
тa одна из самых «раз-
носторонних» компаний
в мире делает моторы
для легких самолетов,

снегоходы, мотовездеходы и ка-
тера. 
В аббревиатуру корпорации не-
спроста входит слово Bombardier:
без взрывной энергии и неисто-
щимой фантазии основателя –
Жозефа-Армана Бомбардье
вряд ли что-нибудь получилось
бы. Уже с 14 лет канадский юно-
ша конструировал снежные вез-
деходы. В 1923 г. он смастерил
первые аэросани, взяв двига-
тель от старого автомобиля Ford
T, а тремя годами позже открыл
собственный гараж. В начале
30-х годов прошлого века он
стал экспериментировать с гу-
сеничным приводом. В 1935 г.
Жозеф-Арман разработал арми-
рованное хлопком резиновое
гусеничное полотно и обрези-
ненные зубчатые колеса для
привода таких гусениц. Эти изоб-
ретения позволили отказаться от
тяжелых стальных гусениц, а
заодно и улучшить сцепление

надские компании. И только ге-
ниальный конструктор Бомбардье
сумел найти правильный путь, но
это произошло позже. А пока, зи-
мой 1936-1937 гг., Жозеф-Ар-
ман начал выпуск своей первой
коммерческой модели автомоби-
ля для снега В7. «В» здесь зна-
чило Bombardier, а семерка –
количество пассажиров. Этот
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Э
с поверхностью. Завершив их
разработку, Бомбардье в июне
1937 г. получил на них патенты. 
Эту дату 70-летней давности
можно считать отправной точкой
истории современных сноумоби-
лей. Хотя различные приспо-
собления для перемещения по
снегу существовали и ранее: в
1903 г. известный русский инже-
нер Сергей Неждановский пос-
троил первые аэросани. Деся-
тилетием позже он же соору-
дил и сани с «лыжноцепным
движителем». В 1927 г. амери-
канец Карл Элейсон из штата
Висконсин получил патент на
«моторный тобогган», в кото-
ром привод от расположенного
спереди мотора шел посред-
ством цепей на гусеницы. Эта ма-
шина по ряду конструктивных
признаков отличалась от того, что
сегодня принято называть сне-
гоходом. Мототобогганы, если
посмотреть на историю с пози-
ций сегодняшнего дня, дали ту-
пиковую ветвь в развитии сне-
гоходов, однако по этому пути
шли многие американские и ка-
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Начав 70 лет назад с укрощения серьезного «недоразумения» –

снега и создав первый настоящий снегоход, канадский концерн

BRP не стал «почивать на лаврах». Внедрение инноваций и

покорение новых стихий стало движущей силой компании, ее

традицией. Сегодня гигантская корпорация Bombardier

Recreational Products с годовым оборотом 2,5 млрд долларов

ведет производство на четырех континентах и объединяет

порядка семи тысяч сотрудников по всему миру. 

Иван
Ксенофонтов

В 1940 году в маленьком городке Валькур канадской
провинции Квебек открылся завод Auto-Neige
Bombardier Snowmobiles по выпуску снегоходных
машин модели В7.
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снегоход имел закрытую автомо-
бильную кабину, развивал ско-
рость 40 км/ч и преодолевал по-
луметровые сугробы. За первый
год было продано семь таких
машин, покупателями B7 были
сельские ветеринары, врачи и
владельцы похоронных контор.
Число заказов росло, и в 1940 г.
Бомбардье построил в родном го-
родке новый завод, рассчи-
танный на выпуск 200 машин в
год. С началом Второй мировой
войны заводы Бомбардье снаб-
жали армию бронеснегохода-
ми, которых за годы войны бы-
ло выпущено 1900 штук. Биз-
нес Жозефа-Армана окреп, и
в 1942 г. он преобразовал свою

частную компанию в акционер-
ное общество L'Auto-Neige
Bombardier Limitеe. А полученные
от выпуска акций средства ста-
ли основой бурного послевоен-
ного расцвета компании. В 1947 г.
заработал новый завод, рас-
считанный на выпуск до 1000
машин, где впервые примени-
ли конвейерную сборку. После
войны транспортные средства
В12 и С18 обеспечивали проц-
ветание предприятия, оборот
компании в 1948 г. составил
$2,3 млн, то есть в 10 раз боль-
ше, чем в 1943-м (но на порядок
меньше, чем сегодня).
В 1958 г. Жозеф-Арман вернул-
ся к мечте своей молодости:

Жозеф-Арман Бомбардье около одной из своих
пионерских разработок – снегохода Muskeg (1950 г.).

Одна из последних разработок
компании – спортивный горный

снегоход Ski-Doo MX Z Renegade,
«вооруженный» 800-кубовым

150-сильным мотором.



тоциклетного типа, над мото-
ром – металлический капот.
Первые машины, названные Ski-
Doo, были предельно просты:
на них не было даже световых
приборов и ветрового щитка.
Друзьям Бомбардье этот сне-
гоход так понравился, что они,
как утверждают в прессе, ката-
лись на нем три дня почти без пе-
рерывов.
Первый серийный Ski-Doo мо-
дели SK-60 выде-
лялся утилитар-

ной простотой – абсолютно ни-
чего лишнего! Снегоходы были
представлены на рынках США
и Канады в 1960 г., их было вы-
пущено 229 штук, причем мно-
гие сохранились до сих пор.
Изящные деревянные (из бе-
резы) полутораметровые (5 фу-
тов) лыжи устанавливались без
подвески. Простота коснулась
и электросистемы: в четырех-
тактном моторе Kohler K-161P
(мощностью 7 л.с. при
3600 об/мин) магнето не имело
световых обмоток. Однако вско-
ре Жозеф-Арман оборудовал
SK-60 велосипедной «динам-
кой», резиновым роликом, ко-
торый водитель прижимал, ког-
да темнело, к маховику гене-
ратора. Крошечная велофара
имела лампу мощностью 3 Вт
(при напряжении 6 В), сзади
же был закреплен фонарь с
одноваттной (!) лампой. Такая

световая система скорее из-
вещала, что кто-то едет, неже-
ли освещала водителю путь.
Впрочем, функцию извещения
гораздо лучше выполняла
выхлопная система: снегоход
сначала было слышно и лишь
гораздо позже – видно.
На длинном плоском сиденье
размещались трое взрослых и
ребенок, поэтому снегоход по-
зиционировался не как агре-
гат для работы, а как средство
для отдыха и развлечения. В
этой смене акцентов (по срав-
нению с машинами других ком-
паний на рынках США и Ка-
нады), думается, и заключал-
ся секрет бешеного успеха сно-
умобилей Бомбардье. 
В 1962-1963 гг. снегоход Ski-
Doo претерпел изменения: по-
явились новый кузов из стек-
лопластика и допотопные ти-
хоходные моторы Kohler и JLO

уступили место современным
двухтактным двигателям Austrian
Rotax. Появление этих простых
машин не только расширило
рынок для продукции компа-
нии, но и создало новый вид
зимнего спорта и отдыха. До-
вольно широко используются
они и во время подледной ры-
балки на обширных водоемах.
К сожалению, сам Бомбардье не
дожил до победного шествия
Ski-Doo, которым он посвятил
всю жизнь. К моменту его смер-
ти в 1964 г. продажи этого сне-

гохода достигли 10 000 в
год, через 10 лет они
выросли еще на поря-

создать легкий снегоход для од-
ного-двух человек. Теперь, ис-
пользуя появившиеся компактные
двигатели и сделанные Бом-
бардье за последние 25 лет
изобретения, задачу удалось
решить. В 1959 г. Жозеф-Ар-
ман пригласил своих друзей по-
кататься на первом экземпля-
ре принципиально нового снего-
хода. Он имел две лыжи без
подвесок, мотор в передней час-
ти и плоское двухместное си-
денье, расположенное над гусе-
ницей. Управление – рулем мо-

Снегоход Ski-Doo SK-60 (1959 г.) был первой серийной
моделью компании и дал мощный толчок развитию
всей мировой снегоходной индустрии.

Снегоходы Lynx финской
компании  Nordtrac Oy
с 1988 г. выпускаются
«под флагами»
Bombardier. 

Легкий универсальный
снегоход 2008 г.

Ski-Doo Tundra 300.

Бомбардье позиционировал свои первые машины как
средство для семейного отдыха.
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док, и был разменян первый
миллион машин с маркой
Bombardier. А в 1993 г. увидел
свет и двухмиллионный снего-
ход. О надежности машин как
нельзя лучше говорит тот факт,
что в 1968 г. группа полярников
во главе с Ральфом Плайстедом
из штата Миннесота на снего-
ходах Bombardier Ski-Doo
впервые достигла Северного
полюса.
С годами компания расширя-
лась. С 1968 г. для европей-
ского рынка производит сне-
гоходы под маркой Lynx финская
фирма Nordtrac; в 1970 г. была
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приобретена именитая австрий-
ская моторостроительная ком-
пания Rotax-Werk (современ-
ное наименование – Bombardier-
Rotax GmbH). Сейчас моторами
Rotax комплектуется практи-
чески вся техника, выпуска-
емая BRP, а также некоторые мо-
дели мотоциклов BMW, Aprilia и
других известных марок. Эти
же моторы широко применя-
ются и в легкой авиации, на
дельтапланах и парапланах.
В 2002 г. у BRP представила
революционную конструкцию
двухтактного двигателя полуп-
рямого впрыска. С ней двигатель

Rotax 800 2-TEC SDI вдвое сок-
ратил выбросы углеводорода
и до 25% улучшил экономич-
ность. И еще одна сенсация –
модель Ski-Doo REV продемон-
стрировала наиболее радикаль-
ное за последние 40 лет изме-
нение компоновки машины. И тут
же этот чудо-снегоход появил-
ся на экране в фильме о Джей-
мсе Бонде «Умри, но не сей-
час». 
В модельном ряду 2008 г. ком-
панией представлены 47 (!) мо-
делей снегоходов Ski-Doo с мо-
торами рабочим объемом от
120 до 800 «кубиков». Боль-

шинство моделей Ski-Doo выпол-
нены на новой высокотехноло-
гичной платформе REV-XP. По-
мимо броского дизайна в сти-
ле знаменитых самолетов «Стел-
лс», она подразумевает сни-
жение массы при увеличении
жесткости. Это достигается
благодаря более легким и в то
же время прочным материалам.
Например, пружины передней
подвески сделаны из титана.
Теперь масса горного снегохо-
да Summit – всего 194 кг (преж-
ний весил 217) при мощности
800-кубового мотора Rotax 151
л.с. Претерпела изменения и
эргономика новых Ski-Doo: сме-
щением промежуточного вала
трансмиссии вверх и вперед
конструкторам удалось осво-
бодить еще 20 см для ног води-
теля. С новым, более эргоно-
мичным седлом теперь легче
«отжигать» в поворотах. Глядя
на этот шедевр, ловишь себя на
мысли, что современные сноумо-
били теперь совершенно не на-
поминают забавные мотосани на
заре их юности. Стараниями
Жозефа-Армана (а позже кор-
порации BRP) они совершили
революцию в деле покорения че-
ловеком снега! 
Своеобразным признанием со-
вершенства машин Bombardier
служит тот факт, что толчком в
развитии отечественных сне-
гоходов в начале 70-х годов
прошлого века послужила мо-
дель Bombardier Ski-Doo Alpine
640Е 1967 г. 
Продолжение следует.
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“Апико–Фиш” Минск – 
эксклюзивный дилер Mercury

в Республике Беларусь

“Апико–Фиш” Минск – 
эксклюзивный дилер Mercury

в Республике Беларусь
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На зимней рыбалке 
снегоход - первый
помощник.


