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"Изобретено в России" — эти слова можно написать на многих техниче-

ских средствах, впервые появившихся в истории человечества: паровая заво-

дская машина, электрический телеграф, гальваническая копия, радиоприем-
ник и другое.

Именно в России впервые открыты такие технологические процессы, как

получение азотистых соединений из воздуха при помощи электрической ис-

кры, извлечение золота из песков и руд планированием, крекинг нефти...

Русский народ внес бесспорно великий вклад в развитие технического и

экономического потенциала общества и тем самым способствовал прогрессу.
Самобытный народный порыв к творчеству, изобретательству и покорению

неизведанного ярко проявился, например, в истории воздухоплавания.

Со времен Ивана Грозного сохранились такие письменные свидетельст-

ва: "смерд Никитка боярского сына Лупатова холоп" сделал себе деревянные

крылья на подобие птичьих и даже будто бы совершил в присутствии царя и

большого количества народа несколько полетов вокруг Александровской
слободы. За что первый русский Икар и был, конечно же, казнен. "Человек не

птица, крыльев не имать... Аще же приставит себе аки крылья деревянны,

противу естества творит. То не божье дело, а от нечистой силы. За сие дру-

жество с нечистой силою отрубить выдумщику голову".

Другое техническое решение придумал кузнец Черная Гроза из села
Ключи, близ Ржева. В 1729 г. он сделал крылья из проволоки и надевал их

как рукава. "На вострых концах надеты были перья самые мяхкия, как пух из

ястребов и рыболовов, и по приличию на ноги, тоже, как хвост, а на голову,

как шапка с длинными мяхкими перьями; летел так, мало дело, ни высоко, ни

низко, устал и спустился на кровлю церкви, но поп крылья сжог, а его едва не

проклял".
В 1731 г. в Рязани за полстолетия до Монгольфье был изобретен воз-

душный шар. Подьячий Крякутной "зделал мяч большой, надул дымом пога-

ным и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее". И дальнейшая его судьба

не отличалась от судьбы первых русских воздухоплавателей. "Нечистая сила

подняла его выше березы, и после ударила его о колокольню, но он уцепился

за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, он ушел в
Москву, и хотели закопать живого в землю или сжечь".

И такова, по сути дела, судьба подавляющего большинства русских изо-

бретателей — понимания, материального благополучия, а главное, внедрения

еще при жизни создателя изобретенного им новшества добивались очень не-

многие, а если и добивались, то неимоверным трудом.

Но силу творческой мысли задушить невозможно. О мощном русском
творчестве в области практической механики в первой половине XIX в. сви-

детельствуют многие привилегии, а стоит заметить, что получали их лишь
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очень немногие, так как основная масса изобретателей не имела средств на

оплату расходов по получению привилегий. И все же только в 30-х гг. XIX в.

русские новаторы получили привилегии на новые конструкции прядильных

машин, ткацких станков, шелкомотальных машин и многие другие, в том
числе привилегии на пневматические печи, "цилиндрические повозки", "са-

мокатные дороги", самомерные краны и прочее.

Привилегии на 40-е гг.: золотопромывальные машины, подводные коле-

са, машина для выделки бесконечных листов бумаги и многое другое — дают

представление только о ничтожной доле творческого труда русских механи-

ков-изобретателей 40-х гг. XIX в.
Только созданием новых золотопромывальных машин тогда прослави-

лись Китаев, Порозов, Брусницын, Аносов, Черепанов, построившие их за-

долго до того, когда Привалов получил в 1841 г. первую русскую привиле-

гию "на золотопромываленную машину".

Но ни о каких привилегиях не могло идти и речи для талантливых само-

родков из народа, например для таких, как Дмитрий Петров.
25 марта 1812 г. в городе Моршанске Тамбовской губернии, по выраже-

нию местного городничего, совершен был "подвиг крестьянина Рязанского

уезда деревни Кольцовой Дмитрия Петрова".

Прихожане моршанской церкви Николая Чудотворца решили возвести

новую — каменную — церковь на месте старой — деревянной. Но когда со-
брали деньги на постройку, стало жаль сносить старую церковь, еще доста-

точно крепкую. На выручку пришел рязанский плотник Дмитрий Петров —

крепостной помещицы Засецкой. Он предложил за двести пятьдесят рублей

отодвинуть в сторону старую церковь, ручаясь головой за ее сохранность при

передвижке.

Петров использовал приемы, подобные тем, которые применяют совре-
менные строители. Он передвинул здание на катках и установил его на но-

вом, заранее подготовленном основании. Во время передвижки церковь была

стянута большими железными скобами.

"Церковь, наполненная молящимися, оглашаемая пением и колокольным

звоном, повинуясь сотням рук, была сдвинута с прежнего своего места на

сорок два аршина и во время этого движения только крест на верху церкви
слегка колебался".

Никаких привилегий в те годы не брали и сотни других, таких же без-

вестных, как Петров, изобретателей по части механики, в том числе москвич

Иван Гучков, изобретатель по ткачеству, алтайский горнозаводской механик

Ярославцев, курский изобретатель приборов и машин Федор Семенов, петер-

бургский "химик, и физик, рисовальщик и механик" Николай Серебрянников
и множество других.

В 1833 г. в Петербурге жил новгородский крестьянин Федор Куприянов,

замечательный механик, часовщик и оружейник. Среди его многочисленных

изобретений такие, как:
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1. "Машина для насечки напилок, употребляемая при арсеналах", удо-

стоенная награды высшим артиллерийским начальством. 2. "Отличная и ред-

кая машина для делания часов карманных и стенных". Квадрант для провер-

ки артиллерийских орудий. 4. Ручной домкрат. 5. Приспособление для произ-
водства капсулей и пистонов. 6. Тележка для спасания жильцов верхних эта-

жей во время пожаров.

Научно-техническое творчество в России почти во все периоды ее исто-

рии находилось в трудных условиях. Преклоняясь перед Западом, российские

правители часто не замечали технически передового новаторского творчества

отечественных изобретателей, в особенности представителей "простого на-
рода", не содействовали популяризации и внедрению их изобретений.

Несмотря на это, Россия дала миру таких изобретателей и творцов новой

техники, как И. П. Кулибин, И. И. Ползунов, Е. М. и М. Е. Черепановы, А. Н.

Лодыгин, П. Я. Яблочков, Н. Н. Бенардос, Н. Г. Славянов, А. С. Попов, В. Г.

Шухов и многих других, которые своими открытиями опередили зарубежных

коллег, хотя зачастую и не получили должной поддержки у себя на родине.
Многие из их идей и научно-технических разработок не были осуществ-

лены, не получили признания в России, не были защищены охранными доку-

ментами и были преданы забвению. Это отрицательно влияло на развитие

массового технического творчества в России. В 1913 г. в России было всего

5000 изобретателей и рационализаторов.
Беззаветное служение своей Родине и своему народу — типичная и са-

мая важная черта русского творчества в технике.

То, что технический гений России наиболее полно выразился в области

оружия, военной техники, имеет естественное объяснение. Много ли в исто-

рии лет, когда мы радовались своей безопасности, без тревоги, озабоченности

вглядывались в будущее?
Чего стоит хотя бы одно имя русского изобретателя-конструктора Ка-

лашникова, которое знает весь мир, и это имя по-своему напоминает миру,

далекому от готовности запереть оружие в арсеналах, о талантливости и не-

исчерпаемых возможностях русского человека.

В "Беседе о том, что есть сын Отечества" А. Н. Радищев писал: "Истин-

ный человек и сын Отечества есть одно и то же".
Русские техники-новаторы всегда были и истинными людьми и сынами

Отечества.

О великих русских новаторах, изобретателях и первопроходцах техники

и рассказывается в этой книге. Автор посчитал целесообразным разместить

героев не по хронологии их годов рождения, а по областям их основных изо-

бретений.
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