
Национальным Призом за искусство и науку, одним из самых редких награждений в 
Нацистской Германии. 

В 1996 году Порше был вписан в Международный Зал Славы и в 1999 году 
получил посмертно премию как  автомобильный конструктор столетия. 

 
А теперь я предлагаю более внимательно рассмотреть все его "гениальные" изобретения. 

А то действительно получается, если даже и поверить на слово, он и машины изобретает, и 
двигатели, и подвески, и даже гибрид первый сделал. По поводу танков надо особенно 
говорить, также как и по ракетной технике. И швец и жнец... Вернер фон Браун уже 
несколько раз перевернулся в гробу от того, что слава Порше перекинулась и на ракеты 
серии Фау. По поводу танков я расскажу позже, там тоже не всё так славно, как казалось бы 
на первый взгляд. 

Я бы очень хотел, чтобы многие имена, перечисленные в этой статье были узнаваемы, 
причём люди должны знать, что и как происходило, кто на энтузиазме двигал 
автомобильную промышленность. Свои вписали Ф.П. в зал Международный Зал Славы. За 
что? Совершенно непонятно. Почти всю жизнь воровал идеи и на него работал целый 
коллектив людей, причём почти все имена намеренно забыты. Слава досталась ему, хотя я 
считаю, рядовые сотрудники фирмы Порше К. Г. заслужили большую славу, чем ту, которую 
приписывают Фердинанду. 

 
Краткая биография. 

 
В 1893 году в возрасте 18 лет, Порше начинает работать в компании Bela Egger & Co., 

электрической компании в Вене, которая позже будет переименована в компанию Brown 
Boveri. Примерно в это же время поступает в Имперский Технический Университет в 
Райхенберге, который теперь называется Венский Технологический Университет. 

Проработав несколько лет в Bela Egger & Co., руководство видит его знания и то, что он 
применяет свои знания, его двигают на руководящую должность. 1897 год был полон 
важных событий, которые позволили ему подняться по карьерной лестнице. В этом году он 
изготавливает электродвигатель для установки на ступицу, аналогично тому, который 
разработал примерно 10 лет назад американский изобретатель Веллингтон Адамс 4 . 
Испытывает этот движитель в Вене, и начинает работать в только что открытом отделе 
электроавтомобилей компании Hofwagenfabrik Jacob Lohner & Co, в Вене. 

Фирма много работает по военным контрактам, денег на новые проекты тоже хватает. 
Через три года общественность замечает имя Порше; спроектированные мотор-колеса 
установлены на автомобиль Lohner-Porsche – новый автомобиль с электрической 
трансмиссией. 

 

                                                 
3 В конце статьи я прикладываю таблицу с проектами фирмы Порше К. Г. из достоверного источника и 
только тогда будет ясна трудовая деятельность фирмы. 
4 Первое успешное заимствование идей вскружило Порше голову. 
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Этот автомобиль решено показать на Международной выставке в 1900 году. Порше 
получает широкое признание. В том же 1900 году испытывает автомобиль на трассе 
Семмеринг недалеко от Вены и выигрывает гонку. В 1902 году он собирался сам управлять 
машиной, однако будучи пехотинцем в запасе, выступает в роли запасного водителя у 
герцога Франца Фердинанда. 

На трассе становится понятно – конструкция очень удачная. После работы у Лонера в 
течении 8 лет, Порше уходит в компанию Австро-Даймлер в 1906 году на пост технического 
управляющего. В 1923 году Порше переходит в Daimler-Motoren-Gesellschaft в Штуттгарте, 
становится техническим директором и членом исполнительного совета. Новая веха в его 
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истории – участие в проекте наддувного автомобиля Мерседес SSK. После того, как 
автомобиль был готов, Порше получил почётную степень доктора в Имперском Техническом 
Университете в 1917 году. Во время работы Порше отметился в разработке автомобиля 
Mercedes-Benz 200 Stutgart. Абсолютно непонятно, как он там отметился кроме общего 
технического управления, но многочисленная армия пополизов на всех сайтах утверждает, 
что этот автомобиль появился только благодаря Порше. Что в то время делал целый штат 
дизайнеров, инженеров и технологов (не говоря уже о простых рабочих – непонятно. Порше 
у кого-то стал иконой и много мнимой славы и достижений приписывается ему). 

В 1929 году Порше уходит в автомобильную компанию Штайр, но через некоторое время 
случилась Великая депрессия, для Штайр наступили плохие времена и Порше стал 
безработным. 

В 1931 году основывает своё собственное конструкторское бюро, испытывает сильные 
финансовые затруднения и хватается за любую работу. 

 
Фердинанд известен как создатель первого гибридного привода для транспортного 

средства. Используя все возможные средства, этот автомобиль был построен на фирме 
Lohner-Porsche. В Приложении я прикладываю патенты на эти узлы и агрегаты. Чтобы не 
быть голословным и не хвалить Фердинанда со всех сторон, я предпочитаю факты. Тем 
более, учитывая тот факт, что слишком много отрывочных сведений по трудовой 
деятельности Фердинанда и слишком много слов, какой он замечательный и гениальный. 

Некоторое время идея электропривода с генератора, приводимого двигателем продолжает 
жить и разные фирмы строят тягачи на таких агрегатах. При отсутствии мощных и дешёвых 
транспортных двигателей под строго определённые задачи, выпускаются единичные тягачи. 
 

Для передвижения 5  по узким извивающимся улочкам Боснии и Герцеговины 
австро-венгерская армия нуждалась в соответствующем транспортном средстве. 
Уже  1904 году в городе Дьор (Венгрия) появился автопоезд фирмы "Раба" (Raba), 
60-сильный тягач которого с приводом на четыре управляемых колеса мог тянуть 
за собой пять грузовых прицепов, движущихся по одной колее. Однако наиболее 
предпочтительным для задуманного проекта оказался все же бензоэлектрический 
привод, как его впервые внедрил на практике в 1905 году работавший на 
предприятии "Сименс-Шукерт" (Siemens-Schuckert) (Берлин) инженер Мюллер 
Нойгауз на уличном грузовом автопоезде. Появлению этого "поезда Мюллера" 
способствовал тогдашний майор ландвера (ополчение 1-го разряда) Фердинанд 
Порше 6 , в то время технический директор австрийской компании "Даймлер 
Моторен Гезельшафт" (Винер-Нойштадт). С 1910 по 1913 годы было изготовлено 
в общей сложности 10 комплектов поездов "Электро-Трэйн систем Даймлер-
Ландвер", которые использовались затем во время войны главным образом как 
поезда-мастерские и хорошо зарекомендовали себя. Машинный вагон в своем 
окончательном исполнении (поезд В) имел шестицилиндровый двигатель в 150 л. с. 
в сборке с генератором постоянного тока 250 В 93 кВт, который питал 
электрическим током каждый из двух электродвигателей на передней оси каждого 
прицепа. Полезная нагрузка поезда составляла от 25 до 35 т, он развивал скорость 
26 км/ч. Электропоездная система "Даймлер-Ландвер" могла быть перестроена в 
течении четырех часов на рельсовый режим работы, при этом она могла 
работать с 10 вместо 5 прицепов, то есть с двойной полезной нагрузкой и в два 

                                                 
5 Вернер Освальд. Полный каталог военных автомобилей и танков Германии 1900-1982 гг. – М, 2003. 
6 Никто никогда не говорит про степень участия в проекте Порше. 
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раза с большей скоростью. На автопоезда такого рода очень были похожи 
узкоколейные бензоэлектрические железные дороги, которые широко 
использовались австро-венгерской армией. 

 

 
 

 
 

B-Zug 
 

В 1915 году на основе "Даймлер-Ландвер" был создан автопоезд "C-Zug", 
предназначенный для перевозки самых тяжелых артиллерийских орудий, в 
частности 38-см и 42-см тяжелых гаубиц. Артиллерийский автомобиль-генератор 
М16 с бензиновым двигателем в 150 л. с. работал не как тягач, а как передвижная 
электростанция, к которой был подсоединен прицеп-вездеход с восемью мотор-
колесами с внутренними полюсами, на каждые две оси имелись поворотные 
тележки. При собственном весе в 15 т прицеп мог перевозить до 27 т груза. В 
комплект каждого орудия входило 5 автопоездов: по одному на правую и левую 
орудийную платформы, на лафет, на ствол и для боекомплекта. С помощью 
ободьев колеса автопоезда можно было переоборудовать с дорожного хода на 
рельсовый: на дороге скорость составляла 16, на рельсах – 27 км/ч. Самые 
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тяжелые орудия ("Шкода"), погруженные на автопоезда, использовались даже во 
время второй мировой войны под Ленинградом. 

Уникальность конструкции системы проявлялась в уникальности применения. 
Например, артиллерийский "караван" приближался к мосту, который не мог 
выдержать вес и генератора и прицепа. Тогда генератор один переезжал на 
другую сторону, затем разматывался кабель, по которому ток передавался на 
прицеп и последний двигался самостоятельно. 

 

 
 

 
 

C-Zug 
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C-Zug 
 

Для транспортирования других тяжелых артиллерийских систем, из которых 
наиболее известна 30,5-см тяжела мортира, в 1914-1918 годах разрабатывались 
тягачи "Шкода-Даймлер 80 ХП" М16 и М17. Они были оснащены 
четырехцилиндровым двигателем мощностью 80 л. с., приводом на четыре колеса, 
а также четырьмя колесами одинакового размера, диаметром полтора метра, 
которые обеспечивали невиданные ходовые и тяговые характеристики машины (до 
24 т). Колеса, оснащенные первое время стальными ободами, а позже резиновыми 
шинами, поставлялись частично выполненные из стального клепаного листа. 
Тягачи этого типа вплоть до тридцатых годов оставались на вооружении 
австрийской, чешской и итальянской артиллерии. 

 

 
 

Skoda-Daimler 80 HP 
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Специализированные тягачи для тяжелой артиллерии к началу первой мировой 

войны имелись кроме Австро-Венгрии, у Франции ("Рено") и Великобритании 
("Фаулер"). Германская армия уже во время войны смогла взять французскую 
крепость Люттих лишь после того, как с помощью тягачей повышенной 
проходимости марки "Аустро-Даймлер", обладавших относительно высокой 
скоростью, удалось подтянуть австрийские 30,5-см тяжелые мортиры М14. 

 
И вдруг гора родила мышь... начались тридцатые годы прошлого века. 

 
Фердинанд понимает, что он на самом деле крут и хочет независимости. Но, пока 

работаешь в коллективе людей, работающих на одну цель и решающие попутные задачи это 
одно. А когда уходишь в свободное плавание и начинаешь делать все операции, приходится 
работать за нескольких человек и решать те вопросы, которые раньше не решал. 

С учётом того, как немцев закошмарили после Второй Мировой Войны и последующие 
поколения обвиняли в грехах отцов и дедов, очень мало полных сведений о трудовой 
деятельности Фердинанда и многих других инженеров и конструкторов, работавших на 
благо Третьего Рейха. Есть много отрывочных сведений, как в книгах, так и в интернете, 
можно попытаться собрать их все вместе, но для этого надо провести глобальную работу. 

Факт один – основав своё конструкторское бюро, пришлось хвататься за многие проекты, 
которые были либо не интересны крупным заводам, либо эти заводы не имели достаточных 
ресурсов и проще было привлечь кого-нибудь со стороны со свежим взглядом. 

 
1931 год. Wanderer.7 

 

 
 

Первый большой контракт на разработку автомобилей Фердинанд смог получить от 
компании Wanderer. Купе имело кузов аэродинамической формы; Порше часто 
консультировался с Хансом Ледвинкой, который экспериментировал с аэродинамикой 

                                                 
7 Все фотографии взяты из открытых источников интернета и Википедии. На Википедии слишком 
много мусора, поэтому этот источник приходится перепроверять, причём слишком много эмоций про 
немецкие машины и мало фактов. 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ. 

Фердинанд Порше. Фальшивый гений. 
 

Страница 10 из 135 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2012 

+7-926-181-56-08 

 

автомобилей Татра с начала 20-х годов. Дальше прототипов дело не пошло, но Порше 
сохранил один из прототипов для себя и катался на нём в течении примерно 4...5 лет. 

Это была одна из первых маленьких побед, которые иногда сопровождали компанию 
Фердинанда. 

 

 
 

Эскиз автомобиля. 
 

1931 год. Porsche type 12. 
 
Фердинанд совместно с заводом Zündapp делает Porsche type 12,  проект назван Auto für 

Jedermann, что в переводе означает "автомобиль для всех". Машина по дизайну напоминает 
прототип от Wanderer.  

 

 
 

В 1932 году готов опытный образец, на котором Цундапп продвигает идею 5-и 
цилиндрового звездообразного двигателя. Фердинанд настаивает на оппозитной четвёрке, но 
опытный образец получает звездообразный двигатель. Заднюю подвеску на продольном 
рычаге проектирует Эдмунд Румплер.8 Было произведено три прототипа (во время Второй 

                                                 
8 Подобные подвески фирма Порше часто будет проектировать на заказ 
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Мировой войны все три прототипа погибли во время бомбардировки Штуттгарта в 1945 году 
авиацией союзников). В процессе работы над прототипом, руководство завода понимает, что 
бизнес по продаже мотоциклов приносит очень хорошую прибыль и развивать новое 
направление не хочет. 

 

 
 

Эскиз автомобиля. 
 

 
 

По панелям кузова отчётливо видно, в каком состоянии было металлообрабатывающее 
производство – более отсталое, чем у Wanderer. Все панели прямые, с минимальным 
количеством рёбер жёсткости или профилированных выпуклостей для придания жёсткости. 
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Автомобиль, который был заново сделан и выставлен в музее. 
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1934 год. Porsche Type 32. 
 
В 1934 году по заказу Порше на заводе NSU Motorenwerke AG, изготавливается Porsche 

Type 32. Кузов приобретает более привычные нам очертания. 
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При этом, в 1933 году состоялось второе появление прототипа автомобиля Tatra V570 
(первый прототип – в 1931 году). Проект появился благодаря Эрику Уберлакеру (Erich 
Überlacker), который до этого работал над проектом Татра Т57. Это была частная инициатива 
Уберлакера и Ледвинка постоянно его критиковал за это. Можно сказать, что Ледвинка не 
дал ему нормально работать в компании Татра, но перед уходом Эрик представил второй 
прототип, который выглядел более современно и при этом имел аэродинамическую форму. 
Этот кузов уже мог вписаться в современный дизайн Татры – все автомобили выглядели 
однотипно. Уберлакер был молодым амбициозным инженером с развитым воображением, но 
он не смог довести идею до конца и в проект вмешался Ледвинка.9 

Фердинанд второй, при этом его кузов очень сильно напоминает кузов Татры. Вот и вся 
гениальность – копировать у других. Фердинанд делает ошибки – копировать чьи-то идеи 
вместо разработки своих конструкций не позволяют вырваться ему вперёд со своими идеями. 
Фердинанд становится тенью инженеров Татры. 

 

 
 

Первый прототип V570. 1931 год. 
 

 
 

Второй прототип V570. Находится в музее завода 

                                                 
9 Tatra - Passenger Cars, Karel Rosenkranz, TATRA, a. s., 2007 
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Двигатель   854 см3 
Длина    3800 мм 
Ширина   1400 мм 
Высота   1440 мм 
Дорожный просвет  220 мм 
Колёса   16" 
Максимальная скорость 75-80 км/ч 
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В том же 1933 году люди смогли увидеть прототип автомобиля малого класса от Standard 
Fahrzeugfabrik.10 

 

 
 

Berlin Motor Show. 1933 год11 
 

Ещё один производитель пытался сделать малобюджетный "народный автомобиль". В 32-
м году Вильгельм Гутброд, президент компании Standard, заключил контракт на работу с 
Йозефом Ганцом. Ганц работал на проектом малого автомобиля с начала 20-х годов. Первый 
прототип для компании Ardie был построен в 1930 году. Второй прототип был построен для 
компании Adler в 1931 году – прототип получил название Maikäfer (в переводе Майский 
Жук – как видно из названия, Порше украл и название проекта). Многие мотоциклетные 
компании пытались вылезти на рынок автомобилей, в то время, как только они имели в 
своём арсенале малокубатурный двигатель. Все автопроизводители строили тяжёлые 
машины и для их передвижения нужны были большие мощные двигатели. После 
демонстрации Майского Жука, Гутборг заинтересовался автомобилем  и решил производить 
автомобили малого класса. Компания Standard Fahrzeugfabrik купила у Ганца лицензию на 
производство этого автомобиля. Новый прототип назвали Standard Superior, который был 
закончен в 1932 году. В основе машины было трубчатое шасси, среднемоторная комоновка, 
передняя подвеска на поперечных рессорах и качающиеся оси сзади. 

В 1933 году проходит крупная выставка Berlin Motor Show – где выставлены все авто- и 
мотопроизводители. Выставку посещает Адольф Гитлер. Так как он отлично рисует, то 
самые интересные идеи фиксирует, что нравится из машин – делает эскизы. Машина Йозефа 
Ганца впечатлила его. После одной из встреч с Порше в 1935 году, гестапо создаёт 
определённые трудности Ганцу и политическим решением автожурнал, в котором работает 
Ганц закрывается. Ганц вынужден уехать в Швейцарию. 

                                                 
10 По материалам сайта ganz-volkswagen.org и других источников. 
11 По фотографии с выставки видно, что шасси уже было готово к началу 30-з годов. Значит Фердинанд 
сильно отставал со своей идеей и унего не было наработок в этой области. 
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Ганц был редактором журнала Auto-Kritik. Публикует очень много своих идей с начала 
28-го года12. Ниже приложена фотография и эскизы из журнала, идёт 1935 год.  
 

 
 

Вырезка из журнала. Рисунок слева датируется 1923 годом. 
 

В то время как Порше показывает очередной прототип, Ганц вовсю катается по Германии 
на автомобиле собственного производства. Ганц смог сделать автомобиль стоимостью 1000 
рейхсмарок, но Порше уверяет, что уложиться в эту стоимость не возможно13. Ганц строит 
шасси на мотоциклетный агрегатах,  Порше ворует идею двигателя и пытается запустить 
своё производство. Порше вынужнен провести весь комплекс по испытанию и наладке 
двигателя. Главное отличие от двигателей Татра – инженеры фирмы Порше направляют 
поток воздуха в другую сторону, немного увеличивая эффективность охлаждения. 

 

 

                                                 
12 Благодаря этому мы теперь точно знаем, насколько гениален Фердинанд. 
13 Конечно невозможно, не приходится заниматься разработками самому, надо же украсть идеи и потом 
под них подгонять технологии – это плата тупого копирования. 
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Йозеф Ганц и Майский Жук 
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Ходовые испытания шасси 
 

Информации о трудовой деятельности Ганца нет ни в одной официальной автомобильной 
истории. Порше получил кучу бабок от Гитлера – то чего был лишён молодой, амбициозный 
и талантливый инженер. Самое главное, что удалось Ганцу – воплотить многие идеи в жизнь. 
Пока Порше пытается наладить своё производство на чужие деньги, идея уже максимально 
полно воплощена другими. Порше нервничает, но Гитлер устраняет со временем обе 
проблемы – Ганц выслан, завод Татра временно перестаёт выпускать легковые автомобили – 
только грузовые и дизельные двигатели. 

 

 
 

1937 год. Швейцарская версия "народного автомобиля" 
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В Швейцарии Ганц продолжал заниматься любимым делом. Можно долго говорить, 
чтобы было, если к власти пришли не социал-демократы и не двигали вперёд Порше. Тем не 
менее, Ганц не обладал той поддержкой, которую оказали Порше, но свои идеи и мысли 
продолжал развивать в автомобильных проектах. В Швейцарии был построен ещё один 
автомобиль, теперь Ганц использовал двигатель воздушного охлаждения и подвеску, какую 
придумал Румплер. Команда Порше никогда бы не смогла сделать тот "народный 
автомобиль", к которому мы все привыкли без работы Белы Барени, Йозефа Ганца, Эдмунда 
Румплера, команды Ледвинки и многих других. 

 
Но и у Порше14 дела идут не лучшим образом — позаимствовав для "Жука" 

несколько идей у своего друга Ледвинки, он получает от чехословацкой фирмы 
множество судебных претензий по патентным правам. В отчаянии Порше бежит 
к Гитлеру за помощью. Тот успокаивает конструктора и обещает решить все 
проблемы. "Решение" потрясает не только Порше, но и весь мир — в сентябре 
1938-го Гитлер аннексирует Судетскую область, на территории которой 
находятся заводы Tatra, и судами чехи больше никому не грозят. 

У Ганца нет таких покровителей, одним мановением руки перекраивающих 
карту Европы, поэтому все свои иски против руководства Rapid и примкнувшего к 
нему швейцарского правительства он проигрывает. В 1947-м конструктор опять 
бежит из страны, на этот раз во Францию, где разрабатывает малолитражки 
Julien MM5 и ММ7. Сегодня о них знают только искушенные автомобильные 
историки, поэтому нетрудно догадаться, чем закончился очередной проект этого 
инженера под вечным названием "народный автомобиль".  

В 1961-м телефонный звонок из Германии застает Ганца — где бы вы думали? 
— в Австралии. Звонит помнящий его публикации 20-х Нордхофф со странной 
просьбой — помочь в разрешении спора по патентным правам с компанией Tatra. 
Чехи все-таки вспомнили свои довоенные иски, получив от концерна Volkswagen 
компенсацию в размере 3 000 000 дойчмарок. За помощь в ее получении из 
Вольфсбурга престарелому Ганцу прислали 1500 долларов в качестве гонорара — 
осталось только представить его чувства в этот момент. Десятью годами ранее 
не имеющий ни семьи, ни детей, ни средств конструктор, окончательно 
разочаровавшись в Старом Свете, перебрался в Австралию, где работал рядовым 
инженером на местном автозаводе Holden, входившем в концерн General Motors. 
До самой смерти он пытался вернуть себе право называться автором Volkswagen, 
но его попытки так и не увенчались успехом. Йозеф Ганц умер в 1967-м, но 
автомобильный мир не заметил его ухода, отдав все свое внимание более значимой 
новости — в том же году с конвейера завода в Вольфсбурге сошел 
десятимиллионный экземпляр "Жука" 

 

                                                 
14 Комерсант-Автопилот. Июнь, 2010 № 06 (195) 

Очень жаль, что обычные люди очень много слышали о гениальности Порше, но при этом 
настоящей истории совершенно не знают. В русскоязычной части интеренета есть публикации, кто и что 
делал. Я постарался не только собрать материалы, но и выстроить их в хронологической 
последовательности для сравнения. 
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Шасси Ardie. Основа шасси – трубчатая рама. 
По замыслу Ганца это экономило массу автомобиля 

 

 
 

Шасси напоминало Татру Т11 
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Прототип для Adler 
 

 
 

Standart Superior 
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Длина   3,3 м 
Ширина   1,4 м 
База    2,0 м 
Масса   490 кг 
Объём двигателя  494 см3 
Тип двигателя   бензиновый, R2 
Мощность   16 л.с. / 11,9 кВт 

 

 
 

Рекламный плакат. Когда Гитлер увидел и вслух прочитал рекламный слоган, 
 очень сильно удивился. Он не мог поверить, что в такой маленькой машине 

можно  перевезти всю семью, но идея ему понравилась. 
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Сверхкомпактная компоновка агрегатов и трубчатая рама 
обеспечивали самые маленькие габариты в классе. 
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Сохранившийся Майский Жук и отреставрированное шасси 
 

Летом 1931 года Майский Жук попал в руки инженеров и директоров Мерседес-Бенц. В 
результате их плодотворного сотрудничества появился прототип, с кузовом на который в 
последствии был похож Жук от Порше, с заднемоторной компоновкой. Двигатель был 4-х 
цилиндровым, оппозитным. Работа с Ганцом понравилась инженерам и его привлекали в 
качестве консультанта как в компанию Мерседес-Бенц, так и в БМВ. 
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Чертёж автомобиля малого класса с кузовом аэродинамической формы 
 

 
 

1931 год. Построенный прототип Mercedes-Benz 120H. 
Вот он первый VolksWagen – Народный Автомобиль. 

 
Как видно из последней фотографии, Ганц был знаком с законами аэродинамики, 

поэтому и задняя часть выполнена с таким хвостом. Впоследствии, это оформление будет и 
на гоночных поршаках. По очень многим идеям Ганц перегнал всех. Это его и сгубило – 
слишком умный и нет на руках денежных средств для воплощения своих идей. 
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1935 год. Ещё один прототип Порше, выпущенный в единственном экземпляре. Порше 
очень сильно отстаёт от всех. Гитлер негодует – время уходит, деньги освоены, но их мало и 
Порше просит ещё. 
 

 
 

 
 
И Гитлеру и Порше конструкции Татры понравились. Гитлер во время политического 

тура по Чехословакии посетил завод Татра и несколько раз обедал с Ледвинкой. После 
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нескольких обедов Гитлер намекнул Порше – "Именно этот автомобиль для моих дорог"15. В 
1933 году Порше снова встречается с Ледвинкой и много обсуждает дизайн "народного 
автомобиля". После этих встреч часто любил повторять, что они оба подсматривали через 
плечо чертежи друг друга (хотя на самом деле он тупо воровал идеи). 

Перед самым началом войны у Татры было 10 жалоб, подготовленных юристами и 
поданных в суд против компании Порше из-за нарушения патентов, которые Татра 
зарегистрировала в 1933 году. Татра начала судебный процесс, но он был остановлен в тот 
момент, когда Германия вторглась в Чехию. В октябре 1938 года нацисты вывезли 
документацию на легковые автомобили и указали руководству завода производить только 
тяжёлые грузовые автомобили и дизельные двигатели. Все машины, которые были 
подготовлены для показа на выставке в 1939 году в Берлине были изъяты. После войны 
Татра вновь инициировала судебные разбирательства, в итоге Фольксваген вынужден был 
выплатить 3 млн немецких марок в качестве компенсации.16 

 
Очень интересная статья в журнале Авторевю, номер 16 за 2002 год. Привожу текст из 

журнала: 
В 1952 году, после смерти Фердинанда Порше-старшего, в немецких газетах 

промелькнуло сообщение, что некий служащий компании Daimler-Benz 
обратился в суд, назвав себя истинным изобретателем автомобиля Volkswagen. 
По его словам, первые эскизы Жука он сделал еще в 1926 году, когда ему было 19 
лет. Через два года газеты напомнили об этом случае. Бела Барени (так звали 
истца) выиграл дело! Но со временем об этом забыли. Пресс-службы компаний 
Volkswagen и Porsche упоминания о Барени избегают по сей день. Хранил 
молчание и Daimler-Benz, где работал изобретатель. Поэтому сегодня об этой 
истории почти никто не знает. 

А дело было так. Студент механического отделения Венского технического 
училища Бела Барени, родившийся 1 марта 1907 года, любил рисовать «автомобили 
будущего». На серии эскизов, выполненных в 1925–1926 годах, был изображен 
автомобиль, похожий на будущий Volkswagen Beetle. Малолитражку Бела 
разработал в двух вариантах: переднеприводном и заднемоторном. Правда, в 
отличие от будущего серийного Фольксвагена, в основе автомобиля Барени лежала 
хребтовая трубчатая рама. Иным было и рулевое управление. Студент разработал 
безопасную конструкцию, рулевой механизм у которой располагался не перед 
колесами, как у автомобилей того времени, а в пределах базы – это укорачивало 
рулевую колонку и уменьшало риск травм водителя при аварии. В остальном 
проект 19-летнего студента действительно напоминает Жука: одинаковая 
архитектура аэродинамичного кузова, продольно расположенный оппозитный 
мотор воздушного охлаждения за задней осью, коробка передач перед ней... 

Мечтая увидеть свой проект в металле, после окончания училища Барени 
поступил на работу конструктором сначала на Steyr, а потом на Austro-FIAT. Но в 
1932 году Барени стал безработным. Перебивался разовыми заказами, пытался 
устроиться в другие фирмы, показывая свои работы – в том числе и чертежи 
заднемоторного прототипа. Вдобавок, красиво оформленные и интересные 
проекты Барени (Бела неплохо рисовал) часто публиковали специализированные 
автомобильные издания вроде американского журнала Automotive Industries или 

                                                 
15 Car Wars, Jonathan Mantle, Arcade Publishing, 1997 
16 Willson, Quentin The Ultimate Classic Car Book. New Your, New York: DK Publishing Inc., 1995. ISBM 0-
7894-0159-2. Pages 214–215 
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немецкого Motor-Kritik. Со многими из журналистов Барени был знаком довольно 
тесно. Одному из них, французу Андре Капюто, Барени в 1928 году показал эскизы 
заднемоторной малолитражки. Однако тот не стал их публиковать – посоветовал 
сначала запатентовать конструкцию. Бела получать патент не стал – дорого. 
Тем временем Гитлер объявил о планах создать автомобиль для народа – der Wagen 
fur das Volk. «Народным» конструктором назначили Порше. Поскольку машину 
надо было разработать в кратчайшие сроки, Порше на скорую руку cпроектировал 
малолитражку на базе собственных прототипов Type 12 и Type 32, созданных им 
ранее по заказу фирм Zundapp и NSU. 

Прототип Zundapp Type 12 был похожим на послевоенного Жука, но сзади у 
него стоял пятицилиндровый мотор с радиальным расположением цилиндров (как у 
самолетов) и водяным охлаждением – таковой была причуда заказчика. К 1932 году 
построили три образца, но возросший спрос на мотоциклы Zundapp заставил 
владельцев фирмы отказаться от серийного производства автомобилей. 

Автомобиль Type 32, разработанный Порше в 1933–1934 годах для компании 
NSU, был менее экстравагантным и приводился в движение уже «боксером» 
воздушного охлаждения. В производство он тоже не пошел. Но оба прототипа, 
как и концепт Барени, имели заднее расположение двигателя, трубчатую раму и 
аэродинамичный кузов. 

Были ли Type 12 и Type 32 собственными разработками Порше или они 
базировались на эскизах Барени, не ясно. Говорят, что у Порше был скверный 
характер, что он не был отягощен трепетным отношением к авторским правам и 
вполне мог украсть чужую идею. С другой стороны, к тому времени Фердинанд 
Порше был знаменитым конструктором и автором множества оригинальных 
разработок. К тому же многие технические особенности, общие для Жука и 
концепта Барени, что называется, носились в воздухе. Хребтовая рама была 
распространенным решением, с аэродинамичными кузовами тоже 
экспериментировали вовсю. Например, чешский конструктор Ганс Ледвинка, 
который работал на фирме Tatra, в 1931 году тоже построил заднемоторный 
прототип Tatra V570 с двухцилиндровым двигателем воздушного охлаждения, кузов 
которого поразительно напоминает эскизы Барени 1926 года и Жук одновременно! 
А в 1935 году начала серийно выпускаться знаменитая Tatra 77А – большой 
автомобиль с аэродинамичным кузовом и с расположенной сзади V-образной 
«восьмеркой» воздушного охлаждения. 

Может быть, это Ледвинка позаимствовал идею у Барени? А Порше, в свою 
очередь, у Ледвинки? 

Это тоже не исключено. В начале 30-х годов Бела Барени имел чешское 
гражданство, в качестве «свободного художника» делал для фирмы Tatra 
несколько заказов и тесно общался с Ледвинкой, показывая тому свои разработки. 
Ведь, в отличие от журналиста Андре Капюто, Барени не видел в своих чертежах 
ничего секретного. Кстати, даже Капюто в 1934 году все-таки опубликовал 
эскизы заднемоторного концепта Барени – он поместил их в парижском журнале 
Omnia, где работал техническим редактором. 

Так что цепочка «Барени–Ледвинка–Порше» вовсе не выглядит невероятной. К 
тому же кто во времена Третьего рейха осмелился бы обвинить Фердинанда 
Порше, назначенца самого фюрера, в плагиате? А после войны Tatra подала в суд на 
фирму Volkswagen, обвинив ее в заимствовании технических решений, – и выиграла 
дело, заставив заплатить компенсацию! 
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Но Бела не предпринимал попыток доказать, что Volkswagen – его разработка. 
Во-первых, ему это в голову не приходило. А во-вторых, он был увлечен работой в 
отделе пассивной безопасности компании Daimler-Benz, куда попал в 1939 году. 
Говорят, что когда Барени устраивался на работу, собеседование затянулось на 22 
минуты вместо положенных двух. Бела увлек главного менеджера Вильгельма 
Хаспеля рассказом об автомобилях будущего. Упомянул он и об ошибках, которые, 
на его взгляд, допускают мерседесовские конструкторы. Хаспель перебил: «Значит, 
вы считаете, что мы все делаем неправильно?» Барени ответил утвердительно. 
Дерзкому инженеру решили дать шанс – и Бела занялся повышением безопасности 
автомобилей. Ведь еще со студенческих лет Барени мастерил безопасные рулевые 
колонки и увлекался идеей деления кузова на несколько зон... 

Вскоре началась война, но Барени продолжал работать: воевать его не 
призывали, поскольку он с детства страдал болезнью суставов. За руль машины он 
мог пробраться только с правой стороны, перелезая через пассажирское сиденье, а 
в движении пользовался ручным управлением: левая нога не могла выжимать 
сцепление. 

Сначала Бела трудился в бюро компании в Зиндельфингене, а когда начались 
бомбежки, продолжил работать дома. После войны Барени как бывшего члена 
национал-социалистской партии лишили работы, заставив подметать улицы. 
Инженеру помог француз, в компании которого Бела когда-то работал. Тот 
попросил освободить Барени от наказания — и теперь Бела мог открыть 
конструкторское бюро, где он выполнял заказы разных фирм и работал над 
собственным проектом автомобиля под названием Concadoro. В компанию 
Daimler-Benz ему разрешили вернуться только осенью 1948 года. 

Любопытно, что Барени в то время считал Volkswagen крайне неудачной 
конструкцией и был уверен в скором провале Жука. Ему казалось, что Порше 
испортил его идею и сделал все не так. А сам Барени мечтал построить еще один 
«народный автомобиль», настоящий, правильный, как он писал, ein wirklicher 
Volkswagen... 

О себе как об авторе идеи Фольксвагена Барени впервые заявил в 1948 году, да и 
то невольно – он просто рассказал о своем студенческом концепте корреспонденту 
американского журнала Weekend. Тот написал статью, но ее встретили 
скептически. Казалось невероятным, что профессор Порше мог украсть идею 
студента. 

Тремя годами позже о статье вспомнили журналисты Рихард фон Франкенберг 
и Хорст Мённих, которые после смерти Фердинанда Порше независимо друг от 
друга занимались созданием биографии конструктора. Рассказывая об истории 
Жука, авторы изобразили Барени в неприглядном виде. Франкенберг представил 
Белу авантюристом, Мённих – сумасшедшим. Оскорбленный, Барени подал в суд. 

Процесс тянулся более двух лет: чтобы смыть с себя пятно завистника, 
который желает присвоить себе авторство чужой конструкции, Барени нужно 
было доказать приоритет по совокупности технических решений Жука. Оплачивая 
судебные заседания, изобретатель чуть не разорился: компания Daimler-Benz, в 
которой он работал, ему не помогала. В прессе поднялась шумиха – о необычном 
судебном процессе было опубликовано около четырехсот статей! Сначала 
большинство журналистов осуждали Барени, но к концу 1954 года тон публикаций 
изменился – эксперты подтвердили, что студенческим эскизам Белы, оригиналы 
которых сохранились, действительно около 30 лет. А значит, независимо от того, 
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видел Порше эти чертежи или нет, приоритет концепции Жука действительно за 
Барени! 

В сентябре 1954 года судебный процесс завершился победой Барени. Тогдашний 
председатель совета директоров компании Daimler-Benz Фриц Кёнеке написал: «Я 
могу только поздравить вас с решением суда, которое повысило вашу репутацию 
как конструктора». 

 
Оставим в покое квартет Ганц-Барени-Ледвинка-Порше и я думаю не надо особо копать 

информацию, хотя и так станет ясно, кто и когда стал первым. 
 Татра Т11 с трубчатой рамой появилась в 1923 году и была первой машиной из серии 

прототипов "народного автомобиля". Значит Барени или Ганц были вторым с этой идеей. 
Если Ледвинка показал свою машину в 1923 году, а разработал её однозначно раньше, 
становится понятно, кто на самом деле двигал эти идеи. Кстати, что Ледвинка, что 
Фердинанд управляли коллективом, они фактически не могли собственноручно и управлять 
компанией и плотно работать по каждому проекту в отдельности. За каждой фамилией 
Ледвинка или Порше стоял штат сотрудников.  

Фердинанд очень много общался с Хансом Ледвинкой, и точно был в его тени – иначе 
нет никаких аргументов, чтобы объяснить заимствование (или точнее сказать – "воровство" 
идей у Ледвинки). 

 

 
 

Tatra T11 1923 год. 
 

Приводной вал на редуктор главной передачи расположен внутри трубы. Ганц 
располагает более компактным агрегатом и редуктором для своего Жука. 
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Примерная хронология событий.17 
 

1903 год. Австрийский инженер Эдмунд Румплер разрабатывает и патентует в Германии 
подвеску на качающихся полуосях. Это позволило увеличить комфорт передвижения и 
спровоцировало новый виток развития автомобильной промышленности. 

 

1913 год. Первый автомобиль, который имеет заднюю подвеску Руплера – Cornelian на 
заводе Blood Brothers Manufacturing Company. Машина знаковая – на ней выступал сам Луи 
Шевроле, основатель автомобильной компании. За два года было выпущено около 100 
автомобилей; в 1915 году завод свернул автомобильную программу и вернулся к выпуску 
карданных валов.  Луи Шевроле выступал на этом автомобиле на гонке Indy 500 в 1915 году, 
но сошёл с трассы со скорости 86 миль в час (138 км/ч) на 76 круге из-за обрыва тарелки 
клапана. 
 

 

                                                 
17 По материалам сайта maxicar.com.br 
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1921 год. Из-за Версальского договора Германии запрещено строить самолёты. Эдмунд 
Румплер был успешным авиастроителем, но ему пришлось обратить свой взгляд на 
автомобильную промышленность, которая была на подъёме. Корнелиан был первым 
успешным автомобилем с подвеской на качающихся полуосях, патент был получен в 
Германии, но первый автомобиль был сделан в США. Сам патент  позволили Румлеру 
обратить на себя внимание внутри страны. 

Румплер получил огромный опыт в авиастроении, поэтому он решил применить знание 
аэродинамики, поэтому кузов напоминал по форме каплю – в те годы считалось, что это 
самая совершенная форма. Он проектирует автомобиль Tropfenwagen (дословный перевод – 
кузов-капля), с двигателем W6, который выпустил "Сименс".   
 

 
 

 
 
Автомобиль был построен на трубчатой раме. Задняя подвеска была открыта, 

качающиеся оси произвели фурор в тот год. Мерседес Бенц выкупил лицензию на 
производство этого автомобиля и впоследствии использовал многие технические решения. 
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1922 год. В этом году появляется автомобиль Татра Т11. Задняя подвеска не имела 

пружин, в качестве упругого элемента Ледвинка использовал поперечную рессору. 
Автомобиль получился очень интересным –  малая масса, независимая подвеска. Машина 
имеет успех из-за применённых технических новшеств. 

 

Идея с качающимися полуосями и трубчатым шасси произвела небольшую революцию, 
развитие автомобилей получает новый виток. В это время начинают появляться очень 
интересные конструкции. Конструкторы экспериментируют с идеями и воплощают их. 
 

1923 год. Идея каплеобразного кузова порождает гонку сигарообразных кузовов. Этот 
автомобиль проектировали Порше и Вилли Фаб для Мерседес-Бенц. Порше знает что 
популярно в сезоне и поэтому все его последующие машины строятся на базе трубчатого 
шасси, качающихся полуосей и заднемоторной компоновки. 

 

 
 
Все разрабатываемые автомобили строятся по следующей компоновке: 
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1931 год. Австрийский инженер Бела Барени, работая в Даймлер Бенц, разработал три 
однотипных шасси с такой же компоновкой. 

 
1930 – 1935 годы. Успешная работа Йозефа Ганца по разработке малобюджетного 

автомобиля. Все эти успешные работы повлияли на видение конструкции автомобиля Порше. 
Йозеф является самым сильным врагом Порше по воплощению технических решений.  

 

 
 

К сожалению, при жизни Ганц так и не был признан отцом "Народного 
Автомобиля" и его слава незаконно приписана Порше. В то время как Порше не может 
сделать нормальный двигатель жидкостного охлаждения и строит все свои двигатели 
воздушного охлаждения (продвигая эти идеи даже во всех неавтомобильных проектах), у 
Ганца двигатель – жидкостного охлаждения.  

 
1933 год.  11 февраля начинается выставка IAMA – Internationale Automobil-und 

Motorradasustellung, Гитлер, недавно назначенный канцлером Германии, заявил следующее – 
"Я люблю автомобиль за то, что он позволил мне изучить Германию". Гитлер был фанатиком 
автомобилей и сообщает о принятии мер для стимулирования автомобильной 
промышленности. На этой выставке идея недорого народного автомобиля снова звучит из 
уст Гитлера. Летом 1933 года приходит известие о народном радио – репродукторе в каждый 
дом, чтобы любая немецкая семья могла слушать речи Гитлера. В 1933 году официально 
озвучивается, что Порше будет разрабатывать и производить народные автомобили. 
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Ханс Ледвинка показывает ещё один автомобиль, отвечающий концепции "народного 
автомобиля". Автомобиль V570 остаётся прототипом, так как у компании Татра нет ресурсов 
на внедрение в производство автомобиля малого класса.  

 

 
 

1935 год. Автомобиль Tropfenwagen спровоцировал копирование технических решений. 
Все начинают строить аэродинамические кузова, качающиеся полуоси и всё остальное. 
 

 
 

Йозеф Ганц также повлиял на фирму Мерседес-Бенц своими техническими решениями. 
После завода Standart это был значительный шаг вперёд, ведь он стал техническим 
консультантом более крупного завода. Совместная работа с Ганцом позволила заводу 
запустить автомобили малого класса, в результате появился компактный автомобиль МВ-120 
с 4-х цилиндровым двигателем воздушного охлаждения и с наддувом. После проведения 
опроса, автомобиль удовлетворял почти всем критериям – не устраивало отсутствие 
достаточного места для пасажиров на заднем сидении. Задняя часть автомобиля Порше в 
последствии напоминала форму этого кузова. 
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МВ-130 – концепт с трубчатой рамой, качающимися полуосями и заднемоторной 
компоновкой. Мерседес Бенц тоже включился в гонку однотипных технических решений. 

 

 
 

Сборка одного из прототипов Жука VW30, 1937 год. 
 

 
 

На стадии разработки прототипа были собраны все технические решения, которые были 
наиболее популярны в те годы.  В штуттгартском университете были сделаны все 
необходимые расчёты и днище сделали сварным из штампованных элементов. 
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Фотография сделана в сентябре 1938 года. Порше на фотографии стоит спиной. Проходят 
окончальные испытания автомобилей VW303, причём кузов имеет сзади два стекла заднего 
обзора. На руках у Порше нет нужных денежных ресурсов. Порше опять не успевает со 
сроками запуска народного автомобиля в производство. В сентябре 1939 года Германия 
вторглась в Польшу и фабрика Порше начинает получать военные заказы.  

 
Несмотря на поддержку Гитлера и верхушки Третьего Рейха, Порше смог применить 

некоторые интересные технические решения, но на самом деле Порше занимался воровством 
идей и копированием конструкций. Если бы не поддержка Гитлера, Порше не смог бы стать 
настолько значительной фигурой. 
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Сравнение шасси Porsche и Tatra 
 

 
 

Шасси Tatra T97 1936 года. 
 

 
 

Шасси VW 37 года. 
 

Шасси Порше сфотографировано так, что многих мелочей не видно, но его шасси 
однозначно проще. Из фотографии шасси Татры видно, что в Чехии культура производства 
была выше немецкой. В отличие от всех мелких производителей, пытавшихся построить 
"народный автомобиль", Татра обладала самым мощным производством. 

Фактически, при наличии фантазии надстройка на шасси может быть любой. Что 
впоследствии и было сделано – на это шасси было установлена куча разных надстроек и 
кубельваген и швимваген. В основном, эти надстройки были военного назначения. В 
приложении есть патент Порше, который показывает размещение водителя в базе 
автомобиля и над передним колесом. Так что и автобус (фургон, грузовик – нужное 
подчеркнуть) тоже можно построить на подобном шасси. 
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Опытные прототипы шасси 
 

 
 

Ходовой макет на базе Type 60 
 

 
 

Type 62 
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Надстройки на шасси Жука. 
 

Porsche Type 82 
 

Развитие военной тематики по заданию Вермахта. Type 82 – стандартная версия 
Kübelwagen. Было выпущено 50 435 штук в течении 1940-45 гг. 

Двигатель оппозитный воздушного охлаждения, 4-х цилиндровый 985 см3 (1131 см3) 
мощностью 23 л.с. (25 л.с.). Коробка передач в блоке с главной передачей, 4-х ст, 
дифференциал шариковый, самоблокирующийся. Вермахт покупал type 82 за 2 782 
рейхсмарки. 

 
База    2400 мм 
Длина    3740 мм 
Ширина   1600 мм 
Высота по тенту  1650 мм 
Высота без тента  1110 мм 
Снаряжённая масса  715 кг 
Полная масса  1160 кг 

 

 
 

Kübelwagen на восточном фронте. 1943 г 
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Первый прототип 
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Первый прототип 
Как видно из этой фотографии, проект 597 является развитием этого кузова.  

 

 
 

Днище кубельвагена 
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Type 128 
 

 
 

Кузов изготовлен Ханнсом Триппелем. Первая партия из 30 шт была изготовлена на 
заводе VW в Вольфсбурге. 
Двигатель  1131 см3; 25 л.с. при 3000 об/мин 
Кпп   ручная 5 передач вперёд, 1 назад 
Длина   4200 мм 
Ширина  1620 мм 
Высота  1710 мм 
Колёсная база 2400 мм 
Дорожный просвет 245 мм 
Масса   950 кг 
Максимальная скорость на шоссе 80 км/ч, на воде 10 км/ч. 
 

Полный привод подключался вручную и только на пониженной передаче на бездорожье. 
Дифференциал шариковый, самоблокирующийся. На дадних колёсах установлены бортовые 
редукторы для увеличения дорожного просвета. 
Для передвижения на плаву использовался трёх лопастной винт, который в транспортном 
положении откидывался на верх. 
 

 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ. 

Фердинанд Порше. Фальшивый гений. 
 

Страница 48 из 135 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2012 

+7-926-181-56-08 

 

 
 

 
 

На испытаниях 
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Type 129 
 

 
 

 
 

Ракетные ускорители нужны для придания импульса при разгоне или для выгода на берег.
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Type 166 
 

 
 
Модель отличается укороченной на 400 мм базой. Было выпущено 15 584 штук, 14 276 на 

фабрике Фаллерслебен (ныне Вольфсбург), 1 308 в мастерской Порше. Вермахт покупал type 
166 за 4 667 рейхсмарок. 
 

Двигатель  1131 см3; 25 л.с. при 3000 об/мин 
Кпп   ручная 5 передач вперёд, 1 назад 
Длина   3825 мм 
Ширина  1615 мм 
Высота   1505 мм 
Колёсная база  2000 мм 
Дорожный просвет 292 мм 
Масса   910 кг 
Шины   5,25 x 16 
 
Максимальная скорость на шоссе 74 км/ч, на воде 12 км/ч. 

 

  
 

После Второй Мировой войны Германии было запрещено строить амфибии. Ханс 
Триппель попал в тюрьму в 1956 году за то, что построил новую амфибию. После того, как 
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его выпустили, в 60-е годы наладил небольшой выпуск амфибий Amphicar для 
американского рынка. 

 
 

Включение винта для передвижения на плаву 
 

 
 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ. 

Фердинанд Порше. Фальшивый гений. 
 

Страница 52 из 135 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2012 

+7-926-181-56-08 

 

Type 823. 
 
Тренировочный автомобиль, по форме напоминающий лёгкий танк или командный / 

разведывательный автомобиль 
 

   
 

Porsche Type 155 
 
Продолжении Type 82. Специальная версия с гусеничным движителем. 
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Пикап Type 825 
 

Ещё одна надстройка на днище Type 60 
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Type 87 
 

Полноприводная версия Type 60, передний мост подключаемый. Межосевого 
дифференциала нет, передача момента идёт через муфту, наподобие синхронизатора, 
поэтому подключение переднего моста возможно на ходу. Редкий коллекционный экземпляр. 
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Автомобиль на подъёмнике. Приводной вал спрятан внутри тоннеля.  
 

 
 

Диагональное вывешивание. 
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Type 175 
 

Война18 заставляет людей делать такие вещи, о которых в иное время они 
даже и не думали. Это касается всех видов человеческой деятельности, в том 
числе и автомобилестроения. Пример тому — колесный тягач Radschlepper Ost, 
сокращенно RSO, выпускавшийся на заводе компании Skoda в чешском городе 
Млада-Болеслав, попавшем в немецкую оккупацию в годы Второй мировой войны 

Идея колесного тягача-внедорожника, способного передвигаться по 
заболоченной местности, перевозить грузы и буксировать тяжелые артиллерийские 
системы, в начале 40-х годов ХХ столетия была не нова, но ее актуальность для 
Германии оказалась очевидной в 1941-м, после провала «блиц-крига» в СССР. 
Одной из причин своих военных неудач немцы считали отсутствие нормальных 
дорог в регионах, на территории которых велись военные действия. Решить 
проблему и был призван RSO. 

Разработку проекта поручили Фердинанду Порше, у которого к тому времени 
уже имелся колоссальный опыт создания военных транспортных средств 
различного назначения19. Он получил рабочее название Porsche type 174. Однако в 
самой Германии заводы были настолько загружены заказами, что выпускать 
«сверхтягач» было просто негде. Тогда-то немецкое руководство и вспомнило, что в 
захваченной Чехословакии есть большой автомобильный завод в Млада-Болеславе. 
Правда, к тому времени предприятие уже вовсю работало на военные нужды: 
оккупанты наладили там выпуск деталей авиационных двигателей, запчастей для 
Messerschmitt, взрывателей и целого ряда других изделий. 

 

 
 

Не без помощи славян 
 

В январе 1942 года в этот город приехал доктор Фердинанд Порше и о чем-то долго 
беседовал с главным конструктором завода Олдржичем Медуна. Оказалось, немец 

                                                 
18 По материалам off-road-drive.ru, №10 октябрь 2010. Текст – Константин ШЛЯХТИНСКИЙ. 
19 Опыта было мало. Порше постоянно экспериментировал с новыми идеями, причём очень многие были 
дорогие, не эффективные и тупиковые. Этот трактор – подтверждение моих слов. 
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хочет привлечь инженера к проектированию спецтехники для восточного фронта. 
Не согласиться Медуна не мог, хотя новое задание и осложняло положение на 
самом предприятии. С этого времени главный конструктор Skoda был обязан две 
недели в месяц проводить в конструкторском бюро Порше в Германии, работая над 
новым проектом. Около полугода там же пришлось проработать и нескольким 
другим чешским конструкторам. Наконец проект был завершен, началась постройка 
прототипа, который был одобрен немецким начальством. А 2 сентября 1942 года 
предприятие в Млада-Болеславе приступило к серийному выпуску новинки. 

Это был двухосный полноприводный военный тягач с колесной базой 3000 мм и 
полутораметровыми стальными колесами, снабженными грунтозацепами, 
обеспечивавшими движение по болотному грунту. Общие габариты RSO составляли 
6220х2300х3065 мм. Машина комплектовалась четырехцилиндровым рядным 
двигателем воздушного охлаждения объемом 6024 см3 (115х140 мм) мощностью 90 
л.с. при 2000 оборотов в минуту. Мотор располагался перед передней осью. 
Трансмиссия была механической пятиступенчатой плюс задний ход; 
дифференциалы блокирующиеся. Водитель и сопровождающий располагались в 
кабине, а груз или полтора десятка солдат без труда размещались на деревянной 
грузовой платформе, закрывавшейся брезентовым тентом. Выпускались также 
версии с трехместной кабиной и укороченной грузовой платформой. 

Новинка обладала рядом интересных технических особенностей. В частности, 
чтобы иметь возможность без труда запускать двигатель в условиях суровой 
русской зимы (а у немцев к тому времени уже был обширный и горький опыт 
зимней войны в России), на RSO был предусмотрен «пускач» — маленький 
двухцилиндровый четырехтактный мотор, позволявший в любой мороз без особого 
труда дать старт основному двигателю. Любопытно, что для этой цели был 
приспособлен «ополовиненный» двигатель KdF — тот самый, что в свое время 
разрабатывался для знаменитых Volkswagen. Первая партия из 10 Radschlepper Ost 
была укомплектована такими моторами. 

Предварительные испытания проходили неподалеку от Млада-Болеслава на 
заболоченной равнине в местечке Радуш. Порше снова приехал в Чехию, на этот раз 
для того, чтобы лично протестировать свое детище. В ходе испытаний он не был 
сторонним наблюдателем и несколько раз сам садился за руль. Конструктор остался 
не слишком доволен тестами, но решил, что машина вполне готова к прохождению 
официальных испытаний, а выявленные недостатки можно будет устранять по ходу 
дела. Официальные тесты были назначены на ноябрь 1942 года и прошли на 
полигоне Берке под Эйзенахом, где тогда испытывалась большая часть тяжелой 
немецкой техники, включая танковую. 

Испытания признали успешными, хотя в их ходе у RSO и были выявлены 
довольно серьезные недостатки. Так, на пересеченной местности управлять 
семитонным тягачом было очень тяжело. Помимо этого, новинка оказалась 
фантастически «прожорливой». В обычном режиме эксплуатации на бездорожье 
при максимальной скорости 16 км/ч она расходовала 200 л топлива на 100 км пути. 
А на болоте под грузом или при буксировке расход горючего мог достигать 600 л на 
100 км! Тем не менее для решения целого ряда специальных задач машина 
подходила, поэтому-то «монстра» и решили выпускать серийно. 
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Сколько же всего было выпущено таких машин, и на каких фронтах они 
использовались? На первый вопрос ответить непросто. В специальной литературе 
можно встретить противоречивые данные. Разные источники называют разные 
цифры. Одни авторы утверждают, что за годы войны было выпущено около 300 или 
даже 400 «восточных» тягачей, другие приводят более скромные цифры — от 50 до 
200. Кто же прав? 

Ответ следует искать в архивах завода Skoda. Согласно сохранившимся там 
документам в 1942-м было собрано всего 10 машин. Следующий год стал самым 
продуктивным для этой модели — 154 экземпляра. А в 1943-м построено еще 42 
тягача, после чего их выпуск окончательно прекратили. Некоторые современные 
исследователи утверждают, что произошло это из-за «трудностей, связанных с 
производством огромных стальных колес». Однако не в колесах дело, свою роль 
сыграли довольно узкая сфера применения RSO и его «сверхпрожорливоcть». Но 
главное, в 1944 году для выпуска подобной техники у терпящей поражение 
нацистской Германии уже не хватало ресурсов. Таким образом, за три года было 
выпущено 206 Radschlepper Ost, хотя вначале, судя по косвенным данным, планы 
были более серьезными. Об этом говорит и тот факт, что после окончания войны на 
заводе в Млада-Болеславе осталось довольно много пусковых моторов. Куда девать 
эти 12-сильные двигатели, чехи не знали, но в итоге ими стали комплектовать 
внутризаводской транспорт. Кроме того, по бумагам, было выпущено 430 основных 
моторов, часть которых также осталась невостребованной. 

Использовались Radschlepper Ost на самых разных театрах военных действий. 
Одни действительно были отправлены на Восточный фронт, где и «погибли», 
другие применялись на Западном фронте, в Арденнах, третьи — на железных 
дорогах. Известно также, что несколько ходовых экземпляров успешно пережили 
войну и в дальнейшем оказались в Восточной Германии. По некоторым данным, 
они эксплуатировались в Германской Демократической Республике вплоть до 1960 
года. 

И хотя сама затея с созданием колесного вездехода, способного преодолевать 
любые препятствия, потерпела фиаско, свою лепту в историю автомобильной 
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техники RSO все-таки внес. Целый ряд технических решений, использовавшихся на 
нем, нашел свое воплощение в конструировании внедорожной техники новых 
поколений. 

 
Порше в очередной раз разбазаривает деньги. Вместо того, чтобы грамотно их 

освоить, он их раскидывает на разные технические новшества. Если бы он во время 
войны раскидывал налево-направо деньги в нашей стране, Берия давно бы его 
расстрелял как врага народа. 

 

 
 

Показ трактора Гитлеру. 4 января 1943 г. 
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Трансмиссия трактора 
 

 
 

Вид снизу на шасси и подвеску трактора
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Танк Маус Porsche Type 205 
 

 
 

Самый безтолковый, сверх тяжёлый, неповоротливый танк. Это, наверное, единственное, 
что Порше разработал сам. 

 
Танк "Маус" в музее в Кубинке. Во второй половине августа 1945 года специальная 

трофейная команда переправила два танка Тип 205 в частично разобранном состоянии из 
Кумерсдорфа в Штетин. Вероятнее всего это были 205/1 и 205/2. Позднее оба танка были 
перевезены паромом в Ленинград и дальше на танковый полигон в Кубинке. 

Там из двух танков был "собран" один, который испытывался в 1951-1952 годах. Танк 
Тип 205 "Маус", экспонируемый в Кубинке, состоит из корпуса 205/1 и башни 205/2. 
 
Экипаж   5 человек; 
Масса танка   188 тонн; 
Длина    10,09 м; 
Ширина   3,67 м; 
Высота   3,66 м; 
Двигательная установка MB509V12 или дизель MB517; 
Максимальная скорость 20 км.ч; 
Дальность хода  186 км; 
Радиостанция  FuG 5; 
Вооружение 128-мм пушка 12,8cm KwK44 KwK L/55, одна 75-мм пушка KwK 

44 L/36.5, один пулемет MG34 в корпусе;  
Бронирование танка: 
Башня лоб   240 мм, скругленная; 
Надстройка лоб  200 мм; 
Корпус лоб   200 мм 
Маска пушки   240 мм "кабанья голова"; 
Борта башни   2000 мм; 
Борта надстройки  280 мм; 
Борта корпуса  180 мм; 
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Корма башни   200 мм; 
Корма корпуса  180 мм; 
Корма надстройки  180+100 мм; 
Крыша   40-100 мм; 
Днище   40-100 мм. 
 

 
 

Тот, у кого руки в карманах – Порше. 
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Порше стоит спиной и держит в руках плащ 
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Разрушенный танк Маус Porsche Type 205/2 на полигоне в Куммерсдорфе. Позднее советские пециалисты 
поставили башню от этого танка на корпус Танк Маус Porsche Type 205/1 и эту гибридную машину 

можно сегодня увидеть в танковом музее в Кубинке. 
 

 
 
Команда людей, которая принимала участие: 
 

В состав конструкторского бюро, которое должно было начать работы над 
танком, вошло множество специалистов, в том числе: 
- инженер Карл Рабе (Rabe) - начальник конструкторского бюро фирмы Порше; 
- инженер Эрвин Коменда (Komenda) - конструктор корпуса; 
- инженер Леопольд Шмидт (Schmidt) - конструктор ходовой части и гусениц; 
- инженер Ульрих (Ulrich) - конструктор планетарной коробки передач; 
- инженер Вальтер Шмидт - конструктор механических узлов; 
- инженер Отто Цадник (Zadnik) - конструктор, электрооборудования (в 
сотрудничестве с фирмой Сименс (Берлин)); 
- инженер Карл Фролих (Frohlich) - начальник отделения коробки передач в КБ 
Порше; 
- инженер Шлихтер (Schlichter) - ответственный за ходовые испытания танка; 
- инженер Герберт Кес (Kaes) - ответственный за связь с фирмами-поставщиками 
вооружения и с полигоном в Кумерсдорфе; 
- инженер Вилли Мюллер (Mueller) - представитель фирмы Порше в Берлине; 
- Карл Генсбергер (Gensberger) - водитель-испытатель (именно он проводил 
испытания тяжелого танка VK 4501 - "Тигр") 
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Porsche 597 
 
Отдельного разговора заслуживает полноприводный прототип 597. Когда был объявлен 

конкурс на проектирование и изготовление опытного образца для армии, все ломанулись как 
подорванные. Много кто хотел откусить кусок бюджетного пирога, но не всем это удалось. 
Фирма Порше, имея на руках уже отработанные агрегаты и платформу, решила тоже 
участвовать. Одно из специфических требований – машина должна быть плавающей. В 50-е 
все специалисты из военных ведомств думали, что именно это свойство машины принесёт 
им счастье. При слабом развитии разных полезных штук у инженерных войск и наличии 
минимум одной водной преграды на каждый 50 км пути в Европе, машины должны сами 
преодолевать водные преграды без особых средств. 

По компоновке повторили почти все предыдущие разработки – зачем придумывать новое, 
когда и старое вполне работает!!! Кузов был заново спроектирован, оформление передней 
части выглядело достаточно оригинально – скорее всего последователи Фердинанда (к этому 
моменту он уже отправился к праотцам) были под впечатлением идеи таких крыльев у Land 
Rover Defender и также разместили запасное колесо между выштамповками20.  

 

 
 

Проект 597. 1955 год 
 

Пороги, в отличие от Kubelwagen, стали выше, таким образом жёсткость у кузова 
увеличилась. Из-за некоторых проблем с конструкцией, на вооружении армии Германии 
принят не был. Как видно из оформления задней части кузова, у машины должны быть 
проблемы с охлаждением – воздушник, для которого воздух засасывается черз прорези на 
крышке капота перекрываются сложенным тентом. Гениальная недоработка! Видно что 
человек ни разу не строил амфибий.21 Прототип имел очень высокую стоимость – вместо 
одного Type 597 можно было купить три DKW Munga. С учётом отсутствия опыта, машина 
получилась неудачной, хоть и интересной.  

                                                 
20 Начиная с 1953 года пограничная служба ФРГ приобрела около 100 автомобилей Defender. 
21 В интернете можно найти описание постройки и испытаний автомобиля ВАЗ-2122 проект "Река" или 
плавающего УАЗ-3907 "Ягуар". Очень подробно описаны все проблемы, возникшие в ходе испытаний 
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Проект 597. 1955/56 годы 
 

База автомобиля – 2060 мм, колея колёс – 1340/1385 мм, габаритные размеры 
3700х1560х1235 мм, шины 6,00-16, дорожный просвет 250 мм, максимальная глубина брода 
– 500 мм, радиус поворота 5,5 м, снаражённая / полная масса автомобиля – 1090/1500 кг, 
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максимальная скорость – 100 км/ч, минимальная устойчивая скорость – 2,8 км/ч. Объём 
топливного бака (расположен спереди) – 60 л, запас хода по дорогам общего пользования – 
до 420 км, вне дорог – до 370 км.  

Тормоза – гидравлические, барабанные из алюминия; диаметр барабана 280 мм. 
Двигатель объёмом 1500 см3 развивал мощность около 50 л.с. Привод был задним, передний 
привод подключался подрулевым рычагом, причём муфта включения имела синхронизатор и 
включить передний мост можно было на ходу. В обычных условиях можно было трогаться 
со второй передачи, первая передача использовалась только на бездорожье. 

По некоторым данным был произведен 71 автомобиль. 49 из них были гражданского 
использования. 

Проект 597 1954-осень 1955 гг (в скобках данные по прототипу осени 1955 – 1958 гг.) 
Двигатель 4-х цилиндровый, оппозитный. Число цилиндров – 4. Диаметр цилиндра 80 

(82,5) мм, ход поршня 74 мм. Объём двигателя 1488 (1582) см3. Мощность 50 л.с. при 4000 
(4200) об/мин. Крутящий момент 10,2 кгс при 2300 об/мин. 

Коробка передач 5-и ступенчатая I – 5,0; II – 3,15; III – 1,70; IV – 1,07; V – 0,80. передний 
привод подключаемый. 

Следует отметить, что двигатель для этого прототипа представлял из себя 
дефорсированный силовой агрегат от 356-й модели. Для удешевления могли взять агрегат и 
от Жука – серийный выпуск удешевил бы немного машину. 
 

 
 

Проект 597. 1957/58 годы. Видно сходство с Kubelwagen 
 
Самое главное – отработанное шасси. Надстройки можно менять под любые 

запросы потребителей. Только в этом случае стоимость должна быть минимальной – 
иначе преимущества от такой модульности сводятся к нулю. 
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Приложение 1 
 
 

Немного исторических фотографий. 
 

 
 

Фердинанд Порше и Карл Рабе 
 

 
 

Ханс Ледвинка 
 

 
 

Erich Überlacker на фоне Т77 
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Эрвин Коменда 
 

Йозеф Ганц 
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1935 год. 
 

 
 

Прототип VW V30. 1937 год. 
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Почему Фердинанд всегда держит руки в карманах? 
 

 
 

Судя по отрешённому взгляду на предыдущих трёх фотографиях, ему вообще всё фиолетово. 
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Спортивный автомобиль Auto-Union. Смотрит так, как будто впервые 
видит этот автомобиль. Такое ощущение, что увидел что-то новое. 

 

 
 

Porsche Type 64. 
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Ледвинка и Гитлер. Гитлер рассматривает силовой агрегат Т77. 1934 год. 
Обратите внимание – у обоих участников разговора – живые лица и блеск в глазах. 

 

 
 

Порше и Гитлер. 1938 год. Порше опять всё фиолетово – взгляд потухший. Рассказывает без энтузиазма. 
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Гитлер рассматривает кабриолет. 1938 год. 
 

 
 

В конце войны Порше всё-таки лишится поддержки Гитлера. Отношения испортятся. 
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Закладка первого камня фундамента завода Фольксваген. 1938 год. 
Фотография №183-H08734 из государственного архива Германии. 
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Сохранившийся листок бумаги с записями Гитлера 
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Гитлер очень хорошо рисовал, поэтому все пропорции  
и изометрия соблюдены с высокой точностью. Рисунок 1934 г. 

 

 
 

Памятный значок. 
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Компоновка газогенераторного автомобиля. 
 

 
 

Сравнение автомобиля Ford Pigmy и Kubelwagen на общих испытаниях. 
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Кузов Type 64 и компоновка агрегатов 
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Как видно из этой фотографии, Type 356 является двухместным вариантом Type 64. Самое главное – 
грамотно распорядится шасси, а надстройка может быть любой! Развитие как у вазовской классики. 
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Транспортёр ADMK 
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Луи Шевроле. 1915 года
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Приложение 2 
 
 

Незаслуженно забытые имена. 
 

Эдмунд Румплер22 
 

 
 

Родился 4 января 1872 года в г. Вена. Окончил Высшее Техническое Училище 
машиностроения и электротехники. Получил работу в крупной компании 
"Нессельсдорф". Проработав некоторе время переходит в 1898 году в компанию 
"Альгемайнен Моторваген Гмбх", где становится техническим директором. В том 
же году его переманивает "Даймлер Моторен Гмбх" на пост технического 
директора. Проработал там недолго, перешёл в компанию "Центаур 
Аутомобильбау", но завод вскоре обанкротился. После этого он устроился 
работать в 1902 году в компанию "Адлер", и патентует подвеску на качающихся 
полуосях. Внедрить на производстве эту подвеску не получается, так как 
руководство считает её дорогой в производстве и громоздкой для автомобиля. В 
1904 году Адлер начинает выпускать два автомобиля с двигателями конструкции 
Румплера. Он получает должность главного конструктора, но его переманивает 
компания Спайкер, голландский производитель автомобилей и самолётов.  

Румплер часто менял место работы из-за того, что у него было много идей, в 
его голове постоянно рождались новые идеи. Смена работы вовсе не была связана с 
неуживчивым характером или неспособностью применить знания. Во многих 
компаниях ему было тесно, а руководство компаний заботили только 
коммерческие результаты. 

В 1906 году конструктор, наконец, получил возможность для настоящего 
творчества. Он открыл в Берлине собственное конструкторское бюро (там 
работало еще пять инженеров) и предлагал услуги по проектированию "легковых и 
грузовых автомобилей с бензиновым и электрическим приводом, летательных 

                                                 
22 По материалам сайта журнала За рулем 1998/6 
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аппаратов и двигателей к ним, производственного оборудования и т. п.". 
Разумеется, для осуществления этого проекта нужны были деньги. Румплер сумел 
их найти: в 1908 году он создал весьма прибыльную фирму по производству 
сварочного оборудования. Но главным его увлечением в те годы стала авиация. В 
1910 году он выступает как соучредитель "Э. Румплер Люфтфарцойгбау", первой в 
Германии самолетостроительной фирмы, и покупает лицензию на производство 
аэропланов "Таубе" конструкции австрийцев Этриха (Etrich) и Велса (Wels). 
Самолеты "Румплер-Таубе" с моторами Румплера мощностью 60 л. с. обрели 
известность в годы первой мировой войны. Однако Германия была побеждена и по 
Версальскому договору лишалась права на собственную авиационную 
промышленность. Румплер вернулся к автомобилям. 

Чтобы получить средства на исследовательские работы, он снова создает 
побочное предприятие, на этот раз по проектированию и изготовлению... 
холодильных установок абсорбционного типа. Фирма быстро стала приносить 
доходы. 

В проектируемом автомобиле Румплер стремился, как он писал, "полезно 
использовать уроки авиастроения", и в 1919 году им уже был получен патент на 
конструкцию автомобиля, "у которого, благодаря соответствующему 
усовершенствованию общего устройства и отдельных частей, уменьшено 
сопротивление движению до, по возможности, самой малой величины". 
Форма кузова и шасси автомобиля были приближены к форме капли. Румплер не 
был первым, кто пытался сделать обтекаемый автомобиль. И раньше 
существовали подобные гоночные и опытные машины, в частности 
сигарообразная конструкция Камилля Женатцки, но то были чисто 
экспериментальные штучные модели. Румплер же, опираясь на достаточно 
большой научный опыт, накопленный в самолетостроении, замахнулся на серийное 
производство. Аэродинамические исследования были заказаны профессору 
Прандтлю, труды которого и сегодня считаются классическими. В 1921 году в 
Аэродинамическом исследовательском институте в Геттингене была проведена 
серия опытов с деревянными моделями автомобилей. Но когда появились 
результаты исследований, "Тропфенваген" (автомобиль-капля) был уже 
практически готов. Опыты только подтвердили правильность выбранного 
конструктором пути: Прандтль отмечал не только снижение сопротивления 
воздуха, но и экономичность румплеровского автомобиля. 

Видимо, впервые в мировой практике форма рамы автомобиля 
соответствовала форме кузова. Мотор располагался сзади, за ним - коробка 
передач, а приводами к колесам служили патентованные Румплером еще в начале 
века "маятниковые оси". Кузов был пяти- и шестиместным, сиденье водителя 
выдвинуто вперед и установлено по центру. Маленькие крылья по форме 
напоминали самолетные. Впервые в серийном производстве применили гнутые 
стекла. 

Не менее удивителен был мотор Румплера. Компактный шестицилиндровый 
двигатель имел W-образную форму! При рабочем объеме 2310 см3 он развивал 30 л. 
с. Для производства автомобилей конструктор основал отдельную фирму, и в 1921 
году "Румплер Тропфенваген 10/30РS" поступил в продажу. На версии 1922-1923 гг. 
стоял мотор увеличенного объема (2580 см3) и мощности (36 л. с.). В 1922 году 
лицензию на каплевидную форму приобрела фирма "Бенц", и через год появился ее 
знаменитый гоночный заднемоторный автомобиль. 
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В серийных "Румплер тропфенваген" вскоре обнаружились слабые места. 
Мотор W6 был дорог и ненадежен, к тому же вскрылась курсовая неустойчивость 
машины, но главное - кузов: новаторские идеи Румплера не находили отклика у 
большинства покупателей. Модернизация автомобиля, проведенная в 1924 году, - 
установка четырехцилиндрового рядного мотора (2605 см3, 50 л. с.), введение 
гнутых крыльев и подножек, выпуск открытого варианта - тоже не принесла 
коммерческого успеха. Румплер пытался спасти фирму и спроектировал другой 
автомобиль. В 1926-1927 гг. выпускали "Румплер 10/50" с кузовом вполне 
традиционной формы, 50-сильным двигателем и передним приводом. Это был 
последний серийный "Румплер". 

Интересы конструктора вновь переместились в область авиации. Он начал 
разработку большого трансконтинентального самолета - двухфюзеляжной 
"летающей лодки" с десятью моторами! Этот фантастический проект был 
вполне в духе Румплера. Такие идеи тяжело воплотить в жизнь, заработать на них 
- еще труднее, но именно они давали новые импульсы инженерной мысли, двигали 
технический прогресс. Современникам они казались сумасшедшими, зато их 
достойно оценили потомки. 

Румплер не забросил работы и по автомобильной аэродинамике. В 1930 году 
был построен оригинальный обтекаемый грузовик-фургон. Он был 
переднеприводный (!), колеса двух задних осей имели маленький диаметр, мотор 
развивал 55л. с. Энергичный конструктор быстро организовал очередную фирму - 
"Румплер Форнтрибе Гмбх" для производства этих машин. Но предприятие вскоре 
пришлось продать. Для Германии и Румплера наступали черные дни. 

 

 
 

На надгробном памятнике Румплера изображён Икар. 
 
Нацисты, конечно же, вспомнили, что уроженец Вены был евреем - и имя его 

было поставлено под запрет. Потому-то о последнем периоде жизни 
конструктора так мало известно. Правда, на Лейпцигской ярмарке 1936 года был 
показан запатентованный Румплером коленвал, представлявший собой пустотелую 
отливку высокой прочности. Но это, скорее всего, произошло по недосмотру 
нацистских чиновников. В 1940 году конструктор скончался - в бедности, всеми 
забытый. 

Автомобили Румплера - обтекаемые, заднемоторные, с оригинальным 
решением привода оказали несомненное влияние на работы известных 
конструкторов - Ярая, Порше, Ледвинки. Но ценность наследия конструктора-
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романтика не только в этом. Не многим талантливым инженерам было дано 
соединить смелость фантазии, научные исследования и настойчивость в 
реализации своих проектов. Румплеру это удалось. 

 
 
Один в поле не воин, поэтому каким бы гениальным хотел быть Фердинанд, один 

человек не смог бы создать такую машину, даже украв идеи у кучи людей и заручившись 
финансовой и силовой поддержкой самого фюрера. Кроме испачканных карандашом стопки 
листов бумаги надо сделать оснастку, сделать отливки, выточить все необходимые детали, 
сделать штампы и проч. Даже от очень гениального наброска карандашом должна пройти 
куча времени на все технологические операции. Фердинанд, конечно, мог и сам всё сделать, 
что уж там греха таить – слишком он был гениальным (как нам всем пытаются вбить в 
голову мысль различные публикации). Однако на одной гениальности далеко не уедешь. Я 
хочу перечислить основных участников проекта Porsche. Кроме них, наверняка был штат 
сотрудников, которые выполняли и рутинную работу и генерировали идеи. Уже никто не 
скажет как это было – осталась реклама и маркетинг. 

 

 
 

Фердинанд Порше, Ферри Порше, Карл Рабе, Эрвин Коменда 
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Карл Рабе (Karl Rabe)23 
 

Карл Рабе родился в 1895 году в Поттендорфе недалеко от города Винер Нойштадт. В 
1913 году Рабе работал с Порше в компании Австро-Даймлер, где он стал начальником 
отдела разработки в 1923 году после ухода Порше из компанию Daimler-Motoren-Gesellschaft. 

В 1927 году Рабе переходит на работу в компанию Штайр, где продолжает работать с 
Порше. Порше уходит из компании в 1927 году и возвращается в 1929. С тех пор они 
работали вместе единой командой. 

Когда Порше основал своё конструкторское бюро, Рабе был приглашён на должность 
главного инженера. 

"Папаша Рабе", как его называли инженеры, был по натуре суеверным, поэтому назвал 
первый проект цифрой 7, так как эта цифра должна была принести удачу, из-за суеверия в 
нумерации проектов отсутствует цифра 13. 

Рабе заполнил много патентов24, которые использовал Фольксваген на ранних машинах 
Порше, включая шарнирный дифференциал, головки блока цилиндров и несколько 
технологий производства. 

Рабе и Порше начали работу в 1947 году над новым кузовом на старых агрегатах, 
который потом был представлен как Порше 356. Есть некоторые сведения, что после войны 
Рабе хотел стать партнёром Порше, но не стал им.  Рабе оставался главным инженером до 
своего выхода на пенсию в 1965 году. До своей смерти в 1968 году Рабе оставался 
консультантом компании Порше. 

 

 
 

Karl Rabe, Erwin Komenda & Ferry Porsche 

                                                 
23 Информация с сайта pre67vw.com, где перечисленны все основные люди команды Порше. 
24 Я так думаю, что работа велась всем отделом, а не только Рабе или Порше генерировали идеи и 
патентовали конструкции, однако очень много патенто с авторством Рабе или Порше. Так рождались 
легенды о гениальности. 
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Erwin Komenda 
 

Почти все говорят, что дизайн Жука принадлежит "гениальному" Фердинанду. Однако, 
на фирме Порше К. Г. трудился отдел дизайнеров, главой которого был Эрвин Коменда. 

Коменда родился 6 апреля 1904 года в городе Jauern am Semmering в Австрии. После 
окончания Технического Института в Штайре, прошёл курс изготовления кузовов в Вене. 
После этого курса работал на заводе Штайр, где и познакомился с Порше. Порше в то время 
был техническим директором завода. Коменда работал над несколькими интересными 
современными проектами и был приглашён в последствии главным дизайнером по 
разработке и испытаниям на фирму Даймлер-Бенц АГ. Проработав 2 года и получив 
полезный опыт был приглашён в 1931 году с высокооплачиваемой работы на новое 
предприятие Порше, чтобы возглавить отдел по разработке конструкций кузовов. 

18 января 1936 года появился рисунок Жука. Это был первый рисунок автомобиля от 
команды Порше. Кузов имел аэродинамическую форму, крылья по замыслу крепились 
болтами к основному кузову. 

 
 

 
 

Рисунок 1936 года 
На эскиз Гитлера надо наложить компоновку салона, моторного отсека. 
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W30 Prototype 1937 
 

 
 

Кузов, изготовленный Daimler Benz. Задняя часть оформлена как у Татры 
 

В 1937 году предсерийные образцы w30 были изготовлены фирмой Daimler Benz на 
заводе Sindelfingen. Серия включала 29 обычных автомобилей и 1 кабриолет. Все 
автомобили были цельнометаллическими без заднего окна. Оппозитный двигатель 
воздушного охлаждения мощностью 22 л.с. устанавливался сзади. 

В 1937 году Порше заставил своих работников вступить в Национал-социалистическую 
партию. Коменда вступил тоже, но всегда сохранял нейтралитет; при приветствии Гитлера 
не выкидывал руку вперёд, высшие члены партии терпели его выходки за его опыт и знания. 
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Купе Berlin-Rome  
 

В 1938 году было построено три автомобиля, которые представляли из себя надстройку 
аэродинамической формы. По задумке они должны были принять участие в пробеге Берлин-
Рим в пропагандистских целях корпуса Национал-Социалистических водителей. Коменда 
спроектировал кузов для этого купе, который был построен в штуттгартском ателье Reutter. 
Кузов был изготовлен из алюминия, двигатель 1,1 л позволял разгонять машину до 150 км/ч. 
Предвоенное время заставило свернуть этот проект, пришлось сосредоточиться на военных 
задачах и целях. 

В конце войны, в 1945 году, завод находился на территории, которая контроллировалась 
Англией. Один из ключевых людей истории – майор Иван Хёрст принял решение о 
восстановлении завода Фольксваген для того, чтобы поднять экономику контроллируемого 
сектора. Мастерская Порше находилась на территории, контроллируемой США, высшие 
чины армии считали, что в этом секторе не должно быть промышленности, чтобы не было 
подготовки к новой войне. Поэтому Порше, Коменда и многие другие люди попали в лагерь 
для интернированных в Глассенбах. После допросов большая часть команды была отпущена 
на свободу, однако Фердинанд попал в во французскую тюрьму. 

Команда под управлением Коменды продолжала работать и в результате появились 
новые рисунки со старыми идеями. Таким образом, в ноябре 1946 года появился эскиз 
автомобиля 356, но производство не могли запустить до 1950 года. В 1949 году Фольксваген 
построил офис в Вольфсбурге, однако появилась серьёзная проблема – контракт между 
Фольксвагеном и Порше истёк и не продлевался. Коменда попросился поработать некоторое 
время в отделе разработок Фольксвагена. 

В 1952 году Ферри Порше попросил разработать эмблему фирмы. Коменда сделал его на 
фоне щита, где были указаны геральдические элементы Штуттгарта и Баден-Вюртенбурга. 

Коменда продолжал управлять коллективом дизайнеров и в результате совместной 
работы были готовы следующие автомобили – Porsche 356, Porsche 550 Spyder в 1953 году. 
Работал по кузову 911 в 1959 году. В течении работы над кузовом 911 произошло несколько 
конфликтов между Комендой и семьёй Порше, Коменда предложил сделать новый кузов, 
однако семья Порше решила сделать очень похожий на модель 356 кузов. 
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Porsche 356 
 

 
 

Porsche 550 Spyder 
 

После долгой и продолжительной болезни Коменда умер 22 августа 1966 года. 
 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ. 

Фердинанд Порше. Фальшивый гений. 
 

Страница 96 из 135 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2012 

+7-926-181-56-08 

 

Ferdinand Alexander Porsche 
 

Фердинанд Александр – внук Фердинанда. Порше 911 на его совести. Продолжение 
линий, которые задал Ернст Коменда. Зачем развивать идею, когда люди и так покупают 
машины? 

По образованию – дизайнер. Не знаю, насколько он себя хорошо чувствовал в семейной 
компании, но в 70-е годы открыл свою компанию, которая выпускала хронографы под 
торговой маркой Порше. 
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Приложение 3 
 
 

Список проектов фирмы Порше 
 

Я специально указываю – проекты именно фирмы. Какой бы Фердинанд умный и 
гениальный не был, одного взгляда достаточно, чтобы всё это разработать и запустить в 
производство, необходим огромный штат сотрудников и годы на освоение производства. Так 
как фирма Порше прославилась именно как конструкторское бюро, то он мог работать на 
заказ, разрабатывая те или иные узлы для разных производителей. Существенный недостаток 
в такой работе – отсутствие адекватной обратной связи от производства и невозможность 
оперативного изменения конструкторской документации. 

 
Вот что пишет Карл Людвигсен в своей книге25 
 

           
 

Многие годы Порше пропускал многие номера проектов. Иногда эти пропуски 
были случайны; для Карла Рабе, хранителя номеров было что-то методическим в 
их распределении. Иногда пропуски были прендамеренными, когда команда Порше 
решила начать нумерацию с 7. Первый клиент бюро был Wanderer Werke, чтобы 
клиент не отказался от работы, никто не стал говорить, что Wanderer первый 
клиент. Именно поэтому нумерация начинается с 7 26 . В течении военных лет 
пропуски в списке были допущены намеренно в200-х рядах. В 400-й серии 
использовалось только 6 номеров, последний номер был 425; следующая серия 
начиналась с 500-х чисел, когда оффис переехал обратно в Штуттгарт. 

Начиная с числа 500 список заполнен относительно плотно в 700-х и в начале 
800-х индексов. Type 804 Grand Prix был примером. Какие причины были при выборе 
индекса приёмнику 356 модели? Почему перепрыгнули с 800 сразу на 901 индекс? 
Почему? Чтобы символизировать начало новой модели? Получить индекс с круглой 
цифрой? Настоящая причина была более прозаичной. 

В начале 60-х Порше слишком сильно интегрировались в продажи, запчасти и 
обслуживание с компанием Фольксваген. Фактически, программа продажи 
совместного спортивного автомобиля VW-Porsche не была расчитана на многие 
годы в будущем. Однако по многим запчастям Порше должен был совместим с 
Фольксвагеном. Чтобы иметь совместимость по группам запчастей с 
компьютерными программами Фольквагена по контролю запчастей, оставалась 
свободной группа с индексом 900! Поэтому новая модель получила индекс 901. 

                                                 
25 Karl Ludvigsen, Excellence Was Expected, три тома. На Amazon стоимость около 300$. 
26 Почему именно с 7? Можно было поставить индекс и 25! Порше всегда хотел "казаться", но не "быть". 
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Поэтому все последующие модели идут с 900-ми индексами. После этого практика 
присвоения своих оригинальных индексов на каждый новый  проект не применялась. 
Вместе с этим все компоненты для нового автомобиля должны идти с одним 
индексом – индексом автомобиля (т.е. не будет того, что было ранее – для 
автомобиля 356С с двигателем 616/16 и кпп 741А, например. Новая система была 
проще и удобнее). 

Было опубликовано несколько разных списков с проектами Порше. Они все 
содержали много значительных пробелов и редко содержат источник информации. 
Опубликованный ниже список является наиболее полным, из всех 
существующих.Этот список базируется на копии, которую составил Ghislane Kaes 
в начале 80-х. В некоторых случаях список был дополнен и часть информации 
исправлена. При внимательном рассмотрении этот список даёт наиболее полное 
понимание и новый взгляд на деятельность Порше до 1950-х годов и окольного 
маршрута, который привёл компанию к выпуску спортивных автомобилей 

 
Я могу одно добавить – если убрать маркетинг, то большая часть пробелов была 

допущена сознательно – конструкторскому бюро нечем было похвастаться. Не могут быть в 
каждом проекте сплошные победы. Когда-то и разочарования или неудачные конструкции 
должны всплывать. Пока фюрер вкладывал бабки в танки и народные автомобили, можно 
было экспериментировать с любыми идеями. Но как только началось "свободное плавание" в 
условиях рынка и без отсутствия бюджетных денег – пришлось выживать любыми 
способами. Только этим объясняется такой богатый на проекты список 30-40-х годов и 
достаточно бедный списки с последующие годы. 
 

Наиболее полный список проектов Porsche. 
 

Все проекты Порше можно разделить на три периода. Первый период – работа в период 
1930-х и Второй Мировой войны. Следующий период – работа в Австрии после войны, 
смерть Фердинанда. Некоторое время фирма идёт по инерции. Потом начинается новая веха 
в истории фирмы – 9ХХ поколение и по настоящее время. Я с большим удовольствием 
перевёл эти списки, мне и самому было интересно разобраться что кто и когда. 
 

Работа с 30-х по 1945 год. 
 
Проект Год Описание Заказчик 

7 1930 Шасси с 6-и цилиндровыми двигателями 1,7 и 
1,86 л 

Wanderer-Werke AG, 
Chemnitz, Germany 

8 1930 

Шасси с 8-и цилиндровым двигателем 3,25 л. 
Кузов с откидным верхом производства Reutter. 
Автомобиль использовался в компании Porsche 
несколько лет. 

Wanderer-Werke AG, 
Chemnitz 

9 1930 

Шасси с двигателем как Type 8 но с 
нагнетателем типа Roots. Кузов от Reutter. 
Использовался Фердинандом в течении 4 или 5 
лет в качестве персонального автомобиля. 

Wanderer-Werke AG, 
Chemnitz 

10  Независимая задняя подвеска для автомобиля с 
двигателем 3,25 л 

Horchwerke AG, 
Berlin-Zwickau 

12 1931/1932 
Автомобиль малого класса с трёхцилиндровым 
двигателем жидкостного охлаждения 1,1 л. 
Позже был построен 5-и цилиндровый двигатель. 

Zündapp GmbH, 
Nürnberg 
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14 Декабрь 

1931 
Скоростная трансмиссия для Type 7 (начиная с 
серийного номера 14 2001) 

Wanderer-Werke AG, 
Chemnitz 

15 1932 Исследование грузовика для улучшения 
конструкции 

Phänomenwerke, 
Gustav Hiller AG,  
Zittau i. Sa. 

16 Май 1932 
Увеличение рабочего объёма до 3,5 л на 8-и 
цилиндровом двигателе (начиная с серийного 
номера 161001) 

Neue Röhr-Werke, 
Oberrammstatt 

17 1932 Передняя подвека на продольном рычаге для 
Type 7 

Wanderer-Werke AG, 
Chemnitz 

18 1932 Двухосный грузовик грузоподъёмностью 2,5 т с 
двигателем 3,5 л воздушного охлаждения27 

Phänomenwerke, 
Gustav Hiller AG,  
Zittau i. Sa. 

19 1932 
 

Трёхосный грузовик грузоподъёмностью 3,5 т с 
двигателем 3,5 л воздушного охлаждения 

Phänomenwerke, 
Gustav Hiller AG,  
Zittau i. Sa. 

20 1932 
Организация рулевого управления Type Stuttgart 
модель А (грузоподъёмность 2 т), B (г/п 3,5 т), C, 
D 

Porsche K.G. 

21 1932/1933 Полностью независимые оси 
Alfred Teves 
Wanderer-Werke AG, 
Chemnitz 

22 1932 
Формула массой 700 кг, заднемоторная, 
двигатель 16 цилиндров, 4,36 л. Для гонки Grand 
Prix 

Porsche K.G. 

23 1932/1933 Рулевое управление Spezial Citroen, Paris 

24 1932/1933 Трицикл Zündapp GmbH, 
Nürnberg 

25 1933 Ось для автомобиля малого класса. Выставочный 
экземпляр. 

Alfred Teves, 
Frankfurt 

26 1933 Разработка оси для автомобиля с двигателем 400 
см3 

Zündapp GmbH, 
Nürnberg 

27 1933 Шасси седана Mathis 

28 1933 Четырёхколёсное шасси с дизельным 
двигателем, рестайлинг Type 18 

Phänomenwerke, 
Gustav Hiller AG,  
Zittau i. Sa. 

30 1933 Независимая передняя подвеска для седана Hanomag, AG 
(Germany) 

31 1933 Независимая передняя подвеска для седана, 
ресталинг 2 л 

Wanderer-Werke AG, 
Chemnitz 

32 1933/1934 
Прототип с оппозитным двигателем воздушного 
охлаждения B-4, 1,45 л 28 л.с. задняя торсоинная 
подвеска. 

NSU 
Neckarsulum, Germany 

33 1933 Front swing axle for sedan Morris (England) 
34 1933 Прототип рулевого управления Fiat, Turin (Italy) 

36 1933/1934 Двигатель с наддувом 3,25 л и шасси Neue Röhr-Werke, 
Oberrammstatt 

38 1933/1934 Бензиновый двигатель для Type 32 
Phänomenwerke, 
Gustav Hiller AG,  
Zittau i. Sa. 

39 1934 Бензиновый двигатель для 6-колёсного 
дорожного автомобиля 

Phänomenwerke, 
Gustav Hiller AG,  
Zittau i. Sa. 

                                                 
27 При таком бедном описании совершенно непонятно что конкретно делала команда Порше – 
проработка общей компоновки, разработка каких-то узлов или чего-то ещё. Таких формулировок много. 
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40 1933/1934 Экспериментальный 1-цилиндровый двигатель 
Phänomenwerke, 
Gustav Hiller AG,  
Zittau i. Sa. 

42 1934 Испытание трансмиссии Trilock Klein-Schanzlin & 
Becker 

45 1933/1934 Передняя независимая подвеска 15 CV Citroen 
46 1934 Передняя независимая подвеска для седана Standard 
47 1934 Передняя независимая подвеска для седана Volvo 

49 1934 Экспериментальный 1-цилиндровый дизельный 
двигатель 

Südbremse, AG,  
P. Kammer 

50 1934 Передняя независимая подвеска для седана Triumph 

51 1935/1936 Экспериментальный 1-цилиндровый двигатель 
для Type 55 Südbremse, AG 

52 1934 Большой спортивный автомобиль, базирубщийся 
на Type 22. Auto Union, AG 

53  Резерв  

54 1934/1935 Различные модели для выставки в Берлине в 
1935 г  

55 1935 Авиационный двигатель 1000 л.с. Südbremse, AG 
56 1935 Передняя подвеска с установкой Thomson, England Era 

57 1935 Изучение мотоциклетный двигателей Zündapp GmbH, 
Nürnberg 

59 1934 Передняя независимая подвеска для грузовика Rochet Schneider 

60 1934/1941 KdF Volkswagen KdF (Kraft durch 
Freude) 

60K1  Версия V1  
60K2  Версия V2  
60K3  Версия V3, кузов не металлический  
60K4  Версия V3, цельнометаллическая  
60K5  W30 кузов  

60K6  Версия W30 в деревянном или 
стеклопластиковом кузове для V303  

60K7  VW 38/39 стандартный  
60K8  VW 38/39 стандартный с люком в крыше  
60K9  VW 38/39 кабриолет  
60K10 1939 Купе Berlin-Rome  

60K11  VW (1938/39) стеклопластиковый кузов-седан из 
нескольких запчастей  

60K12  Стеклопластиковый цельный кузов-седан  

60K13  Изучение сдвижного люка в крыше для VW 
38/39  

60K14  Откидывающиеся сиденья для VW 38/39  
60L  Шасси седана  
60CL  Шасси с люком в крыше  
60O  Убирающаяся крыша  
60LO  Пикап  

61 1935 

Изучение уменьшенной копии Type 60, также 
известен как Type 61K, приставка K обозначает 
kurz (короткий) или klein (маленький). 
Впоследствии проект получил индекс Type 60K5. 

 

62 1938 

Прототип внедорожного автомобиля 
Kübelwagen. Порше получает контракт на 
производство 26 января 1938 года. Первый 
прототип готов 3 ноября того же года. 

 

63  Задняя подвеска с установкой на Type 2300 Alfa Romeo 

64 1938 Спортивный автомобиль с кузовом Type 60K10 и 
двигателем 1,1 л  
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65 1939 Версия для автошколы с дублированием 

управления  

66 1938/1939 Правостороннее управление (экспортная модель)  

67 1939 Шасси для людей с ограниченными 
возможностями  

68 1939 Развозной фургон  
69 1934 Задняя подвеска с установкой на Type 2900 Alfa Romeo 

70 1935/1936 
Радиальный 32-х цилиндровый двигатель 
жидкостного озлаждения объёмом 17,7 л для 
самолёта 

 

71 1935/1936 Испытательный стенд для 32-х цилиндрового 
двигателя  

72 1935/1936 Двигатель V-16 жидкостного охлаждения для 
самолёта объёмом 19,7 л  

73 1935/1936 Испытательный стенд для 16-и цилиндрового 
двигателя  

74 1935/1936 Испытательный стенд для шатунов для Type 70  

75 1936 Передняя ось и рулевое управление для 
грузовика Austro Fiat 

76 1936 Запчасти для внутренней лаборатории по 
испытанию напряжений (internal production) 

78 1937 Клапанный механизм для авиационного 
двигателя  

79 1937 Изучение передней и задней подвесок на 
грузовике 

Delaunay Belleville 
Dir., Belgium 

80 1939 Рекордный автомобиль Daimler-Benz, AG 
81 1939 Развозной грузовик на базе шасси VW  

82 1939/1940 

Заднеприводный внедорожный автомобильTwo-
wheel drive Volkswagen for off-road use, 
production version of Kübelwagen based on Type 
62. First two units completed December 1939. 

 

82 
  4-местная версия Kübelwagen.  

821  3-местная версия Kübelwagen  
822  Автомобиль с сиреной  

823  
Тренировочный автомобиль, по форме 
напоминающий лёгкий танки или командный / 
разведывательный автомобиль 

 

825  Пикап с кузовом седан  
826  Фургон (тропическая версия)  
827  3-х местная версия, командный автомобиль  
828  Открытый деревянный кузов  

82E Апрель 
1943 

Внедорожный Жук с шасси от Kübel. Изначально 
известен как Type 92.  

83 1939/1941 Испытание автоматической трансмиссии, более 
известной как Kreis System  

84 1939/1941 
Испытание трансмиссии с двухдисковым 
сцеплением, известное как система Доктора 
Герринга (Dr. Hering System) 

 

85 1939 Малый лёгкий грузовик, проект отменён.  
86 1939 Полноприводный Kübelwagen  

87 1939/1941 Полноприводный прототип на базе Kübelwagen 
Type 82  

87  4-х местная версия Type 87  
871  3-х местная версия Type 87  
877  Командный автомобиль  
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88 1939 Развозной автомобиль на базе Kübelwagen 
(Model B)  

89 1939/1941 Испытание автоматической трансмиссии, более 
известной как Beier System (BBS) Brown Boverie & Co. 

90 1938 Изучение спортивного автомобиля 1938 Daimler-Benz, AG 

92 1940 Фургон на шасси Type 82. Прошёл рестайлинг 
модели 82E в апреле 1943 года  

92 SS  Type 92 с оружием  
92 LO  Type 92 открытый пикап  
93 1939 Дифференциал повышенного трения Daimler-Benz, AG 

94 1937/1939 Двигатель для спортивного автомобиля W-24 для 
Grand Prix 1938 Daimler-Benz, AG 

95 1939 Подвеска для автобуса Daimler-Benz, AG 
96 1938/1939 Трансмиссия на гидроприводе Daimler-Benz, AG 
97 1938 Тяжёлый грузовик Bulldog Daimler-Benz, AG 

98 1940 Chassis (VW) Type 128 with KdF body Type CL 
(sun roof) 

Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

99 1938 Изучение прицепа Goertz 

100 1940/1941 Спецшасси I. Прототип танка Леопард 
OKH (Oberkommando 
des Heeres – Army 
High Command) 

101 1942 Спецшасси II. Прототип танка Леопард с пушкой 
88 мм и двигателем воздушного охлаждения 

OKH (Army High 
Command) 

102 1942 ? Танк Тигр с двигателем воздушного охлаждения 
и гидравлической трансмиссией Nita 

OKH (Army High 
Command) 

103 1942 ? 
Танк Тигр с двигателем воздушного охлаждения 
двуступенчатого наддува и электрической 
трансмиссией 

OKH (Army High 
Command) 

104 1937/1939 Одноцилиндровый двигатель для Type 94 Daimler Benz AG 
105  Получен авиационный двигатель Continental  

106 1939 Экспериментальная трансмиссия P.J.V. для Type 
60 VW  

107 1938/1941 Турбокомпрессор для Type 60  
108 1938 Двухступенчатый нагнетатель Daimler-Benz, AG 
109 1939 Изучение двухтактного двигателя Daimler-Benz, AG 

110 Ноябрь 
1937 Малый трактор, модель А  

111 1938 Малый трактор, модель В  

112 1940/1941 Малый трактор, модель C с большим двигателем, 
партия из 600 шт  

113 1941 ? Малый трактор, модель D, версия 113V (газ) и 
113G (газогенераторный)  

114 1938/1939 F (Ferdinand) - кузов, спортивный автомобиль с 
двигателем V10 1,5 л (отменён)  

115 1939 
Двигатель 1,1 л с верхним расположением 
распредвала и полусферической камерой 
сгорания, проект отменён 

 

116 1936/1939 Спортивный автомобиль R-Wagen 1,5 л  

117 ? Экспериментальный 1-цилиндровый двигатель с 
ГБЦ от Type 101 первого типа  

118 ? Изучение сцепления системы Rohrbeck  

119 ? Экспериментальный 1-цилиндровый двигатель с 
ГБЦ от Type 101 второго типа  

120 1939/1940 Стационарный двигатель от KdF  для 
министерства воздушного транспорта  
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121 1939/1940 Стационарный двигатель от KdF для почтового 

ведомства Германии с зажиганием от магнето  

122 1939/1940 Стационарный двигатель от KdF для почтового 
ведомства Германии с батарейным зажигание  

123  
Установка двигателя и генератора Elin  на 
прицеп Hahn (Hahn и Elin были потавщиком 
компонентов) 

Reichsluftfahrtministeri
um via 
Volkswagenwerk, 
GmbH 

124 1940/1941 Получили трофейный двигатель Porsche, K.G. 
125 19401941 Изучение ветрогенераторов  

126 1940/1941 Изучение полностью синхронизированной кпп 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

127 1940/1941 Изучение скользящих клапанов двигателя28 Porsche, K.G. 

128 1940/1941 

Внедорожный плавающий прототип 
Schwimmwagen на базе Type 87, Модель A – 
длинобазная. Контракт заключён 1 июля 1940 
года. 

Wehrmacht  (Army) 

129 1940/1941 
Внедорожный плавающий прототип 
Schwimmwagen. Специальная версия для 
использования на море далеко от берега 

 

130 1942 

Электропривод для танка Type 101. Изначально 
назывался Ferdinand, позже после использования 
на нашем фронте переименован Гитлером в 
Elefant 

OKH (Army High 
Command) 

131  Гидропривод для танка Type 101 OKH (Army High 
Command) 

132  Контейнер. Проект отменён 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

133 1940/1941 Самовсасывающий карбюратор  
135 1940/1941 Ветрогенератор 130 Вт  
136 1940/1941 Ветрогенератор 736 Вт  
137 1940/1941 Ветрогенератор 4,5 кВт  

138 1940 Опытное длинобазное шасси Schwimmwagen на 
базе Type 87  

139  Schwimmwagen Type 138S без центрального 
тоннеля  

140  Бензиноэлектрический подогреватель Porsche, K.G. 
141  Двухцилиндровый двигатель для Type 101 и 102  

142 1942 Дизельэлектрический грузовой поезд OKH (Army High 
Command) 

145 1940/1941 Изучение 8-цилиндрового двигателя автомобиля 
Steyr 70 

Steyr Werke, AG 
(Austria) 

146  Изучение военного грузовика Type S с 
заднеприводной осью Steyr 170 Steyr Werke, AG 

147  Изучение военного грузовика Type А 
полноприводного Steyr 270 Steyr Werke, AG 

148 1940 Газогенератор для двигателя  
149 1940 Задняя подвеска для мотоцикла  
150  Изучение двигателя для транспортёра ADMK Steyr ADMK 
151 1941 Экспериментальная трансмиссия VW Puls  
152 1941 Экспериментальная трансмиссия VW Steiber  
153 1941 Подвеска катков гусеницы  MK/RK 

                                                 
28 Для двухтактного двигателя 
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155 1941 Гусеничные движители для Type 82  

156 1941 Модификация катков для железнодорожных 
рельсов для Type 166  

157 1941 Модификация Types 82 и 87 для передвижения 
по железным дорогам  

158 1941 Экспериментальный 1-цилиндровый двигатель с 
непосредственным впрыском  

159  Экспериментальный 1-цилиндровый двигатель с 
непосредственным впрыском и предкамерой  

160 1941 Исследование возможности производства 
удлинённого кузова-монокок для седана VW 

Monocoque Limousine 
body feasibility study 
for VW sedan 

162 1941 Исследование возможности производства 
удлинённого кузова-монокок для Kübelwagen  

164 1941 Экспериментальный внедорожный Kübelwagen с 
двумя двигателями VW и тремя осями  

166 1941 
Короткобазное шасси Schwimmwagen Type C на 
базе Type 87. Улучшенная серия серийного 
производства. 

Waffen (Armored) - SS 

168  Тягач для автопоезда VK 903 OKH (Army High 
Command) 

170 1942 Штурмовая лодка, двигатель Design I OKH (Army High 
Command) 

171 1942 Штурмовая лодка, двигатель Design II OKH (Army High 
Command) 

172  Контейнер 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

173  Получили Ford Pigmy на испытания29 Porsche, K.G 

174 1942 Штурмовая лодка, двигатель VW обычный OKH (Army High 
Command) 

175 1942 
Трактор военного назначения для восточного 
фронта с металлическими колесами и 
грунтозацепами 

OKH (Army High 
Command) 

176  Система запуска для вспомогательной силовой 
установки для Type 175 

OKH (Army High 
Command) 

177 1942 5-ст кпп для Type 82 Kübelwagen  

178  Упрощённая 5-ст кпп для Type 82 Kübelwagen 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

179 1942 Система впрыска бензина для двигателей VW 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

180 1942 Разработка электрической трансмиссии для танка 
III 

OKH (Army High 
Command) 

181 1942 Разработка гидравлической трансмиссии для 
танка III 

OKH (Army High 
Command) 

182  Привод на одну ось для внедорожного кузова-
монокок 

OKH (Army High 
Command) 

187 1942 Передний мост для полного привода для Type 
182 

OKH (Army High 
Command) 

188  Полный привод для Schwimmwagen OKH (Army High 
Command) 

                                                 
29 Не указан год. Судя по всему, полный привод Порше смог сделать после углубленного знакомства с 
американским внерожником и после изучения полноприводных грузовиков. 
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190  Конверсия двигателя Type 101 на диззельный 

цикл. Проект отменён. 
OKH (Army High 
Command) 

191  Экспериментальный 1-цилиндровый двигатель 
для Type 190, размерностью 120/145 

OKH (Army High 
Command) 

192  Экспериментальный 1-цилиндровый двигатель 
для Type 180, размерностью 135/160 

OKH (Army High 
Command) 

193  Экспериментальный 1-цилиндровый двигатель с 
впрыском бензина 

OKH (Army High 
Command) 

195  Испытание торсинов Porsche, K.G. 

197  Система запуска А для танкового двигателя Type 
82 

OKH (Army High 
Command) 

198 1942 Система запуска В для танкового двигателя Type 
82 

OKH (Army High 
Command) 

200 1942 Дизельный двигатель воздушного охлаждения 
объёмом 10 л. Проект отменён  

203  Скорее всего экспериментальный дизельный 
двигатель  

205 Июнь 
1942 Танк Маус с электроприводом OKH (Army High 

Command) 

209 1942 Дизель воздушного охлаждения объёмом 44,5 л. 
Изготовлен Daimler-Benz для Type 205  

210  Система кондиционирования для полицейской 
машины Porsche, K.G. 

212 1942 Дизель воздушного охлаждения (размерностью 
150x170x16) для Type 205 

OKH (Army High 
Command) 

213  Экспериментальный двигатель размерностью 
150x170x1 для Type 212 

OKH (Army High 
Command) 

215  Экспериментальный двигатель размерностью 
135x160x1 для Type 212. проект отменён 

OKH (Army High 
Command) 

220 1942/1943 Общая программа мониторинга двигателей 
воздушного охлаждения  

222  Экспериментальный трактор "ML" Dr. Lafferentz 

224  Получение двигателя Merlin OKH (Army High 
Command) 

225 
 1942/1943 Экспериментальная электрическая трансмиссия 

для Brown Boverie & Co. 

Volkswagenwerk, 
GmbH Fallersleben and 
Brown Boverie & Co. 

226  Изучение трофейного двигателя Wright Cyclone OKH (Army High 
Command) 

227 July 1943 Список запчастей для полноприводных KdF – 
согласно секретного письма 7/7/43 на Porsche KG 

Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

229  Автоматическое преключение для электрической 
трансмиссии 

OKH (Army High 
Command) 

230 1942/1943 Газогенераторный VW Porsche 
231 1942 VW с генератором ацетилена Porsche 

232  Газогенератор топлива с расходом около 50 м3/ч 
Highway Department, 
Schwabengarage, 
Stuttgart 

233  Газогенератор топлива с расходом около 85 м3/ч 

Highway Department 
of Württemberg 
Province, 
Schwabengarage, 
Stuttgart 
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234  Газогенератор топлива с расходом около 130 
м3/ч 

Highway Department 
of Württemberg 
Province, 
Schwabengarage, 
Stuttgart 

235 1942/1943 Электропривод для VW 
OKH (Oberst 
Kommando Heer – 
Army High Command) 

236 1942/1943 Специальные решётки для производства щепы 
для газогенераторов  

237  Авиадвигатель на базе VW для авиабазы Cöttigen 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

238 1942/1943 Двигатель VW для привода кабельных катушек 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

239 1942/1943 Генератор угольного газа для Type 82 
Kübelwagen 

Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

240 1942/1943 Конверсия двигателей под сжиженный газ 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

241  Вспомогательная силовая установка для Type 
205 Alkett 

243  Генератор Central Chamber of 
Commerce, East 

244  Разработка и установка генератора газа Imbert из 
угля 

German Government 
for Mobilization and 
War Production, Motor 
Vehicle Division 

245 1942 18-тонный многоцелевой танк V OKH (Army High 
Command) 

247 1943 Авиационный двигатель на базе оппозита VW 
(использовался на Horten H IX) RLM 

250 1942/1943 Специальный танк VI с пушкой 105 OKH (Army High 
Command) 

252 1943 Сотрудничество по трансмиссии системы PIV 
для VW 

OKH (Army High 
Command) 

255  Танк IV с механической трансмиссией OKH (Army High 
Command) 

258  Изучение движения на гусеницах OKH (Army High 
Command) 

260  Система охлаждения для танка IV OKH (Army High 
Command) 

261 1943 Подогреватель салона для Panther 1 G OKH (Army High 
Command) 

262  Система охлаждения выпуска HL 120 для танка OKH (Army High 
Command) 

263  Система охлаждения для 38 T OKH (Army High 
Command) 

267  Порше консультирует для проектирования 
двигателя Maybach HL 230  Porsche, K.G. 
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270  Разработка двух тележек с моторным приводом 1 
л.с. 

Department of 
Economic 
Development, East, 
Division Rü/Tru, 
Berlin 

272  Аварийный генератор, 15 кВт Porsche, K.G. 

274  Стартер с пружиной (как на мотоцикле) 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

276 1943 Буксировочный крюк для Type 82 Kübelwagen 
Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

277  Дополнительная трансмиссия OM грузовиков  
278  Синхронизированная кпп для VW  
280  Проект "М" для VW  
281  Ременной привод Director Meindl 

283 1943 Модифицированный газогенератор для Type 82 
Kübelwagen 

Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

285 1944/1945 Водяная турбина 3,5 л.с. Porsche K.G. 
286  Малая водяная турбина Porsche K.G. 

287 1944 Командный автомобиль Type 87 с кузовом Type 
877 

Volkswagenwerk, 
GmbH 
Fallersleben 

 
Работа в г. Гмюнд, Австрия. 

 
Проект Год Описание30 Заказчик 
502 1950/1951 Двигатель 1,5 л для Type 356 Porsche, K.G. 
506/0 1950/1951 Двигатель 1286 см3 для Type 356 Porsche, K.G. 
506/1 1950/1951 Двигатель 1290 см3 для Type 356 Porsche, K.G. 

506/2 1950/1951 Двигатель 1290 см3 с картером коленвала из 3-х 
частей Type 356 Porsche, K.G. 

509 1951 Прототип двигателя 1,3 л Porsche, K.G. 

514 1951 Автомобиль для  Le Mans 1951 (другой код Type 
356 SL) Porsche, K.G. 

519 1951/1952 Синхронзированная КПП для Type 356 Porsche, K.G. 

522 1952 Разработка свечной подвески 
Volkswagenwerk, 
GmbH, 
Wolfsburg 

524 1951 
Механическая система впрыска для двигателя 
Type 356. Проект  не получил развития из-за 
конечной стоимости. 

Совместная работа с 
Bosch 

527 1951/1952 Двигатель 1,5 л (обычный) для Type 356 Porsche, K.G. 
528 1952/1953 Форсированный двигатель 1,5 л для Type 356 Porsche, K.G. 

528/2 1952/1953 Форсированный двигатель 1,5 л с поддоном из 
трёх частей Porsche, K.G 

530 1951/1952 Четырёхместный спортивный автомобиль на базе 
Type 356 Porsche, K.G. 

531 1952 Двигатель 1,3 л с изменённым коленвалом Porsche, K.G. 

                                                 
30  По описаниям видно, что фирма столкнулась с проблемами надёжности запчастей, поэтому идёт 
глобальная работа по повышению надёжности. То что обычные заводы делают в рамках одного проекта, 
у Порше К. Г. разбито на мелкие проекты и присвоен свой индекс. 
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532 1952 Система питания с одним карбюратором для 

двигателя Type 369 Porsche, K.G. 

533 1952 Спортивный двигатель 1,1 л Porsche, K.G. 

534 1952/1953 Прототип малого автомобиля Porsche/VW с 
несущим кузовом и укороченной базой. 

Volkswagenwerk, 
GmbH, 
Wolfsburg 

535 1952 Трактор Porsche-Allgaier Type P312/116 для 
кофейной плантации с двигателем 24,2 л.с. Allgaier 

536 1953 

2-цилиндровая версия, развивающая 22 л.с. 
Продан компанией Allgaier как модель А122, 
переделан в АР22 и позже продан компании 
Porsche-Diesel как Р122.31 

Allgaier 

537 1953 

3-цилиндровая версия, развивающая 33 л.с. 
Продан компанией Allgaier как модель А133, 
переделан в АР33 и позже продан компании 
Porsche-Diesel как Р133. 

Allgaier 

538 1953 

4-цилиндровая версия, развивающая 44 л.с. 
Продан компанией Allgaier как модель А144, 
переделан в АР44 и позже продан компании 
Porsche-Diesel как Р144. 

Allgaier 

539 1953 Двигатель 1,5 л для Type 356 Porsche, K.G. 

540 1952 
Porsche Sports Roadster (или Porsche Competition 
Roadster и America Roadster). Позже 
использовался как дизайн Speedster. 

Porsche, K.G. 

541 1952 Специальная спортивная версия из Type 356 Porsche, K.G. 
542 1952/1953 Седан Studebaker с двигателем V632 Studebaker 
543 1952 Промышленная версия двигателя 1,5 л  
544 1952 Промышленная версия двигателя 1,5 л  
546 1952/1953 Подшипники скольжения для Type 527 Porsche, K.G. 
546/2 1954/1955 Двигатель Type 546 с поддоном из трёх частей Porsche, K.G. 
547 1952/1953 Двигатель 1,5 л, 4 клапана на цилиндр Porsche, K.G. 
547/1 1955 Серийный двигатель 1,5 л  

547/3  Спортивный двигатель 1,5 л для автомобилей 
Type 718 и 718/2  

547/4  Спортивный двигатель 1,6 л для Type 718  
547/5 1957 Спортивный двигатель 1,7 л для Type 718  
547/6 1957 Спортивный двигатель 1,76 л для Type 718  
549  Трансмиссия для грузовика  

550 1953 Двухместный среднемоторный спортивный 
автомобиль Porsche, K.G. 

550/1500RS 1953 Версия гражданских автомобилей, шасси с 
номерами после 550-0015 Porsche, K.G 

550A 1956 Новое трубчатое пространственное шасси для 
Type 550 Porsche, K.G. 

551  3-ст кпп  
555 1956 Прототип для VW Volkswagen 

557  Двигатель 1,5 л по американские нормы 
токсичности Volkswagen 

559  Изучение трансмиссии Volkswagen 
568   Exhaust-induced cooling Fletcher 
574  Электрическое сцепление для Type 356  

                                                 
31 Дословный перевод: Twin-cylinder version developing 22 HP. Sold by Allgaier as the model A122, developed 
into the AP22 and later sold by Porsche-Diesel as the P122. Получается что Порше разрабатывали не 
трактор, а двигатель. 
32 Совершенно не понятно как такая мелкая контора Порше могла помочь с седанами Студебеккеру. 
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575  Разработка тормозного суппорта  
577  Дисковые тормоза для Type 356  
587/1 1961/1962 Двигатель 2,0 л для Carrera GS  
587/2 1963 Двигатель 2,0 л для Carrera GS  
587/3 1963/1964 Двигатель 2,0 л для GTR 904  
587  2-х литровая версия Type 547  
588   Трансмиссия для 587  

589   Двигатель 1,3 л с поддоном из двух частей для 
Type 356  

589/2 1955 Форсированный двигатель 1,3 л с поддоном из 
трёх частей  

592  2-х литровый двигатель  
593  4-х ступенчатая кпп  
596   2-х цилиндровый промышленный двигатель  
597  Полноприводный прототип  
606  Двигатель 1,5 л для установки под полом  Volkswagen 
616/1 1955/1956 Двигатель 1,6 л  
616/2 1955/1956 Форсированный двигатель 1,6 л  
616/3 1956 Промышленный двигатель 1,6 л  

616/3R  Промышленный двигатель 1,6 л  установленный 
сзади  

616/4  Полицейский двигатель 1,6 л  

616/5  Промышленный двигатель 1,6 л для 
топливозаправщика  

616/6  Многоцелевой двигатель 1,6 л  
616/7 1960 Форсированный двигатель 1,6 л  
616/8  Промышленный двигатель 1,6 л  
616/11  Специальный двигатель 1,6 л S90  
16/12 1961/1962 Форсированный двигатель 1,6 л  

616/13  Форсированный двигатель 1,6 л (дальнейшее 
усовершенствование 616/3)  

616/13R  1.6 liter industrial rear-mounted motor  
616/14  1.6 liter super 90 police vehicle motor  
616/15 1963/1964 Двигатель 1,6 л S75  
616/16 1963/1964 Полицейский двигатель 1,6 л S90  

616/18  Форсированный двигатель 1,6 л (дальнейшее 
усовершенствование 616/8)  

616/20  Многоцелевой двигатель 1,5 л  
616/21  Промышленный двигатель 1,6 л для Contraves  
616/23  Промышленный двигатель 1,6 л 50 л.с.  
616/24  1.6 liter super police vehicle motor  
616/26  1.6 liter S90 police vehicle motor  
616/27  Полицейский двигатель S90 1,6 л  
616/33  Промышленный двигатель 1,7 л  
616/33-1  Промышленный двигатель 1,7 л  
616/36 1965 Двигатель S90 1,6 л  
616/37  Полицейский двигатель S90 1,6 л  

616/39 1967/1968 Двигатель Type 616/36 усовершенствованный 
под нормы токсичности США  

619  Малый дизельный двигатель Volkswagen 
621  1-цилиндровый трактор Allgaier 
622  2-цилиндровый трактор  
623  3-цилиндровый трактор  
624   4-цилиндровый трактор  

627  Качающаяся ось с установкой амортизатора на 
раме Volkswagen 
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628  Подогреватель свежего воздуха Volkswagen 
631   Изучение дизельного двигателя  
632  Изучение разработки Type 356  
633  Салон для 4-х местного автомобиля Studebaker 
638  Изучение двигателей V6 объёмом 1,2 и 1,6 л Volkswagen 
643  4-х ст кпп для Type 356 Volkswagen 
644  Трансмиссия для Type 356A  

645 1956 Экспериментальный спортивный автомобиль 
"Mickey Mouse"  

654  Изучение двигателей для лодок Volkswagen 
655   Двигатель для мопеда 50 см3 Volkswagen 
669 1958 5-ст кпп  для Type 550A Spyder Volkswagen GmbH 

672 1955 Автомобиль малого класса с двигателем V-6 1,2 
и 1,5 л, установленным под полом Volkswagen GmbH 

673  
Автомобиль малого класса с двигателем V-6 
воздушного охлаждения 1,2 и 1,5 л, 
установленным под полом 

Volkswagen GmbH 

675 1959 

Автомобиль малого класса с двигателем 
установленным под полом. Модель 1 с 
двигателем R3 воздушного охлаждения и модель 
2 в двигателем В-4 

Volkswagen GmbH 

678 1959 Авиационный двигатель 1,6 л  
678/1 1959 Авиационный двигатель  65 л.с. с редутором  

678/3 1959 Авиационный двигатель  52 л.с. с прямым 
приводом  

678/3A  Улучшенный двиагтель 678/3  

678/4  Версия авиационного двигателя 1,6 л 75 л.с. для 
толкающего винта  

690 1958 Корпус 5-ст кпп для Types 550A (начиная с 
550A-0103)  

692 1958 Улучшенный двигатель 1,5 л для Carrera  

692/0 1958 Двигатель Type 692 с коленвалом на 
подшипниках качения  

692/1 1958 Двигатель Type 692 с коленвалом на 
подшипниках скольжения  

692/2 1958/1959 Двигатель 1,6 л Type 692 с коленвалом на 
подшипниках скольжения  

692/3 1959 GT версия двигателя Type 692  
692/3A 1961 Улучшенная версия двигателя Type 692/3  
693   Трактор с трёхцилиндровым двигателем  

694  Изучение вседорожной темы для автомобиля 
Type 597  

695  

Изучение разработки дизайна T7 для 
последующей после 365 модели. Этот индекс 
использовался для дисковых тормозов, а также 
T-6 и C запчастей. Также так назывались Abarth 
Carrera "695GS" на LM в 1961 и 62 гг 

 

700  Изучение автомобиля большой 
грузоподъёмности  

702  Одноместный вертолёт с двигателем 678/333  
702/3  Двигатель 1,6 л для вертолёта   
702/4  Двигатель 1,6 л для вертолёта  
703  Экспериментальный двигатель 1,3 л  
704  Изучение дизельного двигателя  

                                                 
33  Смешно звучит. Ясно, что не они занимались проектированием вертолёта. Тематика совершенно 
различная. 
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709  Изучение кпп  

710  Кпп для Type 356 с улучшенными 
синхронизаторами  

715  Тестовая кпп  

716 1959 4-х ст коробка передач с улучшенными 
синхронизаторами для Type 356  

718 1957 Среднемоторный спортивный автомобиль  

718/2 1959 Одноместный спортивный автомобиль с 
двигателем 1,5 л  

719 
  

По книге Excellence Was Expected номер 
соответствует спортивному двигателю с 
распределённым впрыском 1,5 л. Многие 
запчасти с этого двигателя использовались на 
RS60 

 

719/0  
По документам Порше двигатель 1,5 л с 
распределённым впрыском, 155 л.с. при 7200 
об/мин 

 

719/1  

По документам Порше двигатель 1,5 л с 
распределённым впрыском, 162 л.с. при 7800 
об/мин система питания Weber 46IDM, 
установлен на Werks-spyder 1958 

 

719/2  Двигатель установлен на Werks-spyder 1958  

719/3  Per Porsche document: 1.6 liter, 160 hp @ 8000, 
Weber 46 IDM, use: Werks-Spyder 1960  

719/4  

По документам Порше двигатель 1,7 л с 
распределённым впрыском, 170 л.с. при 8000 
об/мин система питания Weber 46IDM, 
установлен на Werks-spyder 1960 

 

722  Оппозитный двигатель для установки под полом  
724  Оппозитный двигатель для установки под полом  

726/1 1958 Малый автомобиль с кузовом фастбэк с 
двигателем Type 724 Volkswagen GmbH 

726/2 1958 Малый автомобиль с кузовом нотчбэк с 
двигателем Type 724 Volkswagen GmbH 

728 1958 Малый автомобиль с двигателем Type 724 Volkswagen GmbH 
729 1958 Серия двигателей для лодок  
729/1  Двигатель для лодки 1,6 л  
729/2  Двигатель для лодки 1,6 л  
737  Наружный двигатель для лодки  

741  Transmission with single front mount and fore-aft 
adjustment  

741A   

Коробка передач с упрочняющими вставками для 
поддержки заднего подшипника. Увеличенный 
размер дифференциала, увеличенные на 2 мм 
шестерни 1 передачи. Изменён первичный вал. 

 

745  Экспериментальный двигатель 2,0 л, прототип в 
музее Порше  

751  Коробка передач с автоматическим сцеплением Volkswagen 
752  Оппозитный двигатель объёмом 1,0 л  Volkswagen 
753  Двигатель для Формулы 1 В-8 объёмом 1,5 л  

754  Прототип нового спортивного автомобиля на 
замену 356  

756  Кузов и шасси для автомобиля Abarth Carrera 
GTL  

759  4-х ст кпп с "перевёрнутым приводом"  

763  Разработка нового сидения для новой серии 
автомобиля  
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764  Шестиместный салон Volkswagen 
768  Двигатель объёмом 1,6 л с впрыском топлива  
769  Новый дифференциал  
771  Спортивный двигатель В-8 2,0 л  
775  6-ст КПП для дизельного двигателя  
787  Шасси Formula 1  
792  Двигатель для установки на лодку  

798  Шасси и трансмиссия для Le Man GT (2000 
GS/GT)  

801  Расточка двигателя 1,6 л до 1,8 л  

802  Система впрыска топлива под 4-х цилиндровый 
двигатель 

Совместная работа с 
Bosch 

804  Конечная версия двигателя Type 753 для Formula 
1  

806  Танк Леопард34  
814  Танк Леопард  
820  Коробка передач с синхронизаторами Porsche Volkswagen 
821  Двигатель для Type 901  
822  Коробка передач под двигатель Type 771  

 
Проекты 9ХХ35 

 
Проект Год Описание Заказчик 

901 1963 Спортивный автомобиль с 6-цилиндровым 
двигателем36  

901/0 1964/1965 5-ст кпп для 911  
901/01 1964/1965 Двигатель В-6 2,0 л 130 л.с.  
901/02 1966/1967 Двигатель В-6 2,0 л 160 л.с. для модели 911S  
901/03 1967/1968 Двигатель В-6 2,0 л 110 л.с. для модели 911T  
901/05 1966 Type 901/01 с карбюраторами Weber  

901/06 1966/1967 Type 901/05 с изменёнными фазами механизма 
газораспределения  

901/07 1967/1968 Type 901/06 с кпп Sportomatic  
901/08 1967/1968 Type 901/02 с кпп Sportomatic  
901/09 1968/1969 Двигатель с впрыском топлива для 911E  
901/10 1968/1969 Двигатель с впрыском топлива для 911S  
901/13 1967/1968 Type 901/03 с кпп Sportomatic  

901/14 1967/1968 Type 901/06 под американские нормы 
токсичности  

901/17 1967/1968 Type 901/14 с кпп Sportomatic  
901/20 1966 Двигатель 210 л.с. для Type 906 Carrera 6  

901/21 1966/1967 Двигатель с впрыском топлива Type 901/20 для 
Type 906E и Type 910/6  

901/22 1967 Двигатель 210 л.с. для 911R  

901/30 1968 Раллийная подготовка двигателя, 150 л.с. для 
911L  

902/0 1965/1966 4-ст кпп для Type 911 и 912  
902/01 1967/1968 4-ст кпп для Type 912  
902/02 1967/1968 4-ст кпп для 912  
902/1 1965/1966 4-ст кпп для Type 911 и 912  
904 1963/1964 Центральномоторное купе для GT  

                                                 
34 Не понятна степень участия фирмы в проекте. 
35 Таблица не полная, перепечатываю как есть и перевожу максимально близко к тексту.  Если фанатам 
интересно – могут собрать всю информацию и дополнить. 
36 После того, как Порше вторые после Пежо присвоили код 901, пришлось изменить нумерацию на 911 
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904/6 1964 Type 904 с 6-цилиндровым двигателем  
904/8 1964 Type 904 с 8-цилиндровым двигателем  
905/00 1967/1968 4-х ст кпп Sportomatic  
905/01 1967/1968 4-х ст кпп Sportomatic с разными наборами пар  
905/13 1968/1969 4-х ст кпп Sportomatic  
905/20 1969/1970 4-х ст кпп Sportomatic  
905/21 1970/1971 4-х ст кпп Sportomatic  
906 1966 Спортивное купе с пространственной рамой  
906/8 1966 Type 906 с двигателем В-6  

906E 1966/1967 Type 906 с изменёным двигателем и впрыском 
топлива  

907 1968 Спортивное купе RHD с короткой задней частью  
907L 1967/1968 Type 907 с длинной задней частью  

908 1968 8-цилиндровый спортивный двигатель объёмом 
3,0 л  

908/01 1969 Type 908 с длинной задней частью  
908/02 1969 Type 908 с кузовом Spyder  
908/03 1970 Переднемоторный Type 908, двигатель 3,0 л  
908K 1968 Type 908 с короткой задней частью  
908L 1968 Type 908 с длинной задней частью  
909 1968 2,0 liter Spyder for hillclimb competition  
910 1966/1967 Спортивное полукупе с колёсами 13"  
910/6 1967 Type 910 c 6-и цилиндровым двигателем 2,0 л  
910/8 1967 Type 910 c 8-и цилиндровым двигателем 2,2 л  
910/8B 1967/1968 Облегчённый Type 908 для hillclimb  
911 1964/1965 Серийная модель 911  
911/00 1969/1970 4-х ст кпп для Type 911T  
911/01 1969/1970 Двигатель 2,2 л и 5-ст кпп для Type 911E  
911/02 1969/1970 Двигатель 2,2 л 180 л.с. для Type 911S  

911/03 1969/1970 Двигатель 2,2 л для европейской версии Type 
911T с ручной кпп  

911/04 1969/1970 Type 911/01 с кпп Sportomatic  
911/06 1969/1970 Type 911/03 с кпп Sportomatic  

911/07 1969/1970 Двигатель 2,2 л для американской версии Type 
911T с ручной кпп  

911/08 1969/1970 Двигатель 2,2 л для американской версии Type 
911T с кпп Sportomatic  

911/20 1970 Спортивный двигатель 2,2 л для 911S  
911/21 1971 Спортивный двигатель 2,4 л для 911S  
911/22 1970 Type 911/20 с карбюраторной системой питания  
911/41 1974/1975 Двигатель 2,7 л для Type 911  
911/42 1974/1975 Двигатель 2,7 л для Type 911S  

911/43 1974/1975 Двигатель 2,7 л для для американских и 
канадских норм токсичности для Type 911  

911/44 1974/1975 Двигатель 2,7 л для калифорнийских норм 
токсичности для Type 911  

911/46 1974/1975 Type 911/41 с кпп Sportomatic  
911/47 1974/1975 Type 911/42 с кпп Sportomatic  
911/48 1974/1975 Type 911/43 с кпп Sportomatic  
911/49 1974/1975 Type 911/44 с кпп Sportomatic  

911/51 1971/1972 Двигатель 2,7 л для американской версии Type 
911T  

911/52 1971/1972 Двигатель 2,7 л для Type 911E  
911/53 1971/1972 Двигатель 2,7 л для 911S  

911/57 1971/1972 Двигатель 2,7 л для европейской версии Type 
911T  
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911/61 1971/1972 Type 911T/51 с кпп Sportomatic  
911/62 1971/1972 Type 911T/52 с кпп Sportomatic  
911/63 1971/1972 Type 911T/53 с кпп Sportomatic  
911/67 1971/1972 Type 911T/57 с кпп Sportomatic  

 
Немецкая классика. 

 
После славы с Жуком, Фердинанду надо было расти дальше. Особых идей не было, 

пришлось развивать идею Жука дальше – на руках уже было много готово. Так как он сидел 
в тюрьме некоторе время и надо было поднимать фирму, наступила чёрная полоса. Я так 
думаю, что на самом деле ресурсов у Фердинанда на разработку новой модели не было – в 
частности, достаточного количества денег (это раньше фюрер давал на многие проекты, но в 
конце войны и это прекратилось). Выход был очень простой – изготовить новую машину на 
старых агрегатах. Хоть Коменда и сопротивлялся, в работу пошёл старый эскиз купе Berlin-
Rome (одноместная версия именовалась Type 64). 
 

 
 

Ферри рядом с машинами 
 

Так появилась модель 356. Машина была с претензией на спортивность и эксклюзивность, 
поэтому она была спроектирована с новым кузовом – он стал более низким, расширился и 
стал немного длинее. 

Физику трудно обмануть, и это не позволило на той же подвеске сделать более 
устойчивую машину. После небольшой доработки подвеска получила стабилизаторы, 
изменился направляющий аппарат. Всё это было проделано только для того, чтобы улучшить 
общие характеристики машины. Всё это было сделано американскими энтузиастами 
песчанных багги. Хотя, если бы команда Фердинанда лучше знала физику, то под более 
скоростное шасси можно было сделать как минимум другую подвеску. 
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Эволюция Жука. 
 

 
 

Жук 
 

 
 

Модель 356 
 

 
 

Porsche 901 / 911 
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Я вот одного не понимаю. Если Фердинанд был таким гением, то почему же нет ничего 
экстраординарного в модельной гамме машин? Посмотрите на сравнительную табличку. 
Ничего не напоминает? Разработка не своя, каждая модель – доработки и попытка повысить 
ресурсы узлов, эффективность двигателя. Куча однотипных версий, с агрессивной рекламой 
и маркетингом. 

 

  
356 2101 

 
 

901/911 2103 

 
 

997 2105 

 

 
Carrera S 2106 
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Классика Porsche не изменна! 
 

 
 

Type 60. 1934 год 
 

 
 

Type 64K10. 1939 год 
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Модель 356 SC. 1948 год. 
 
Есть один факт про модель 356 – основной рынок сбыта был в США. Машина 

представляла из себя обмылок малой массы с достаточно посредственной управляемостью, 
рулевой вал не был травмобезопасным и в авариях много людей погибло из-за этого. Также 
были очень серьёзные проблемы с токсичностью отработавших газов. Калифорнийские 
нормы токсичности являются самыми строгими в мире и Порше пришлось активно и очень 
плодотворно доводить конструкцию двигателя под нормы токсичности. 

 

 
 

356 SC 
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Porsche 901. 1964 год. 
 

 
 

Porsche 930. 1975 год. 
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Porsche 959. 1985 год. 
 

 
 

Porsche 993. 1994 год. 
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Porsche 997 
 

Успех Порше зависел от следующих составляющих – команды специалистов, 
заднюю подвеску спроектировал Румплер (не входя в команду Порше), двигатель 
(доработана система охдаждения) и шасси позаимствовано у Татры; основные линии 
кузова содраны с Татры. Но самое главное – денежные вливания Гитлера. После войны 
пришлось реанимироватьстарые идеи и так как новых не было, семья Порше старается 
по максимуму выжимать прибыль из старых идей по настоящее время. 
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ВАЗовская классика не изменна! Найдите 10 отличий. 
 

 
 

ВАЗ-2101 
 

 
 

ВАЗ-2105 
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ВАЗ-2106 
 

В США такое развитие автомобилей всегда считалось ВЕРСИЕЙ автомобиля, но никак  
не новой модель. ВАЗ тоже имеет неплохую спортивную историю, так почему все ругают 
Жигули, а Порш все возносят до небес? ВАЗ тоже может похвастаться победами в спорте, 
пусть их было не так много, но они же были! Я не рассматриваю специальные спортивные 
версии – они слишком уж отличаются от гражданских машин. ВАЗ тоже строил спортивные 
машины, и накачивал мускулы на серийных машинах и строил прототипы. 

Меняются двигатели, дорабатываются тормоза, меняется характеристика подвески в чуть 
лучшую сторону. По сути дела, это не заново спроектированные модели, это всё – версии 
356-й модели. 

Машиной с заднемоторной компоновкой очень тяжело управлять. Физику никто не 
отменял, поэтому всё что было успешно применено в спорте, постепенно переходило на 
гражданские версии. И только владельцы поршаков считают, что к шасси надо привыкнуть 
и только потом получать кайф от управления. Странная логика.  

Cо временем появилась электроника и подруливающая подвеска. Кардинально 
изменилась передняя подвеска уже на 901 модели – это тоже можно понять, на предыдущей 
торсионной подвеске не возможно достичь отменной управляемости. Кардинально 
поменялась задняя подвеска. Много работы провели по увеличению безопасности, молодцы. 
Но если бы люди понимали лучше физику автомобиля, многих бы косяков удалось избежать. 
Но фактически, даже учитывая спортивные победы, конструкторы компании Порше 
пытаются усовершенствовать старую конструкцию не избавившись от инерции мышления. 
Двигатель жидкостного охлаждения появился в середине 90-х, после чего проблемы с 
двигателем отошли на второй план. 
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Лодочный двигатель Porsche Type 729 
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Приложение 4 
 
 

Американские энтузиасты дорабатываю автомобили Porsche 
 

Фирма Порше не смогла уйти далеко от агрегатов, применявшихся на Жуках. 
Соответственно, первый выпуск модели 356, сохранил проблемы управления. Машина 
получила более мощный двигатель, кузов был более широкий и длинный чем у Жука. Центр 
тяжести понизился, однако поведение на дороге осталось почти таким же 
неудовлетворительным. 

Передник кулак не имел продольного и поперечного угла наклона оси шаровых. Весовая 
стабилизация колеса отсуствовала и при таком расположении рулевых тяг однозначно 
должно появляться паразитное подруливание. Так как рулевые тяги разные по длине, то и 
поворот колёс немного отличается. Всё это только ухудшало управляемость. 

 

 
 

Передняя подвеска модели 356. 
 

 
 

Задняя подвеска с КПП модели 356 
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Задняя подвеска была предельно проста, но при этом поведении машины было 
достаточно сносным с маломощным двигателем. С более мощным двигателем плохая 
управляемость давала о себе знать и водитель начинал бороться с машиной. Колеса меняли 
развал в достаточно широком диапазоне. При опускании задней части кузова развал 
становился отрицательным, при подъёме – положительным.  

 

Отрицательный развал Положительный развал 

 

 
 

Одним из таких комплектов для улучшения характеристик автомобилей Порше, был 
стабилизатор для задней оси. Изначально 356 не имел его, но потом он появился. Машина 
была с претензией на спортивность, поэтому его установка диктовалась необходимостью. 
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Стабилизатор очень просто крепился на машине, не требовал квалифицированной 
установки, при этом менял поведение автомобиля в лучшую сторону. То, что не мог сделать 
целый штат конструкторов, сделал простой механик из США. 
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Подвеска 911 с диагональными рычагами. Применялась до 1989 г. 
 

 
 

Подруливающая подвеска Porsche 928 
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Подруливающая подвеска Porsche 964. 1988-1994 гг. 
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Подруливающая подвеска Porsche 993. 1994-98 гг 
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Приложение 5 
 
 

Статьи из журнала 356 Registry, автор Фил Карни 
 

Очень многих не устраивает слава фирмы Порше. Это, конечно же, не зависть, просто 
люди также как и я имеют проблемы со слухом и со зрением. Слышится одно, а видится 
совершенно другое. 

Список статей Фила Карни на английском языке. Я не стал их переводить, хотя там много 
страниц с полезной информацией и фотографиями. Я надеюсь, что те кто прочтёт эти статьи, 
по-другому взглянет на деятельность фирмы Порше и выкинет из головы все хвалебные 
гимны гениальности Порше. 

 
Выпуск 32-2. История спортивных автомобилей Auto Union и Mercedes, которые 

лидировали на трассе с 1934 по 1939 гг. 
 
Выпуск 32-4. 356 против MGTD против XK120 
 
Выпуск 32-5. Изменения от модели 356 к модели 911. 
 
Выпуск 32-6. Как оппозитные четвёрки VW были переработаны в серию двигателей 

Porsche. 
 
Выпуск 33-1. Выпуск 33-2. Биография Ханса Ледвинки и его работа над народным 

автомобилем. 
  
Выпуск 33-2. Биография Белы Барени и его работа над народным автомобилем. 
 
Выпуск 33-3. Биография Йозефа Ганца и его работа над народным автомобилем. 
 
Выпуск 33-3. История Porsche-Diesel Volksschlepper. 
 
Выпуск 33-4. История первых спортивных автомобилей Porsche. 
 
Выпуск 33-5. История Imported Motor Car Co. из города Хупстоун, Иллинойс, 

продавшей самые первые спортивные машины в США. 
 
Выпуск 33-6. Биография Эда Кроуфорда, который выступал на Porsche Spyders с 

1953 по 1957 гг. 
 
Выпуск 34-2. Двадцать лёгких машин, построенных Карлом Абартом для Порше в 

период с 1960 по 1961 гг. 
  
Выпуск 34-4. Символ Michelin Man с 1894 по настоящее время. 
 
Выпуск 34-5. Порше планировал изготовить 63 автомобиля с индексом 356/2. Не все 

эти машины были изготовлены в Гмюнде, Австрия. 
  

http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-32-2.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-32-5.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-32-6.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-33-1.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-33-3.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-33-2.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-33-4.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-33-5.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-33-6.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-34-2.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-34-4.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-34-5.pdf
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Выпуск 34-6. История Энни Боскет. 
 
Выпуск 35-1. Как Хьюберт Брундаж основал торговую компанию Brumos Porsche. 
 
Выпуск 35-2. Годы, которые Порше потратил на работу в компании Daimler. 
 
Выпуск 35-3. Как германские Серебрянные Стрелы были доработаны под 

рекордные автомобили. 
  
Выпуск 35-4. Взгляд на историю Porsche Spyders. 
 
Выпуск 35-5. Спортивная карьера Порше с 1956 по 1966 гг на Nassau Speed Weeks. 
 
Выпуск 35-6. Карьера Porsche на Mille в 1957. 
 
Выпуск 36-1. Строительство и перестройка завода Фольксваген в Фаллерсберге / 

Вольфсбурге. 

http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-34-6.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-35-1.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-35-2.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-35-3.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-35-4.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-35-5.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-35-6.pdf
http://www.downloads.izikastom.info/articles/REG-36-1.pdf
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Статьи на сайте IziKastom.info 
 

1. Классификация багги 
1.1.Определение багги как транспортного средства 

1.2. Багги в США 
1.2.1. Спортивные багги, грузовики, прераннеры – классификация, примерные бюджеты 
1.2.2. Песчаные багги Sandrail 
1.2.3. Пляжные багги Dune buggy 
1.2.4. Канадские багги 
1.2.5. Багги – краулеры 

1.3. Багги в России 
1.3.1. Спортивные багги 
1.3.2. Обзор халявных чертежей 

1.4. Багги в Европе 
1.4.1. Обзор машин 

1.5. Багги в Латинской Америке 
1.6. Багги в Австралии 
1.7. Военные багги 
1.8. Прототипы Хаммера 
* Багги Виктора Хикки 
** Фердинанд Порше. Фальшивый гений. 

2. Подвеска транспортного средства 
2.1. Основные положения, термины и определения 
2.2. Определение основных параметров подвески на поперечных А-образных рычагах 
2.3. Определение основных параметров подвески на диагональных рычагах 
2.4. Определение основных параметров подвески с неразрезной балкой 
2.5. Определение основных параметров подвески для триального автомобиля. 
2.6. Изготовление поворотных кулаков по американской технологии 
2.7. Процесс изготовления подвески для багги на примерах 
2.8. Отличие настроек подвески под конкретные трассы 
2.9. Негативный эффект при понижении стандартной подвески 
2.10. Определение основных параметров подвески на стойке макферсон 
2.11. Расчёт витых пружин 

3. Повышение мощности поршневого двигателя внутреннего сгорания 
3.1. Что такое мощность 
3.2. Что такое крутящий момент 
3.3. Способы повышения эффективной мощности двигателя 
3.4. Отличие европейской и американской школ двигателестроения 
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