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Великий велик – 220 лет велосипеду 

 
"Наша жизнь, что велосипед. Крутишь педали, 
едешь и направляешь, но не всегда куда 
хочется. То грязь, то яма, то острый камень. 
Того и гляди, проколешь шину. Кончил 
крутить - велосипед набок". 

*** 

«А вот средство от бессонницы: 
поезжайте на велосипеде…» 
Корней Чуковский 
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Лепский, Ю. Само-кат : 220 лет назад крепостной Ефим Артамонов изобрел 
велосипед и поехал на нем за свободой / Юрий Лепский // Родина. – 2021. – 
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М. Брусиловский. Изобретатель велосипеда Ефим Артамонов с улицы Вайнера 

https://rg.ru/2021/06/30/krepostnoj-efim-artamonov-izobrel-velosiped-i-poehal-na-nem-za-svobodoj.html


Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец 
Прикамской земли, крепостной Пожвинского завода Ефим Артамонов. Его 
конструкция была настолько прочна, что мастер со скоростью 10 километров 
в час совершил на нем путешествие от Урала до Петербурга на коронацию 
императора Александра I в 1801 году.  

 

Мельниченко, М. Великий велик : объяснение в любви велосипеду – в 
дневниках наших соотечественников (1891-1954) / Миша Мельниченко, 
Алексей Сенюхин // Родина. – 2021. – № 7. – С. 76-82 : ил., фот. 

 

Велопикник. 1900 год. Фото: ТАСС  

 
«…при посредстве велосипеда можно войти в сношения – знаешь с кем?  
С богом, т. е. с природой. Зорька, лес; уединенная тропинка.  
Поедешь: густая пахучая трава; чудесно; прохлада в тени березы; 
одиночество; душа, растворяющаяся в природе; жизнь глубокая, неизмеримая, 
гигантская - потому что она слилась со всеми биллионами жизней, 
существующих в природе. Полное, ненарушимое спокойствие; чистая, 
спокойная радость, радость непонятная, беспричинная, радость жизни. Люди 
далеко, людей нет». 

Леонид Андреев, 1897г. 

https://rg.ru/2021/07/01/obiasnenie-v-liubvi-velosipedu-v-dnevnikah-nashih-sootechestvennikov-1891-1954.html
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