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Сто тридцать три года тому на.эад поnвился 
в Англии периый парово,э. Сто два года на,эад 
впервые построен паропо.э в Америке. Ровно сто 
лет тому на,!/ад началось желе.энодорожное со· 

общение в России. Знаменательнив дата! Гро• 
мадный путь прошел в своем ра.эвитин локомо· 

тив .эа нстш;шее столетне. :Этот путь освещен в 
книге Л. И. Гумилевского. Читатель иайдет 
.эдесь расска.э о творцах локомотивов, о первых 

попытках со.эданив парового транспорта, о ра.э· 

витии !3Леi(трово.эов, автомотрисе, ди.эельных 

локомотивов н, наконец, о современных сверх· 

Jiощпых iJU!ftечательпых парово.эах, об амерн· 

каискнх гигаrпах оПаснфнк», английском «Ле· 
тучем Шотландце», о великолепных советскнх 
паропо.эах оИоспф СталиН>> и <<Феликс д.~ер· 
ЖИIICKнiJ.». 

[{нижr'а Л. И. Гумилевекого рассчитана Hd 

широкий круr читателей, интересующихсн исто· 

рией техинки и ее великими победами. 
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Локомотив более способствовал сблнже· 
нню людей, чем философы, ПОiJТЫ н про· 

рокн с самоrо начала мира. 

БОТ\ЛЬ <<Исторнв унвнлнsаgню>. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одной ЩJ интереснейших страниц истории техники, 
несомненно является история со~дания и ра~вития совре· 

менното парово~а. Естественно по;::~тому, что парово~у, в 
продолжении почти столетия остававшемуся единственным 

представителем локомотива, посвящено ~начительное ко· 

личество, как специальных, детально ра;;~работанных моно· 

трафий, так и популярных работ, рассчитанных на те или 
иные крути читателя. 

Новая работа по ;~тому вопросу сделана автором, не 
располатающим никакими открытиями в данной области. 

Даже при исключительном внимании советской обществен· 
ности ко всем вопросам науки и техники, особенно же 1:1 

области и~обретений она едва ли бы имела смысл, если бы 
в течение последних десятилетий, буквально на наших тла· 
;:tax, широко и;;~вестная история парово;:~а, не превратилась 
лишь в отдельную тлаву тора~до более ~начительной, об· 

ширной и интересной истории локомотива вообще. Под по· 
нятием локомотива теперь объединяется целый ряд тято

вых машин, вступивших между собой в серье~пую и поучи

тельную борьбу. В ;:~той борьбе ярко отражается вся сово-
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kупность в;:sаимоо•rношений техники, ;:~кономиkи, социаль
ного строя и быта. Установить историческую ;;~акономер
ность и социально-;:~кономическую обусловленность такого 
иревращения истории парово;аа в историю локомотива и 

было основной ;;~адачей автора. 
История ра;;sвития технической мысли, тесно свя;;sан

ной с социально-;:~кономическими условиями, определяю

щими ее направление, все же остается не;;sаконченной при 
исключении и;а поля ;;~рения автора живых, конкретных но

сителей данных техничес1шх идей. Вот почему, предна;;sна
чая свою книгу для широкого читателя и, и;;sбегая останав

ливаться на технических подробностях, интересных ра;;sве 

для специалистов, я построил ее в виде историко-техниче

Сl\ого повествования о творцах современного локомотива. 

Среди щшестной мне технической литературы я не на
шел ни одного уi>а;;sания на существование объединенного, 
сводного труда по истории тяговых машин, который толь

ко и может удовлетворить современного читателя. Я по;:~то
му считаю себп вправе рассчитывать, что отдельные недо
статки моей работы, являющейся первым опытом подоб

ного рода, НСИ;ilбсжные во всяком новом деле, будут мне 
И;:Jвинены. 

Москва, 23 апреля 1937 
Лев Гумилевекий 
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Г лава первая 

Безвестные гении человечества 

Всякий ра;;~, когда современники поднимали вопрос 
о том, кто же был со;;~дателем парово;;~а, живой свидетель 
и участник его со;;~дания, друг и помощник своего просла· 

вленного отца, Роберт Стефенсон говорил с улыбкой: 
- Но локомотивы являются и;;~обретением не одного 

человека, а целого поколения инженеров. 

К поколениям инженеров, подготовлявших со;;~дание 
современного желе;;~нодорожного транспорта, по справед

ливости должны быть причислены и бе;;~вестные гении пер· 
вобытного человечества, прокладывавшие первые дороги:, 
построившие первые пово;;~ки и впрягавшие в них лошадей. 

Древнейшими и естественными путями сообщения бы
ли водные пути. По берегам рек селился первобытный че· 
ловек, по берегам рек и морей шла колони;;~ация. Подмы
тое водою или сброшенное бурей в реку дерево явилось 
первым средством передвижения человека по вод~. Не
трудно было, свя;;~ав ветвями несколько деревьев, построить 
плот. По уже должен был обладать и;;~обретательским та· 
лаптом тот первый инженер, который, ;;~аметив пр(шмущс-

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ 
 ім. О. Гончара



ства дерева с естественным дуплом, выжет отнем или 

выдолбил камнем и;:1 мяткото дерева свою первую пироту. 

В поисках пищи, охотясь ;:3а ;:3верем, наши предки шли 
в лес и протаптывали тропинки, которыми во;:3вращались 

обратно к месту своей стоянки. Так было положено начало 
первым сухопутным доротам. 

Если охотнин:у удавалось убить круппото ;;~веря, кото· 
рото он не мот унести на своих плечах, ему ничето не оста

валось делать, как волочить ето ;:3а собой по тропинке. Это 
было тем летче, чем лучше ока;:3ывалась дорота и, прежде 

чем доставить к месту жилья добычу, приходилось ;3або· 
титься о хорошей дороте. По ровному, твердому, тладкому 
пути можно было передвитать тяжести с большим успехом, 
помещая их на свя;:3анных, как плоты, деревьях. И вот те
ниальный инженер первобытных времен строит сани с по
ЛОIJЬЯми, столь облетчающими движение по льду и снету. 

У нас на :Кавка;:3е, еще недавно жители торной Сване
тии одинаково и iJИMOIO и летом поль;:3овались санями. 

Но поло;~ья, ItaK техническан форма, составлнют не· 
отъемлемую принадлежиость и самолетов, nредна;'3начен

ных ДЛII обслулшванин ледяных просторов Севера. Гени
альный и;:3обретатель доисторических времен таким oбpa
IJOM остается участником в со13дании самото совершенлото 
вида современиото транспорта. 

Имея дело со срубленными каn1енными топорами де
ревьнми, бе;~вестные инженеры видели, что дерево летче 
катить, чем тащить ;~а собою. Новый и;:3обретательный че
ловек дотадался перетаскивать колоссальные тяжести, по

мещая их на крутлые, деревинные катки. Этим и;'3обрете
пием мы поль;~уемся еще и до сих пор. Но прошло, ве
ронтно, не мало времени, прежде чем друтой И~Jобретатель
ный человек, тлядя на каток, придумал неподвижную ось 
и крутлые, движущиеся на ее концах, катки, превратив

шиесн потом в колеса. Это было тениальвое И~Jобретение, в 
условиях тото времени, едва ли не равное по ;;~начению па

ровой машине. 
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Так в течение мнотих ве1tов со;;~давалась руками бе;;~
вестных инженеров обыкновенная телета. К тому времени 
человек уже умел приручать животных и поль;Jоваться их 

мускульной силой. «Применение животной силы представ
ляет одно и;;~ древнейших и;зобретений человечества» -то· 
ворит :Маркс 1

• 

Новый и;3обретательный человек впрлт в телету жи
вотное и положил начало сухопутному транспорту. Едва ли 
однако на со;;~дание пово;;~ки было потрачено меньше сил, 

ума, терпения, опыта, чем на со;;~дание, столь совершенното 

по сравнению с ней, современиото автомобильното и же· 
ле;;~нодорожното транспорта. Древнейшие технические 
формы, со;:~данные бе;;~вестными инженерами на ;;~аре исто· 
рии человечества, 1\ЗК велкое со;;~дание тенил, ока;;~ались 

необычайно живучими. Они конструктивно предопределяли 
во мнотом пути ра;;~витил современной техники. 

Не только телета со впряженной в нее живой тнтовой 
силой стала конструктивно прообра;;~ом желе;;~нодорожното 
транспорта. Водяное колесо бе;;~вестното и;;~обретателл пре· 
вратилось в весьма совершенную тидротурбину; техниче· 
ской формой ветряной мельницы и тото же водлното ко· 
леса восполь;;~овались и;:~обретатели паровой турбины, тде 
искусственным ветром является водяной пар, истекающий 
и;;~ сосуда под давлением со скоростью во мното ра;;~ npe· 
вышающей скорость уратанното ветра. 

Самую и;;~умительную ;:~волюцию проделал обыкновен· 
ный водяной насос, две тысячи лет на;;~ад уже описанный 
Филоном Ви;:~антийским и и;;~обретенный, вероятно, ;;~начи
тельно раньше. Насос состоит и;;~ цилиндра, то есть полой 
трубы небольшой длины, и поршня, то есть днища, в ц~:;н
тре 1шторото укреплен шток, по;;~воляющий двитать пор· 

шень в цилиндре в;:~ад и вперед. Цилиндр и поршень в во· 
дяном насосе служат для тото, чтобы поочередно ;;~асасы

вать и натметать ;:~атем воду при помощи клапанов. Пройдя 

1 1\ а р n М а р к с, К а n и т а n, т. 1, стр. 220~281, D;'Jд. 1931 r. 
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долrий и интересный путь своеrо ра;:~витии, та же техниче· 
скан форма - цилиндр и поршень - и;:~ формы, потре· 

блиюшей ~шерrию, превратились в форму, прои;:~водишую 
i'!Нерrию, сначала в виде атмосферных двиrателей, а ;:~атем в 
виде паровой машины и двиrателей внутреннеrо сrорании. 

Наличие rотовой технической формы, и;:~давна и;:~вест· 
ной, повело к тому, что были со;:~даны двиrатели с прямоли
нейно-во;:~вратныи движением. Область применении таких 
двиrателей чре;:~вычайно оrраничена: они rодятся только 
для приведении в движение насосов. Для тоrо, чтобы ;:~ти 
двиrатели с пряиолинейно-во;:~вратным движением стали 
универсальными, то есть мorJiи найти себе применеиве по· 
всюду, пришJiось прибеrнуть к допоJiнительному механи;:~му, 
преврашающему прямоJiинейно-во;:~вратное движение пор· 
шня в ЦИJiиндре во врашательное движение вала двиrатели. 

Обеспечение во;:~можности и удобств передвижении и 
сношений является одной ЩJ основных ;:~абот человеческоrо 
общества, одним и;:~ важнейших условий ero существовании 
и ра;:~витии. Забота о путях и способах сообщении наблюда
ется уже на самых ранних ступених истории человечества. 

С ра;:~витием прои;:~водительвых сил роль транспорта в 
;=~кономической жи;:~ни вырастает все более и более и все 
более и более осо;;~вается. Среди основных факторов ~ко
номической жи;:~ни - прои;;~водства и распределения- со· 
вершенпо очевидно ;:~начение транспорта в распредеJiении. 

Однако и прои;:~водство целиком свя;:~ано с транспортом. 
В самом деле, ведь удешевление транспорта снижает ры· 
ночную стоимость продукта, а следовательно, увеличи· 

вает ра;;~меры прои;:~водства и потребления. Но ~тоrо мало. 
Самый процесс прои;;~водства сплошь и рядом в некото· 
рых отраслях промышленности представляет собой не что 
иное, как беспрерывное транспортирование продукта. 

Такова, например, уrольная промышленность. Здесь 
~а исключением выломки уrли, все остальное есть только 

трарепорт и rлавнейша11 часть стоимости yrJiн есть стон· 
мость ero транспортировании. 
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Любопытно ~аметить, что цена дров в Москве соста· 
вляется щ1 стоимости транспорта их до потребителя и стон· 
мости рубки их в лесу со складыванием в штабеля. При 
~том стоимость доставки от места рубки до Москвы соста· 
вляет почти девяносто процентов общей стоимости дров. 

Чем бо~ьше мы станем вдумываться в сущность каж· 
доrо прои;~водственноrо процесса, тем больше мы будем 
убеждаться в исключительной poJlИ транспорта. Вот поче.· 
му, вы;~ываемые :;:~ковомическими требованиями усовершен· 

ствования в транспорте, делающие его более удобным и де· 
шевым, в свою очередь ведут к перевороту в i"Кономике. 

Значение травспорта ощущалось всеrда отдельными 
государствами и мвоrие войны на протяжении истории че· 
ловечества являлась прежде всеrо борьбою ;~а ;~ахват ми· 

ровых путей сообщения. 
Роль и ;~начевие травепортных средств в народво-хо· 

;:~яйственной жи;~ни со;~навались не только передовыми 

людьми сиоеrо времени. Народван фанта;~ия уже в самые 
древнейшие времена со;~дает Сitа;~ки, rде фигурируют столь 
необыкновенные и столь совершенные средства передои .. 
женин, как ковры-самолеты, ступы с помелом, деревянные 

кони и крылья и;~ птичьих перьев. 

Поколение ;~а поколением человечество стремилось, в 
лице выдающихся умов, к со;~данию новых средств пере· 

движения по ;~емле, по воде и по во;~духу. Вот почему, ко· 
rда в Анrлии поднялся спор о том, кому принадлежит при· 
оритет и;~обретения парово;~а, Роберт Стефенсон имел пра· 
во rоворить, что «локомотивы представляют и;;~обретение 

не одвоrо человека, а цел·оrо поколения инженеров». 

«Критическая история технологии вообще пока;;~ада 
бы, как мало какое бы то ни было и;~обретение XVIII сто· 
летия принадлежит тому или иному отдельному лицу»,

rоворит Маркс\ 
В другом месте он пишет: «Всякое и;~обретение, вен· 

к~ткрытие, всякий научный труд является обшим тру· 
1 К. Мар" с, К а пит а Jl, т. 1, стр. 281, Я'А· 1931 r. 
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дом. Он обусловливается частью кооnерацией современни· 
ков, частью исполь;аованием работы предшественников» 1

• 

Действительно, тот, чье ими сви;аываетси у нас с тем 
или иным и;аобретением, кто получает славу и ;авание re· 
нии, ивлиется, по спра.ведливому ;аамечанюо Гельвеции, 
JIИШЬ «)'МОМ, которому остаетс.11 ;аавершить работу предше· 
ству1ощих поколений». 

Также и со;адание локомотива вообще, в частности 
парово;аа никоим обра;аом не может быть приписано 
одному лицу. Необходима была долrаи работа мноrих по· 
колений, чтобы Джордж Стефенсон, поль;ауись опытом 
своих предшественников, моr построить свою «Ракету». 
;iаслуrи, ero, как и друrих и;аобретателей, ра;аумеетси ни· 
ско.11ько не уменьшаютек от ~тоrо. «Наука и техника,- по 
меткому выражению Горькоrо,- не склад rотовых идей, 
открытий и и;аобретений, rде каждый может найти и в;аить, 
что ему нужно, а арена борьбы, rде конкретный живой че· 

ловек преодолевает сопротивление традиций, материала и 
среды в поисках верноrо метода». 

Идея самодвижущихси пово;аок ;аадолrо до Стефенсо· 
на ;аани:мала умы и;аобретателей и первые попытки ее осу· 
ществления относится к очень далеким от Стефенсqна вре· 
менам. В числе первых и;аобретателей таких, механически 
движущихси, пово;аок были и Леонардо да-Винчи и Ньютон. 

1 К. Мар к с, К а пит а л, т. 111, ч. 1, стр. 68, Иllд· 1931 r. 
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Гдава вторая 

Оnыт предшественнинов 

Естественным средством сообщении на суше в про· 
долженин тысвчелетий оставалось прирученное человеком 

животное. Дли собственного передвижении, человек садил
св на него; дли перево;;~ки клади, он навьючивал на неrо 

тюки. Много по;;~днее он стал им поль;;~оватьсв, как твговой 
силой, впрвгав его в телегу, нагруженную товарами или 
людьми. Этот способ передвижении требовал проведенив 
дорог, с чем были свв;;~авы многие трудности. 

Верхом или с навьюченным животным можно было 
поль;;~оватьсв пешеходными тропинками, а в случае нужды 

передвигатьсв примиком бе;;~ веикой дороги: животное само 
nрокладыпало себе путь. С ним не представлило ;;~атрудне
ний перебратьев вброд или вплавь чере;;~ реку, в;;~обратьсв 
на крутой подъем, пересечь песчаную пустыню. На нем 
было легче спастись от погони, в случае нападении. 

Пово;;~ка с колесами могла двигатьсв только по дороге, 
и ра;;~витие колесного транспорта всецело обусловливалось 

состонннем сухопутных путей сообщении. 
Неемотри на то, что хронологически автомобили, то 
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есть самодвижущиеся ;:~кипажи, появились раньше, чем ло· 

комотивы, предна;;~наченные для того, чтобы по рельсам 

вести ~а собой вагоны, широкое распространение получи
ли локомотивы. Отсутствие хороших шоссейных дорог при 
наличии довольно ра~витых желе;;~ных путей было основ· 
ной причиной того, что и;;~обретатели, начав с автомобилей, 
перешли к постройке локомотивов. 

Одним и;;1 первых носителей идеи самодвижущегося 
;:~кипажа является Леонардо да-Винчи, объединивший в себе 
великого художника, скульптора, архитектора, по;:~та, му· 

;;~ыканта, фи;;~ика и инженера. В бумагах, оставшихся после 
;:~того и;;~умительного по своей ра;;~носторонности и мощно· 

сти гения, сохраuились чертежи, и;;~ображающие механиче· 
скую пово;;~ку. Леонардо предна;;~начал свою машину не 
для мирных целей транспорта. Она проектировалась, J;:ак 
мощное ору;кие для истребления врага. По мысли и;;~обре· 
тателя, пово;;~ка должна была приводиться в движение силь· 
ной пружиной. Для ;;~аnода ;:~той пружниной пово;;~кп, напо· 
МИJ(ающей наши ;;~аводные игрушки, должна была бы при· 
меняться лошадиная сила: ве;;~я пово;;~ку в обратную сто· 
рону лошадьми, ;;~акручивали пружину, после чеrо ;:~та ко· 

.'lесница, с под!lешенными на кресте тяжкими булавами, на· 

правлялась в сторону враждебных полчищ и шла уже само· 
стоятельно. Ра;;~~ахивая своими булавами, действуя своей 
тпжестью и быстрым ходом, колесница Леонардо должна 
была, на подобие современного танка, вре;;tаться в ряды 

врагов, сокрушая все на своем пути. 

Были ли попытки построить смертоносный ;:~кипаж -
неи;;~вестно. 

Этот первый проект, самодвижущейся пово;;~ки отно
сится к са~ому концу XVI века. Около тоrо же времени, 
именно в 1600 году, другой и;;~обретатель, толландекий ма
тематик Симон Стевен решил восполь;;~оваться дл11 движс· 
нюJ: ;:~кипажа силою ветра, даровой ;:~нерrией которого с та· 
ким успехом поль;;~овались корабли. 

Стевен построи:I четырехколесную пово;;sку, водру;;tiЫ 
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ьа ней мачты, посадил в нее два десятка пассажиров и 
в~дернул паруса при довольно сильном и постояином ветре. 

Опыт голландца имел успех. Ветряной автомобиль на не· 
скольких пробных пробегах ра~вивал скорость до трид· 
цати километров в час, но ра~умеется бе~действовал при 
отсутствии ветра, даже на самой хорошей дороге. 

Идея молодого голландца была подхвачена анrлий· 
с1шм инженером Уайльдrосом. Он усовершенствовал авто-
1\lобиль Стевена, добавив к нему ~убчатую передачу, на по· 
добие велосипедной. Посредством ее, сидя в i"TOM авто· 
мобиле, пассажиры при отсутствии ветра, двигали автомо· 

биль просто силою своих рук. 

Ветровой автомобиль не убедил современников в пре· 
имуществах такого рода транспорта перед обыкновенноii 
почтовой каретой и попытки и~обретателей окончились не· 
у;~;ачей. 

Уайльдтое был не первым, кто осуществил ~дравую 
мысль о том, что для приведения в движение пово~Iш uo· 
все не обя~ательио ее ве~ти или толкать: достаточно вра· 
щать колеса, помещая в самой пово~ке живой двигатель. 
О телеге, двиrавшейся бе;;s лошадей, при помощи ;;sаклю· 
ченноrо в ней механи~ма, мускульной i"Нерrией самого 
е;;~дока, упоминается, например, в английской летопие· 
ной «Хронике» под 1447 годом. Однако только опыт 
Уайльдrоса положил начало со~данию приводимых в дви· 
жение самим е;;~доком колясок, и;;s которых вырос наш ве· 

лосипед и желе~нодорожная дре~ина. 

Лет пятьдесят спустя, после опытов Уайльдгоса, не
мецкий ку~нец Иоrанн Гаутш соорудил механическую ко· 
лясочку, а вслед ;;sa ним другой немец, парали;;~ованный qa· 
совщик Стефан Фарфлер устроил для себя тележку, коrо· 
рую он рукой приводил в движение, действуя на переднее 

:колесо посредством рычагов. 

И;;sобретателей подобных полуавтоматических колясок 
было очень много. Любопытную фигуру среди них пред· 
ставляет русский и~обретатель, живший в середине XVIII 
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века механик-самоучка Леонтий Шамшуренков, о деитеJIЬ· 
ности котороrо моЖIIО судить по некоторым, дошедшим до 

нас архивным материалам. Сиди в тюрьме, iiiTOT одаренный 
крестьянин объявил о nридуманной им «самобеrлой коли· 
~ке», передвиrаемой е;адоками при помщgи рычаrов и ne· 
далей. Надо думать, что немецкие «самобеrушие машины» 
ему вовсе не были и;авестны. Предлаrаи свой проект, Шам· 
шуренков надеялся, что будет выпушен и;;~ тюрьмы дли ero 
осушествленил. После долrих хождений по всикоrо рода 
инстанциям, iiiTO предложение, наконец, обратило на ссби 
чье-то внимание и :;~аключенный получил и;;~ ка;аны проси· 

мую им сумму денеr на постройку коляски. Шамшуренкова 
действительно выпустили на свободу и 011 очень скоро 
построил свой iiiKИnaж. 

«Самобеrлаи коляска» при пробе действовала вполне 
удовлетворительно. И;аобретатель получил денежное во;;~· 
наrраждение. Дальнейшан судьба ero колиски неи;авестна. 

Поnытки исполь;аовании живой силы для движении по· 
во;аок делзлись еше не pa;;t и после тоrо, как был со;;~дан 
паровой двиrатель. Не только на конкурс «лучшеrо паро· 
во;аа» были представлены проекты локомотивов, приводи· 

мых в движение «Живыми двиrателимю>, но даже тоrда, ко· 

rда желе;;~нодоро21•ное сообшение уже получило всеобшее 
при;;~нание, немецкий инженер Фик в длинном письме до· 
каjlывал русскому правительству, строившему первую же· 

ле;;~ную дороrу, что в России было бы выrоднее поль;аовать· 
си человеческой силой дли движении локомотива, а не па· 
ром. 

Уайльдrос и ero по-следователи конструктивно шли 
правильно к со;аданию самохода. После 11х опытов остава
лось только ;ааменить живой двиrатель механически~t, что· 

бы построить действительно самодвижушийси iiiкипаж. С 
nоявлением паровоrо двиrатели, появились и первые паро· 

вые автомобили. 

Следует ;ааметить, вnрочем, что попытки применить 
ДЛИ ДВИЖеНИИ ПОВО;;IОК СИЛУ пара деЛЗЛИСЬ еше ;;lаДОЛГО ДО 
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тоrо, как был со;3дан Уаттом паравой двиrатель. В 1680 ro· 
ду увлеченный носившейси в во;3духе идеей самодвижу· 
цжеrоси ~кипажа Ньютон, ;:tтот великий математик и фи~ик, 
предложил свой проект паровоrо самохода, действие ко· 
тороrо обусловщ1валось реактивной силой паровой струи, 
выходщцей и;3 котла. Машина, представленная им в моде· 

Паровая повоэ~а Ньютона 

ли, состояла И;3 паровоrо котла, установленноrо на четы· 

рехколесных дрожках. Струи пара, вырываясь и;:t котла в 
определенном направлении, действием так на;3ываемой 
«реактивной», отталкивающей силы пара, двиrала пово;;~ку 

в противоположном направлении, подобuо ракете. Ньютон 
;адесь восполь;3овалс11 практически открытым им же ;;~ако· 

ном, что «действие и противодействие всеrда равны по ве· 

личине и противоположны по направлению». Дли уравно· 
вешении действующей силы пара и противодействующей 
силы во;3духа колиска, ра;3 она не укреплеuа неподвижно, 

должна двиrатьси в противоположном направлении и тем 

скорее, чем сильнее струи пара. 
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В те времена, однако, даже наиболее ра~витая анrлиЙ· 
екая промышленность еще не нуждалась в механическом 

транспорте, довольствуясь речным и конным. Насущней· 
шую потребность английская промышленность щgущала в 
механических водяных насосах, чтобы откачивать воду и;;~ 
;:~атопляемых шахт и рудников. Техники того времени и ра· 
ботали над со;;~данием таких водоотливных машин, поль· 

;;~уясь силою пара, и;;~вестною с не;:~апамятных времен. 

Несмотря на то, что прибли;;~ительные сведения о 
свойствах пара были давно и;;~вестны, несмотря на то, что 
существовали машины, приводившиеся в движение паром 

еще ;;~а несколько столетий до хр. ;:~ры, в течение полуторы 
1'ЫСячи лет и;;~обретатели не могли напасть на техническую 
форму, которая дала бы во;;~можность с практическим ус· 

пехом восполь;;~оваться силою пара. Только в начале XVIII 
века один и;;~ самых крупных умов по глубине, оригиналь

ности и ра;;~нообра;;~ию идей, немецкий филос9ф и ученый 
Лейбниц, ука;:~ал францу;;~у Дени Папену на цилиндр и пор· 
шень как на форму, при помощи которой могла быть ис· 
поль;;~ована для получения ;:~нергии сила пара. 

Дени Папен, гениальный францу;;~ский ученый, рабо
тая в ;:~то время с во;;~душным насосом, ;:~аметил, что при 

некоторых условиях атмосферное давление с большой си

лой гонит поршень насоса обратно, и пришел к мысли, 

что атмосферное давление, существующее повсюду в при· 

роде и ;:~аставляющее воду подниматься в обыкновенном 

насосе вслед ;:~а поршнем, может .б.ыть источником для по· 
лучения механической i"Нергии. Для того, чтобы поршень, 
под влиянием атмосферного давления, опустился вни~ в ци

линдре, достаточно было получить под поршнем бе;:~во;;~
душное пространство, вернее ска;;~ать очень ра;:~реженный 
во;;~дух, так на;;~ываемый вакуум. 

В поисках простого способа получать ;:~то бе;:~во;:~душ· 
вое nространство, Дени Папен потратил не мало времени, 
пока, наконец, не нашел его в свойстве водяного пара сгу· 
шаться в водяные капельки nри охлаждении. Это свойство 
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иа~ывается конденсацией пара. 1\онденсируись, то есть 
превращаясь в воду, пар уменьшается в объеме в 1700 ра~. 
Таким обра~ом, если в цилиндре наполнить пространство 

под поршнем паром, который вытеснит оттуда во~дух, ~а

нив ero место, а ~атем охладить цилиндр, то пар превра
тится в капельки воды, уменьшаись объемно в 1700 ра~. В 
:;sакрытом цилиндре получится ~ильно ра~реженное во;:~· 

душное пространство и поршень под влиинием атмосфер

ноrо давлении с силой опустится вни;:~. 
Папен в 1690 rоду построил такой паровой цилиндр. 

Это был первый шаr на пути превращении древвей тех
нической формы и;:~ потреблиющей ~нерrию в форму, про· 
ЩIВодищую I)Нерrию. 

Хоти паровой цилиндр Папена и прои;:~водил некото
рую работу, подымаи при опускании поршин rpy;:~, подве

шенный на блоках и подвя;:~анный к штоку поршни, одна· 

ко практическоrо ;:~начения он, конечно, еше иметь не иоr. 

Практически им восполь;:~овался анrлийский ку;:~нец Нью
комен, построивший водоотливную машину. Дли приведе
нии в движение обыкновеиноrо водиноrо насоса :;sдесь 
впервые был применен двиrательный механи;:~м атмосфер· 
ной машины Папена. Над паровым котлом помещался па
ровой цилиндр. Шток поршин был с.ви;:~ан с балансиром, к 
друrому концу котороrо был присоединен шток насоса. 
:Коrда в пароном цилиндре поршень находился в своем 
верхнем крайнем положении, в цилиндр под поршень впу· 
скалси пар и;:~ котла. Затем впуск пара прекращалси путем 
;:~акрытии крана, а в цилиндр вбры;:~rивалась холодная вода 
и;:~ дpyroro крана. Наступало охлаждение пара, он конден
сировалси и поршень опускален вни;:~. После ~тоrо в ци
линдр под поршевь вновь впускалея пар; так поJiучалось 

примолинейно-во;:~вратное движение, передававшееси че
ре;:~ балансирное коромысло водиному насосу. 

Над атмосферной машиной Ньюкомена трудилось 
мноrо щ10бретателей. Они вводили в нее одно усовершен
ствование ;:~а друrим, и она получила довольно широкое 
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распространение на шахтах. Замечательный русский и:;~о
бретатель, шихтмейстер барнаульских ;ааводов Иван Пол
;;~унов восполь;аовался идеей Ньюкомена и в 1766 rоду nо
строил nодобную машину для приведения в движение ме

хов, требовавших так же прямолинейно-во;авратноrо движе
ния. Но принципиальные и;аменения в ;:~ту Ньюкоменовскую 
машину внес только Джемс Уатт. Сначала он превратил 
атмосферную машину в паровую, а ;аатем со;адал и:;~ нее 

универсальный паропой двиrатель, приrодный для всякой 
работы. 

В слабом, боле;аненном теле Джемса Уатта жил и:ау· 
мительный дух. Получив как-то в починку от университета 
в Гла;аrо модель водоотливной машины Ньюкомена, Уатт, 
Н\елая установить причины ее плохоrо действия, начал 

и;аучать свойства пара. Он так увлекся делом, что не то.'IЬ· 
ко исправил модель, но и пришел к ряду ценнейших на
учных Еыводов. С полученным опытом и :;~нанияии он ;Ja· 
нился )'.'lучшением водоотливной машины и набрел на rе

ниальную мысль- прои;аводить конденсацию пара не в 

самом рабочем цилиндре, а в отдельном сосуде, на;аванном 
ь:ондснсатором. 

«Это было около Гла;аrо, - вспоминает он в своих 
;3аписках о со;адании пароной машины. - Я вышел на про· 
tулку около полудня. Был прекрасный день. Я проходил 
мимо старой прачешной, думая о машине, и подошел к 
дому Герда, коrда мне пришла в rолову мысль, что пар 
l!едь упруrое тело и леrко устремляется в пустоту. Если 
установить свя;аь между цилиндром и сосудом с ра;арежен

ным во;;щухом, то пар устремится туда и цилиндр не надо 

будет охлаждать. Я не дошел еще до Голфrауса, коrда все 
дело уже было кончено у меня в уме». 

Действительно, как только Уатт пришел к идее от
дельноrо конденсатора, все дальнейшие усоверUiенствова· 
нии вытекали и;а нее, следуя одно ;;~а друrии. Построенная 
им модель была уже не атмосферной маUiиной, а паровой: 
поршень опускален вни;а не силою атмосферноrо давлении, 
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с 

а силою расшириющеrоси nnpa, которыи впускалеи в nро-
странство над поршнем. Нижний конец цилиндра соединен 
был с отдельным конденсатором, стенки котороrо охла

ждались водою. Впущенный в верхнюю часть цилиндра 
пар, расшириись, rнал поршень вни~ и устремлился чере~ 

отверстие в конденсатор, после чеrо поршень под влия

нием противовеса балансира подымалс.и вверх. Эта паро
вак машина «простоrо действии» получила широкое рас
простране.ние. 3атем Уатт переработал ее в машину «двой
ноrо действия»: пар поочередно стал впускать си то по 
одну, то по друrую сторону поршин и машина стала иметь 

цва рабочих хода: и вни:;s, и вверх, а не один- вни~, как 

было раньше. :К ~той машине двойноrо действии Уатт до
бавил кривошипный мехави~м, путем котороrо прямоли
нейно-во;iвратное движение поршин превращалось во вра
щательное движение маховоrо колеса. 

Так поивнлси на свет универсальный двиrатель, кото· 
рый можно было применить повсюду, rде нужна была дви
жущав: сила. Это было то, в чем, как в во;3духе, нуждалась 
ра~вивавшаиси промышленность: она уже имела целый рид 

всяких исполнительных, рабочих машин, непосредственно 
;3амен.ивших труд человека. Были ткацкие, придильные 
станки, мельницы, лесопильные машины. Нехватало толь
ко двиrатели, машины, которав бы их приводила в дейст
вие. Водиные колеса, сила животноrо, рабочие руки - все 
i3To уж не моrло удовлетворить потребностей нарождав
шихсs фабрик И j3аВОДОВ. 

Перван машина простоrо действии Уатта была по· 
строена и поставлена на предприитии Робека в Фер~t-ов
Фор;3е на реке :Карроне. Однако, она ока~tалась недоста
точно удовлетворительной по своему действию. Патент на 
новои~обретенную паровую машину был получен Уаттом 
5 январи 1769 rода. Второй патент, на усовершенствован
ную машину двойноrо действии, Уатт получил 28 апреля 
1784 rода. 

Накапливав одновременно и теоретические :;sиания и 
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практический опыт, nоддержанный анrлийскими пред
принимателями - Робеком, а ~атем Болтоном, Уатт в ре
~ультате мноrих лет работы преодолел все трудности и 
представил и;;sумленному миру свой универсальный дви

rатель. 

Всемирно-историческое ~начение Уатта объиснено 
Марксом в следуюших словах: 

«Только с и~обретением второй машины Уатта, так 
на;:~ываемой пароной машины двойвоrо действии, был най
ден первый мотор, который, потребляи уrоль и воду, сам 
прои;;sводит двиrательную силу и действия котороrо все

цело находитси под контролем человека. Двиrатель и сам 
средство передвижения; он по;;sволиет концентрировать 

прои;;sводство в rородах вместо тоrо, чтобы рассеивать ero 
в деревне. Он универсален по своему техническому приме
нению и сравнительно мало ;;sависит в своем местопребыва
нии от тех или иных локальных условий. Великий rений 
Уатта обнаруживается в том, что патент, в;;sятый им в апре
ле 1784 rода, давая описание пароной машины, и;;sображает 
ее не как и;;sобретение лишь для особых целей, но как 

~ ~ 1 
универсальвыи двиrатель крупнон промышленноетИ>) • 

Пароной двиrатель был интернациональным и;;sобре
тением. В ero со~дании участвовали и;;sобретатели целоrо 
ряда стран. «Пароваи машина,- rоворит Фр. Энrельс,
была первым действительно интернациональным откры
тием, и факт liiTOT, в свою очередь, свидетельствует об оr

ромном историческом проrрессе. Пароную машину и;;sобрел 
францу;;s Папен, но в Германии немец Лейбниц, рассыпая 
вокруr себя, как всеrда, rениальные идеи, бе;;s ;;sаботы о 
том, припишут ли ;;sacлyry ;;sтoro ему или друrому,- Лейб
ниц, как мы :;~наем теперь и:;~ переписки Папена (и:;~данной 
Герляндтом), подска:;~ал ему основную идею :;~той маши
ны - применение цилиндра и nоршни. Вскоре после ;;sтoro 
анrличане С;;sвери и Ньюкомен придумали подобные же 

1 К. Мар к с, К а nит а л, т. 1, стр. 316-317, и;Jд. 1931 r. 
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машины; наконец, их ~емляк Уатт, введя отдельный кон
денсатор, придал паровой машине в принципе ее совре
менный вид. Круговорот ~акончился: удалось достигнуть 
преврашения теплоты в механическое движение. Все даль
нейшее было только улучшением деталей» 1

• 

Первые же опыты со;iдания парового двигателя сопро
вождались попытками применять его для транспорта на 

воде и суше. Еще в 1757 году, когда Уатт и не думал о 
паровом двигателе, студент Робисон, приятель Уатта, 
предлагал ему ;iанятьсн осуществлением своего проекта 

паровой пово;iки. Все же первый ;:~кипаж с паровым дви· 
rателем суждено было построить не Уатту и даже не англи· 
чанину. 

Первый паровой самоход, ока;iавшийся способным 
двигатьсн и даже нести на себе некоторый гру;i, был по· 

строен во Франции Жо;iефом Кюньо. 

1 К. М а р к с и Ф р. Э u r е ль е. Собр. соч., r. XIV, crp. 570-
571. 
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Г .лааа mреmъя 

Жозеф :Кюнъо и Оливер Эванс 

Историческаи и;~вестность и популариость имен 

не всеrда соответствует действительному ;Jначению деи· 

тельности их носителей в той или иной области науки и 
техники. Тень праитических неудач в капиталистическом 
обществе ;;~астилает от современников величественные 

черты rения, скво;;~ящие в их работах. И;;~ ни;;~менных по· 
буждений часто и тот, кто идет с большим успехом по чу· 
жому пути, не считает нужным отдать до.1жное работам 

своих предшественников. 

Может быть именно в силу ~тих причин остаются мало 
и;~вестными два несчастливых пионера локомотивострое· 

ния: францу;~ский инженер Жо;~еф Кюньо и американский 
механик Оливер Эванс. Лишь в самые последние rоды но· 
вую оценку своей дектельности получил и первый творец 
локомотива анrлийский и;~обретатель Ричард Тревитик. 
Жо;~еф Кюньо, родившийсн в Вуа, небольшом rородке 
францу;~ской Лотаринrии 25 сентябри 1725 rода, провел 
свою молодость и получил обра;~ование в Германии, от· 
куда, в качестве военноrо инженера, он отправилси в Ни· 
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дерлаиды, на службу в войска принца Карла. Живой и ве· 
селый фраицу~ вскоре стал и~вестеи товарищам не только 
как любе~иый и остроумный собеседник, но и как талант· 
ливый инженер. Им было и~обретено ружье новой систе· 
мы, которым постепенно начали вооружаться войска. 

Вместе с тем Кюньо ока~ался еще и автором популярноrо 
сочинения -<<0 полевой фортификации». 

Несмотря на lllнorиe rоды, проведеиные вдали от ро· 
дины, Кюньо оставался францу~ом и, как все францу~ы, 
обожал Париж. В 1768 rоду ему удалось осуществить свою 
мечту и переехать .в Париж. Со своею и~вестностью та· 
лантливоrо военноrо инженера он смоr бе~ тру11.а добиться 
встречи с rенерал-инспектором артиллерии маршалом 

Грибовалем. Генерал-инспектор в ~то время был всецело 
;:tанят преобра~ованиями и усовершенствованиями, вводи· 
мыми им в артиллерийское дело и составившими ~шоху в 

ра~витии артиллерии. 

- Что вы можете нам предложить? - спросил он 
Кюньо. 

- Пароную пово~ку, которая будет во~ить пушки и 
перево~ить снаряды ... - короtко отвечал молодой инже· 
пер.- Вот мой проект. 

Прославленный маршал был сведущим инженером, и 
Кюньо не пришлось слишком долrо убеждать ero. К тому 
же сведения о паровом двиrателе Уатта в ~то время уже 
стали достоянием техничес1соЙ общественности. Генерал· 
инспектор согласился предоставить Кюньо средства для 
nостройки паровоrо ~кипажа. 

- Знаете ли вы, что с подобным проектом во~ится в 
Швейцарии лейтенант Планта? - спросил Грибоваль. 

- Я ничеrо не слышал о Планта ... - ответил Кюньо. 
- Я советовал бы вам спешить с осуществлением ва· 

шей идеи ... - ~аметил маршал.- Ваша пово~ка моrла бы, 
в случае успеха, прои~вести революцию в нашем деле. 

Обrоните Планта. 
1\юньо немедленно приступил к работе. Дело вовсе не 
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сводилось к тому, чтобы поставить пароной двиrатель 
Уатта на телеrу и ~аставить ero вращать колеса. Машина 
Уатта была очень тяжелой и rромо~дкой блаrодари нали

чию конденсатора. К тому же конденсатор нуждалеи в 
большом количестве воды дли охлаждении. Постановка та· 
RОЙ машины на телеrу следовательно свя~ывалась с необ· 
ходимостью во~ить с собой не только топливо, котел и 
воду дли котла, но еще и оrромный ~апас воды для Iюнден
сации пара. Едва ли при ;них условиях телеrа способна 
была бы еще тащить ~а собой пушку или нести на себе 
rpy~. 

Но конденсации пара была бе~условной необходимо
стью лишь в атмосферной машине. В пароной машине, rде 
движение поршин обусловливалось давлением на неrо рас
ширяющеrоси пара, конденсация пара была вовсе не оби
~ательной: отработавший пар можно было просто выбра
сывать на во~дух. Эта мысль выска~ывалась и Уаттом. В 
своей пароной машине он сохранил конденсатор потому, 
что иначе она была бы очень маломощной. В ero котлах 
давление пара достиrало всеrо лишь полуторы-двух атмо

сфер, а при выпуске такоrо пара в атмосферу ero способ
ность к расширению не настолько ~начительна, чтобы 
практически выrодно было поль~оватьси ero силою дли 
движении поршни. 

Повысить мощность пароной машины, работающей 
бе~ конденсатора, на выхлоп, можно было только повыше
нием давлении в котле, что влекло ~а собой, однако, опас· 
ность в~рыва котла. В те времена котлы дслались н~ мед· 
ных, склепанных листов н прочность их была очень нена

дежной. 

Все же Кюньо должен был стать на путь со~дания па
ровой машины высокоrо давлении пара 1

• 

1 Следует ~аметить, что совремеикав термикологни ~начительио 
ра;акнтсн от терминологии того времени. В сравнении с машинами 
Ньюкомена и Уатта, работавшими паром давлении в 2 атмосферы, 
маuщны, работавшие с давлением пара в 5-10 атмосфер, уже счи· 
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Осуществление ;tтой первой машины высокоrо давле· 
нии, работавшей бе;t конденсатора, на выхлоп, и составляет 

~аслугу :Кюньо. 
Военное министерство, принив проект Кюньо, все же 

сочло нужным послать ero на от~ыв Планта. Планта ока· 
эалси чре~вычайно добросовестным, очень сведущим и, 
главное, совершенно беспристрастным человеком. Он не 
только дал блестящий от~ыв о проекте своеrо францу~· 
ского коллеги, но объявил, что 1\юньо окончательно ра~ре· 
шил вопрос и отка~алси 01: своих собственных работ над 

решением той же ~адачи. 
Чере~ год- ;tто было в 1769 rоду- Планта был при· 

глашен на испытании построенной Кюньо «паровой ка· 
реты». 

Испытании происходили во дворе парижскоrо арс'е· 
нала. Ранним утром во главе с генералом Грибовэлем сюда 
ивились чины военноrо министерства. Нашлось довольно 
много любопытных, добившихси ра~решении присутство· 

вать при опытах. Францу~ и швейцарец горячо пожали 
друr другу руки и Планта осмотрел «карету». На проч· 
ной раме с треми колесам11 был укреплен впереди неболь· 

шой, но прочный котел, мало чем отличавшийси от обык· 
новениого кухонного котла. Он клокотал и гудел. Пар и~ 
котла отводилеи в два цилиндра с поршними, штоки ко· 

торых системой рычаrов и кривошипа соединялись с пе· 

редким третьим колесом, которое и было ведущим, то 

есть работающим. Планта не нужно было объяснить уст· 
ройства машины. Он выра~ил полное удовлетворение кон· 
струкцией и ~аивил, что не сомневается в успехе и~обре· 
тения 1\юньо. 

Маршал предложил и~обретателю начать испытании. 
Кюньо ~абралси на телегу и пригласил поместитьси с~ади 

тались машинами высокого давлении. Теперь же лишь машины, 
работающие паром с давленнем выше 20-25 атмосфер считаютси 
машинами высокого даолеiши. Давленив нш11е 20 атмосфер на;3ы
ваютсв нн~Jкнми. 
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себа Плант:1 и еще двух пассажиров. Нагруженнан таким 
обра~tом «карета», пущеикав в ход, ко всеобщему удивле
нию и восторгу бойко тронулась с места и довольно про
ворно покатипась по двору. Делала она примерно одно 
лье в час, то есть шла со скоростью около пяти километров. 

Громои аплодисментов приветствовали ~рители 
Кюньо, когда он сделал первый круг во дворе и, не оста
навливаясь, начал второй. Однако чере;;~ десять минут, на 

П аровая nовозка Кюньо 

третьем круrе, пово;;~ка ;;~амедлила ход и стала, и;;~расходо

вав вееь накопленный котлом пар. Правда, чере;;~ четверть 
часа, после тоrо как накопилеи нужный ;;~апас пара, Кюньо 
пустил «Карету» в новый пробеr, но чере;;~ десить минут 
он вынужден был сделать опить остановку. 

- Котел у вас мал, - ,3аметил Планта,- но i'ITO пу
ствкн. Главное сделано, и и прошу вас принить мои по;:Jдра
влеиии ... 

Маршал не выска~tал огорчении. Он предложил Кюньо 
усовершенствовать машину и обънвил, что министерство 
на;;~начает и~tобретателю пожи;:Jненную пенсию в шестьсот 
ливров. 

Ка;:Jалось, что все условии дли дальнейшей работы 
были ему обеспечены. С величайшей j:lнерrией Кюньо во;:J
вратилси к делу. 
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Однако, ;Jтот первый автомоf>нль вскоре поrиб. Од· 
нажды прои~водв новые испытании в том же дворе арсе

нала, не рассчитав ра;;~витой машиной скорости, не имев 

тормо~ов, Кюньо налетел на кирпичную стену и ра;3бил 
не только ее, но и пово~ку. Чере~ rод он построил, правда, 
новую такую же пово~ку, но по каким-то причинам она не 

бьша даже подверrнута испытанивм. Генерал Грнбоваль, 
nодверrшийсв опале, покинул свой пост. Кюньо мало-по
малу был ~абыт, а с началом буржуа~ной францу;;Jской ре
волюции и вовсе отошел от военноrо министерства. Телеrу 
вэили в Парижекий муj)еЙ искусств и ремесл, rде ее можно 
еше видеть и сейчас. Некоторое времв or1a, впрочем, до 
тоrо хранилась в арсенале и j)Десь ее осматривал Напо
леон, на~начавший даже специальную комиссию по исnы
танию i'ITOЙ «кареты». За отъеj)дом ero самоrо в Еrипет, 
дело j)TO не было доведено до конца и телеrу отправили в 
муj)еЙ. 

Если Иj)обретению Кюньо не придали тоrо :tначении, 
какоrо оно вполне :tаслуживало, то, ра;;~умеетси, еще мень

ше внимания было ока;;~ано самому и:tобретателю. Во-времв 
следовавших одноrо ;;~а друrим переворотов, Кюньо пере
стал получать саою пексию и нищенствовал. Ему уrрожала 
может быть даже rолоднав смерть, еслиб о нем не по;;~а

ботилась одна дама и;;~ Брюсселя, помнившая влюбленноrо 
коrда-то в нее блестищеrо офицера. 

Не более счастлив был и друrой конструктор машины 
высокоrо давленив пара и самодвпжущихси j)КИпажей жив· 
ший на друrом конце ;:tемноrо шара. 

АмерИJ(анский механик и;;~ Пексильвании Оливер 
Эванс бып на тридцать лет моложе Кюньо. 

Он родилеи в семье раjJорившеrосв фермера в 1755 rо
ду. С самых: юных: лет он был вынужден работать у хоj)иев 
в мелких мастерских. Он не получил никакоrо обра;;~ова· 
нив и самоучкой усвоил те инженерные по;;Jнанив, которые 
впоследствии поставили ero в первые ряды со;;~дателей со· 
временной 11аучной теплотехники. 
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Эванса иноrда на;Jывают «американским Уаттом». Но 
rора;;що правильнее было бы на~вать ero «американским 
Тревитиком». В судьбе i3ТИХ двух и;;~обретателей есть мно
rо обшеrо. Веи жи;;~нь Эванса была посвяшена и;;~обретатель
ской деятельности. Еше юношей, двадцати трех лет, ра
ботаи в мелкой столярной мастерской, он и;;~обрел автома

тическую машину для наре;;~ании ;;~убцов кардноrо меха· 
ни;;~ма придильноrо станка. 

Первое и;;~обретение талантливоrо рабочеrо-самоучки 
принесло ему только несчастье. Такова же,- как он сам 
писал об i3TOM,- была судьба всех ero и;;~обретений. Пред· 
примиматель присвоил ero открытие, а Эванс не моr ~аши· 
тить своих прав перед судом и, потеряв работу, всецело 
поrру;;~илси в изучение и проектирование новых паровых 

машин, предна;;~наченных дли движении судов и ~ки· 

пажей. 
Это был человек ожесточенной i3Нерrии, прои;:\водив· 

ший на окружаюших впечатление одержимоrо. Об исклю· 
чительном ;;~начении ero работ, никто не моr судить. Все 
ero проекты ка;;~ались фантастическими. Только теперь 
становитси ясным, какое видное место принадлежит Эвансу, 
вместе с Уаттом, в истории паровой машины. Обстоятель· 
ства ему не блаrоприятствовали, и ero идеи такой rромад· 
ной важности, как применение паровых машин к движе
нию на воде и суше, остались невыполненными и;;~-;;~а недо

статка средств и полноrо иренебрежении со стороны ero 
современников. 

Это иренебрежение доходило до анекдотических фак
тов. В 1786 rоду Оливер Эванс в компании с братьями 
своей жены располаrавшими кое-какими средствами, в;;~ял 
патент на рид усовершенствований дли паровой мельницы. 
Патент ему дали, но общественное мнение подняло и;;~обре· 
татели насмех. Эванса объявили «больным паровой бо· 
ле;;~нью». Коrда же он пытался получить патент на паровой 
локомотив для обыкновенных дороr, то в выдаче ero ему 
было просто отка;;~ано, как сумасшедшему. 
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Эванс вынужден был обратиться в друrие штаты. За· 
патентовать свой автомобиль ему удалось только в Uiтате 

М:3риленд, куда еще не проникли слухи об ;3том одержимом 
<Шаровой боле:;~нью». 

Ни один и;а ;атих вполне осушествимых лроектов 
Эванса не был выполнен. ЛиUiь в 1804 rоду Эванс в первый 
и последний ра;а в своей жи;;ши имел некоторый успех, ко· 

rда администрация филадельфийской rавани :;~аинтересо· 
валась ero проектом паровой :;~емлечерпательной машины, 
работавUiеЙ при помощи колеса с лопатками. Это была 
единственная не только спроектированная, но и построен

ная им маUiина. 

По ориrинальности :;~амысла можно судить о необы· 
чайном конструкторском таланте Эванса. В лодке, стояв
шей на колесах, помешалась пароJtая маUiина очень высо
коrо по тем временам- до десяти атмосфер -давления 

пара. МаUiина приводила в движение :;~емлечерпательное 
колесо. По воде судно двиrалось той же машиною. При по
моши канатов с ;3той машиной соединялось и сухопутные 

колеса, так что :;~емлечерпалка самостоятельно дв.иrалась 

и по воде и по cyUie. 
В виду /itTOro она и была на:;~вана изобретателем «Ам

фибией». 

Впоследствии леrенда превратила ;;~емлечерпалку 
Эванса в пароную пово;;~ку. В действительности паровоrо 
самохода в настоящем смысле слова Эвансу не удалось ни
коrда построить, хотя он и был им спроектирован. Однако 
«Амфибия» являлась также самодвижушимся ~кипажем, 
предтечей современных «ве;;~деходов». 

UUествие ;атоrо паровоrо чуда происходило на rла~ах 
не менее двадцати тысяч :;~рителеf.i, стоявUiих по обеим сто· 
ронам дороrи от Филадельфии до реки. Мноrие и:;~ них 
приветствовали и:;~обретателя, сидевшеrо на машине; мно· 
rие тупо и мрачно в;;~ирали на противоестественное явле· 

кие. Пожалуй один Эванс отдавал себе ясный отчет о :;~на· 
чительности происходящеrо. 
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Га;;sетный шум, поднятый noкpyr машины и ее конст
руктора, сослужил Эвансу большую службу. В следующем 
1805 году он смоr выпустить в свет ;аамечательную книrу 
«Руководство машиностроителя». В 1821 году f)Ta работа 
была опубликована в переводе во Франции и произвела 
сильное впечатление нови;;sной и убедительностью ;;sаклю
чающихся в ней идей. В f)ТОЙ книге Эванс опубликовал все 
свои проекты, расска;;~ал о своих опытах и поделился 

своими выводами. Книга j:~Ta имела огромное ;;~начение дли 
многих конструкторов и щsобретателей. В своем сочинении 
Эванс уже рекомендует дли своей машины высокого давле
ния крепкий котел ~;;s желе;;~а с внутренней жаровой тру
бой, что повышает паропрои~Jводительность котла. 3десь 
же автор делает множество весьма ценных ука;;~аний отно
сительно пара высокого давления. 

3амечательно, что говоря о применении своей маши
ны для движения судов и i=~КИпажей, Эванс пророчески 
предрекает будушее j:ITИM j:lкипажам: 

«Теперешнее поколение,- писал он,- желает до
вольствоваться каналами, следующее отдаст предпочтение 

желе;3ным дорогам и лошаднм, а их проевещенные потомки 

будут поль;3оваться моим локомотивом, как самым совер
шенным способом перево;;~ки». 

Современный автомобильный транспорт вполне оправ
дал i'ITO пророчество. 

У спех «Амфибию> принес Эвансу некоторые средства, 
которые он целиком вложил в постройку собственных ма
стерских в Филадельфии. 

В течение десяти лет ;аавод Эванса выпустил около 
50 паровых машин. В 1819 rоду мастерские сгорели. Эванс 
остался бе;;s всяких средств к существованию. Несчастье 
сломило его силы и ускорило его смерть. 

Судьбу своих и;;sобретений Эванс описал в и;аданных 
им,·- по обычаю того времени,- открытых письмах к аме
риканскому 11ароду. В одном И;i) писем он расска;3ывает, что 
им было сделано до 80 ра;;sличных щsобретений, но он уни· 
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чтожил их планы и описании, та:к ка:к щюбретательство не 

приносило ему ничего, кроме несчастий и преследований 
со стороны капиталистов, нагло исполь;:ювавших его от· 

крытии дли собственного обогащения. 
Не один Кюньо во Франции и Эванс в Америке ра· 

ботали над со;3данием нового средства сообщения. В той же 
Америке инженер Натан Рид в 1790 году в;3ил патент на 
пароную пово;3ку, а в Шотландии не:кто Вильям Симингтон 
даже построил такую пово;3ку. Она не нашла себе приме· 
пения, так как по ужасным тамошним дорогам не могла 

двигаться. 

В 1784 году талантливый сотрудни:к Уатта, Мердок 
также и;3готовил модель пароной тележки, кoтupiiii совер· 
шила несколько пое;3док. Но Уатт и Волтон очень неодо· 
брительно отнеслись к ;3атее своего сотрудника, считав, 

что она отрывает его от прямых дел на ;3аводе, и дальше 

постройки модели Мердок не пошел. 
Несколько больший успех имел пароной автомобиль 

Ричарда Тревитика, но и то лишь после того, как он поста• 
вил его на рельсы. 
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Глаоа чсmоертая 

Тревитик 

р ичард Тревитик родилен 13 апрели 1771 rода 
в те самые дни и часы, коrда в Анrлии на береrу Дервента, 
у острова Дерби лихорадочно строилась Аркрайтом и ero 
компаньонами первая фабрика в собственном смысле ~тоrо 
слова. Тревитик начал жить, коrда поивился рнд великих 
и;аобретений, прои;аведших rрандио;аный переворот в про· 
мышленности. На ero rла;аах на месте старой мануфактуры 
со;адавалась фабрично-;ааводскан промышленность, опираю· 

щансн на машинную технику. В нем воплотилен великий 
дух и;аобретательства, прони;аываЮI.!!ИЙ ~поху промышлен· 

ной революции, и он сам стал ее живым олицетворением. 
Тревитик роди,71сн в местечке Иллоrан, в Корнвалиссе, 

но жил и вырос в небольшом rородке Кемборне, куда, веко· 
ре после ero рождении перешел на службу ero отец
управляющий крупноrо рудника. 

Ричард был питым и последним ребенком в семье. В 
качестве младшеrо, к тому же очень веселоrо, общитель· 

иоrо и остроумноrо мальчуrана, он был общим любимцем. 
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Может быть по;:~тому родители отнеслись довольно сии· 
сходительно к тому, что Ричарду пришлось оставить шко· 
лу за «непослушность, туnость и упрямство». После безу· 
спешных nопыток продолжать образование дома, Ричард 
был nредоставлен самому себе. Он стал проводить время на 
руднике около машин и людей. Сыну управляющего не 
мешали знакомиться со всем, что его занимало; на вопросы 

его отвечали охотно; таким образом, вместо отвлеченного 

курса школьных наук, юноша прошел практическую 

школу на производстве. Живая прои;:~водственная ЖИ3НЬ 
увлекла Ричарда более, чем казеннаа школа и навсегда 
определила его склонности и вкусы. 

К 1784 году некоторые биографы Тревитика относат 
случай, решивший судьбу мальчИI(а, 

По порученИiо фирмы Балтон и Уатт, Мердок приехал 
в Райдро;:t для установки на шахте ;:~ака;:~анной ;:~аводу в 
Сого паровой машины. Как pa;:t в ;=~то врема Мердок ;:~ани• 
мался постройкой небольшой модели самодвижущегося 

парового ;:~кипажа. Тревитик принял в ;:~той работе самое 
горячее участие. На деревянную nово;:~ку был поставлен 
паравой котел с устроенной вни;:~у тоnкой. Дымовая тру· 
ба проходю1а чrpe;:t котел, чтобы поддерживать высокую 

температуру пара. Балансир был устроен по новому, и 
очень остроумно. Поршень находился на том же конце 
балансира, на котором был укреnлен шток для передачи 
движениа на колесо. Другой конец балансира был прикре· 
плен к неподвижной стойке. Практического применении 
модель парового ;:~кипажа не получила, так как Мердок не 
имел ни времени, ни во;:~можности для ра;:~работки своеrо 

И;:tобретения. Дружба с молодым Тревитиком продолжа· 
лась и на ;:~uводе в Сого, куда Тревитик поступил на работу 
по рекомендации Мердока. Будучи совсем еще молодым 
инженером, Тревитик совместно с одним своим товарищем 
ра;:~работал самостоятельную конструкцию паровой ма

шины дла выкачиваниа воды и;:~ шахт. Владельцы ;:~авода в 
Сого привлекли Тревитика к суду, обвиняя ero в краже 
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и;:~о6ретении Уатта. Тревитик проиrрал nроцесс, хоти ero 
проект имел все достоинства самоетоительной конструк

ции. 

Неемотри на ;:~ту первую неудачу Тревитик очень ско· 
ро получил и;:~вестность, как способный и ;:~нающий техник. 

Невероитпав работоспособность юноши обещала в нем 
отличноrо работника, и дли неrо находилось достаточно 

мноrо предложений от рудничных управлений. 
Не малое ;:~качение в ранней популярности Тревитика 

имела ero баснословная фи;:~ическая сила, которой он лю· 
бил хвастатьси. Человек оrромноrо роста, атлетическоrо 
телосложении, он частенько проделывал такой «номер»: 

вешал на большой палец правой руки rирю весом в пuл· 

центнера, то есть в пятьдесит килоrраммов, брал в ту же 

руку мел и на стене, стоп во весь рост, писал свое ими. 

Потеряв отца, Тревитик женился и поселился в Кем
борне, получив должность ropнoro инженера. Ему приш
лось ;:~десь ;:~аниматьса установкой и исправлением паровых 

машин. 

Теперь он уже не только ;3нал машину, не только пони
мал ее: он ощущал ее всеми своими чувствами. И;:~обрета
тельский дух яростно еражался со всеми несовершенства

ми ;:tтих водоотливных машин. Крупнейшим недостатко1\t их 
было неуклюжее коромысло, посредством котороrо паро· 

вой цилиндр соединился с цилиндром насоса. Эти балан· 
сиры были rромо;:~дки, со;:~давали толчки, требовали лиш
ней ;:tнерrии на преодоление трения. Тревитик с и;:~умитель
ной простотой и ясностью ра;:~решил ~адачу прямодействую· 

щеrо насоса: совместно с механиком Буллем он поставил 
прямо над насосом опрокинутый цилиндр паровой 1\tаши

ны, так что шток поршип насоса стал продолжением штока 

поршив двиrателя и ~аставил двиrатель бе;:~ и;;tлишних пе

редач работать прямо на насос. 

В 1800 rоду окончилев срак патента Уатта, и Треви· 
тик вместе с друrими и;:~обретателпми получил во;3можность 

работать над ра~витием паровоrо двиrатела. 
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Уже в 1802 rоду Тревитик, совместно со своим двою
родным братом Вивианом, берет патент на паровую маши
ну высокоrо давлении. Вместе с тем он конструирует, как 
и Эванс, паровой котел с жаровой трубой, под именем 
«корнваллийскоrо котла» получивший широкое распростра· 

нение. 

Ричард Тревитих 

В патенте 1802 rода Тревитик оrоваривает и при
менение своей машины для движения ;:~кипажей. В действи· 
тельности, Тревитик уже пять лет до ;:~тоrо сооружал мо· 
дели такой пово;;~ки, а к концу 1801 rода им бы.1 3акончен 
постройкой и самый ;;~кипаж. Котел в машина помеl,!!алнсь 
У неrо между большими ;3адними колесами. От rори;аон-
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тальиого цилиндра при помощи ~убчатых I>олес, шатуна 

и кривошипа работа машины передавалась на ось. Этот 
первый авт(\мобиль, в строгом смысле ;:~того слова, мог вме

щать до десятка пассажиров и двигался со скоростью деся

ти километров в час. 

Автомобиль Тревитика во~будил к себе огромный ин
терес. В рождественские пра;щники 1801 года, впервые 
Тревитик появился на улицах Кемборна за рулем своего 
необычайного ;:~кипажа, предлагая прохожим составить ему 

компанию. 

Охотники нашлись. И вот, впервые, ;:~кипаж бе~ лоша
дей и животных пове~ по улицам маленького город~;а пас

сажиров. Тревитик выбрал самую крутую улИIJУ и ~десь на 
nодъеме должен был остановиться, но по ровной дороге ка· 

рета двигалась к полному удовольствию седоков не хуже 

обыкновенной почтовой кареты, хотя и с большим шумом. 
Даш,нейшие опыты на отвратительных дорогах, однако, 
приводили н частым поломкам машины и чугунных частей. 
Даже и;;~обретательный ум Тревитика не находил выхода 
и~ положения. Мысли его все чаще и чаще обращались к же· 
ле;:iным дорогам, в то время уже довольно распространен

ным на рудниках в качестве подъе~дных путей. 

К тому же, с автомобилем прои;:iошел несчастный слу· 
чай. Однажды, убрав свою «ходячую машину>> в сарай, как 
вспоминает в биографии Тревитика его сын, Тревитик и 
Вивиан решили ;;~айти в корчму подкрепить свои силы, ~а
быв однако погасить огонь в топке машины. Вода вся вы
ь:ипела, котел накалился докрасна, деревянные части ме· 

хани;;~ма и все, что могло гореть, было уничтожено огнем. 
Чере~ год Тревитик построил вторую такую же по

во~ку и выставил ее в Лондоне. Но покупателей на нее не 
нашлось. И;;~обретателю, вложившему в предприятие все 
свои средства, пришлось думать о чем-нибудь другом, мо

гущем принести не только моральное удовлетворение, но 

и материальные средства. 

Телерь он всецело свя~ывал успех парового ;:~кипажа 
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с наличием пригодных длп него дорог. Нево;:~можность 
двигаться в ;:~кипаже Тревитика по обычным тогдашним 
дороrам понимали и люди, отка~авшиесп от покупки его 

автомобили. 
Надо ~аметить, что псудача Тревитика не остановила 

других и~обретателей. Новые конструкции паровых авто
мобилей по~днее ока~ались настолько удачными, что авто· 

А вто.мобttль Тревитип:а 

мобили Гаю>ока, например, совершали даже регулнрные 
рейсы в начале XIX века i\Iежду ра;зными английскими го
рода~IИ. Дальнейшее ра;;~витие и применение их было оста
новлено не столько техническим несовершенством, сколько 

сопротивлением И;Jво;:~опромышленников: они ;:~абрасывали 

nаровые кареты камню\IИ, I>лали на дорогах деревьп, до

нимали властей жалобами. Власти облагали предприятие 
невероятными налогами, ;:~аставлнли пускать впереди авто· 

мобилн человека с флагом, предупреждавшего прохожих. 
Все ;:~ти убийственные меры исходили от парламента, rде 
орудовали представители желе;:~нодорожных компаний, 
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стремившиеся убрать конкурента. В конце концов, они 
добились своеrо и паровые автомобили исче;али. 

Тревитик, ;аабросив свой автомобиль, принялся ;аа кон· 
струирование парово;аа, то есть тоrо же паровоrо автомо· 

били, но предна;аначенноrо для перевозки ваrонов по рель· 

совому пути. К ;;~тому времени рельсовые пути, как и до· 
роrи вообще, уже имели свою тысячелетнюю историю. 

Еще эа пятьсот лет до нашеrо ле-тосчисления, во вре· 
мена персидскоrо царя Дария Гистаспа, существовала поч· 
товая дороrа с расставленными чере;а и;авестное расстояние 

оседланными лошадьми и rонцами при них. Они переда· 
вали друr друrу депешу и доставляли ее с быстротой, вое· 

хищавшей современников. 
«Ничто в мире не может сравниться с ними в бы· 

строте,- rоворит историк,- rолуби и журавли едва по· 

спевают эа ними. На каждой станции сменяется всадник и 
лошадь. Ни дождь, ни снеr, ни ;аной, ни холод, ни тьма 

ночная- ничто не может остановить их стремительноrо 

беrа ... » 
Постройка дороr особенно ра;авилась в Римсrюй импе· 

рии. Дороrи Рима представляли собой монолитные соору· 
женин и;а каменной кладки на растворе, сломать которые 

при отсутствии в;арывчатых веществ бывало почти нево:а· 

можно. 

Однако, в так на;аываемый феодальный период жи;ани 
Европы, ра;абитой на сотни мелких, враждовавших ме· 
жду собою княжеств, дороrи вовсе не строились, а прое;а· 

жие пути были настолько плохими, что и;авестен например 

случай, коrда в 1339 rоду, депутаты анrлийскоrо парламен· 
та не моrли явиться в Лондон, так как вследствие дурной 
поrоды дороrи сделзлись совершенно непроходимыми. 

Большая дороrа чере;а Валис в Голихуд в Анrлии бы· 
ла так дурна, что даже анrлийскому вице-королю расстоя· 

ние в 22 километра пришлось одолевать в течение пяти 
часов. 

Всюду до самоrо начала прошлоrо века дороrи были 
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ужасающи. Еще в 1770 году один английский путешест· 
венник писал про тогдашние дороги: 

«Ни на одном я;:sыке я не нахожу слов достаточно 
сильных, чтобы описать ;:~ту адскую дорогу и советую ее 

и;;sбегатъ, как чорта. Тысяча против одного ;;~а во;;~можностъ 
опрокинуться и сломать себе шею или руки и ноги! Здесь 
путешественники найдут выбоины, - 11 и;;~мерал их, -
в 4 фута глубины, наполненные вековою гра;;~ью. Я проехал 
восемнадцать миль и сломал три пово;:sки». 

Даже в самом Лондоне в ;:~то время депутаты ходили в 
парламент на ходулях. По краам дороги делалисъ ;;~аборы, 
чтобы пешеходы не ;;~абры;:sгивались гря;:sью. Когда парла· 

мент собиралса посетить король, улицы покрывались вет· 

вами и прутъnми, чтобы он не утонул. 

Люди, отправляасъ в дорогу, делали ;:sавещания, не на· 
деасъ на благополучное во;:sвращение. 

Английскаа промышленность полъ;:sоваласъ преимуще· 
ственно речным транспортом. Потребность в ра;:sвитии 
;=~того рода транспорта повела к со;:sданию водных каналов, 

над сооружением которых работали виднейшие инженеры 

того времени, в том числе и Уатт. 
Долгое время, даже и после появлениа желе;:sных до· 

рог с пароной тягой, считалосъ, что каналы все же един· 
ственно возможные и нанудобнейшие пути сообщения. 

Однако идея колейной дороги, которая рождалась не
вольно при в;:sгляде на боро;:sды, оставляемые ;:~кипажем на 

;:sсмле, никогда не покидала умы и;:sобретательных людей. 

Уже в древней Греции и Египте делалисъ такие искусствен· 
ные колеи в виде выбоин в камне, предна;:sначенные для 
движения священных колесниц. 

Но настоящая потребность в колейных дорогах для 
транспорта поnвилась только с ра;:sвитием крупной про· 

мышленности и прежде всего в копях Англии и Германии, 
rде остро стал вопрос об уменьшении расхода лошадиной 
И человеческой силы на массовую перево;:sку руды. 

Здесь впервые, еще в XVI веке, были применсны дере· 
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вянные рельсы в виде лежней для ваrонетоrt и деревянные 
настилы для телег. Совершенно естественно, что расстоя· 
ние между рельсами, приспособленными для телег и ваго

неток, имело ту же ширину, что и расстояние между коле

сами ;:~тих, существовавших испоitон веков, телег. Ши
рина кодеи рельсовых дорог таким обра;;~ом осталась та 

же, что и ширина колеи обычных прое;;~жих дорог, прокла

дывае-мых телегами. 

Недостатком деревянных рельсов было их быстрое 
и;:шашивание и нево;;~можность предотвратить частые схо

ды телеги с полосы. Для уменьшения и;;~носа на деревян
ные рельсы стали набивать железные полосы, а вскоре, 

именно в 1776 году, некто I\epp впервые применил и угло
вое жеде;:3о, что устранило сходы с рельсов, хотя и увели

чило значительно трение между колесом и вертикальной 

стенкой уголка. 

Далее улучшение рельсовых путей пошло очень бы
стро. В 1789 году Джессопом был и;:3готовлен чугунный 
рельс с головкой, укладывавшийся на подушках. 

Рельсы Джессопа с некоторыми и;;~мененипми получи
ли большое распространение в Англии на ряде мелких до· 
рог, строившихся будто бы некиим Банджаменом Утрамом. 
Дороги i'JTИ получили известность под названием «утрам· 
ваЙ»- дорог Утрама. 

Несколько позднее был изготовлен железный рельс. 
Дальнейшие и;=юбретения в ;:~той области сделаны были уже 
с открытием и ра;:3витием железных дорог. 

Рельсовые дороги в виде подъездных путей, удовлет
воряя потребности промышленности, получили ;аначитель· 

ное распространение к тому времени, к которому отно· 

сится деятельность Тревитика. На удобные для движения 
железные дороги этот И;:Jобретательный человеit и решил 

поставить сной паровой самоход, который ,Liолжен был за· 
менить существовавшую на i'JTИX дорогах 1юнную и канат· 

:ную тягу. Из автомобиля, перево;:3ившего пассажиров, са.· 
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моход превращался в локомотив, ведущий ;;sa собой гружен
ные телеги и вагонетки. 

Ричард Тревитик был несомненно одним и;;s самых вы

дающихся людей своего времени. Одна1ш он принадлежал 
It числу тех людей которым суждено. по свойствам их ха· 

Деревяиные рельсовъrе дорощ хт·1 веха 

paitтepa, лишь пролагатъ новые пуrи в искусстве, науке 

или технике, чтобы по ним с гора;;sдо большим практиче

ским и материальным успехом шли другие. Не обладая на· 
стойчивостью в осуществлении множества, быстро сменяю

щихсп идей, теряя терпение в борьбе с традициями и кон· 
сервати;3мом среды, люди ;:~того типа мечутся от одной ;;sa· 
дачи к другой, рассыпая вокруг себя блеск гения, но не 

доводит ни одного предприятия до практическоrо конца. 

Мысли их, подхвачвнные и терпеливо доработанные дру· 
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rими, рано или по;;~дно торжествуют, однако сами они по· 

rибают по большей части в нищете и ;;~аброшенности. 

Судьба Тревитика и ero и;;~обретений была именно 
такова. 

Следует, впрочем, подчеркнуть, что участь тоrо или 
иного и;;~обретенип, в конечном счете, решается вовсе не 

индивидуальными качествами и;::~обретателн, а наличием 

экономических условий, ставящих перед техникой ту или 
иную ;;~адачу, ра;;~решения которой требует в данный мо· 
мент народное хо;::~яйство. Ра;:~умеется, необходим также 
соответствующий уровень научных по;:~наний и техниче· 

CRoro опыта, подготовляющего ра;:~решение вопроса. 
Несомненно, что и ;:~кономические условия и состоя

ние техники к началу девятнадцатого века вполне обусло· 
вливали ра;:~решение ;;~адачи, стонвшей перед Rапиталисти· 

ческим хо;;~яйством. 

«Революция в способе прои;:~водства, промышленно
сти и ;;~емледелия сделала необходимой революцию в об· 

щих условиях общественно-прои;:~водственного процесса, 
т. е. средствах сношений и транспорта,- говорит Маркс,
средства транспорта и сношений, ;;~авещанные мануфак· 
турным периодом, скоро превратились в невыносимые пу

ты для крупной промышленности с ее лихорадочным тем
пом прои;;~водства, с ее массовыми ра;:~мерами, с ее постоян· 

ным перебрасыванием масс капитала и рабочих и;:~ одной 
сферы прои;:~водства в другую и с со;;~данными ею новыми 

свн;:~ями, расширяющимиен в мировой рынок» \ 
Парован машина Уатта 2 стала технической предпо

сылкой для со;;~дания нового парового транспорта речного 
и судоходного. 

Множественность попыток со;;~дать паропой ;:~кипаж 
ивляетсн лишь свидетельством того, что новый вид транс-

1 к. мар к с, к а пит а л, т. r. стр. 290-291, иэд. 1931 r. 
2 Истории со;;~даниn паропой машины и биоrрафии Уатта под· 

робно и;;~ложены в шшrе тоrо же автора: Л е в Г у м и л е в с кий, 
Творцы первых двиrателей, ОНТИ, :М. Л. 1936 r, 
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порта во~ник не по гениальной прихоти того или другого 
лица, а в силу исторической необходимости. 

Вынеся и~ опыта постройки своего парового автомо· 
бiiЛЯ уверенность в во~можности осуществления механи· 

ческого ;:~кипажа, Тревитик перешел к идее тяговой маши· 
ны длп желе;:~ных дорог, которую и лринялсп осущест· 

в л ять. 

Здесь ;:~тот неугомонный человек имел больший успех. 
Экономяческап потребность в локомотиве была гораздо бо· 
лее настоятельной при наличии ра;:~витых уже рельсовых 

путей, чем потребность в автомобиле, для которого не бы· 

ло подходящих дорог не только между лромышленными 

центрами, но даже и в самих городах. 

Имело ;:~начение длп самого Тревитика и его ;:~наком:· 
ство с богатым владельцем желе;:~оделательного ;аавода Са· 
муелем Гомфрей, которому, в поисках средств для построЙ· 
ки своего автомобишr, Тревитик устулил частично права на 
свой патент. Тревитик ;:~аинтересовал Гомфрея идеей меха· 
нической тяговой машины для вагонов, и ;:~аводчик предо· 
ставил ему во;:~можность начать постройку опытного локо· 

мотива. Сам Гомфрей настолько был уверен в успехе Тре· 
витика, что ;ааключил даже пари с другим ;:~аводчиком Гил· 
лом, что он при помощи пароной машины переве;:~ет десять 
тонн желе;:~а по желе;:~ной дороге от ;:~анода до пристани на 
расстоиние около десяти миль. 

Не менее Гомфрея увлекающийся и а;:~артный человек, 
Тревитик почувствовал себя кровно ;:~аинтересованым в 
выигрыше пари и налег на работу. Уже 21 февраля 
1804 года состоялось испытание этого первого в мире па· 
рово;:~а. 

«Испытание прев;:~ошло, ко всеобщему и;:~умлению, 
все, что ожидали от него наиболее ярые сторонники!»
;ааявила на другой день местная га;:~ета, давая описание со· 
бытип. 

Ранним утром ТревИТИJ( впряг своего огненного ROHII 

в n.ять сцепленных вагонов, груженных желе;аом, посадил 
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на них кроме того семьдесят человек рабочих и любопыт· 
ных. Ло1юмотив шел со скоростью около восьми ни· 

лометров в час, преодолевая крутые повороты и ~начитель· 

ные подъемы и к полному торжеству и~обретателя, пас· 
сажирпв и самого мистера Гомфрея, благополучно пришел 
к пристани. За весь путь он ни ра~у не во~обно_влял даже 
~апасов воды и топлива. 

Поставленный на рельсы автомобиль оправдывал на· 
дежды. Пари было выиграно. 

Этот первый в истории человечества парово~ работал 
в течение пяти месяцев. Он имел, ра~умеется, иную кон· 
струкцию, чем автомобиль, так как не предна~начался ддп 

персво;:=~ки пассажиров. На двухосной раме с четырьмя ко· 
л~сами был установлен паровой котел, имевший одну жа
ровую трубу и обратную тягу. Горщзонтально над жаровой 
трубой помещался рабочий цилиндр. Шток поршин далеко 
выдавался вперед и поддержиnалея кронштейном. Движе
ния поршня передавалось колесам при помощи шатуна, 

l(ривошипа и системы ~убчатых колес. 

Владелец ;::~авода не имел повода жаловатьсп на работу 
самого парово;:=~а. Однако тяжелая машина, весившая около 

шести тонн, часто ломала чугунные рельсы и выводила и~ 

строя подъе~дной путь. Вместо того, чтобы ~аменить рель· 
сы более прочными, Гомфрей решил отка;:=~аться от паро· 
во;:=~а. Он укрепил его на ;:=~аводском дворе и стал поль;::~о
ваться и~r, как обыкновенной паровой машиной. 

Следовало бы самому Тревитику вмешаться в дело и, 
преодолев ничтожное ~атруднение, обеспечить практиче· 
ский успех своему и;:=~обретению, как ;:~то сделал бы всякий 
другой человек, чтобы спасти свое детище от печального 

конца. Но Тревитик уже строил в sто времп другой паро· 
во;;~ в Нью-Кестле, и у него не нашлось ни времени, ни 
охоты убедить Гомфрея поставить новые рельсы. 

Второй парово;:=~ по sтой же причине работал недолго. 
Лишь чере;:=~ три года, в 1808 году, покончив с отвлекшими 
ero другими делами, Тревитик с новой ;:~нергией во;:=~вра· 
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щается к работам над локомотивом и, вжесте с тем, береt·сп 
;аа пропатаиду своей идеи. Он решил продемонстрировать 
свой паровоз широкой лондонской публике. Вблизи сквера 
Юстон он арендовал большую площадь, обнес ее ;;~абором 

llароьоз Тl'евитика 

и стал пока;;~ывать машину ;;~а пать шиллингов, ~tатая nри 

;нож желающих по круговому кольцу построенной ;;~десь 

железной дороги. 

Внешне новый парово;;~ ;:~начительно отличался от пер· 
вых двух. Опыт пока;;~ывал, что ни в маховом колесе, ни в 
;;~убчатой передаче не было надобности и парово;;~ имел 

более солидный и спокойный вид. Часть отработавшего в 
цилиндре пара отводилась для подогрева питательной во· 

ды, а другая часть выпускалась в дымовую трубу чере;;~ су· 

Женное отверстие для со;;~дания усиленной тяrи в топке. 
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По~днее Стефенсоном и друrими конструкторами ;:~та 
идея отвода отработавшего пара в дымовую трубу для уси

ления тяrи в топке была осушествлена в аппарате, на~ван· 
ном конусом парово;;щ и сохраняюшимся до сего времени. 

Дру~ья Тревитика охотно лосешали выставку. Сестра 
одноrо и~ ero приятелей, восхишенная быстротой е~ды, да· 
ла парово~у кличку: «Лови меня, кто может!» Было решено 
даже устроить состя~ание в скорости между парово~ом и 

лошадью на ближайших скачках в Ньюмарке, о чем поя· 
вилось объявление в rа~етах. Однако, как сообшил один и~ 
очевидцев, после нескольких недель работы лопнул 

рельс, машина слетела и опрокинулась. 

- Так как мистер Тревитик,- объясняет очевидец,~ 
истратил все свои средства на необходимые работы и со· 

оружение ~абора и не имел чем покрыть текушие расходы, 

машина не была больше поставлена на рельсы ... 
Ра~драженныИ недостаточным вниманием со стороны 

лондонской публики, вспыльчивый и~обретатель, к тому 
же поссорившийся с владельцем плошади, продал на слом 

свой парово~ и обратился к друrим ~адачам, имевшим, по 
ero мнению, большее рНачение. Он построил паровую мо· 
лотилку, плуr, ~емлечерпалку, приспоеобил свой двиrатель 
для буровых работ, руководил работами по прорытию тун· 

неля под Тем~ой, сконструировал пловучий док, ра~рабо· 
тал проект паровоrо судна для в~рывания враждебноrо 

флота и, наконец, в~ял на себя постройку своих паровых 

двигателей для одной компании в Перу, ра~рабатывавшей 
серебряные рудники. Однако, ;;~а отсутствием на месте 
опытных монтеров, машины стояли там бе~ дела. Треви· 
тик сам отправился в Jlмерику с несколькими мастерами. 
Прибытие ero на место пра;;~дновалось, как событие, и гу· 
бернатор предложил даже во~двигнуть серебряную статую 

и;;~обретателя, после того как ему быстро удалось нала· 
дить работу машин. 

Во-время rражданской войны в Перу рудники были 
ра;;арушены. Тревитику, потерявшему свое состояние, лри-
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шлось покинуть страну. После многих лишений и опасно· 
стей, с несколькими дру~ьнми, бе~ имущества, и~мучениый 
и усталый ои очутился на берегу Караибского моря и ~десь, 
в Картагене, встретился случайно с Робертом Стефенсо· 
ном, который и помоr соотечественникам перебраться в 

Европу. 
Тревитик вернулся на родину в 1827 году, после девя· 

тилетнего отсутствия. 3а ~то время его машины высокото 
давления получили огромное распространение, и Англия 

начинала покрываться сетью желе;:шых дорог с теми са· 

мыми локомотивами, первым строителем 1юторых он был. 

И, все-таки, ~тому шестидесятилетнему инженеру прихо· 
дилось ~аново строить свое материальное благополучие. 

Он вновь примимается ;;~а и~обретательскую деятельность, 
ра~рабатывая то проект морской пушки, то аппарата для 

парового отепления ;;~даний, путешествует по делам в Гол· 
ландию и, наконец, со;;~дает проект колоссального памятни· 

ка-колонны в память реформ 1832 года. Все ~то приносило 
мало доходов. В конце концов, Тревитик вынужден был об· 
ратиться в парламент с перечисленнем своих ;;~аслуr и 

просьбой о помощи. Он не дождался ответа на свою пети· 

цию и умер 22 апреля 1833 года, в полной нищете и оди· 
ночестве, так что был похоронен даже на кладбище беднл· 

ков, и могила ero осталась навсегда нера;;~ысканной. 
Идеи же Тревитика ра;;~рабатывали его современники 

в лице целой кооперации и;;~обретателей. 
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Г .~tава 11.nmaя 

Rооперация совре~tенников 

О тиравив на слом свои парово;;~ы, покинув роди
ну и не сделав ничего большего для внедрения своего опы· 
та в умы соотечественников, Тревитик, в сущности говоря, 
предоставил своим последователям итти каждому своей 
дорогой. Несмотря на то, что работоспособность его паро· 
во;:sов была вполне дока;;~ана и многим и;:sвестна, опытом его 
не восполь;;~овались и;;~обретатели, работавшие над ра;;~ре
шением той же ;:sадачи, диктуемой капиталистическим хо

;;~яйством все с большей и большей настойчивостью. 

Несомненной ;;~аслугой Тревитика было между про· 
чи~r то, что он первый опытным путем дока;:sал, что сила 
трения гладких I\олес парово;;~а о гладкие рельсы совер· 

шенно достаточна для движения лоrюмотива даже в том 

случае, если ;~а ним следует состав груженных вагонов. 

Однако, большинство современников Тревитю\а оста
валось во власти предрассудка, будто на гладпой поверх· 
ности рельса колеса парово;;~а должны буксовать, то есть 
впустую вертеться на месте. 

Этот странный предрассудок, ;:sаставляющий нас те· 
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nерь только nожимать плечами, держался довольно долго. 

Подобно другим случаям того же порядка, встречающимся 

в истории любого и;аобретения, он является всего лишь про· 

явлением свойственной человеку косности мысли, от кото· 

рой были несвободны даже такие и;аумительные гении, как 

Уатт. 
При постройке Уаттом машины двойного действия, 

где пар впускалея поочередно то по одну, то по другую 

сторону поршня, ему попадобилось ;ааменить прежнюю 

цепную свя;аь коромысла со штоком поршин жесткой 
свя;аью. Он осуществил ее при помощи «параллелограма 
Уатта». Это было чре;авычайно сложное, пора;аившее умы 
современников и;аобретение, над которым Уатт долго ло· 
мал голову и только потому, что ему не пришло на ум 

простой мысли отка;ааться совсем от коромысла и свя;аать 

поршень прямо с шатуном I>ривошипа. Над ним тяготело 
еще косное со;анание необходимости коромысла, в то вре· 

мв. как при новой конструнции оно было совершенно и;а· 

лишне. Нужно было притти свежему уму Модслея, чтобы 
увидеть то, чего не видел Уатт и построить гора;адо бодее 
удобную машину бе;а коромысла. 

Эта косность мысли и ведет I> ошибкам. 
«Почти ни при одном явлении нель;ан быть уверен· 

ным в обладании всеми уеловнами его существованин,

говорит академик И. П. Павлов, раСitрывший нам меха· 
НИI>у работы головного мо;ага. - Малейшее колебание 
внешней среды или внутреннего мира, часто едва уловимое 

или совершенно неподо;ареваемое, ре;ако меннет ход нвле· 

ний. Поннтно, что при таком положении дела ;адесь в осо· 
бенности горько дают себя ;анать обычные сдабости мысли: 
стереотипность и предв;аптость. Мысль не может, так ска· 
::tать, угнаться: ;аа ра;анообра;аием отношений». 

Ошибки сопутствуют венкой творческой работе. Их 
исправлнют другие, свежие умы, берущиесн ;аа то же дело. 

Вот почему венкое и;аобретени~ веяний творческий труд 
необходимо становится: общим трудом целого I>оллектива. 

4. Л. Гумипевский. Н. 5673. 4:З 
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Строители новых парово~ов начали с тоrо, что стали 

битьсн над придумыванием всево~l\tожных сnособов ~аста· 
вить nаровоэ двиrатьси по гладким рельсам. 

Таких щюбретателей было достаточно, чтобы доказать 
нас]:(олько живучи nредрассудки даже среди образован· 
ных людей. Так, в 1811 году инженер Бленкинсоп получил 
nатент на парово~ нового тиnа. Этот nарово~ должен был 

Паровоз Вле'Н.!Кинсопа 

обслуживать желе~ную дорогу между Лидсом и Миддльто
ном. Он был построен ~аводом инженера Мурреи, снабжав· 
шего Тltацкие фабрики Лидса паровыми машинами. Новые 
двигатели требовали большого количества угли. Угольные 
копи Миддльтона находились на расетоинии всеrо лишь 
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nяти километров от rорода, но доставgа уrля на лошадях 

обходилась очень дороrо. По плану Муррея, парово;;s 
Бленкинсопа должен был обеспечить бесперебойную до· 
ставку уrля текстильным фабрикам Лидса. Построенный 
Мурреем парово;;s с ;аубчатым колесом, двиrавшимся по про· 

ложенной вдоль рельсов ;;sубчатой рейке, осенью 1812 rода 
начал курсировать по линии Миддльтон- Лиде. Веди ;;sa 

Паравоз Бруптопа 
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собой тридцать ваrонов, rруженных уrлем, ;:~тот ;;sаоавный 
парово;;s прои;авел на Оitружающих такое сильное впечатле· 

ние, что даже Бл;:~кетт, владелец У;:~йлемских уrольных ко· 
nей, ранее поль;;sовавшийся парово;аом Тревитика, немед· 
ленно ;;sai.a;;saл для сеоя Муррею такой же napoвo;;s. 

По ;:~тому ;;saкa;;sy Муррей построил парово;;s, предста· 
влнвший нечто среднее между парово;;sом Тревитика и 
Бленкинсопа. Конструктор снабдил ero и ;i~убчатым коле· 
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сом для движения по рейке и двумя вспомогательными ча· 
стями, от которых отка;;~ался и сам Тревитик -маховым 
колесом и ;;~убчатоколесной передачей. 

Судьба парово;;~а, однако, была очень несчастлива. При 
первом пуске его в ход, строителю никаit не удавалось ;;~а· 

ставить «огненного коня» тронуться с места. Потеряв тер· 
nение, он ;;~акрыл наглухо предохранительный клапан и 

воскликнул: 

- Либо он пойдет, либо я сдохну вместе с НИ!\1 ••• 
Против ожидания и;;~обретателя не случилось ни того, 

ни другого. Котел в;;~орвался, парово;:t остался стоять, а 
и;;~обретатель по случайности не пострадал. 

Исходя Иi3 того же ;:tаблуждения, что трения колес о 
рельсы для движения локомотива недостаточно, некий Чал· 
маи предложил лрокладывать цепь вдоль пути и навивать 

ее при помощи парово;:~ной машины на особый шкив, yi>pe· 
пленный на парово;;~е и тем приводить его в движение. 

Но самым оригинальным среди своих товарищей был 
парово;:~ Брунтона, снабженный особыми приспособления· 
ми в виде «ног», I>оторые должны были служить в качестве 

толкачей. Этот парово;;~, построенный на ;:~аводе :Муррея, 
Фентона и Вуда, начал работать в 1814 году на желе;:~о· 
рудном предприятии в Ньюботле. Здесь необходимо было 
преодолевать крутой подъем доходивший до одного метра 

на 35 метров пути. Парово;:~ Брунтона, получивший на;:~ва· 
ние «шагающая машина», или «паровой конь», работал поч· 
ти целый год. В начале 1815 года по неосторожности маши· 
ниста прои;;~ошел в;;~рыв котла, при чем погибло 13 человек. 

Неудачное устройство «Шагающего парово;;~а» дало 
повод К. Мар1•су ска;;~ать: «До какой степени старая форма 
средства прои;;~водства господствует вначале над его новой 
формой, пока;;~ывает ... быть может, убедительнее, чем все 
остальное, первая попытка построить локомотив, сделанная 

до и;:~обретения теперешних локомотивов: у него было, в 

сущности, две ноги, которые он попеременно поднимал, как 

лошадь. Только с дальнейшим ра;:~витием механики и с на· 
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хюплением практическоrо опыта форма машины начинает 

всецело определяться принцилами механики и ПОi'!Тому со· 

вершенпо i'!Мансипируется от старинной формы ~того ору· 
дин, которое теперь ра;;~вивается в машину» 1

• 

Между тем Блi=~кетт построил новый парово;;~ для своей 
дороги, подобный первому, то есть двигавшийся при по

мощи ;;~убчатого колеса и рейки. Этот второй парnво,3 ока· 
;;~алея работоспособным, но двигался он чре;;~вычайно мед· 

ленно и очень часто ломался, при чем, как выяснилось, 

все его недостатки происходили именно от ;;~убчатого ко· 

леса и рейки. 
Заметив ~то, старший инженер У~йлемских ;;~аводов 

Хедлей начал заново прои;;~водить опыты с целью выяснить, 
не достаточно ли и одной тяжести самого парово;;~а, для то· 
ro, чтобы между колесами и рельсами существовало нужное 
для движения парово;;~а трение? Он вскоре убедился в пра· 
вильности, давно дока;;~анного Тревитиком, предположения 
и в 1813 году сам построил парово;;~, на;;~ванный Иl\I «Пыхтя· 
щий Билли», в общем очень бли;;~кий по типу к парово;;~у 
Тревитика. На i"TOM парово;;~е паровая машина приводила 
в движение ;;~убчатое колесо, которое в свою очередь, при 

помощи системы ;;~убчатых колес, вертело ведущие колеса. 

«Пыхтящий Билли» ока;;~ался таким молодцом, что прорабо· 
тал на Уэйлемской линии пятьдесят лет, после чего был 
поставлен в Кенсингтонском му;;~ее, где и сохраняется до· 
ныне. 

Этому обстоятельству может быть и обя;;~ано мнение 
некоторых историков техники о том, что первым настоя

шим, годным для работы локомотивом с гладкими колесами 

является «Пыхтящий Биллю>, а не парово;;~ Тревитика. 
Опыты Хедлея и работоспособность «Пыхтяшего Бил· 

ли», вполне дока;;~авшие иенужиость рейки и всяких других 
приспособлений ~того рода для движения локомотива, еще 

не победили предрассудка, сушествовавшеrо на этот счет, 

1 К. М а р к с, R а пит а л, т. 1, nримечание 103, стр. 322. иэд. 
1931 г. 
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и Муррей продолжал строить Бленкинсоповские парово;;iЫ 
ДЛИ ра$НЫХ ;;iаКа;;iЧИКОВ, 

Впервые применяв на своем парово;;iе два цилиндра, 
Муррей, впрочем, ока;;iал огромную услугу парово;;iострое
нию, ибо он установил принцип сдвоенной паровой ма
шины, сохраниющийси и до сего времени. Сдвоенная маши
на делает во;;iможпым движение локомотива при любом 

положении поршней в цилиндре, на котором они остано
вились, так как цилиндры устанавливались таким обра;;iом, 
что только один и;~ них мог остановиться в момент, когда 

кривошип находился в своей мертвой точке 1
• 

Вообще же парово;;iы ;:~той системы были целесооб
ра;~ны только при наличии сильных подъемов на линии 

или уклонов. Впоследствии они и стали применяться в усо
вершенствованном виде на горных дорогах. На гори;~он· 
тальном же пути они двигались очень медленно, прои;~во

дили страшный шум тройной ;;iубчатой передачей и вдоба
вок очень быстро И;;iнашивали ;~убчатую рейку. 

Наличие ;:~тих неудобств, как и существование «Пых· 

1 Дли преобра;~ованив првмолинейно-во;~вратного движении порш
ией в цилиндре двигатели во вращательное движение колеса 

применветсв система шатуна и кривошипа, и;;~вестнаи с очень давних 

времен и примененнав впервые, очевидно, на обыкновенном токарном 
сt·анке, где првмолинейно-во;~вратное движение ноги чсре;~ шатун и 

кривошип превращается во вращательное движение махового колеса. 

Это превращепие обусловливаетсв существованием инерции, ;~астав· 
лиющей преодолевать так на;~ываемую мертвую точку кривошипа, 

ксгда вен движущавсв система стоит на 011110Й прв~юй линии. Дли на
чала работы токарного станка пужно сперва привести в движение 

маховое колесо, чтобы со;~дать силу инерции, которав и выводит И/1 

мертвого nоложенив кривошип. Парово:'lу не нужно махового колеса, 
так как силу инерции дают его ведущие колеса, однако, при наличии 

одного цилиндра, всегда мои;ет быть случай при остановке машины, 

что сила инерции перестанет действовать именно в тот момент, когда 

кривошип эаймет свое мертвое положение и дли тоrо, чтобы вывести 
ero иэ мертвого положении, понадобится постороннвя сила. Этой по• 
сторонней силою и ввлветсв второй ци.'шндр, установленный такцм 
обраэом, что во всякий момецт nоложекие поршней и кривошипов 
тоrо и дpyroro не одинаковы. 
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тящеrо Билли», не помешало тому, что 2 сентября тоrо же 
1813 rода по рельсовому пути из Кемтона в Кокслодж был 
ПУI.!!ен очередной паровоэ Муррея. Он тянул шестнадцать 
груженных углем вагонов и шел со скоростью неполных 

пяти километров в час. Среди присутствующих эрителей 

Паровоз Хедл.ея 

это вы;;~ывало довольно нелестные по адресу локомотива ;;~а· 

мечания. 

В числе любопытных, явившихся посмотреть на но· 
вый парово;:~, находился старший механик Кел,'lинrворт· 
ских шахт Джордж Стефенсон, усердно следивший уже в 
течение многих лет ;;~а всеми новинками в области двигаю· 

щейся пароной машины. 
Он был не один. Ero окружало несколько человек, же· 

лавших услышать мнение iJНатока. Между прочим paiJГO· 
вор неиiJменно вертелся вокруг одной и той же темы об 
опасности ;:~тих двиrающихся машин. У всех был в памяти 
вэрыв котла на паровоэе Брунтона, сопровождавшийся 
человечес~ими жертвами. 
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- Все ато не имеет викакоrо ~начевин,- ~аметил 
Стефенсон.- Дайте мне средства, и н построю вам «оrнев· 
ноrо коня», который будет беrать ~tвачительно лучше, чем 
машива Врунтона с ее механическими ноrами, а мои котлы 
будут работать спокойно. Все дело в ~tнании машины. На· 
дежвый в ;аксплоатации «оrвенный конь» может сделать 

длн человечества не меньше, чем машина Уатта ... 
Спокойная уверенность, с которой прои:;tносил \11ТИ 

слова старший механик, внушала доверие. Случайно нахо· 
дившийсн вбли:;tи лорд Ревенсворт, один Щl арендаторов 
Келлинrвортских шахт, немноrо ~навший Стефенсона, ;;аа· 
интересовался ero словами. 

- Мистер Стефенсон,- окликнул ов ero,- в еду в 
Келлинrворт и подв~эу вас. Заодно мы побеседуем с вами 
о вашем «оrвеввом коне» ••• 

Стефенсон охотно привил предложение и в тот те 
день получил от Ревененорта обецжание дать ему средства 
ва постройку паровоэа, в котором очень нуждзлись шахты. 

Так Джордж Стефенсон вступил в кооперацию совре· 
меввиков, работавших над со::tдавием паровоэа. 
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ГАава июстая 

Джордж Стефенсон и ero сын 
9 тот человек, которому суждено было «научить 

человечество ходить», родилеи в 1781 г. в У~йлеме, бли~ 
Ньюкестли в полунишей семье кочегара. Его отец всю 
свою жи;~нь простоил у машины, выкачивавшей воду и~ 

колодцев каменноугольных копей. У ~того, едва ~араба· 
тывавшего на хлеб, кочегара была большая семьи и;~ ше· 
сти человек, и маленький Стефенсон уже с семилетнего вщ1· 
раста должен был помогать отцу добывать пропитание. К 
•rетырнадцати годам, когда он, наконец, мог стать помош· 

никflм кочегара при отце, - крепкий, выносливый, любо· 
пытный и очень пронорный мальчуган успел уже перебы· 

вать пастухом, работником на огородах и погоншиком в 
шахтах. 

Очутившись возле машины, юноша, удовлетворив 
свое любопытство, принилси и;~учать ее конструкцию с 

;:tнергией и восторгом, свойственным, может быть, только 

детим, в руки которых попадает впервые интереспаи игруш· 

ка. Не получив еше никакого обра;~ованип, Стефенсон на· 
чал в ~то же время учитьсs, выкраивав щ1 своего крохот-
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ноrо жалованья деныи на оплату ;:~анитий в вечерней шко
ле rрамотности. 

Он обладал не только способностями, но и и;:~умитель
ной энерrией. Работая в шахтах, ;:~анимаись в школе, он 
кроме тоrо находил еще время починить обувь, чистить 
часы и выполнять массу всево;:~можных ;:~ака;:~ов соседей, 
все более и более доверявших ~тому универсальному ма

стеру. 

Восемнадцатилетним юношей он уже опередил своеrо 
отца: ему был поручен над;:~ор ;;~а машиной. Машины были 
всеrда бли;:~ки ero сердцу. Подrотовляи себе преемника, 
отец с детства водил сына в шахту и расска;;~ывал ему, при 

ра;;~борi>е и чистке машины о ее на;;~начении и устройстве. 
Задолrо до своеrо поступления на работу к отцу, малень· 
кий Стефенсон, в компании с одним иэ товарищей, сма
стерил себе подъемную машину, подобную работавшей в 

копях. :К удивлению всеrо поселка, приятели сработали и 
печку, и паровин и самую машину и;;~ ра;;~ных обломков и 

отбросов. Машина действовала, печка топилась, иэ парови
J>а шел пар, крохотные ящички с уrлем поднимались и 

опускались, совершенно, как в копях. 

Очутившись во;;~ле настоищей машины, Стефенсон 
принялся придумывать к ней ра;;~ные мелкие усовершен

ствовании и вскоре моr пока;;~ать себя в деле. 
Общий подъем анrлийской промышленности въшуж· 

дал к расширению уrольных копей. Основной бедою всех 
углепромышленников являлось ;:~атопление шахт под;;~ем

ными водами. Дли отливки вод, еще ;:~адолrо до паровой 
машины Уатта, применялась пароваи водоотливная маши
на Ньюкомена, ставшая предшественницей двиrатели 
Уатта. Такую машину решили поставить и в копях, rде ра
ботал Стефенсон. Несмотря на все усилия инженеров и 
механиков, ее однако никак не удавалось пустить в ход. 

Вода уrрожала ;:~атопить шахты и администрации искала 
мастера, который моr бы, наконец, сладить с капризным 
механизмом. 
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Стефенсон несколько раэ говорил товаришам, что он, 
наверное, C:\lor бы пустить машину, если ему ,это было по· 
ручено, но сам не предлаrал своих услуr. Отчаявшанея 
администрация, до которой дошли об этом слухи, решила 

Д:жюрдж Стефенсон 

доверить дело ему. С величайшим усердием он принялся 
;3а работу. 

В четыре дня он ра~обрал машину, вычистил, попра· 
вил и собрал, на питый день он пустил ее в ход, а на ше· 
стой день вся вода была выкачана и копи начали работать. 

Это было в 1810 rоду. Вскоре Стефенсон становится 
видным специалистом. Сначала ero на~начают rлавным ме· 
хаником, а чере;;~ rод инженером :КеллинrвортсJ(И.Х колей. 
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Bl\tecтe со своим подрастаюшим сыном Робертом с 
~тих пор Джордж Стефенсон посввшает все свободное 
времв самообра~ованию. Желав дать сыну настовщее и 
полное техническое обра~ование, учась иной ра~ вместе 
с ним, Стефенсон провервл вместе с мальчиком на опыте 
все приобретаемые энанив и ра~вивал в нем и~обретатель· 

скис способности. 

За ;:~то время они совместно построили множество ди· 
ковинных вещей, служивших наукой отцу и иrрушками 
сыну. Тут был и эа!\tок, который они только вдвоем энали, 
как открыть; тут была и лаl\ша, светвщаясв под водой, ко· 
торой они лольэовались длв рыбной ловли; тут были и 
солнечные часы, поставленные в саду, и ветрянав мельница 

для спуrивания птиц. 

Эти полудетские ~абавы послужили началом одноrо 
серье~ноrо и~обретения, блаrодарв которому Стефенсон 
приобрел широкую известность: одновременно с Д;:~ви он 
сконструировал безопасную лампу для рудокопов. 

И~ достижений техники, Стефенсона однако больше 
всеrо интересовали движущиеся паровые машины. Он ви· 
дел их все и пришел к выводу, что дли решении ~адачи 

полностью, нужно не только со~дать ;:~кономический, мош· 
ный локомотив, но и построить одновременно желе~ную 

дороrу. 

Встреча с лордом Ревеневортом эветала Стефенсона в 
то времи, коrда в уме ero давно уже был rотов проект ло· 
комотива. Ревепеворт жадно ухватилеи ~а идею Стефен· 
сона. Построить ;:~тот локомотив на отпущенные им сред· 
ства дли Стефенсона было не трудным делом. Череэ десять 
месяцев паровоэ был rотов. 

Он получил наэвание «Блюхер», по имени командую· 
щеrо армией сою~ников, одержавшеrо совместно с Вел· 
линrтоном победу над Наполеоном при Ватерлоо. Первый 
пробный npoбer был совершен «Блюхером» 25 июли 
1814 rода. С rру:;~ом в 30 тонн парово:;~ проходил в час не 
больше шести километров и тахим обраэом дал более низ· 
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кие nока;;tателн, чем nаровоз Тревнтика. Рекорд ТревитИltЗ 
был превэойден Стефенсоном только после постройки 
третьеrо паровоза. 

Конструкции «Блюхера» не была ориrинальна. 
В :;~том паровозе было налицо конструктивное подра· 

жание Муррею и Хедлею, а зубчатоколесная передача на· 
поминала первый паровоз Тревитика. От зубчатой рейки 
Стефенсон отказался, но мноrих удачных конструктивных 
частей своих предшественников он еше не понял. Так, пар 
из цилиндров в ;:~том первом парово;:sе Стефенсона выры· 
валси непосредственно наружу, бры;:srами и шипеньем пуrая 
лошадей и коров. Местное население стало вскоре rро;:sить, 
что добьетси проведении закона, эапреwаюwеrо пользо· 

ванне такими опасными машинами, какой считали они па· 

ровоз. 

Уrроза сослужила свою службу. Изобретатель стал 
искать выхода из положении. Заметив, что rа;:~ы выходит 
из дыl\tовых труб с менJ>шей скоростью, чем пар и;~ цилин· 
дров, Стефенсон при помоwи соединительных труб отвел 
отработавший пар в дымовую трубу. При ~том он опить· 
таки ;;~аново открыл то, что было и;:~вестио Тревитику, а 
именно, что пар, увлекав с собою отходиwие rаэы через 

дымовую трубу наружу, производит в топке ра;;~режение 

воздуха, вследствие чеrо притекаюwий снизу внешний во::~· 
дух вы;:sывает усиленное сrорание топлива, тем самым за· 

метно повышая парообра;:~ование. 

Таким обра;:~ом, вслед за Тревитиком, Стефенсон при· 
шел к идее аппарата, получившеrо вслоследстви11 название 

конуса. 

В следуюшеи rоду Стефенсон построил второй, улуч· 
шенный паровоэ. На ;:~тот раз он выкинул и;:~ конструкции 
зубчатую передачу и соединил непосредственно чере;;~ си· 

стему шатуна и кривошипа nоршин цилиндров с ведуwими 

колесами паровоэа. Сnаривание ведуwих колес он nроиэ 
вел nосредством цепи, однако цеnь скоро и;;~нашивалась. 

Впоследствии ;:~тот сnособ был заменен друrим: на колеса 
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стали наюtадывать снаружи соединительные дышла. В i')том 
виде парово;:~ Стефенсона конструi\тивно пошел уже ;ша· 
чительно дальше своих предшественников: машина обла· 
дала двумя цилиндрами, конусом, внешним спариванием 

колес и непосредственной свн;:~ыо между паровыми цилин· 
драми и ведущими колесами. Дли того, чтобы вполне при· 
бли;:~итьси в общих чертах своих к современному нам паро· 
во;:~у, ;:~той машине вехватало только многотрубного котла. 

Одновременно с постройкой парово;:~а дли Келлинг· 
вортских рудников Стефенсон стремилеи улучшить и са· 
мый путь. 

- Парово;:~ и рельсы должны подходить друг к другу, 
как отец и мать ... - смеясь говорил Стефенсон. 

В те времена рельсы делзлись очень короткими, стыки 
их поj;lтому были очень часты. К тому же стыки покоились 
на желе;:~ных подкладках уложенных в свою очередь на 

каменных подушках, так что если подушки были положе· 

ны не вполне гори;:~онтально, то под тнжестью парово;:~а 

один конец рельса поднимался, а конец другого опускалсн. 

Дергание, тряска были на стыках так сильны, что СI\аЧI>И 
парово;:~а вели к ра;:~рушению его непрочных частей. Сте· 
фенсон начал исправление пути с того, что ра;:~двинул по· 

душки, а стыковым подкладкам придал форму дуги, в ко· 

торую укладывались рельсы, оструганные так, что они 

входили один в другой. Снабдив ;:~атем парово;:~ подвесными 
рессорами, Стефенсон достиг того, что толчки ;:~начительно 
смигчились. 

Прои;:~веди одновременно рнд тщательных опытов, он 
убедился, что путь должен быть проложен по во;:~можности 
rори;:~онтально и что неи;:~бежные при таком пути насыпи 
и выемки, как бы ни были они дороги, все же нвлнютсн 

наиболее выгодным способом постройки желе;:~ной дороги. 
У лучше нии, внесенные Стефенсоном на Келлинrворт· 

ских рудничных путнх, превратили i'JTY линию в пока;:~а· 

тельную. Стефенсон начал получать приглашении от дру· 
rих рудников. В 1819 году он переоборудовал, по просьбе 
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владельцев, рудничную дорогу Хеттонсних угольных ко• 
пей в желе~ную дорогу с паравой тягой. Дорога ;на, про· 
тяжением в двенадцать нилометров, соединила копи с при· 

станью на рене Сендерленд . 
.Местность ~десь была гористой. Не имея во;:~можности 

перестроить линию согласно своим в;эглядам на дело, Сте· 
фенсон применил на более гори;:~онтальных участнах па· 

рово;:~ную тягу, а на крутых подъемах поставил стацио· 

нарные паравые машины, которые втягивали вагоны на· 

верх при оомоши нанатов. Эта дорога, увеличившая опыт 
Стефенсона, начала работать в 1822 году. Она обслужи· 
валась пятью парово;:~ами, тянувшими пое;:~да в 17 вагонов, 
со скоростыо не более шести-семи нилометров в час. 

О перево;:~ю~ людей в i'ITO время еше никто не думал. 
Еше до открытия i'ITOЙ линии, Стефенсон был при· 

глашен в качестве главного инженера, на постройку ли· 

нии Стоктон- Дарлингтон. Инициатором постройки до· 
роги, столетие наторой Англия пра;:~дновала в 1925 году с 
большим торжеством, как первой желе;аной дороги в мире, 
был некий Эдуард Пи;:~ и;а Дарлингтона. Он органи;:~овал 
нечто в роде акционерного обшества, которое и обратилось 
в парламсит ;:~а ра;:~решением построить деревянно-колей· 
ную дорогу между Стоктоном и Дарлингтоном. 

Вокруг проекта ра;:~горелись ожесточенные споры. 
Поль;:~овавшийся огромным влиянием герцог Кливеленд· 
ский решительно восстал против него, главным обра;:~ом 
потому, что дорога могла помешать его охоте на лисиц. 

Обшеству пришлось оставить в покое герцога и его лисиц 
и выбрать другое направление пути, на которое согласился 

парламент. У;:~нав обо всем i'ITOM предприятии, Стефенсон 
отправился в Дарлингтон и, кан свое кровное дело, стал 
;:~ашщ.цать перед Пи;:~ом свой проект. Вместо деревянной
он предлагал строить желе;:~ную дорогу, а наряду с конной 
и канатной тягой, применить также и парово;:~ную. Ilи;:~ не 
толыю согласился с доводами Стефенсона, но и поручил 
ему строительство. 
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Вместе с Пи;;sом и Джоном Диксоном, Стефенсон осно· 
вал в ;:~то же время специальный парово;;~остроительный 
~авод. Компаиионы понимали, что простая ку;;~ница при руд· 
инках ни в коем случае не может построить машины высо· 

коrо качества, требующей точности и опытных мастеров. 
Они начали с тоrо, что ;;~анялись привлечением на новый 
:;sавод наиболее квалифицированных рабочих. 

Отмечая обедом ;;~аключение договора с компаниона· 
ми, Стефенсон, обращаясь к сыну и к гостям, говорил с 
непоколебимой уверенностью: 

- Я думаю, что вы доживете до того дня, когда a:te· 
ле:;sные дороги ;;~аменят все другие способы перево;;~ки то· 

варов, когда почтовые кареты будут двигаться только по 

рельсам и новыми дорогами будут поль;;~оваться, как коро· 

ли, так и их подданные. Будет время, когда станет так же 
дешево путешествовать с помощью парово;;~а, как и пеш· 

ком ... Я ;;~наю, что на пути встретятся трудно преодолимые 
препятствия, но ска;;~анное мною так же верно, как то, что 

я живу. Я желал бы увидеть ;:~тот день ... К сожалению я не 
могу на ;:~то надеяться, так как ;;~наю, как медлителен про· 

гресс и какие трудности мне самому пришлось преодолеть, 

прежде чем я увидел дальнейшее распространение моих 

локомотивов теперь, несмотря на более чем десятилетнюю 

успешную работу их в Келлингворте ... 
Торжественное открытие Стоктон- Дарлинrтонской 

дороги состоялось 25 сентября 1825 года. Оно привлекло 
все местное население. Большинство и;~ пришедших желало 
более всего видеть своими гла;;~ами, как в;;~орвется парово;;~. 

На вершине первого холма стоял паровой двигатель, 
который поднимал по ;;~ападному склону груженные вагоны 

и спускал их ;;~атем по восточному. У подножья холма ва· 
rоны ожидал специально построенный для ;:~той линии па· 
рово;;~ «Локомотив», что в переводе о;;~начает «самоход». 
Это на;авание укрепилось впоследствии, как нарицатель· 
ное имя дла всех самодвижущихся машин вообще, предна· 

;аначенных для перево;аки вагонов. 
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К «Локомотиву» был прицеплен состав и;:s 38 вагонов, 
груженных углем и пшеницей. :Значительная часть и;:s них 
была оборудована скамейками и предна;:sначалась для: 

участников торжества, которых насчитывалось около ше· 

стисот человек. Единственный собственно пассажирский 
вагон, в котором поместились директора дороги и акцио

неры, по виду своему был довольно непригляден. 

Парово3 «Локо.мотив» Стефеисопа 

Необычайно длинный поезд, который вел сам Стефен
сон, поразил умы современников. В местной га;:sете ;i)To со· 
бытие описывалось так: 

«Сигнал был дан. Машина тронуласъ, таща за собой 
целый ряд вагонов. Она шла так быстро, что в некоторых 
местах скорость доходила до восемнадцати километров в 

час. Пассажиров в вагонах было не :~-~енее 450, так что вме· 
сте с углем, товарами и вагонами общий вес пое;;~да соста· 

влял девяносто тонн. :Машина со всем "тим грузом пришла 
в Дарлингтон чере;:s 65 минут. Шесть вагонов с углем бы· 
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ли оставлены в Дарлингтоне, на месте на;:шачения. Сделав 
новый ;:sапас воды и ;:sахватив и;:s Дарлингтона хор му;:sы
кантов и новых пассажиров, пое;:sд тронулся в обратный 
путь и прибыл в Стоктон, пройдя восемнадцать Iшломет
ров ;:sa три часа семь минут, считая и остановки в пути». 

Так началась работа i'JTOЙ желе;:sноil дороги. Единствен
ный пассажирский вагон, на;;~ванный Стефенсоном «Экс
перимент», начал регулярно курсировать по линии. 

Ра;;~умеется никто в то время не думал еще о том, что 
именно пассажирское движение будет одноil и;;~ основных 

;:sадач желе;:sнодорожного транспорта. 

Успех Стоктон- Дарлингтонской дороги много способ
ствовал популяри;:sации нового вида транспорта. Немедлен
но после открытия Стон:тон- Дарлингтонской линии во;:з
ник проект постройки дороги между Ливерпулем и Манче
стером. Это были весьма оживленные промышленные цен
тры. Единственным средством сообщения между ними

небольшим каналом Бриджуотер-они уже не могли удов
летворяться. 

Постройка новой дороги была также поручена Сте
фенсону. При проведении ее чере;:s горы и болота пионеру 
желе;:sнодорожного строительства пришлось выдержать не 

только борьбу с природой, но и не менее жестокую схватку 
с людьми, главным обра;:sом с владельцами ;:sемельных 

участков, чсре;:s которые предполагалась nрокладка линии. 

Английские помещики ;:~аявили, что они скорее согла
сятся «впустить в свои владения ночного вора или ра;:s

бойника, чем инженера». При прокладке пути, Стефенсона 
и его помощников встречали бранью и насмешками. В;:sрос
лые и дети ходили ;:sa ними толпами, бросали камни, ло
мали инструменты. Рабочих-одиночек, попадавшихся i'JTИilf 
толпам, просто били и раздевали. Особенную ярость на
селения во;Jбуждал теодолит, работать с которым можно 
было только под охраной. При и;:sыскательных работах 
приходилось итти на военные хитрости, то маскирун ра

боту, то отвлекая внимание жителей в другом направле-
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нии, то полъ~уясь су111ерками. Нередко, несмотря на все 
хитрости, и~ыскатели сталкивалисъ с ~асадой и тогда гре

мели выстрелы, как в настощуем бою. 
НуiКно быдо обладать необычайной настойчивостью и 

верою в свою идею, чтобы преодолевать все новые и новые 
преграды, во~никавшие еiКечасно на пути. Стефенсон и ста
новившийся ему помощником его сын, в высшей мере обла

дали этими качествами. 

Были преодолены и горы и болота, было сломлено н 
сопротивление ~емлевладелъцев. Оставалось еще победить 
консервати~м самих строителей, Колебавшихея в выборе 
тяги для новой дороги. 

Историческая «битва докомотивов» в Ренгилле ре
шила и этот вопрос в пользу Стефенсона. 
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r .ltaвa седъ.~tая 

«Битва локоDiотивов» в Ренгилле 

В самом начале октября 1829 года Ренгилл, - ма· 

ленькап станция вновь строющейся и далеко не оконченной 
желе;:~ной дороги Манчестер-- Ливерпуль,- неожиданно 
очутился в центре общественного внимания всей Англии. 
Первого октября ;:~того года истекал срок конкурса, объяв· 
ленного дирекцией дороги, с премией в пятьсот фунтов, 

стерлингов, на лучший парово;:~. 

R на;:~наченному сроку в Ренгилл было доставлено че· 
тыре парово;:~а: «Ракета» Джорджа Стефенсона и;:~ Нью· 
кестля на Тайне, «Новость» - Вретвета и Эрикеона и;:s 
Лондона, «Несравненный» - Раккворта и;:~ Дарлингтона 
и «Настойчивость» - Бурсталли и;:~ Эдинбурга. 

Кроме того на конкурс были представлены еще две 
механические пово;:~ки, впрочем, ни в какой мере не отве· 

чающие условиям конкурса: «Циклоп» и «Манумотю>>>. 
Имена конструкторов их история нам не сохранила. 

Оба ;:~ти «локомотива» являлись новыми вариациями 
старых самодвижущихся пово;:~ок, приводимых в движение 

<tЖИВЫМ» двигателем. 
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«Циклоп» представлял собою ничто иное, как конский 
топчак на колесах. На подвижной платформе пово~ки бе· 
гала лошадь, приводя в движение колеса. Этот комичный 
«локомотив» едва ли мог рассчитывать выйти победителем 

на конкурсе, так как он двигался ~начителъно медленнее, 

чем если бы лошадь былz непосредственно впряжена в 

пово~ку. 

Не большую скорость хода мог ра~виватъ и «Ману· 
МОТИВ», 

«Манумотив» в переводе о~начает просто «руками 
двигающийся». Эта пово~I>а приводилась в движение, по· 
средством рычагов, свя;:~анных чере;:~ ~убчатую передачу с 

ОСЯМИ, СИЛОЮ двух рабОЧИХ, и~обретателъ Предлагал ПОЛЪ· 
;:~оватъся для ее передвижения силою самих пассажиров и~ 

числа тех, кто пожелал бы прокатиться по желе~ной дороге 
на льготных условиях. 

Оба эти конкурента не были приняты на конкурс, так 
как совершенно не отвечали объявленным условиям. Но в 
появленип их не было ничего удивительного, так как самый 
конкурс и состя~ание парово~ов, представленных в Рен· 
rилл, должны были решить принципиальный вопрос, обсу· 
ждавшийся дирекцией дороги о том, какую тягу- конную 

или пароную- применять по новой дороге для перево;:~ки 
гру;:~ов и пассажиров? 

В те времена вопрос этот был очень острым. Он ра;:~
делял на два лагеря не толыю широкую публю>у, но и са· 

мих строителей линии Манчестер- Ливерпуль. 
Желе;:~ные дороги, в буквальном смысле слова, не бы

ли уже большой новостью в Англии. Почти в каждом граф· 
стве существовали подъе;:tдные рельсовые пути, обслужи· 

вавшие шахты и ~аводы. Обычно они соединяли предприя
тие с ближайшим промышленным центром, находившимен 

на берегу реки или включенным посредством канала в сеть 

широко ра~витых в Англии водных путей сообщения. На 
этих желе;:~ных дорогах для передвижения вагонов приме

нялась лошадиная тяга, а иногда и ручнаи. 
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Правда, уже в течение четырех лет работала, открытан 
дли общественного поль;3ования, желе;3нан дорога Сток
тон- Дарлингтон. Но и ;3десь курсировал пассажирский 
вагон с ворижеиной в него лошадью, а гру;3овые вагоны 

поднимались на вершину холма и соускались с него при 

помощи канатов пароной машиной, стонвшей наверху. 
Хотя в распорижении дороги имелся и парово;3, построен
ный Стефенсоном, однако, поль;3овались им очень редко, 
только дли доставки вагонов и холму, да и то часто к нему 

припрягали лошадей. 
Неемотри на то, что к ~тому времени в Англии, в до

полнение к естественным речным путям сообщения, было 
прорыто очень много каналов, соединивших промышлен

ные центры, широко ра;3вивавшаяся промышленность, осо

бенно желе;3оделательная, весьма муждалась в транспорт

ных средствах. Не было ничего удивительного по~тому, 
что рельсовые дороги вы;3ывали всеобщий интерес. Но дли 
передвижения гру;;~ов одних рельсовых путей было мало. 
Нужна еще была тяговая сила. Вопрос о ;3амене силы жи
вотного механичес!\оЙ стоил в центре внимании передовых 

людей того времени. Многие уже начинали отдавать себе 
отчет в ;3начении для культурной и промышленной жи;3ни 

страны усовершенствованных путей сообщ;ения. 
«Парово;3ные гонки» в Ренгилле, как окрестили ан

глийские спортсмены предстоящие испытания представ
ленных на кою•урс парово;юв, привлекали всеобщее вни

мание еще и потому, что им предшествовала продолжитель

паи и страстнан полемика в прессе между ;:Jащитниками 

идеи паровой тнги и нростными ее противниками. К по
следним принадлежал, между прочим, очень влиптельный 

в то времн журнал «Куортерли Ревью», который, не будучи 
вообще противником желе;:шых дорог, писал по поводу 
предстоящего конкурса: 

«Нет ничего более смешного и глупого, чем обещание 
построить парово;3, который двигалсн бы в два ра;3а бы

стрее почтовой кареты. Так же мало вероптно, впрочем, что 
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англичане доверит свою жизнь такой машине, как и то, 

что они дадут себв: добровольно в;;~орвать на ракете». 

Обещание, о котором говорил почтенный журнал, бы
ло дано Стефенсоном, строителем дороги. Это он, прини
маи условии конкурса, требовавшего от парово;;~а скорости 
не менее чем в шестнадцать километров в час, ;;~ав:вил: 

- Я построю парово;;~, который будет иметь скорость 
не меньше тридцати двух километров в час ... 

Этот рослый, крепкий нортумберлендец, бывший Itоче
гар, теперь виднейший английский инженер, был совсем 
лишен способности объв:снв:ть, убеждать и дока;;~ывать, но 
он умел давать обещании таким тоном, что люди, ;;~павшие 

его, верили им более, чем самым убедительным доводам. 

Когда в английском парламсите обсуждалси вопрос о 
проекте дороги Манчестер- Ливерпуль, Стефенсону ука
эывали на невероитвые трудности ее проведения: в одном 

месте нужно было пробить гору в восемнадцать метров 

вышиною, в другом- соорудить насыпь почти такой же 
высоты, а в третьем пересечь болото длиною в восемь ки
лометров, которое ;;~атв:гивает даже воткнутую в него лег

кую палку; на все вопросы, как он сможет преодолеть ;:~ти 

трудности, Стефенсон, на своем певучем нортумберленд
ском наречии, отвечал только одно: 

·- Я не могу вам объяснить, как я ;:~то сделаю, но и 
говорю вам, что в: ;:~то сделаю! 

Депутаты парламсита махнули рукою на ;:~того «мечта
тели», как ero тут же про;шали, но ливерпульские купцы, 
к которым явился вслед ;;~атем Стефенсон, больше знавшие 
«мечтатели», поверили ему и нашли средства для осуще

ствлении стефенсоновских проектов. Нисколько не сомне
навшийсв: в успехе своего парово;;~а, как и в успехе строив

шейсв: дороги, Стефенсон, со свойственной ero речи мет
Iюстью и ланоничностыо, в ответ на статью журнала «Куор
терли Ревью» на;;~вал паровоэ «Ракетой». 

Уверенность Стефенсона в том, что манчестерцы и 
ли:верnульцы не побоится доверитьси ero <<Ракете>>, и что 
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именно «Ракета» выйдет победительницей в состя;:~аниях, 
покоилась на прочном основании. 

Все строившисся Стефенсоном до этого времени паро
возы обладали одним основным недостатком. Их паровые 

котлы имели лишь одну скво;;~ную дымогарную трубу. При 
усиленной топке она накалялась докрасна, но благодаря 

небольшой площади нагрева очень мало способствовала 

парообразованию, вследствие чего парово;:~ы ;i!ТИ не могли 

ра;:~вить большой мощности. 

Между тем на «Ракете» был впервые применен много
трубный котел, где общая площадь нагрева дымогарных 

труб во много раз увеличилась против прежних парово;;~ов. 

Любопытно ;;~аметить, что идея многотрубного котла 
принадлежала человеку, который никогда не занимался 

;i!ТИМ вопросом, и даже, как будто, не был техником. 

Сам Стефенсон отлично понимал, в чем заключается 
недостаток его паровозов. Незадолго до объявления кон
курса, при постройке двух паровозон для французской 
железнодорожной линии, он пытался увеличить площадь 

нагрева в котле тем, что снабдил котлы большим количе

ством труб. Но в этих трубах находилась вода, а тяга из 
топки проходила между ними. Это была первая попытка 
создания водотрубного котла, впоследствии усовершенство

ванного и ныне очень распространенного. У Стефенсона, 
однако, новое устройство оi>а;:~алось неудачпым и парово;:~ы 

работали хуже прежнего. 

Совершенно случайно разговор об этой системе про
исходил в присутствии Генри Бута, секретаря правленив 
дороги :Манчестер- Ливерпуль. Вмешавшись в беседу, он 
посоветовал Стефенсону поступить наоборо~ перевернуть 
всю систему. 

- Оставьте в котле ваши трубы,- ска;:~ал он,- но 
чере;:~ них пропускайте жар и;:~ топки, а котел с этими тру

бами наполните водой. Котел ни в чем не изменится, а пло
щадь нагрева у вас увеличится во много раз. 

Вначале Стефенсон не соглашался с этим правильным 
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предложением. Бут продолжал настаивать, дока;:~ывая целе· 
сообра;;sность такой конструкции. Стефенсон спорил, но в 
конце концов согласился попробовать ;ну систему, при 

чем впоследствии он при;;sнавался, что согласилен только, 

не желав. портить отношений с влиятельным человеком. 

Паравоз «Ракета» Стефепсопа 

При постройке «Ракеты» Стефенсон снабдил котел 
двадцатью медными дымагарными трубами, диаметром в 

7,5 см и со;;sдал таким образом котел, остающиi'rся и до 
сих пор основным типом парово;;sного котла. Трудности, 
связанные с новой системой, были преодолены. Парово;:~ 
под водительством самого конструктора был испробован в 

опытном пробеrе. 
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По собственному при;;шанию Стефенсона, он окаменел 
от и;;~умления, увидев парово;;~ в действии. По своей рабо· 
тоспособности, мощности и скорости хода он прев;;~ошел 

самые смелые мечты. С ;:~того момента Стефенсон уже ни· 
сколько не сомневался в том, что победа на состщ1аниях в 
Рснгилле будет пр:инадлежать «Раi\ете». 

Гонки парово;;~ов продолжались три дня- 6, 7 и 8 ок· 
тября. Стояли ясные осенние дни. Маленькая станция в 
Ренгилле была похожа на ипподром ~ дни скачек. Наряд
ная, оживленная толпа спортсменов, собравшихся со всех 
концов Англии, нетерпеливо ждала начала «битвы локомо-
1Ивов», как впоследствии были на;;~ваны Ренгилльские со· 
стя;;~ания. 

Шли горячие споры, ;;~акладывались пари. 
Условия конкурса были доведены до всеобщего све

дения. Они сводились к следующему: парово;;~, весом не 
свыше шести тонн, должен был вести пое;;~д общим весом в 
двадцать тонн, со скоростью не меньше чем шестнадцать 

Itилометров в час. Стоимость локомотива не должна была 
nревышать 550 фунтов стерлингов. Парово;;~ должен был 
работать с давлением пара не выше 3,5 атмосфер и должен 
был, по выражению составителей объявления о конкурсе, 
«сжигать свой собственный дым». 

Это последнее условие было внесено в конr\урс пра
вительственной Iюмиссией, следившей ;;~а постройкой до
роги. Оно было явной ус·С"упкой противникам паровой тяги. 
Среди них находились не только настроенные против вся
н:их новшеств обыватели, но и английс1ше аристократы-по
мещики, боявшисся отчуждения ;;~емель под желе;;~нодорож· 

ные линии. Землевладельцев поддерживали хо;;~яева кана
лов и содержатели почтовых карет, доходам которых угро· 

жал новый вид транспорта. 
Один и;;~ распространенных журналов того времени 

так формулировал носившисся повсюду слухи о вреде, ко

торый принесут парово;;~ы: 

<<Же)lезные дороги помешают коровам пастись, иуры 
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перестанут нести нйца, отравленный парово;:юм во;;~дух бу
дет убивать пролетаюш;их над ним птиц, сохранение фа;;~а
нов и лисиц станет нево;;~можным, дома бли;;~ дороги пого

рят, лошади никому не будут нужны, овес и сено переста
нут ПОI\упать, гостиницы будут ра;;~орены, а самое путе

шествие будет гро;;~ить жи;;~ни, так как в случае в;;~рыва па
рово;;~а будут ра;;~орваны на куски и все пассажиры». 

Ра;;~умеется, «сжигать свой собственный дым» полно
стью не мог ни один парово;;~, однако попытки уменьшить 

количество выбрасываемого дыма имели весьма существен

ное ;;~качение в дальнейшей истории парово;;~остроения и 
желе;;~ных дорог. 

Еш;е и в ранее сконструированных им паровu;;~ах, Сте
фенсон придумал отводить, вырывавшийсн со свистом пар, 
в дымовую трубу. Нововведение чре;;~вычайно усилило то
почную тягу. У силекие тяги в свою очередь способствовало 
более полному сгоранию топлива и уменьшало стало быть 
I\оличество дыма, нвляюш;~гося продуi\том неполного сго

рания топлива. 

В тех же целнх Стефенсон сооружал высокие дымовые 
трубы. На «Ракете» конец трубы был снабжен кроме того 
олованой короной, еш;е более ее удлинившей. Эта случай
ность имела своим последствием то, что все желе;:Jнодорож

ные туннели в Англии, кан и мосты, перскидываемые через 
желе;;~нодорожную линию, получили большую высоту. Оло
вянная надставка «Ракеты» и ее длинна н труба установили 
тот габарит, то есть предельные очертании для прохода па

ровоэа, которые остаются почти неи;;~менными и до сих пор. 

Местом состя;:Jаний назначена была линия вблизи Рен
гилла. Путь в три 1шлометра парово;;~ы должны были прой
ти двадцать ра;;~. 

Двадцатикратный пробег на;:Jначенного участка соста
влял длину всего пути Манчестер- Ливерпуль. 

Парово;;J Бурсталли настолько не удовлетворял усло
виям конкурса, что он не был допущен к состя;:заниям. 

<(Несравненный» Гаккворта превышал по тяжести кон-
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курсную норму, но все же участвовал в гонках. Однако, в 
самом начале иэ-эа серьезных аварий в котле и питатель

ном насосе, сопровождаемый свистом и ироническими апло

дисментами ;;tрителей, он вышел и;;~ строи и осталеи в Рен
гилле. 

Очень много надежд во;;~лагалось на «Новость» Эрик
сова. Это был талантливый иэобретатель, впоследстsии 
конструктор «Монитора», бронированного судна, сыграв
шего огромную роль в гражданской войне Северо-Амери
канских Соединенных Штатов. Эриксон ввел, между про· 
чим, гребной винт в судостроение. Парово;;t Эрикеона от
личался легкостью и и;;~яществом. Симпатии эрителей бы
ли всецело на его стороне. Но и sтот паровоэ потерпел 
аварию при испытании и также вышел иэ строя, еще до 

конца состяэаний. 
Таким обраэом и;;~ всех представленных на конкурс па

ровоэов осталась одна «Ракета» Стефенсона. Бе,:~ единой 
аварии паровоэ блестяще пыдержал все испытания, кото

рым подвергался. 

Основным достоинством «Ракеты» был удачно скон
струированный паровой котел, типичный для паровоэов и 

сегодня. Пар из котла направлялся в наклонно поставлен
пый рабочий цилиндр, от которого шатунно-кривошипная 
передача шла к переднему колесу. При весе поеэда в 
17 тонн, «Ракета» раэвивала скорость до 21 км в час. По
сле некоторых доделок во время испытаний Стефенсону 
удалось достигать скорости в 45 км в час, скорости совер
шенно неслыханной в те времена. 

Мощность машины равнялась двенадцати лошадиным 
силам, а потребление кокса составляло 8-9 килограмм на 
силу в час. 

Жюри конкурса присудило премию Стефенсону. Он 
раэделил ее поровну с Бутом, идеей которого воспольэо· 
вался: половину успеха «Ракеты» Стефенсон справедливо 
приписывал новому котлу. 

Буту, в свою очередь, следовало бы поделиться с дру-
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rими и;:~обретателями, предлагавшими ранее его вотлы с ды· 
моrарными трубами, на что даже был в;:~ят патент фран· 

цу;:~ским инженером Сегеном в 1828 году. Но ни Бут, ни 
Стефенсон не были ;:~накомы ни с патентом Сt>гена, ни с 
предложениями Тревитика, ни с трубчатыми пароходными 
котлами, строившимиен в Америке. 

«Битва локомотивов» в Ренгилле была ;:~акончена. Во· 
прос о применении паропой тяги на желе;:~ной дороге был 
решен бесповоротно и навсегда. 

С каждым шагом вперед по пути повышения мощности, 
скорости и ;акономичности парово;:~а, росло ;:~начение же· 

ле;;,нодорожного транспорта в истории человечества, до· 

стигнув It концу века такого колоссального ;;,начения, что 

англичане имели основания говорить: 

- Человечество научилось ходить, благодаря Стефен· 
со ну. 

Это крылатое выражение, получившее распростране· 
ние среди широкой публики, плененной блесвом челове· 

чесвого гения, в обра;;,ной форме, как нельзя лучше, опре· 

делнет историчесвое ;;,начение деятельности Стефенсона и 
его победы на состя;;,аниях в Ренгилле. 
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l'лава восъ.~tая 

Сказка тысячи и одной ночи 

В наше время грандио;:JНых сооружений и ЩIО· 
бретений, поражающих воображение, нево;;~можно себе 
представить, какое впечатление прои;;~водила на современ· 

ников ~та маленькая Ливерпуль- Манчестерская линия с 
ее пыхтящими парово;;~иками, впряженными в вагончики, 

похожие на почтовые кареты. Неиоторое представление об 
~том дают только документы, оставленные первыми пасса· 

жирами. Среди них особенно ярким является письмо ;;~на· 
менитой Фанни 1\ембль, артистки и писательницы, которой 
принадлежит ряд книг с описанием ее путешествий и 
встреч. 

В письме к подруге Фанни Кембль расска;;~ывает о 
своем участии в пробной пое;;~дке по линии Манчестер-
Ливерпуль вместе со Стефенсоном, накануне официаль
I-юго открытия дороги. 

«Теперь я расскажу тебе о моей вчерашней прогулке. 
Нашу компанию, состоявшую и;;~ шестнадцати человек, 
привели в болыпой двор, где под навесом находилось не· 
сколько пово;;~ок. Одна и;;~ них была предна;;~начена для нас. 
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Это был удлиненной формы ;:~кипаж с установленными на 
нем поперек скамейками, на которых надо было сидеть 

спина к спине: нечто вроде шарабана, но бе;J крыши. Ко
леса ;:~кипажа стояли на двух желе;Jных полосах, обра;Jую
щих путь. Пово;Jки устроены так, что могут двигаться, не 
отклоняясь от своего пути. Наш ;:~кипаж просто толкнули 
и ;;Jтого оказалось достаточно, чтобы привести его в движе
ние. Мы покатились по уклону длиной, около 360 метров, 
в туннель, лежащий в начале желе;3ной дороги. Докатив
шись до конца туннеля, мы вынырнули ИiJ темноты и оста

новились, тait как путь стал гори;:10нтальным. 

«Нам предоставили небольшую проворную машину, 
которая и должна была ве;:sти пас по рельсам. Она состоит 
и;:s котла, печи, скамьи и помещающегося ;:sa скамьей бо· 
чонка с водой, чтобы утолить ее жажду во-время пробега в 

24 километра. Все ;:~то вместе- не больше обыкновенного 
пожарного насоса. 

«Машина передвигается на четырех колесах. Это - ее 
ноги. Они приводятся в движение блестящими стальными 

бедрами, которые на;3ывают поршнями. Поршни двигаются 
посредством пара и, чем больше пара поступает на верх
нюю поверхность их, тем быстрее они двигают колеса. В 
том же случае, когда требуется уменьшить скорость, пар из 
котла выходит наружу чере;J предохранительный клапан. 
Если бы время от времени пару не предоставляли выхода, 
он ра;3орвал бы весь котел. Во;3жами, у;Jдечками и трен;:sе
лями, с помощью которых ;:~то чудесное животное упра

вляется, служит лишь один небольшой стальной рычаг, то 

направляющий пар на поршни, то выводящий его через 
предохранительный клапан наружу Ребенок, и тот мог 
бы справиться с ним. 

«Уголь, являющийся для ;:~того животного овсом, на
ходится под скамейкой, а на котле имеется маленькая на
полненная водой стеклянная трубка. Если уровень воды по
нижается, ;:IНачит конь требует воды, Iюторая тотчас же 
ему подается и;:s бочонка. От печки отходит дымовая труба. 
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Но так ка" топит коксом, то при е~де не чувствуешь тоrо от· 
вратительного дыма, который так досаждает на пароходе. 

Наше милое пыхтпщее животное- у меня все время было 
желание ласково потрепать его по спине- впрягли в ;;~ки· 

паж и после того, как мистер Стефенсон посадил меня на 
лавку рядом с собой, мы тронулось со скоростыо прибли· 

i\Ительно 16 километров в час. 
«Огненный конь мало годитсп для подъема в горы 

и спуска в долины и по;;~тому дорога проложсна почти го

РИI!Онтально: кажетсп, что она то проналивается под i!C· 

млю, то поднимается над ней. Почти в самом начале она 
проре11ает гору, обра11ующую по обеим ее сторонам отвес· 

ные стены в 18 метров вышиной. 
«Ты не можешь себе представить, как ;;~то странно

катиться по дороге, не имея перед собой никакой другой 
видимой движущей силы, кроме ;;~той волшебной машины 

с ее белым, далеко ра11вевающимся дыханием, с меняю· 

щимся ритмом ее шагов, среди ;;~тих стен, уже поросших 

мхом, травой и папоротником. И когда я вспомнила о том, 
что i'/ТИ огромные каменные массивы проре11аны, чтобы про· 

ложить под землей нашу дорогу, мне казалось, что различ· 

ным чудесам фей и волшебниц не сравняться с действи

тельностью. От вершины к вершине ;;~тих утесов были пере· 
брошены мосты. Стоявшие там и глядевшие на нас люди 
ка11ались пигмеями на фоне голубого неба. 

«Мы должны были проехать путь в 24 километра. Это· 
го было достаточно, чтобы показать скорость нашей ма
шины и привезти нас к самому поразительному участку на 

всей дороге. Мы проехали сквозь строй скал и очутились 
на насыпи, вышиною от 3 до 5 метров, перекинутой через 
бескон1:чное болото. И тут, по этой трясине, где, не увяз· 
нув, не может ступить человеческая нога, проложен был 

путь, по которому мы мчались. Эта трясина являлась для 
членов парламсита той неодолимой преградой, которую 

Стефенсон преодолел. Он рассказывал мне, что на топь по· 
ложен был фундамент из фашин. Сверху была насыпана 
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;3емлн и глина. Мы шли по ;атому болоту со скоростью со• 
рока километров в час и видели, как дрожала на его поверх· 

ности вода ... Поймешь ли ты меня? Надеюсь! 
«Насыпь становилась все выше и выше. В одном месте, 

где грунт еще недостаточно осел, чтобы обра;:~овать проч· 

ную насыпь, были ;:~абиты сваи. Мистер Стефенсон объяс
нил мне, что дерево сгниет, но к тому времени ;:~емляной 

покров достаточно утрамбуется, чтобы нести на себе же· 

ле;:~нодорожный путь. 

«Мы проехали 24 километра и остановились там, где 
дорога пересекает широкую и глубокую долину. Мистер 
Стефенсон предложил мне выйти И;il машины и повел меня 
в глубину горной долины, чере;:J которую он, чтобы не ме· 
нить гори;:~онтальности линии, перебросил опирающийсн на 

девять арок виад-ук. Отсюда открывается вид на всю ;ату 
ирелестную долину. Высота арки достигает двадцати од· 
ного метра ... Это было так прекрасно, так великолепно, что 
у меня нехватает слов описать тебе все ;ато. 

«Пока мы находились с мистером Стефенсоном в до· 
лине, он расска;3ал мне множество и;:~умительных вещей. По 
его мнению, в долине, где мы стоили, протекала когда-то 

река Мерсей. Почва в ;атой долине ока;:~алась крайне не· 
удобной дли постройки моста. Приходилось ;:~абивать в ;iiCM· 

лю глубоко сваи; при рытье котлована, на глубине четырех 
метров, найдено было дерево. Потом он объяснил мне кон· 
струкцию паровой машины и ;:~анвил, что И;il меня он мог 

бы сделать прекрасного механика. После всех совершен· 
ных им чудес, н вынуждена была поверить и в ;ато. Его ма· 
нера выражаться своеобра;:Jна и необычна. Все же н пони· 
мала его бе;:~ труда. Мы вернулись к остальному обществу 
и после того, как машина получила новый ;:~апас воды, ее 
прицепили по;:~ади нашей пово;:~ки, так как она не в со

стоянии поворачиваться, и мы помчались с самой большой 
скоростью, на которую толыю способен был наш желе;:~ный 
конь- со скоростью в 56 километров- быстрее, чем ле
тит птица. Мы проверили ;ато на опыте с бекасом. 
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«Ты не моаtешь себе представить, что ~то ;3а ощуще
ние- мчатьсн так, словно ра;;~ре;;~аешъ во;;~дух. И ;:~то
при пора;;~ителъно ровном движении, почти бе;;~ толчков, так 

Вые.мка Ливерпуль-Мапч,естерской линии 

что можно было читать или даже писать. Я поднилась с ме
ста и, стон, глотала во;Jдух. Навстречу нам дул сильный 
ветер, или же он был только ре;;~.улътатом нашего полета, 

но ветер против нашей воли ;Jакрывал нам rлa;Ja. Стоя с 

82 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ 
 ім. О. Гончара



опущенными веками, я особенно ярко чувствовала, что 
лечу, и ;но было чарующе. При всем том у меня не только 
не было никакоrо страха, 11 была уверена в лолнейшей бе
;:~опасности. 

«На одной и;:1 остановок, мистер Стефенсон, чтобы по
ка;:~ать нам силу своей машины, велел прицелить к ней спе
реди такую же паровую машину, стоявшую бе;:~ оrня и воды, 

а к нашей, до отка;:Jа наполненной повu;:~ке- товарный ва
rон, наrруженный лесом. Со всем ;:~тим rpy;:Joм наш умный 
отважный дракон помчался вперед. Днльше мы встретили 
еще три ваrона с ;3емлей, которые тоже прицепили к нашей 
машине, и она бе;3 труда покатила дальше. Я еще приба
nлю, что ;:~то чудесное со;:~дание так же хорошо бежит в об
ратном направлении, как и вперед. Кажется, что я не упу
стила ничеrо в описании ero способностей. 

«Теперь еще несколько слов о том, кто все ;:~ти чудеса 
со;;щал. Я буквально влюблена в неrо. Ему лет 50-55. Лицо 
ero блаrородно, носит следы постоянной работы мысли и 
;:~абот. Речь ero ориrинальна, метка и убедительна. Хотя она 
и ука;:~ывает ясно на ero происхождение и;:~ Нортумберлен
да, но в ней нет ни неуклюжести, ни rрубости. Нет, в самом 
деле, Стефенсон окончательно вскружил мне rолову ... Ему 
достаточно было четырех лет, чтобы ;:Jакончить свое пред

приятие. Открытие дороrи предполаrается пятнадцатоrо 
числа. Прибудет repцor Веллинrтон и предвидится оrром
ное стечение народа. Я думаю, что все ;:~то, вместе с необы
чайностью повода для торжества, со;:~дадут невиданное до 

сих пор ;:~релщуе ... » 
Открытие дороrи состоялось 15 сентября 1830 rода. 
Фанни Кембль не присутствовала на ;:~том торжестве. 
Сохранилось однако воспоминание одноrо И;:J ero уqа-

стников не менее яркое, чем письмо Фанни Кембль. Оно 
дает нам представление о том, какое потрясающее впеча

тление прои;3вело на современников «чудесное со;:~дание» 

Стефенсона. 
«Никоrда еще в Ливерпуле не наблюдалось такоrо мно-
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жества nрие~жих, собравшихся со всех концов трех коро· 
левств. Чере;:s один только Честер, лежащий в стороне от 
главных дорог, ведущих в Ливерпуль, проследовало в про
шлый вторник четыреста почтовых карет. Все постоялые 
дворы и гостиницы были переполнены, и даже на улицах 

оставались кареты, для которых не нашлось места во дво

рах. 

«В среду с самого утра стал собиратьсн народ к линии 
желе~ной дороги. Стояла прекрасная погода. Находнщаяся 
за городом станция была местом встречи гостей. Еще ;:~а
долго до девяти часов вся Кроунская улица была ~агромо
ждена ;<>кипажами. Вскоре помещение, где находились по
во;:sки, было переполнемо веселой толnой гостей, ра;:sыс:ки
вавших свои меета, обо~наченные на билетах. На главной 
станции, устроенной в большом ущельи, проре~анном 

с1шо;:sь Эджхилл, стояло восемь парово~ов, которые должны 
были впрячь в наши пово;:sки. В ;:~тот момент станция пред· 
ставлила собой величественное 3релище: на путях стояло 

тридцать три вагона, наполненных нарядной публикой. Они 
ра;:sделились на восемь пое~дов, отличавшихся один от дру· 

гого цветами своих флагов. Непрерывно играл один и;:s трех 
приглашеиных сюда оркестров. 

«Около десяти часов прибыл герцог Веллингтон, и, по· 
еле того, как он со своей свитой ;3анял места, кареты пока· 
тились. Я говорю: «Поiштились», так как не было нихtакой 
видимой силы, приводившей их в движение. Просто были 
отпущены тормо;3а и кареты покатились по наклонной пло

скостп туннеля. 

«Когда наш пое;:sд прибыл на парово;3ную станцию, его 
направили на южный путь и прицепили It парово;3у, на!)ван
ному «Нортумберлендец». Затем и другие пое;:sда были пу· 
щепы по туннелю и направлены на северный путь, где так

же к каждому Иi3 них был прицеплен парово;;s. Первый 
пое;;sд состоял кроме вагона герцога Веллингтона и;;s 
двух крытых и трех открытых карет с 26 пассажирами 
каждая. На высоких откосах парово;;sной станции тесни· 
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лись тыслчи ;;~рителей, крики которых 
;;~аставлнли дрожать во~дух. 

«За несколько минут до одиннад· 
цати часов все было готово длн отъ· 
е;;~да. Несомненно, ничего не может 
быть приятнее пое~дки по желе;;~ной 
дороге. Путь от Ливерпуля до Ман
честера на всем своем протяжении 

представлает ряд волшебных картин, 
много чудеснее, чем ска~ки «Тысячи 
и одной ночи», так как картины ;:~ти 

не выдуманы по;:~том, а существуют в 

действительности. Неемотри на то, 
что вся дорога достойна и~умленин, 

отдельные моменты выделяются своей 
исключительной прелестью. Это -
самый отъе~д, подъемы, спуски, тун

нели и встречи. 

«Мы опасались, что путь будет 
скучен и однообра~ен, так как слы
шали, что он проложен в гори~он

тальном направлении, но мы ошиб· 
ЛИСЪ. 

«В момент отъе~да желе~ный 
конь ра~ражается в~рывом пара, 

бьющего в высь, ~атем он секунду 

как будто отдыхает, после чего в;;~ры· 
вы следуют один ~а другим все чаще 

и чаще, пона повторение их стано

вится настольно частым, что нель~н 

сосчитать, хотя наждый в~рыв еще 

отчетливо слышен. По ~вуку ;:~ти 
в;;~рывы более всего напоминают ко· 
роткое рычание льва или тигра. На 
подъеме они становятся все реже и 

реже, пока, наконец, в своем усилии 
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добраrьсв: до вершины, ;;~тот огром
ный автомат не уподобляется ;;~апален

ной лошади. Соответственно умень
шается и скорость движения, а у са

мой вершины пое;;~д движется уже таt> 
медленно, что верхом на лошади мо

жно итти шагом с ним вровень. По 
мере ;;~амедленил хода, дыхание ма

шины становится все тяжелее и все 

больше напоминает стоны. К концу 
подъема животное совсем и;:~немогает 

и хрипит, как тигр, которого душит 

буйвол. 
«С того момента, 1шк вершина до· 

стигнута и подъем переходит в уклон, 

вновь учащаются взрывы, машина, 

ве;;~ущая пое;;~д, начинает торопиться 

и в несколько секунд, 1;ак молния, сле

тает по спуску, сопровождаемая бес

прерывными взрывами пара, напоми

нающими отдаленные ;;~алпы. В такоii 
момснг пое;;~д летит со скоростыо в 

55-56 кило\\lетров. Я сидел в откры
том первом вагоне, так ска;;~ать, над 

машиной. Картина была потрясаю
щая, я бы ска;;~ал даже страшная. Не
смотря на то, что погода была совер

шенно бе;;~ветренная, нам навстречу 

несся ураган- с такой скоростью мы 
рассекали во;;~дух. Но все было в точ· 
ности рассчитано. В ра;;~меренности, 
с которой работала машина, было 
нечто такое, что удерживало наши 

ощущения на грани страха, ;;~аставляя 

все же больше верить в бе;;~опасность, 
чем в катастрофу. Moil>нo проехать 
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от полюса до полюса и не найти ни
чеrо более и;;~умительноrо, чем же

ле;;~цая дороrа. 

«Грохот и;;~вержения Ве;;~увия и 
Этны или трепет природы во-время 
rро;;~ы потрясают человека своей 
rрандио;;~ностью и подавляют ero. 
Зрелище же, которое было перед 
нами, будило в нас лишь чувство 

rордости и и;;~умления перед силой 

человеческоrо rения. Это ;;~релище 
таково, что всякое описание ero бу

дет беднее действительности. Такая 
картина величавее и жи;;~неннее все

rо, что моrут ска;;~ать по;;~т, художник 

и философ. 

«Вход в туннель, вылет и;;~ неrо 
потрясают едущих. Громовые рас
каты при въе;;~де, вне;;~апный провал 

в темную ночь, стук и rрохот маши

ны в таком у;;~ком 1юридоре- все 

;;~то вместе ;;~аставляет в;;~драrивать от 

страха и мrновениями видеть перед 

собой rибель. При вылете и;;~ пропа
сти, страх сменяется радостным чув

ством и;;~бавления и облеrчения. 
«Едва ли менее, чем прое;;~д че

ре;;~ туннель, волнуют на открытом 

пути, полным ходом проносящиеся 

мимо встречные пое;;~да. Почти пла
нетарная скорость движения, кажу

щееся щздали совпадение рельсовых 

путей, по которым несутся ;:~ти метео
ры, живо вы;;~ывают представление о 

во;;~можности столкновения со всем 

ero ужасом. Но страх д11итсн тольхо 
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один миг. Увидеть впереди мчаший
ся навстречу пое;;~д, промчаться ми

мо него и видеть его удалнюшимея 

- все ;:~то дело нескольких секунд. 

«Не менее ;;~амечательна бы· 
стран е;;~да по «Кошачьему болоту" , 
Нужно обладать большой гениаль
ной и;;~обретательностью, чтобы най

ти способ проложять рельсы по ши
роко раскинувшемуся непроходимо

му болоту, на которое до сих пор не 
мог ступить ни человек, ни ;:~верь бе,з 

риска погибнуть в мрачных недрах, 

и проложять их так, чтобы они были 
способны выдержать вес длинного, 

тяжелого пое,3да. Это выше всяких 
похвал, ;:~то нужно ;;~анести на скри

жали истории как один и,3 величай

ших подвигов человека. Теперь по 
атому болоту на много 1\илометров 

тянется ровное полотно дороги, со

стояшее И,3 свай, фашин и двух тон
l'iИХ желе,3ных полос. Дорога ровная, 
как спокойная поверхность воды, гиб-
1\ая, как китовый ус, и надежная при 
;:~том, как мрамор. По ;:~тому и,3уми
тельному пути, по ;:~той действительно 
триумфальной дороге человеческого 

цуха мчатся пое;ща со скоростью под

стрелениото оленю>. 

Вероятно не желая омрачать вос
поминаний об ;:~том торжественном 

дне, автор не упоминает только об 
одном происшествии, случившемся в 

конце пра;:~дника. 

Один и;:~ участников торжества. 
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ревностный сторонник желе~нодорожного строительства, 

член парламсита мистер Гуtшсон, прощаясь с герцогом 
Веллингтоном и, не ~аметив сигналов отправления пое~да, 
попал под колеса вагона. Стефенсон уложил несчастного 
па «Нортумберлендца», 1шторый он вел, и повез его домой, 
при чем ра;;~вил неслыханную скорость, пора,зившую весь 

мир. Расстояние в 24 километра он прошел ~а 25 минут, 
то есть ехал со скоростью в 58 километров, вы~вавшей все· 
общее изумление. 

Паровозы в то время не имели свистков, сигналы по
давали рожками. Несчастный случай однако не поставил 
еще перед администрацией вопроса о более надежных сиг

нальных средствах. Свисток появился несколько позднее, 
именно в 1833 году, когда была проложсна новая линия ме
жду Лейстером и Свеннингтоном. 

Вскоре после открытия ~той дороги один из поездов 
наскочил на телегу, нагруженную маслом и яйцами, перее~

жавшую полотно дороги, направляясь на рынок в Лейстер. 
Телега была опрокинута и ра~бита вдребезги. Машинист, 
правда, трубил в свой рог, предостерегая возницу, но сиг

нал его не был услышан. Этот первый случай относительно 
крупной катастрофы на желе~ной дороге вызвал страшное 
волнение. Дирекция дороги в тот же день СQ~вала совеща
ние, в котором участвовал Стефенсон. 

Совещание долго обдумывало средства предотвраще
ния в будущем подобных катастроф. Ни одно иэ обсуждав
шихся предложений не было удовлетворительным. Тогда 

директор дороги попросил Стефенсона подумать о том, 
нель~я ли как-нибудь слабые легкие машиниста заменить 

все тем н:е паром, чтобы усилить ~вук рожка? Стефенсон 
оценил ;;~ту идею и начал вскоре производить опыты. Най
дя их благоприятными, он s:аказал фабрике му~ыкальных 
инструментов рожок, который работал бы паром. Испыта

ние ~того, первого в мире, свистка дало настолько удачные 

ре~ультаты, что дирекция дороги распорядилась немед

ленно снабдить свистками все парово,зы. За убитую ло· 
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шадь, сломанную телеrу, масло и яйца были выплачены 

желе;;~нодорожной компанией потерпевшему деньrи. 
Так ;;~акончилось со;;~дание парово;;~а и рельсовых пу

тей, так начал врастать в быт, в плоть и кровь человече
ства желе;;~нодорожный транспорт, о котором и;;~вестный 
анrлийский историк Маколей rоворит: «За исключением 
и;;~обрстения букв и печатных станков, успехам цивили;;~а· 

ции более всеrо содействовали и будут содействовать те 

открытия и и;;~обретения, которые имеют целью сокраше
ние расстояниЙ». 

При всем ;;~начении опыта предшественников, нет сом
нения, что основная ;;~аслуrа в со;;~дании парово;;~а принад· 

лежит Стефенсону, сумевшему преодолеть все преrрады, 
которые ставили на пути люди и прпрода. 

«Настойчивость!»- ;:>то был любимейший ло;;~унr Сте· 
фенсона, rюторым он умел ободрять впадавших в уныние 

подчиненных и который помоrал ему самому. 

Настойчивости обя;;~ан был сын кочеrара во всем своем 
жи;;~ненном деле; настойчивости он был обя;;~ан тем боrат

ством, блеском и славой, которые ero окружали в конце 
жи;;~ни; и только блатодаря настойчивости, решительности 

и терпению увидел он тот самый день, о котором rоворил 
некоrда ;;~а обедом своему сыну и дру;;~ьям. 
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г.~ава девяtпая 

Человечество начинает ходить 

П ророческие слова Стефенсона, ска;3анные им ;3а 

обедом в честь ;3аключения договора с компаиионами по по
стройке первоrо парово;3остроительноrо ;3авода, оправда

лись скорее, чем можно было ждать. С окончанием первого 
периода в истории локомотива, всецело свя;3анного с име· 

нем Стефенсона, начался период повсеместно1·о строитель
ства желе;3ных дороr и введения на них паровой тяги. Же
ле;3ные дороги стали ;3аменять другие способы перево;31ш 

1·оваров. Почтовые кареты, в виде все более и более удоб· 
ных вагонов, перево;:шли по рельсам с невиданной быстро· 
той пассажиров; ими, действительно, поль;3овались и коро
ли и их подданые. Непреодолимые препятствия, все-таки, 
преодолевались, и детище Стефенсона постепенно приобре· 
тало все более и более современный вид. 

~то время в истории локомотива характери;3уется ро· 
стом желе;3нодорожных сообщений, вступлением в коопе
рацию современников, со;3дававших парово;3, бесчислен

ного множества техников, конструкторов и и;3обретателей 
всех наций: они вводили новые усовершенствованные си· 
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стемы парово~ов, увеличивали их мощность, повышали их 

скорость. 

Не следует думать, однако, что i'ITOт новый период обо
шелси бе~ борьбы не только с природой, но и с людьми. В 
каждой стране первые попытки ввести у себя новый вид 
транспорта неи~менно сопровождалось ре~кими выступле

ниями противников и врагов желе~нодорожного строитель

ства: врагами ока~ывались ве~де и всегда люди, чьи инте

ресы так или иначе нарушались. 

Нередко ;:~то были весьма обра~ованные люди и вид
ные общественные деятели. 

Когда, после первых успехов Стефенсона, во Франции 
нашлось несколько предприимчивых дельцов собиравших· 

си последовать примеру Англии, они встретили сопроти
вление даже со стороны многих интеллигентных людей, не 

видевших никаких выгод в новом виде транспорта. Некто 
Прейер просил у правительства ра~решения построить до
рогу между Парижем и Сен-Жерменом, а Пердонне испра
шивал концессию на линию Париж-Руан. Осуществлению 
;:~тих проектов воспротивились с необыкновенным ожесто

чением два виднейших человека того времени - Тьер, ми
нистр общественных работ, и Араго - блестищий ученый 
и член палаты депутатов. 

Тьер ска~ал Пердонне: 
- Мени сбросит с трибуны, если я стану просить у 

палаты концессию дли вашей дороги! 
Выступаи в палате, ;:~тот ~наменитый министр, а впо

следствии еще более ~наменитый палач Парижекой комму
ны, обнаруживший почти патологическую жестокость в 
расправе с рабочими, кричал, прикрываись лицемерной ~а
ботой о человеке. 

- Мы достигли высокой степени цивили~ации; те
перь высоко ценит человеческую жи~нь! Кто же, благодари 
постройке желе~ных дорог, ~ахочет поставить ее на карту?! 

Доминика Франсуа Араго современники ценили, как 
выдающегося ученого, как популирного писатели. Этот че-
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ловен, имевший множество почетных отличий, был прево

сходным оратором. К тому же он держался всегда не;:~ави
симо: он был против и;:sбрания Наполеона в пре;:~иденты, 
он сложил с себя ;:~ванне профессора Политехнической 
шнолы, ногда она подчинилась военному министерству. 

Мнение его имело ;:sначение. И вот, выступая в парламент
ской комиссии с критикой проекта Пердонне, он, - ~'!ТОТ 
опасный оратор,- говорил с убийственной иронией: 

- Какую цену имеют доводы людей, полагающих, что 
две полосы желе;:sа оживят гасконские равнины ... 

В конце концов, Франция, все-таки, об;:sавелась своей 
первой дорогой от С.-Этьена до Лиона, но лишь в 1832 году. 

В Германии, где желе;:~нодорожное строительство на· 
чала Бавария, построившап линию Фюрт- Нюрнберг в 
1835 году, происходило то же самое, Баварская главная 
медицинекап но миссия ;:sаявляла: 

«Быстрота движения несомненно должна ра;:sвить у пу· 
тешественников боле;:~нь мо;:~га. Но так как путешествен
ники желают упорствовать и не боятся самой ужасной опас· 
ности, то государство, по крайней мере, должно оградить 

;:sрителей, которые в противном случае, при виде быстро 
несущегося локомотива, могут получить ту же самую бо

ле;:sнь мо;:~га. Поl'!тому необходимо желе;:sнодорожное полот
но оградить высоким ;:~абором». 

Да и в самой Англии подкупленные ;:sемлевладельцами 
члены парламента продолжали время от времени пугать 

обывателей то тем, что «искры, вылетающие и;:~ парово;:sа, 

способны ;:sажечь всю окрестность», то тем «что дым и;:~ па· 
рово;:~ов испортит шерсть на овцах» и тому подобными ве

щами. Настроение капиталистических ;:sаправил страны и;:s
менилось в nоль;:~у парово;:~ов лишь тогда, когда выясни

лось, что валовой доход Ливерпуль- Манчестерской же
ле;:sной дороги составил 180 007 фунтов стерлингов ;за год 
и акционеры стали получать невиданные еще доходы. 

Премьер английского кабинета Роберт Пиль вместе 
с герцогом Веллингтоном присутствовавший· на открытии 
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дороги Ливерпуль- Манчестер, первым решил выступить 
в ;:sщgиту новой отрасли промышленности. На и;:sбиратель· 
ном митинге в Тамфорте в 1834 году он говорил: 

- Поспешим, милостивые государи, поспешим! Необ
ходимо установить паривые сооб.шенил от одного конца го

сударства до другого, если только Великобританил желает 
удержать на свете свое по;:южение и свое первенство. 

;3а выступлением премьера и успехом Ливерпуль

Манчестерской дороги последовал такой рост в цене желе;:s
нодорожных акций, что прежние противники желе;:~ных до

рог, вдруг превратились в горлчих их сторонников, и лорд

;:sемлевладелец, предпочитавший еше так недавно впустить 

в свои владенил «ночного вора или ра;:~бойника», нежели 

инженеров Стефенсона, уже громко ;:~аявлял, что готов 
даже «провести дорогу чере;:s свою спальню, а постель усту· 

лить под станцию». 

Очень скоро акционерным компанилм стало тесно в 
Англии. Они перебросили свою деятельность в европей
ские страны. На вновь стролшиеся в Европе и Америке ли
нии первые парово;:sы поставлал ра;:sросшийся во всемирно 

щ1вестное предприятие ;:~авод Стефенсона. 
Этому обстоятельству, между прочим, обя;:~ана совре

менная мировая желе;:~нодорожная сеть одинаковой шири

ною желе;:~нодорожной колеи, что со;:~дало во;:~можность 

nередавать вагоны и;:~ страны в страну. Но усвоение ан· 
глийской колеи имеет и свою отрицательную сторону, так 

как ею определилисЪ габариты парово;:~ов и вагонов. Одним 
и;:s препятствий, мешаюших современным конструкторам 

увеличить ра;:~меры парового котла для повышения мошно· 

сти парово;:~а, лвляетсл как ра;:~ необходимость считаться с 

допустимою его шириною. 

Во времена почтовых карет шоссейные дороги в Ан
глии, каi{ и в других странах, не должны были превышать 

определенной ширины, подтвержденной ;:~аконом . .Ку;:sов же 
кареты все более и более расширился, так как пассажиры 

стремились к большим удобствам. Н ре;:sультате появились 
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такие кареты, что при встречах. на дороге им трудно было 
ра;3ъех.атьсн. В итоге нескольких. катастроф, драк и мноrо· 
численных. жалоб, английский парламсит и;3дал ;3акон, огра· 
ничивавший ширину карет. Она определена была в четыре 
с половиной фута. Этот ра;3мер унаследовали и первые ва
гоны, которые парламсит приравнял к почтовым каретам, 

так как в то врема на желе;3ных. дорогах. поль;3овались еще 

лошадиной тнгой, а рельсы располагались по обычной ши· 

рине шоссейной колеи. 
Правда, с поивленнем парово;3ов стало нсно, что при 

такой у;3кой колее нево;3можно сконструировать более или 
менее мощный локомотив, и Стефенсон повел с парламен· 
том жестокую борьбу ;3а расширение колеи. Но он добился 
очень немногого. Парламсит согласилен увеличить ширину 
желе;3нодорожной колеи всего только на два с половиной 
дюйма; в общем она не должна была превышать двух. 
футов и восьми с половиной дюймов, что соответствует 
1,435 метра. 

Эта колея, поскольку все дороги обслуживались паро· 
во;3ами Стефенсона, и стала стандартной и дли Англии и 
дли всего мира. 

Однако, с ра;3витием парово;3остроенин и желе;3ных. до· 
рог вопрос о расширепни слишком у;3кой колеи поднимал
ся не один ра;3. С началом ажиотажа среди акционеров, 
английский парламсит осаждался просьбами ~того рода. 

Они вы;3ывались стремлением увеличить мощность паро
во;3а. путем увеличения котла и цилиндров. Многие желе;3· 
нодорожные общества добились удовлетворения своих 
просьб. В результате, в одной Англии ока;3алось более се· 
мидеснти дорог с колеями ра;3ной ширины. Были колеи и в 
пить и шесть и семь футов. 

Так как парово;3ов новых конструкций в ~той лихо
радке еще не со;3дали, то обычные стефенсоновские котлы 

и ЦИJIИНдры ставились на рамы новой ширины и получал1.1сь 

локомотивы, имевшие чре;3вычайно комичный вид. 

Ра;3умеется, поивление дорог с ра;3ными х>олеими при· 
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вело к страшной нера;:~берихе, к постоянной перегру;:~ке то
варов и пересадке пассажиров и;:~-;:~а нево;:~можности пере· 

ходить вагонам на соседнюю дорогу. Положение стало не· 
выносимым и решено было вернуться к прежней стефенсо· 
иовекой колее, получившей на;:~вание «нормальноЙ». 

В течение ближайших лет дороги были перестроены на 
~ту нормальную колею, припятую теперь во всем мире. 

Исключение, составляют очень немногие страны, в частно· 
сти и СССР, где ширина колеи составляет 1,524 метра. Это 
не;:~начительное уширение колеи было принято в царской 
России при постройке первых дорог, иэ чисто стратегиче· 
ских соображений, чтобы сделать нево;:~можным для врага 
поль;:ювание ими в случае проникиовении его на русскую 

территорию. 

Для современного транспорта было бы несравненно 
выгоднее иметь более mирокую колею, но переход на но· 
вую систему составит такие трудности, что мировое желе~· 

подорожное хо;:~яйство nредnочитает оставаться при преж· 
ней «нормальноЙ» колее, оставшейся ему от «добрых, ста· 

рых времен» почтовых карет и лошадиной тяги. 
Бурное ра;:~витие желе;:~нодорожного движения в Ан· 

глин требовало дальнейших улучшений в конструкции па· 
рово;:~ов. Как ни много внимании уделял Стефенсон желез· 
подорожному строительству, вопросы конструктивных 

улучшений парово;:~а не лереставали его ~анимать. При со
действии, ставшего его первым помощником, сына и кон· 

структоров ~авода Стефенсону в конце концов удалось 
довести конструкцию паровоза до типа, сохранившего свои 

основные черты до сегоднншнего дня. 

"Уже в 1830 году Стефенсон построил парово~ «Пла· 
нета» с цилиндрами, лежащими внутри рамы. Ведущие оси 
у ~того паровоза дела;Iись коленчатыми и ;::~тот тип оста· 

валсн долгое время обра;:~цовым. По ра;:~мерам своим «Пла· 
нета» ;:~начительно превосходила «Ракету». Этот паро· 
воз, весивший около .цеснти тонн, мог везти пое;:~д весом в 
76 тонн со скоростью в 25 километров в чае. 

7 Л. Гумилевски:ii:. Н. 5676. 97 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ 
 ім. О. Гончара



В вонструвциях следующей серии парово~ов Стефен· 
сона появляются все более и более современные черты: ци· 

линдры делаются гори;:~онтальными, над котлом помещает

ся колпав для осушви пара. Наконец, в 1843 году Роберт 
Стефенсон, продолжавший дело отца, вводит тав на;:~ывае· 
мую «кулиссу Стефенсона» для улучшения парораспреде· 
ления, воторое до того работало неудовлетворительно. Ме
жду тем парораспределение во всявой паровой машине 

играет главную роль. 

В обычных стационарных паровых двигателях Уатта 
для регулирования впуска пара то по одну, то по другую 

сторону поршня применяется аппарат. и;:~обретенный со

труднИiюм Уатта Мердоком и по;:~днее усовершенствован
ный Мурреем:. Он и;:~вестен под на;:~ванием коробчатого ~о
лотника. Этот аппарат представляет собой воробку бе;:~ 
врышки, своль;:~ящую по гладкой поверхности, на;:~ываемой 
;:~еркалом. Коробка приводится в движение самой машиной 
посредством ~всцентриков. В ;:~еркале имеются два отвер
стия, на;:~ываемые паровпускными окнами, и;:~ воторых каж

дое ведет к тому и другому концу цилиндра. Между ;:~тимn 
паровпусвными окнами имеется еще третье овно, ведущее 

уже не в цилиндр, а к выпусвной трубе. Открытая часть 
коробки ~олотника обращена к ;:~еркалу, по воторому она 
сколь;:~ит. Весь аппарат ;:~аключен в ;:~олотниковом ящике, 
прикрепленном в рабочему цилиндру; ящик же непосред

ственно сообщается с паропроводом. Когда по паропрово
ду в ~тот ящик поступает пар И;il вотла, то воробка ;:~олот· 

ника находится в одном И;il концов ящика так, что паровпу· 

скное о1шо на противоположном вонце открыто: чере;:~ него 

свежий пар И;il котла поступает в цилиндр и толкает пор· 

шень. Машина начинает работать и приводит в действие 
:;sолотник, который, автоматичесви передвинувшись, сое· 

диняет одну часть цилиндра с выпускным окном, а другую 

с ;;~олотнивовым ящиком, тав что отработавший пар выбра
сывается на во;:~дух; в отврытое второе окно поступает из 

щцива свежий пар, воторый гонит поршень обратно. 
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Таким обра~ом ~олотник совершенно точно распреде· 
ляет пар в машине, подавая ero то по одну, то по друrую 
сторону поршин и выбрасывая отработавший пар. 

Этот парораспределительный аппарат вполне удовле
творяет стационарный паровой двиrатель, rде требуется 

лишь равномерность хода. 

Паровой чилипдр с эолотnиJ>о.м 

Пароной машине локомотива необходимо иметь во;;s
можность в любой момент и,:1менить прямой ход на обрат
ный, а ;;~атем уменьшать и увеличивать скорость хода. По
пыток сконструировать механи;;sм, свя;;sанный с ;;sолотником 

для реверса, т. е. осуществления перемены хода на об· 

ратный и реrулировании скорости хода- было сделано не
мало, но окончательно вопрос был ра;;~решен только «ку· 
лиссой Стефенсона». Идея ее была предложена конструк
тором ;;sавода Гау. 

Кулиссой на;;~ывается планка, соединяющая концы тяr 
двух ;аксцентриков, в проре;;~е которой ходит палец ;;~олот

никовой тиrи. Персмещением ;;~той кулиссы и меняется при· 
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мой ход парово;:~а на обратный, а также регулируется ход 
;'\Олотника, отсекающего приток пара. Этот очень простой 
механи;:~м, управление которым находится в руках маши

ниста, широко применяется и теперь в судовых двигателях. 

В парово;:~ах же он был впоследствии ;:~аменен кулиссой 
бельгийского конструктора Вальшаерта, несколько более 
сложной, но ;:~десь более удобной. 

Одновременно с конструктивными усовершенствова· 
ниями, быстро во;:~растали мощность и ра;:~меры парово;:~ов. 

С ра;;sвитием желе;:~нодоржной сети, один ;;sавод Сте· 
фенеона уже не мог удовлетворить спроса на парово;:~ы. 

Вслед ;;sa желе;;sнодорожным строительством началась по
стройка ;;sаводов во Франции, Германии и особенно в Аме
рике. Целая армия инженеров и техников стала работать 
над увеличением мощности парово;;sов. Бесконечно ра;:~но
обра;;sились их типы в ;;sависимости от требований предъ
являемых к локомотиву ;:~ака;:~чиками. 

Первые парово;:~ы Стефенсона и его предшественни
ков ока;:~ались на постаментах в му;:~еях Дарлингтона, Нью
кестля и Лондона. 

Предвидение гениального конструктора оправдалось 
вполне, и день, в наступление которого он так горячо ве· 

рил, совпал с концом его жи;:~ни. 

Стефенсон умер 12 августа 1848 года. В «:Зале сла
вы», в Вестминетерском аббатстве, англичане во;;sдвигли 
ему памятник- наравне с Уаттом и Шекспиром. 

Наиболыuее влияние на ра;:~витие современного паро· 
во;:~а ока;:~а.тю американское парово;:~остроение. В пер· 
вое десятилетие 1828-1838 гг. Англия доставила Северной 
Америке 141 парово;;s ра;;sных систем. Эти парово;:~ы неко· 
торое время были обра;:~цами для американских конструк· 
торов, но ;;sатем парово;:~остроение ;:~десь пошло своим, не

сколько отличным, путем. Лионером дела в Америке был 
Джон Стеффенс, который еще в 1825 году устроил мо
дель желе;зной ;:~убчатой дороги. Преодолеть консервати;:~м 
своих соотечественников ему, как и Оливеру Эвансу, не 
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удалось, и дедо ;3то бьшо ;Jадушено насмешками над «Ма· 
ниаком», как на;;sывали nовсюду щюбретателн. 

Лишь с проникновеенем в Америку сведений об успе
хах парово;;sостроенин в Анrдии, «Дедавер- Гуд;;sонов
ское Общество по ;:~ксплоатации канадов» командировало 

Погрузх:а .1око.мотива па заводах Ap.itcmponгa 
в Апглни 

в Ангдию ддн о;;sнакомления с ;3тим вопросом своего инже

нера Горацио Аллана. Это был способный, предприимчи
вый чедовек. Он не только вполне о;;sнакомился с делом, 
но и убедил своих патронов немедленно начать в Америке 
строительство жеде;;sных дорог. Ему было поручено ;;sаку
nить редьсы и локомотивы, что он и сделал. Чтобы иметь 
побольше обра;;sцов, Аллан приобред парово;J «Америка» у 
Стефенсона, парово;;s «Стурбриджсl\иЙ лев» у Ферстера в 
Стурбриджс. 

Вернувшись в Америку страстным ;;sащитншюм нового 
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транспорта, Аллан пустил в работу сначала «Стурбридж• 
ского льва», ока;;~авшегося очень упрямым животным. Па· 
рово;;~ отка;;~ывался работать ;;~десь и;;~-;;~а слабости пути. 

Тогда еще не было и;;~вестно основное положение, прини
маемое ныне, как ;;~аiшн: чем больше нагру;;~ка колес и 

Первая железходорожffая лиffия во Фратщи 

чем быстрее е;;~да, тем жестче должен быть путь. С одной 
стороны от не;;~нания, а, с другой, и;;~-;;~а недостатка средств 
и стремления к ;:~кономии первые дороги в Америке строи
лись очень несовершенно и для английских парово;;~ов ока

;зались негодными. 

«СтурбриджсiшЙ лев», как и «Америка», работал не
долго и вскоре окончил свою жи;;~нь в Вашингтонском му
;;~ее. Чере;;~ несколько лет к ним присоединился еще один, 
ставший исто·рическим, парово;з, сделанный Стефенсоном 
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дли Кемдевекой линии в 1831 году. Он получил в Америке 
на~вание «джон Буллы>. Этот парово~ работал долго и не 
ра~ переделыпалея американцами, но ~атем появлялся 

только на выставках. В 1876 году ;:~тот ветеран был выста· 

«ДЖО1' Вулль» и -курьерский паровоз па выставке 
в Чик,аго в 189J г. 

влен на Всемирной выставке в Филадельфии, в 1883 го· 
ду- на желе~нодорожной выставке в Чикаго, и, наконец, 
в 1893 году «Джон Буллы>, неемотри на свои шестьдесят 
два года, совершил, действуя собственным паром, ~на

менитую пое~дку на грандио~ную всемирную выставку в 

Чикаго. Он прошел с двумя пассажирскими вагонами ста· 
рой конструкции расстояние в 1468 километров от Джер· 
си-Сити до Чикаго в одну неделю. Во-время выставки он 
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переве;;~ еще в своих вагонах питьдесит тысич посетителей. 
По окончании выставки он, наконец, отправилси в Вашинг· 
тон, чтобы найти вполне ;;~аслуженный им покой ридом со 
«Стурбриджским львом». 

В 1831 rоду в Филадельфии начал работать первый 

Старинный а.иериланский паровоз 

парово;;~остроительный ;;~авод Болдуина, теперь самый 
большой в мире. Болдуину удалось в парово;;~ах своей кон· 
струкции увеличить давление пара в два-три ра;;~а против 

применившеrоси англичанами, что сделало их более 

;:~кономичными. Парово;;~ы ero и конструктивно и внешне 
отличались от анrлийских необычно короткой трубой, 
очень высоким положением котла, наличием большого сиr

нальноrо колокола, хорошо отделанным помещением дшr 

машиниста с мигким местом дли сидении и, наконец, на-
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юiонной платформой спереди, предна;;~наченной для сбра
сывании с пути встречающегося скота. Столкновение с жи· 
вотными при проходе чере~ места их пастбищ было делом 
самым обычным в Америке, так как американские дороги 
не были огорожены, как ;:~то было в Англии и Германии. 

' - ~·.,.,-·-- _,.,..,..".,.,."._ . .,..,.,...~-···~---·-.· .. ----,..-,,, . 

···18,:12 . 

Первый 1ъаровоа завода Волдуtта 

Большую роль в ра~витии современного парово~о
строения с 1841 года стал играть парово~остроительный ;:~а
вод Бор~ига в Германии. На германских дорогах, как и 
повсюду, долгое время функционировали английские паро

во~ы. Бор~ига, построившего свой первый парово~, не до
пустили даже испытать его на Берлин- Потедамской ли
нии, где работали английские инженеры. Но на другой 
берлинской линии к нему отнеслись с большим сочувст· 
вием. Локомотив Бор~ига блестяще выдержал испытания. 
Талантливый конструктор, поощряемый соотечественни· 
1\ами, быстро превратился в предпринимателя и с успехом 
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стал бороться 3а вытеснение англичан с немецких дорог. 

Мало разборчивый в средствах Борзиг добился своей цели. 
Его завод, существующий и доныне, получил мировую 
иэвестность. Между прочим, он долго обслуживал русские 
железные дороги. 

Наиболее серье;:шым нововведением в конструкции 
паровоэа явилось применекие компаунд·машин. Они спо
собствуют более экономичному испольэованию пара. 

Первый компаунд-паровоэ был построен швейцарским ин· 
женером Малле, работавшим на большом французском 
предприятии «Шнейдер- Крезо», но попытки введения в 
желе;;щодорожные паровые машины системы двойного рас

ширения пара делались неоднократно и раньше: в Герма
нии- Рентгеном в 1834 году, в Англии- Кемпом в 
1860 году, во Франции- Мораядьером в 1866 году и не
которыми американцами. 

Сушиость компаунд-парово;;tа ;;tаключается в следую
щем. В то время, как у обычных локомотивов свежий пар 
и;;t котла nоступает в два, одинаковых по величине, цилин· 

дра и ;;tатем после выполнения в нем работы чере;;t паровы

пускное окно выбрасывается отдельно и;;t каждого цилин

дра в атмосферу, у компаунд-паровозов свежий пар и;;t кот

ла проходит только в один цилиндр, так наэываемый, ци
линдр высокого давления. Здесь он отдает часть своей 
энергии поршню, а ;;tатем череэ промежуточный паровой 

приемник поступает во второй цилиндр, на;;tываемый цилин· 
д ром ни;;tкого давления: ;;tдесь исполь;;tуется дальнейшая 

часть его энергии и после этого только отработавший пар 

выбрасывается чере;;t паровьшускное окно в атмосферу. 

Компаунд-парово;:~ы получили большое распростране
ние благодаря своей экономичности. Применением много· 
кратного расширения пара не ограничилось, однако, даль· 

нейшее стремление иэобретателей к уменьшению расхода 

пара. 

Немецкий и;:~обретатель Вильгельм Шмидт рядом опы· 
тов, проиэведенных с построенным им котлом высокого да· 
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вленин пара, дока;:~ ал не только техническую возможностъ 

использования пара высокого давления, но и экономиче· 

скую выгодность его применения. Постепенно преодоле· 
ван технические затруднения, технике удалось в начале 

двадцатого века перейти от работы с паром давления в де· 

Оовре.меtНf/ЫU л,око.иотив завода Бол,дуипа 

снть-двенадцать атмосфер I> работе паром давления в двад
цать пить и пятьдесят атмосфер. 

Значительно раньше нашло себе широкое применение 
в паровозах другое изобретение того же Шмидта, а именно 
пароперегреватель новой системы, сконструированный им 
в 1898 году. Введение перегрева пара на паровозах чрез· 
вычайно повысило их экономичность. Пар, выведенный из 
колпака, проходит перед поступлением в цилиндр через 

особое приспособление для перегрева. Оно состоит из 
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РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПАРО 

Паравоз Лепца 

Ларавоз для С. Готардспой Jlc. {) . 
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ВОЗОВ ПРОШЛОГО ВЕКА 

Паравоз с двайпъt.м х:отло,м, 

Курьерс~>ий паравоз Фоптен,я в Ка1юде 
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длинных труб, расположенных в виде ;3меевика, так что 
кажд<~.я труба дважды и~гибается на~ад. Трубы лерегрева
теля помещаютек в верхних жаровых трубах котла, кото

рые по;:~тому толще остальных. Топочные га~ы, проходи
щие чере;3 жаровые трубы, подогревают пар, идущий чере;3 

трубы перегреватели. Поступающий и;:~ котла влажный 
пар выходи'I и~ перегревателя столь сухим и с такой высо

кой температурой, что в струе его легко ~акуриваетси па
пироса! В чем смысл перегрева пара? Обыкновенный, влаж
ный или насыщенный пар, подведенный в цилиндр прямо 
и~ котла, соприкасаясь с холодными стенками цилиндра, 

начинает тотчас же конденсироваться. Вследствие ;:~того 
влажность пара в цилиндре увеличивается, что не только 

уменьшает его работоспособность, но иногда ведет к ава
риим. Перегретый же пар, расходуя часть своей теплоты 
на обогрев стенок цилиндра, только пони~ится в своей тем

пературе, конденсации же не прои~ойдет. 

Значение перегрена пара и повышения давления мо
жно видеть И;3 простого сопоставления Стефенсоновской 
«Ракеты» с новым типом парово~а, снабженным паропере
rревателем. «Ракета» расходовала около десяти килограм
мов угля в час на одну лошадиную силу, а парово~ы с па· 

роперегревателем и более высоким давлением лишь один 
килограмм, то есть в десять ра~ меньше. 
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J','/;QбU десятая 

"3аморские хитрости" и русские люди 

У же в ;;~поху креаостноrо права феодально-по

мешичьн Росси11 усиленно стремилась ра;:~вивать rорно;:~а· 
водекое дело. Экспорт ;:~олота, цветных металлов и желе;:~а 
приносил огромный доход; добывзлись же они путем же· 

стокой ;шсплоатации дарового труда I>репостных крестьян. 
В царствование Jleтpa 1 правительство начало переносить 
в Россию ;:~ападноевропейскую горно;:~аводскую и иную тех· 
нику. Оно не только приглашало к себе на службу ино· 
странных специалистов, но посылало не мало и своих ма· 

стеров на выучку ;:~аграницу. 

В 1821 году в Англию был послан между прочим, ме
ханик Нижне-Тагильских горных ;:~аводов Демидовых Ефим 
Черепанов. Ему было нака;:~ано и;:~учить водоотливные «ОГ· 
невые машины», широко распространенные в Англии и 
не;:~адолго до того поивившисся в Кронштадте. Черепанов 
ока;:~ался сметливым человеком. Он быстро и;:~учил дело и, 
вернувшись и;:~ ;:~аграничной командировки, построил для 

медного рудника Нижне-Таrильскоrо ;:~авода две таких ма· 
шины. 
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Пока они строились и испытывались, Черепанов во· 
дил с собой на работу своего сына. Отец желал вырастить 
его механиком. Под руководством отца, Михаил Черепа 
нов, любопытный и способный мальчуган, быстро овладел 
наукой и скоро стал не только помощником отцу, но и ;3а 

метным мастером у Демидовых. 

При испытании водоотливных машин в ответ на по 
хвалы администрации Ефим Черепанов ;3аметил, что ра 
границей есть немало иных хитростей, которые надо было 
бы перенить русс1шм людям. Но когда ;11ашла речь о новой 
командировi>е в Англию, он посоветовал отправить ;3агра· 
ницу сво его сына. 

Мальчиш1ш, у;:ша:в об ;:Jтом, пролил не мало сле;3, но 
в конце концов люборнательность иревормогла страх и в 
1833 году Михаил Черепанов был отпра,влен в Англию дли 
«научения всему, до горного дела относнщемуся». 

Более всего Черепанов ранитересовался желернодо· 
рожными путями сообщения, только что народившимиен 
~десь. Стефенсоновекая «Ракета» пленила воображение мо· 
лодого техника. Он бе13 труда усвоил принцилы устройства 
паровора и рагорелся желанием построить такую же маши· 

ну и дли уральских чугунных дорог, Нарывавшихея тогда 

« колесопроводами». 

Наслышавшись о патентных строгостях того времени, 
Черепанов надеялся только на свою память, Иручая кон· 
f:трукцию паровора: {) том, чтобы снимать чертежи и ве;3ти 
их с собой, не могло быть и речи. · ' 

Ему удалось побывать на Манчестер-Ливерпульской 
линии, на раводе Стефенсона, посмотреть пароворы в ра 
боте. Многое он рапомнил, о многом догадался сам. Отец не 
ошибся в своем сыне. Командировка раменила ему универ· 
сите т. 

Ворвратившись домой, Михаил Черепанов расекарал 
отцу об i3ТИХ «сухопутных пароходах» и очень подробно 
объяснил их устройство Старый механик увлекся делом и, 
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получив согласие администрации, отец и сын в~ялись ;;~а по· 

стройrtу парово;;~а. 

Первый опытный «сухопутный пароход» был невелик. 
Ilаровой котел имел всего около полутора метров в длину 

Модель пароваза Череп шнов'ЫХ 

и менее метра в диаметре. На парово;;~е было установлено 
два rори;:юнтальных цилиндра, непосредственно соединен· 

ных с ведущими колесами. В котле помещалось воеемьде· 
сят дымоrарных трубок. 

Этот «nароход,>, как вначале именовались у нас napo· 
nые локомотивы, во;:~ил около трех с половиной тонн руды 

со скоростью до пятнадцати километров в час с медного 

рудника до Выйскоrо медеплавильного ;;~авода, по специаль· 
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t1ЬIM «колесоnроводам» H;:J чуrуна, на nротяжении около 

двух километров. 

«llapoxoд» ока;:iался вполне работоспособным, и кре· 
постным конструкторам-самоучкам были отпущены мате
риалы и средства на nостройку новоrо паровора. 

Черепапав па свае.лt паравозе--картипа пеиавестпага 
худиwспи-ка 

В 1835 rоду Череnановы nостроили второй, вдвое бо
лее мощный парово,з, который моr верти rpyp весом до 
шестнадцати тонн. 

Однако дальнейшеrо рарвития начатое самоучками 
русское пароворостроение не получило, и паровор Чере
пановых не стал отцом русских паровозов, работавших на 

первых желернодорожных линиях. Первые локомотивы бы-
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пи, хан и в других странах, выписаны у нас и~ Англии от 
Стефенсона. 

Вопрос о постройке желе~ных дорог в России был 
поднят впервые профессором Венского политехнического 
института, Францем-Антоном Герстнером, приглашеиным 
дли осмотра уральских ~анодов. По;:~накомившись во-времи 
пое~дки с огромными русскими просторами, предприимчи

вый австрийс~tий инженер в январе 1835 года подал рус
скому правительству обширную докладную ;:~аписку. Наго
ворив Николаю 1 приятных вещей о «счастьи и благоден
ствии народов, вверенных провидением его величеству», он 

ука;:~ывал, что «существует еще одна сторона народного 

хо~яйства, введение которой принесло бы еще большую 
поль;:~у для страны, а именно- улучшенные пути сообще

нии, которые, облегчая сношения между отдельными про

винциими, облегчают в то же время перево;:~ку товаров и 
местных продуктов, содействуют процветанию торговли''· 

Проект Герстнера предусматривал в первую очередь 
постройку линий между Петербургом и Москвой, Нижним 
и :Ка~анью, а ~а тем между :Ка~анью- Москвой и Москвой 
-Одессой. 

Заботясь о «процветании русской торговлю>, ука~ы
ваи на огромное стратегическое ~начение желе~ных дорог 

во-время войны, Герстнер не ~абыл и о собственных инте
ресах. Он требовал, между прочим, предоставления ему 
монопольного права на постройку дорог в России в тече
ние двадцати лет. 

:Комитет, на~наченный Николаем для рассмотрении 
~аписки Герстнера, обсудил ее бе;:~ всякого восторга и ско
рее отнесся к проекту отрицательно, чем положительно. 

Граф Толь напомнил слова францу;;~ского публициста, ~а
являвшего, что «перево;;~ка пассажиров по желе;;~ным до

рогам есть самое демократическое учреждение, какое толь

ко М<>ЖНО придумать дли революции в стране»; министр 

финансов Rанкрин ;;~аметил, что осуществление проекта 
«имело бы последствием упадок частных и государс1вен-
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ных доходов, вьц1вав большой ропот в народе». Однако до· 
бившийся личного свидания с царем Герстнер успел во-вре· 
111я аудиенции убедить Николая в исключительном военном 
~начении дорог. Комитет, не решая окончательно вопроса, 
пришел к мнению о необходимости вы~натъ сначала, кто 

такой Герстнер, сколько будет дорога стоить, какой будет 
приносить доход и как вообще обстоит дело с желе~ными 

дорогами ~а границей. 
Пока тянулись переговоры, слухи о проекте проникли 

в печать. Русская общественность ра~делиласъ на два ла· 
геря. Противников желе~ных дорог ока~алосъ ~начителъно 
больше, нежели их ~ащитников. 

В журнале «Общеполе~ные сведения» ~а 1835 год по· 
явилась статья под «Истинно-русским» наименованием: 

«Мысли русского крестъянина·и~во~чика о чугунных доро· 
гах и пароходных ;:ншпажах между Петербургом и Мо· 
СКВОЮ». 

«Дошли до нас слухи,- писал ;:~тот «русский крестъ· 
янин», под личиной которого явно чувствустен помещик· 
крепостник,- что некоторые наши богатые господа, прелъ· 

стясь ~аморскими ~атеями, хотят ~авести между Литером, 
Москвою и Нижним чугунные колеи, по которым будут хо· 
дитъ ;:~кипажи, двигаемые певидимою силою, помощью па· 

ров. Мы люди темные, неученые, но, проживши полвека, 
бог привел и~меритъ всю родную ~емлю, быть не ра~ в Не· 
меччине, на ярмарке в Липовце и довольно наглядетьсл 
ино~емноrо, да наслушаться чужих толков. Затеваемое на 
Руси неслыханное дело ~а сердце в~яло: хочу с проста ума 
молвить, авось люди умные послушают моих мужицких 

речеЙ». 
«Мужицкие речи» свелисъ к следующему: 
«В самой Англии, как слышно, не все ~атеи по нутру 

народу. Говорят, что с тех пор, как ~авелосъ там на фаб· 
риках чересчур много машин, рабочие люди лишилисъ 

дневного пропитания и так разрослась бедность, что при· 
ходы принуждсны собирать деньги для прокормления ни· 
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щих. Не дай боr нам дожить до ;;~тоrо! Пока господь бере
жет нас и царь милует, есть у нас руки и кони, так не поЙ· 
дем под окны напевать ;;sаунывные песенки». 

С чувством удовлетворения ;;sаканчивал автор свои 
«речи» предупреждением. 

«Но русские вьюrи сами не потерпят ино;;sемных хит
ростей, ;;.анесут, матушки, снегом колеи, в шутку пожалуй 
;;sаморозят и пары. Да и rде в;;.ять такую тьму топлива, что
бы вечно не угасал оrонь под ходунами-самоварами? Али 
тратить еЦ!е деньги на покупку ;;.аморскоrо уrля для тоrо, 

чтобы отнять насущный хлеб у православных? Стыдно и 
грешно!» 

Редактор журнала, поддерживая своеrо сотруд-
ника, заявлял, что желе;;~нодорожное строительство в Рос· 
сии «совершенно нево;;~можно, очевидно бесполе;;.но и край
не невыrодно». 

Однако Герстнер надеялся на поддержку крупного 
торгового капитала, мечтавшего о перебросi>е огромных 

хлебных потоков с юга России для выво;;sа ;;~а границу, и не 
оставлял своего дела. Пока «православные» люди в коми
тетах и журналах переливали и;;~ пустото в порожнее, он на 

свой риск и страх произвел предварительные и;;~ыскания 

и неожиданно подал просьбу о ра;;sрешении ему учредить 

акционерное обЦ!ество для постройки желе~ной дороги от 
Петербурга до Царского села, Павловска и Колпина, в виде 
первого опыта постройки ;;~тоrо рода путей. В сnоем проек
те опытной линии Герстнер ука;;~ывал, что пассажиры и 
rрузы будут перево;;~иться в собственных дилижансах, по

во;;sках и пароных каретах, при чем сообЦ!ение будет под
держиватьсп при помощи парово;;sов, если число пасса· 

жиров будет более пятидесяти, а в противном случае пас

сажиры будут перево;;~иться лошадьми. Если пассажир по· 
желает совершить перее;;~д в собственной карете, то она 

будет ставиться на особый ход. Пароная машина, по ;;~ая· 
nлению Герстнера, расстояние в двадцать семь километров 
долщна была проходить за соро1: минут с нагру;Jкой от 
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двухсот до трехсот пассажиров, а на лошаднх перее~д 

должен был продолжатьсн не более часа. 

На вопрос о том, как он надеетсн собрать нужный ему 
капитал в три миллиона. Герстнер, не сомневавшийсн в 
поддержке крупных предпринимателей, ответил, что он со
берет его в «двадцать четыре часа». 

Раэрешение было дано, и в мае 1836 года Герстнер 
начал постройку, органиэовав акционерное общество. Дей
ствительно, он в течение нескольких дней собрал необхо

димый для начала строительства капитал. Постройка, при 
наличии дешевого и обильного труда, при покупке всего 

оборудования эа границей проиэведена была довольно бы
стро. 30 октября 1837 года состоялось торжественное от· 
крытие линии Петербург- Царское село. Поеэд иэ восьми 
вагонов с царем, семьей и свитой прошел все расстояние эа 
тридцать пять минут к величайшему удовольствию ехав

ших. Паровоэ Стефенсона вел сам Герстнер. Вагоны были 
украшены флагами. Зрителям, стоявшим по обе стороны 
дороги, раэдавались платки, с иэображением пое;;ща. С ян· 
варя началось регулярное сообщение. 

На достройку дороги, Герстнер получил уже прави
тельственную ссуду, однако добиться осуществления всей 

своей строительной программы ему не удалось. Потерпев, 
наконец, полную неудачу, он уехал искать счастьн в Аме
рику. Дорога перешла в каэну. 

Вскоре после отъеэда Герстнера русское правитель
ство дало концессию на постройку Варшаво-Венской до
роги. Но достраивать ее пришлось самому правительству, 
так как учредителям не удалось раэместить всех акций. 
Вновь воэник вопрос о постройке линии Москва - Петер
бург, когда в 1840 году иэ Америки воэвратились команди
рованные туда инженеры Крафт и Мельников. Они при· 
веэли уверенность в полной возможности построить в Рос· 
сии такие же дороги, какие ими были осмотрены в Канаде, 
весьма сходной по климатическим условиям с Россией. 

Несмотря: на воэражения министров, царь решился:. 
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все же, на постройку. Так как в комитете по постройке во~
ник спор о направлении линии, нетерпеливый деспот, как 

rоворят, прекратил ero тем, что провел по линейке на кар
те прямую черту от Петербурrа до Москвы и прика~ал 
вести колею по этой линии. 

'--
,."....---~---

'-----·--. 

Om1>p'Ьt1nue 1ирвой русской дороги 

Сушествует даже анекдот, что единственное отклоне· 
ние от прямоrо пути около Твери объясняется тем, что при 
проведении этой линии неумелыми руками карандаш Ни
колая наскочил на ero палец, придерживавший линейку. 

Неудачные шаrи частноrо желеэнодорожноrо строи· 
тельства при проведении первых линий в России отняли у 
правительства веру в ;:~ту систему, а у капиталистов- охо· 

ту на такие предприятия, и линия Петербурr - Москва бы· 
ла l!еликом построена эа счет каэны. 
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Постройка продолжалась девять лет, и линия была 
открыта в 1851 году. Такиl\J обра~ом, по необходимости, 
России ока~алась первой страною государственного строи
тельства желе~ных дорог. Однако уже чере~ шесть лет 
поивилось «Главное общество российских желе~ных до
рог», и частный капитал принял живейшее участие в строи

тельстве. Дешеви~на перево~ок, во~можность .акспорта хле· 
ба манили огромными прибылями торгово-промышленную 

буржуа~ию к .атому делу. Одна ~а другою во~никали в Рос
сии новые линии. 

Поставленный на службу иравящему классу помещи
ков и капиталистов желе~нодорожный транспорт, получив
ший в народе на~вание «чугунки», ра~умеетси нисколько не 

поднял благосостояния народных масс ни у нас, ни ~а гра· 
ницей. 

Любопытно отметить горячее и страстное выступление 
Льва Толстого против желе~ных дорог. В рукописи статьи 
Толстого « Прогресс и определение обра~ования», напи· 
санной в 1863 году, имеется выкинутап по цен~урным со
ображениям лишь теперь опубликованная беспощадная 

характеристика желе~ных дорог в свете отношения к ним 

крестьянства 1
• 

«Надо быть сумасшедшим или политико,акономом,
восклицает Толстой,- для того, чтобы понять, почему на
род будет счас.тливее, ежели с быстротою молнии будут ле
тать и;:~ города в город вагоны с пра;;~дными чиновниками 

и дворянами, купцами, норовящими сорвать проQентик с 

каждого ~ерна, прошедшего чере;:~ их руки от ~емледельца 

к горожанину, и чиновниками, отыскивающими место в лд· 

министрации, ·с плотниками, каменщиками, едущими 

строить дома тем же чиновникам, с банщиками. половыми, 

и;;~во;;~чиками, ра;:~носчиками и солдатами и с товарами вся

кого ра;:~бора, опять-таки для тех же дворян, купцов и чи-

1 Л. Н. Т о л с т о й. Полное собрание сочинений, т. YIII, стр. 
452, М. 1936 r. 
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новников и людей отрываемых от народа. Как бы быстро 
ни летали ;:~ти вагоны, для народа от них ничего не прибав

лнетсн. Только с каждым rодом и с каждым часом отры
nаются все более и более люди и;:~ народа, втягиваются 

в движение прогресса и дедаются участниками его, в смы

сле вытягивания сока и;:s народа, и;:1 ;:sаннтых классов ... » 
Здесь как и ве;:sде, Толстой, передавав ужас кресть

ннина перед непоннтным врагом, несущим ему все бедствия 

эпохи «первоначального накоплении», обнаруживает все 

то же непонимание причин кри;:sиса. 

Ленин дал гениальную критику реакционных в;:sглндов 
Толстого а также тех людей, «которые продолжают смот
реть на вещи гла;:sами мелкого прои;:sводителн и ;:sабывают, 

что только ;:~та «неустойчивость» (то есть, последетвин ро

ста машинной индустрии и свн;:sанного с ним ра;;~витин же

лс;анодорожного транспорта Л. Г.) :ааменила прежний ;:~а
стой быстрым преобра;3ованием способа прои;;~водства и 

всех общественных отношений» 1 

Лев Толстой боялен ра;:sрушенин идеали;:sированных 
им старых патриархальных отношений. Ленин ука;:sывает, 
что «ра;;~рушение патриархальной ;:sамкнутости повышает 
самостонтельность масс труднщегосн населения и со;:sдает 

такие условия жи;:sни, которые стоит несравненно выше 

патриархальной неподвижности докапиталистических от
ношениЙ». 

«Первые ступени ра;:sвитин промышленности,- как 
ука;:sывает Ленин,- характери;;~уютсн оседлостью населе
нюr. Напротив, крупная машинпаи индустрии необходимо 
со;:sдает подвижность населении; торговые сношения между 

отдельными районами громадно расширнютсн; желе;:~ные 
дороги облегчают передвижение ... Крупная машинная ин· 
дустрия со;:sдает рнд новых индустриальных центров, кото

рые с невиданной раньше быстротой во;:sникают иногда в 

1 Л е н и н, Собр. соч., т. III, стр. 426-427, щ1д. 2-3. Р а" в и· 
т и е к а п н т а л и " ~~ а в Р о с с и и. 
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не;;~аселенных местностих, - ивление которое было бы не
во~можно бе;;~ массовых передвижений рабочих» 1

• Эти мас
совые передвижения, в свою очередь стали во~можны лишь 

благодаря широкому и быстрому ра;;~витию сети желе;'J
ных дорог. 

Постройка желе;'Jных дорог в России велась неравно
мерно, то ускорнясь, то ~амедляясь. Среди желе;;~нодорож
ных строительных рабочих было много бе;:~работных, пере

ходивших с места на место в поисках работы. Желе;:~нодо
рожные рабочие подвергались особенно же,стокой ;:~ксплоа

rации, и ;:~то их революциони;:шровало быстрее, чем мно

гие другие категории «оседлых» рабочих. 

Классовым своим чутьем народные массы, однако, до
rадывались, что врагом явлиется не «чугунка», а самодер

жавно-полицейская власть кулацко-помещичьей России. Ни
как не увеличив благосостояния народных масс, новый вид 

транспорта способствовал пролетари;:~ации населения, ор

rани~овав весьма ;;~начительную группу желе;:~нодорожных 

рабочих, вставшую в ряды pyccrюro революционного 

движения. 

Почти одновременно с началом постройки желе;'Jных 
дорог в России началась и борьба желе;;Jнодорожников. 
Уже в 1850 rоду происходили волнения на ;:~кономической 
почве среди рабочих, ;:~анятых на постройке Николаевской 
дороги. А ;:~атем рабочие желе;:~нодорожных мастерских и 
парово3остроительных ~аводов неи3менно стоят на одном 

И3 первых мест во всех революционных выступлениях. 

Всеобщая политическая ;:~абастовка, объявленная 
съе3дом желе3нодорожников в октябре 1905 года сыграла 
громадную роль в революции 1905 года. 

Желе3нодорожники выдвинули И3 своих рядов немало 
героических фигур, подобных машинисту Московско-Ка-
3анской дороги Ухтомскому. 

1 Л е н и н, Собр. соч., т. III, стр. 428-429, И/lд. 2-3. Р а ;1 в и т и е 
11 а n и т а л и 11 м а в Р о с с и и. 
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Ухтомский и большевик Акулинин были машинистами 
пое;;~да, предоставленного стачечным комитетом в распоря· 

жение дружинников в дни декабрьского восстания в Мо
скве. Днем дружинники оперировали в Москве, а на ночь 
Ухтомский и Акулинин уво;;~или их на линию, где они ра
;;~оружали жандармов, агитировали среди воинских ;:~шело

нов, во;;~вращавшихся и;;~ Манчжурии. Боевая деятельность 
;:~той дружины чре;;~вычайно беспокоила московские вла

сти, но пое;;~д Ухтомского оставался неуловимым для сил 
московского гарни;;~она. 

Для поимки его на линию был послан полковник Ри
ман с шестью ротами солдат, пулеметами и орудиями. Ли
ния ока;;~алась занятой войсками. Пое3д попал в ;;~асаду, но 
Ухтомский ра;;~вил на своем парово;;~е огромную скорость 
до девяноста верст в час и прорвался скво;;~ь пулеметный, 
оружейный и орудийный огонь. 

Дружинники были спасены, но сам Ухтомский погиб 
чере;;~ нескольк дней. 16 декабря, прое;;~жая мимо станции 
Люберцы на лошадях, он 3аехал случайно n трактир, где 
солдаты Риманн в ;:~то время прои;;~водили обыск. Риман, 
у3навший Ухтомского по фотографической карточке, ;;~а
хватил его вместе с пятью дружинниками и прика;;~ал всех 

расстрелять. 

Ухтомский остался героем до последней минуты ЖИ3· 
ни. Сам палач в своем донесении на;;~вал его «орлом» При
говор он выслушал хладнокровно и только попросил ра3· 

решения написать жене. На другой день, 17 декабря 
1905 года, Ухтомский был расстрелян бли3 Люберецкого 
кладбища. 

Приняв активное участие под руководством больше
виков в Октябрьской социалистической революции, желе3· 
нодорожники положили начало субботникам. ;:~тому «Вели

кому почину>>, как на;;~вал В. И. Ленин первый коммуни· 
стический субботник, органиэованный на той же Москов· 
ско-Ка;;~анской дороге. 

В годы гражданской войны желе3нодорожный транс· 
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r:ropт подвергся ра~рушению, вынеся на себе все трудности 
;:~тих лет. Особенно пострадал парово~ный парк: кладбища 
парово~ов окружали все у~ловые станции. В восстанови
тельный период перед советским транспортом поэтому 

стала неотложная ~адача ра~вития собственного парово~о· 

строения. 

Надо ска~ать, что развивавшееся очень медленно, 
опиравшееся на обильное количество иностранных обра~
цов, русское парово~остроение не внесло ничего новоrо 

в конструкцию локомотивов вплоть до революции. 

Первый наш парово;:юстроительный ~авод появился 
вместе с б. Николаевской дорогой. Одновременно с ее по· 
стройкой Александровский механический завод в Петер· 
бурге в течение 1845-46 годов начал у себн готовить паро· 
во~ы для ;:~той дороги. Первые годы ~авод ~анимался соб· 
ственно сборкой парово~ов, основные части которых при· 

во~ились беспошлинно и~-~а границы. 
К концу первого трехлетия работы на ;:~том ~аводе 

было и~готовлено 162 паровоза, сданных на б. Николаев
скую дорогу. 

Собственными силами ~авод перейти от сборки к по· 
стройке не смог и был сдан в аренду американским пред
принимателям Гаррисону и Уаненсу. Они и начали строить 
парово~ы собственной конструкции, ра~умеетсн, по аме
риканским и английским обра~цам. 

Вскоре после открытин Николаевской дороги в Пе
тербурге был, правда, построен еще один паровозострои
тельный ~авод, принадлежавший герцогу Лейхтенбергско
му, но он должен был спустя несколько лет прекратить 

свою деятельность. Паровозы для русских дорог снова 
стали выписываться И~·~а границы. Лишь с дальнейшим 
ра~витием желе;;шодорожной сети русское локомотиво
строение получило настоя:щее ра~витие на Путиловском, 
Воткинском; Сормовском, Мальцевском, Харьковском, Лу· 
ганском и Коломенском ;;:аводах. 

Следует ~аметить, что хотя над детищем Стефенсона 
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ского двигатеда с более высоким ко~фициентом поле~ноrо 
действии. 

В последнюю четверть деватнадцатого века, общим 
трудом техников всех наций, ;;~адача ;ата была ра;;~решена 

и;;~обретением двигателей внутреннего сгорания и паровых 

турбин и внедрением в прои;;~водство :алектрического тока. 

3а ра;;~решением ;атой общей ;;~адачи немедленно по· 
следовали и попытки со;;~дания локомотива, способного ;;~а· 

менить ларовой. 
Эти попытки были облегчены имевшимен в распора· 

жении лоrюмотивостроителей огромным опытом, накоплен

ным в области парово;;~остроения. 

Однако новые локомотивы уже не встречали со сто· 
роны широкой общественности того восторга и и;;~умления, 

с которыми были приняты первые успехи Стефенсона. 
История пока;;~ывает, что всякий ра;;~, когда техника 

расширяет :анергетический ба;;~ис мирового хо::sяйства от

Брытием нового источника ;анергии, и;;~обретением нового 

двигателя, тотчас же начинаются попытки исполь;;~овать 

вновь найденную движущую силу для локомотива. Причи
на ;атого лежит, конечно, во всеобъемлющей роли транс· 

порта, в исключительном ;;~начении путей сообщения для 

ра;;~вития прои;;~водительных сил. 
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Глава одиниадцаmая 

Вернер CпJ'treнc 

в те дни, когда человечество, не ;;~ная и не желая 

ничего лучшего, покрывало ;;~емной шар первыми желе;;~но

дорожными линиями, сын ку;;~неца и внук сапожника, быв

ший подмастерье переплетной мастерской, а потом ;;~наме
нитый английский ученый Михаил Фарадей открыл явле
ние ;;~лектромагнитной индукции. Это открытие дало тол
чок гению и;;~обретателей, I<оторые в полвека со;;~дали со

вершенно новую область техники, получившую впослед

ствии от Вернера Симепса на;;~вание «;;~лектротехники». 
Открытие, сделанное Фарадеем, не было делом случая. 

Фарадей сознательно искал нового источника для получе
ния ;;~лектрической ;;~нергии. В природе мноrо таких источ
ников. Практически же до Фараден пользовзлись лишь 
источником электрохимическим в виде гальванических эле

ментов, и;;~обретенных в 1800 г. итальянским ученым Алек
сандром Вольта. Они употребляются и до сих пор, в виде 
«батареЙ» для электричесi<ИХ звонков и карманных фона

рей. Так как этот источник давал очень слабый ток, суще
ствовало убеждение, что электрический ток вообще при-
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годен лишь для «тонкоЙ » работы- включать и выключать, 
а для тяжелой вовсе не может быть исполь~ован. В сущ
ности говори, с тех пор, как согласно греческой легенде, 

пастух Магнус, ~абравшись на гору Иду, по;;1накомился с 
силой, притянупшей к скале гво~ди его сандалий и желез

ный конец пални, физики до Фарадея ;:~пали не многим 
больше, тоrо, что ;;1нал о таинственной силе, получившеiх 
по его имени название магнетизма и сам пастух. За две 
тысячи лет, человечество которому было так же хорошо из
вестно и ;:~амечательное свойство янтаря - по-гречески 

«;:~лектрона»- притягивать к себе мелкие частицы, если 

его предварительно потереть о шерсть, не двинулось впе

ред в и~учении ;:~тих ;:~агадочных ;:~лектро-магнитных явле

ний. Оно почти не вuсполь;:~овалось ими и для практиче
ских нужд, если не считать введения европейцами в море

плавании компаса. 

Ко времени работ Фарадея было установлено только, 
что каждое ~аряженное ::~лектричеством тело влияет на 

другое, находящееся вбли~и тело в том смысле, что и ;:~то 

последнее ;:~арижается ;:~лектричеством. Фарадей впервые 
перенес ;;JTO свойство на идущие по проволокам ;:~лектриче

ские токи. После долгих исканий, он выяснил, что всякий 
раз, когда ~амыкают или ра~мыкают ток, в находящемся 

побли;:~ости ;:~амкнутом проводнике также обра~уется ток. 
Это открытие Фарадеи послужило исходным пунктом для 
работ многих и~обретателей, стремившихся устроить ма

шину, вырабатывающую ;:~лектрический ток. 

Он брал катушку, обмотанную и~олированной мед
ной проволокой, и быстро вводил в отверстие катушки 

магнитный стержень: ока~ывалось, что в момент введения 

магнита по проволоке проходил ;:~лектрический ток, а в мо
мент удаления стержня по проволоке также проходил ток, 

но уже обратного направления. Это явление, называющееся 
магнитной индукцией, давало во~можность получать ;:~лек

трические токи простым механическим передвижением ма

гнита относительно ;:~амкнутых лроводников. 

9 Л. Гумилеве-киИ. Н. 5676. 129 
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Вслед ~а открытием Фарадея, в том же году, итальян
цем Ликенем построена была магнитно-;:~леi>трическая ма
шина, а ;;~а нею появились подобные же машины других 

и;;~обретателей. Они состояли и~ одного или нескольких 
больших и сильных магнитов, между полюсами которых 
врщцались катушки, обмотанные проволоками. Вследствие 
вращения ;;~тих катушек, в проволоках обра;;~овывались 

;:~леi>трические токи, соединявшиеся потом в один более 

сильный переменвый ток, который и подавался: на место 
для его исполь;;~ования. 

Чере;;~ тридцать лет итальянец Пачинотти в;;~ял вместо 
катушки кольцо и;:J мягкого желе;;~а, вокруг которого обмо· 

тал и;;~олированную проволоку, и поместил ;:~то кольцо ме· 

жду магнитными полюсами; при врашении кольца в обма· 

тывавшей его проволоке получился ;:~лектричесiШЙ ток. Но 
еше более ~начительный шаг вперед сделал Вернер Си
мене, спустя семь лет введший в молодую ;:~лектротехнику 
динамо;:~леi>трический принцип. 

Уже до него и;;~обретатели стали вместо постоянного 
магнита снабжать свои машины ;:~лектромагнитами. Элек
тромагниты представляют собой стержни, обмотанные мед

ной проволокой, по которой пропускается от какого-нибудь 

.источника ;:~лектрический TOI>. Когда по проволоке прохо· 
дит ток, стержень имеет все свойства магнита. Недостатком 
;:~того ;;~лектромагнита являлось то, что для него нужна 

была гальваническая батарея, которая быстро ра;;~ряжа
лась. Следовательно необходимо было найти для ;;~лектро· 
магнита источник тока более надежный и длительно дей

ствуюший. Не было, конечно, ничего проше, как восполь
;;~оваться током, вырабатываемым самой машиной, но сна

чала ведь должны действовать ;:~лектромагниты! 
Откуда же в;;~я:rь, не прибегая к посторонним машинам 

и батареям, ;:~тот начальный ток, хотя бы и самый слабый? 
Было и;:~вестно, что каждый кусок желе;:~а, если он был 

ранее намагничен, обладает свойствами магнита, хотя и в 
очень слабой мере. Было также и;;~вестно, что, если кольцо 
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И;3 мягкого желе;3а, обмотанное проволо1сой, вращается ме· 
жду концами подковообра;;Jного магнита, то в обмотке коль

ца появится слабый ток. Думая об ~том, Вернер Симене 
нашел opoc'IO{' решение вопроса. Чтобы усилить ~тот сла
бый ток, его следовало пустить вокруг ~лектромагнита. Маг
нитиость ~лектромагнита усилится, а ~то усилит в свою оче· 

редь индукционный ток, и налицо будет в;;Jаимное усиле

ние, благодара чему можно получать ток любой силы про

стым повышением скорости вращающегося желе;;Jного коль

ца, обмотанного проволокой. 
Этим и было положено основание всей современной 

~лектротехни1се. 

Подобно тому, как ~то происходит во всех областях 
техники, Вернер Симене ни в коем случае не может счи
таться и~обретателем самово;;Jбуждающегося ~лектромаг· 

нитиого генератора ~лектрического тока. Он поль;;Jовался 
опытом своих предшественников и современников, может 

быть, более чем кто-либо другой. Электромагниты были 
впервые введены в практику английским и~обретателем 

Уайльдом. Явление самово~буждения одновременно наблю· 
дал, кроме Сименса, рад и~обретателей. Машины, постро· 
енные на принципе самово;;Jбужденип, патентовались в Ан
глии датчанином Хиортом и англичанином Джоном Мюр· 
реем. Одновременно с докладом Симепса о построенной им 
динамомашине, на том же ~аседании Лондонского коро· 
левекого общества, английский ученый Чарльз Унетон про· 
демонстрировал построенную им машину, основанную на 

том же принципе. 

Но лишь Вернер Симене от научно-исследовательских 
опытов разных изобретателей в разных уголках земного 

шара перешел к постройке практически удобной машины 

и стал энергично внедрять ее в ра;:IЛичные области про· 

мышленности и транспорта. 

Четверть века спустя, после сделанного им открытия, 

что «лри пом,оши одних .катушек и мягкого желе;3а можно 
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превращать механичесную ;:шергию в тою>, Симене писал в 
своих воспоминаниях: 

«Со~дание динамо-;,:~ле1:трической машины положило 
основание новой обширной отрасли промышленности и 
почти во всех областпх техники подействовало революцио

ни~ирующим обра~ом и продолжает еще так действо· 

вать ... » 
Вернер Симене родился 13 декабря 1816 года в имении, 

арендованном его отцом, бди~ Ганновера, учился же и рос 
в Менцендорфе, куда ~атем перебралась вся семья. Сна· 
чала он учился дома вместе с братьями, а ~атем был отпра

влен в Любенекую гимна~ию, внушившую ему отвращение 
:к греческому я~ыку и грамматике. Это отвращение к отвле
ченным rимна~ическим наукам побудило юношу стремить

ся nопасть в учебное ~введение другого типа. Не имея во~
можности попасть в Строительную академию, он ушел пеш
ком в Берлин, чтобы поступить в артиллерийскую шко
лу, где, как ему ска~али, также ~анимаются не богословием 

и филолоrиеi1, а математикой и фи;3икой. 

Однак() для поступления в артиллерийское училище 
нужно было пробыть неснолько времени на военной службе. 
Юноша пошел и на ;;~то. Чере~ год он получил командиров
ну в Берлинское артиллерийское инжеаерное училище, от
куда чере~ три года и вышел артиллерийским офицером. 

С тоrо времени и начинается его научная, а главным 
образом практическая техническая деятельность, продол

жавшаяся всю жизнь. 

Симене обладал неукротимой ;;~нергией, живостью, и~о
бретательностью и предприимчивостью. Сначала он ~аннл
ся опытами с артиллерийскими ~ажигательными трубка· 
ми, nотом гальванопластикой и, наконец, ;,:~лектрическим 
телеграфом. В области телеграфии он внес несколько усо· 
вершенствований, nостроив свой аппарат. Длн изготовле
нии ;;~тих аnпаратов Симене вошел в сделку с владельцем 
небольшой мастерской в Берлине Иоганном Гальске, ока
~авшимсн талантливым механиком и конструктором. Они 
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открыли совместно небольшое предприятие, :которое выро· 
ело впоследствии во всемирно и~вестную фирму « Симене 
и Гальске». В руках ;атих компанионов, обладавших пред· 

·:-~ 
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~ '~~~~~-r /'- -.li"f·~ 

_,?" -~,\~-!:.' ;,\ 

,- .. ~.~--.~:~\ 
-~\--·~ '-.~ 
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Верпер С u.t.tenc 

приимчивостью, практичес:ким чутьем, талантом и и~обре
тательностью. дело ра~вивалось со сказочной быстротой. 

Первая половина жи~ни Сименса была посвящена те· 
леrрафно-строительному делу. Ра~витию ero Симене мноrо 
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помог и~обретением машины для покрывания медной про· 
волоки гутаперчей. Она имела огромное ~начение для и~
готовления и~олированных проводников п кабелей. По· 
строив ряд телеграфных линий в Германия, Симене пере· 
нес деятельность в другие страны и прежде всего в Россию. 

Здесь, покровительствуемый всемогущим сатрапом 
Николая 1 графом Клейнмихелем, Симене нажил на по· 
стройке телеграфных линий колоссальные деньги. Вместе 
с тем, расширение деятельности увеличивало предприятие 

«Сименс и Гальске» в Берлине, где подбором талантливых 
инженеров и рабочих Симене обеспечил осуществление 
многих своих идей. 

Надо ~аметить, что и~обретательская, особенно же 
научная деятельность Симепса отнимала у него меньше сил 
и времени, чем предпринимательская. Одаренный от при· 
роды, он ~анимался научно-техническими вопросами по 

большей части только тогда, когда к ;:~тому вынуждали по· 

требмости его предприятий. 

Даже со~данный им генератор ;:~лектрического тока 
был скорее вы;;~ван к жи~ни соsнаныем, что для расшире· 

ния потребления многих ;:~лсктротехнических приборов не· 
обходим прадтически удобный источник ;:~лектрической 

;>нергии. 

Симене и сам со~нается в ~том: 
«Направление моей богатой научными открытиями 

де1Ттелъности определялось в ~то время исключительно 

нуждами техники>>, - пишет он в своих воспоминаниях. 

Самым важным и~обретением Симепса был сконструи· 
ровэнный им в 1856 году так на~ываемый «якорь». Он 
имел форму двоi'шого «Т>> и состоял и~ продолговатого же· 
ле~ного цилиндра с двумя глубоrшми продольными впади· 

нами для укладки проводников. Якорь вращался между 
полюсами нескольких плоских подковообра;;~ных магнитов 

и составлял главную часть динамомашины. 

Динамомашина, после паровой машины Уатта, прои~
вела настоящий переворот во всей индустрии, положив на· 
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чало новой области техники. Динамомашина обладает свой
ством обратимости процесса, а именно при питании ее 

~лектрическим тоном от постороннего источника она ста

новится сама мотором. Таким обра;:10м вместе с дина
момашиной был со;Jдан и sлектромоrор. Всякая динамома
шина легко могла быть превращена в sлектромотор. 

Действительно, и в настоящее время sлентромоторы 
мало чем отличаются от динамомашины. Наиболее простая 
динамомашина Симепса состоит и,з якоря, вращающегося 
между двумя ~лектромагнитами: во;Jникающий при ;;~том 

сначала слабый ток, проходя по изолированной проволоке 

вонруг ;;~лектромагнитов, усиливает их, вследствие чего уси

дивается и возбужденный в обмотке якоря индукционный 
тои. Если же мы не будем вращать ююря, а поступим на
оборот- введем в катушин якоря ток щшне, тогда якорь 

придет во вращательное движение. 

Из ;:~того видно, что в принципс каждой динамома
шиною можно пользоваться, как ~леитромотором, если 

вместо того, чтобы вращать якорь, мы будем вводить в маг

нит ток от постороннего источника, и машина превратится 

в ;;~лектромотор. 

Таким образом ;;~лектромотор превращает ~лектриче
скую энергию в механическую, тогда как в динамомашине 

механическая энергия превращается в электрическую. 

С установлением свойства обратимости динамомаши
ны, летко было уже воспользовавшись способностью ;;~лек

трическото тока передаваться на расстояние по простой 
металлической проволоке, полученную в одном месте sлек

троэнерrию, пер~давать в другое место и ,здесь превращать 

снова в механическую, применив электромотор. 

С установлением ;;~тих положений, началось бурное 
развитие электротехники и внедрение электродвигателя во 

все области промышленности и транспорта. 

Очень скоро выяснились и основные преимущества 
;;~лектромотора nеред всеми остальными двига rелями: ма

АЫЙ ра;;~мер и вес, бесшумность и бе,здымность, неиужиость 
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фундамента, большая мощность, постоииная готовность к 
работе и -что особенно важно для транспортного двига

теля - проrтота реверса и уменьшение числа оборотов. 

Впервые идея исnоль~ования ~лектричсства дли дви
жения ~кипажа возникла еще в 1834 году в Америке у не
коего Томаса Давенпорта, щнотовившего игрушечные 
;:Jлектрические локомотивчики. Они приводилисЪ в движе
ние гальваническими ;:Jлементами. 

Вскоре электрические ~кипажи начали получать и 
nрактическое ~начение. В 1838 году на улицах Лондона 
nоявились экипажи векоего Давидсона, двигавшисся при 
nомощи ~лектромотора. На nублику они не nроизвели 
большого вnечатления, но ими пленилась лондонская по

лиция, которая и nриобрела для себя несколько таких 

~кипажей. Полицейские ~лектрические автомобили имели 
под сиденьем батареи аккумуляторов, хранивших ~апас 

;3лектроэнергии. Электромотор, получавший ~нергию от 
акку:v~уляторов, работал на ось ?Кипажа при помощи ~уб
чатой передачи. 

Автомобили двигались довольно быстро, но неемотри 
на многие их преимущества развитию их и до сего времени 

препятствует rро:v~о~дкостъ аю;умуляторных батарей, ну

ждающихся 1\ тому же в частой зарядке. 
Тем не менее, ~лектрические автомобили строились и 

ими поль~овались до тех пор, пока они не были вытеснены 

несравненно более удобными и выгодными современными 

бен~иновыми автомашинами. 

Проблема ~лектротиги была ра~решена тольl\о с по
явлением динамомашины и пионером введения электродви

гателя на транспорте был все тот же Вернt>р Сименс. 
В 1879 году он демонстрировал на Бt>рлинской про

мышлеиной выставке модель трамвайной линип , вернее 
?Лектроnо~а. тянувшего за собой три вагона. Электромо
тор мощностью в 13 лошадиных сил, помещенный на че
тырехl\олесной тележне, поставленной на рельсы, работал 

непосредственно на ведущую ось ?Леi;трово~а. Этот элек· 
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трический поеэд, рассчитанный на 78 пассажиров, шел по 
узкоколейному кругу, длиною в триста метров, со скоро· 

стью около семи километров в час и подьэовался большим 
успехом на выставке. 

Посетители выставки неиэменпо заканчивали осмотр 

прогулкой на ;~лектрической жедеэной дороге. 

Первь1й электровоз 1и Берлzтской про.w,ыш.леппой 
выставке 

Демонстрация первого ;алеRтровоэа имела очень важ· 
пое эначение для дальнейшего ра;:~вития ;алектрических же· 

леэных дорог. Симене наrлядно доRаэал, что ;алектрический 
ток пригоден не только для «тонкоЙ» работы включения и 

выключения, как ;ато было на телеrрафе, но вполне может 

выполнять и всякие другие функции вплоть до самых 

«тяжелых работ» на транспорте. 

Успешное разрешение nроблемы электротяги было по· 
следней крупной работой Вернера Сименса. К ;атому вре· 
Мени он состоял уже членом Берлинской академии наук. 
Отступив на ;атот раэ от обычного принцила и;;~брания своих 
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членов, она предоставила почетное место технику-практи

ку, научные труды которого ограничивзлись несколькими 

работами, сделанными в молодости и не имевшими серь

е;3ного научного значения. 

Симене умер 6 декабря 1892 года, дожив до того вре
мени, когда ;3лектротехника, в создании которой ему при

надлежит несомненно одно И::J самых видных мест, стала 

важнейшей областью техники. 

Ра;:Jвитие ;3лектротехники в конце девятнадцато1·о и 
начале двадцатого ве1ш шло чре;:Jвычайно быстро и при
вело к коренным и;:Jменениям во многих прои;:Jводственных 

процессах. Огромное ;:Jначение имело ее ра;:Jвитие и в об
ласти желе;:Jнодорожного транспорта. 

Электрово;:Jы Симепса относятся уже :к группе не а:к:ку
муляторных ;3лектрово;:Jов, а контактных. Эдектромоторы 
их питаются током посредством токоприемника от :кон

тактного провода. 

Провод этой первой ;3лектричес:кой желе;:Jной дороги 
был проложен в рельсах. 

Почти одновременно ;:Jнаменитый Эдисон построил 
;3лектровоз такой же мошности в Америке и некоторое вре
мя ;3ксплоатировал его на желе;:Jной дороге Нор;3ерн
Паси фи к. 

Успех выставочной ;3лектрической дороги побудил 
фирму «Сименс и Гальске» закрепить ;3а собой права на 
изобретение и начать постройку таких дорог в более ши
роком масштабе. Вместе с тем фирма выпустила и свой пер
вый рудничный ;3Леi<трово;:J, предна;3наченный для работы 

в копях. 

В 1889 году фирма «Сименс и Галъске» ;:Jа:кончила ;3ле:к
трическую дорогу в Лихтерфсльде близ Берлина, длиною 
около трех километров. Это был первый электрический 
трамвай с питанием током чере;:J рельсы. Электромотор по
мещался под полом вагончика, между осями колес и вра

щение его передавалось при помоши стального троса ве

ду!ЦИМ колесам. На обеих площадках вагончика были уста· 
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новлены два рычага: один управлял обыкновенным меха
ническим тормо~ом, а другой служил для управления <~лек

тромотором, то есть сiюростью его хода и пере111еной пря

мого хода на обратный. 

Дальнейшее ра~витие трамваев пошло по тому же пу
ти и устройство их остается в основном та1шм же. То, что 

Лервый рудпи•и-~,ый эле~>mровоз "Cu.~tenc и Гальс~>е" 

пассажиры трамваев обычно на~ываю·r мотором- меха
ни~м, находящийсп на площадне вагона- есть только ап· 

парат регулирующий работу ;:~лектродвигателя, который 
помещается между осями вагона и приводит их в 

движение. 

Подобные же дороги одна ~а другой были построены в 
Оффенбахе. в Меглинге, в Вене. Впечатление, произведен
ное ими было далеко не таким, как от первых железных 

дорог. Долгое время они как-то не привлекали к себе болъ· 
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шого внимания, может быть и;;~-;;~а дорогови;;~ны и неудобств, 

CBII;ilaнныx с прокладкой провода в рельсах, и недостаточ

ного ра;;~вития электростанций, могущих подавать ток. 

Лишь с дальнейшим ра;;~витием ;;~лектротехники и с 
;;~аменой проводки тока по рельсам очень простой во;;~душ
ной проводпой, придуманной американцами, ;;~лектрические 

желе;;~ные дороги в виде трамваев, во;;~душных дорог и ме

трополитенов начали распространяться по всему миру с 

необычайной быстротой. 
Немецкое изобретение, доработанное американскими 

техниками, во;;~вратилось в Европу и, прежде всего, в Гер
манию. Однако у немцев во;;~душнан подвеска проводов 
встретила сильное сопротивление. Эстеты воевали против 
обе;;~ображивани11 улиц Проволокой и столбами, а практики 
смотрели на них, как на помеху длн движения. Американ· 
цы мало ;;~абот11тся о красоте своих у;шц. Вслед за во;;~душ
ными проводами, они стали подвешивать на столбах и же

ле;:\нодорожные рельсы, вовсе не ;;~аботясъ о том, что они 

действительно делали улицы чре;;~вычайно непривлекатель

ными. 

У ступая соотечественникам, Симене и Галъске вновь 
обратились к под;;~емной проводке тока и с такой провод

кой построили трамвай в Будапеште. Однако дорогови;;~на 
и неудобства ;;~той проводки и пример американцев сломи

ли сопротивление, и европейцы перешли на во;;~душный 
провод. Немецкое самолюбие старик Симене удовлетворил 
тем, что американский контактный ролик, катнщийсн по 

проводу, был ;;~аменен более солидной, но едва ли более 
удобной и красивой, контактной петлей. 

Электрическа11 т11га на ЖСJJе;;~ных дорогах была также 
впервые введена в Амерш;е. Ближайшей побудительной 
причиной к ;;~тому послужили туннели с густым товарным 

движением, в особенности же туннели с подъемом. Подъе· 
мы вызывают интенсивную работу котлов паравоза и тун
нель наполняется при ;;~том на долгое время дымом. И;;~nе
стен случай, пронешедший не;;~адолго до ;;~лектрификации 

140 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ 
 ім. О. Гончара



американс'Ких туннелей в старинном Джиовийском ту11· 
неле в Италии, длиною в три километра, славищемся своей 
плохой вентиляцией, когда маlllинист и кочегар ~адохлись 
от дыма, наполнявlllего туннель. Пое;Jд, благодаря крутому 
подъему, покатился обратно и наткнулся на llleдwий вслед 

~а ним товарный пое;3д. I\11тастрофа сопровождалась rи-

8леJ<>mричес'К:ий .AtOmop ули"'иых же.Аези·ых дорог 

белью nассажиров и огромными материальными убытRами. 
В АмериRе начали один ;Ja другим ;;~лектрифицировать 

туннели на сильно ;;~агруженных линиях. Первым опытом 
;;~roro рода была ;;~лектрификация туннеля Балти~юр- го· 
род на линии Балтимора - Огайо, ведущей И;J Филадель
фии в Вашингтон. Это было в 1895 году. 

Электрификацией удалось ;Jатем ра;;~решить сложную 
:3адачу туннельных подходов к Нью· Йорку. 

Вслед ~а туннельными участками ;;~лектрификация пе· 
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решла в область персвальных дорог. Пропускпая способ
ность перевальных участков с парово~ной тягой очень ни~
ка. Электрово;;~ же, имея большую, чем парово;;~, мощность, 
ока;;~ался способным вести на том же подъеме более тяже

лые по весу пое;;~да или, при том же весе пое~да, преодоле

вать большие подъемы. 

Для ~тих ~лектрифицированных участков «Всеобщей 
компанией ;алектричества» в Америке были построены 
первые ;алектрово;;~ы весом в тридцать тонн, мощностью в 

240 лош. сил, развивавшие скорость в 46 километров в час. 
Они вынсиили все основные преимущества ;алектрово;;~а пе
ред паровозом и положили начало новому роду локомоти

вов, прототипом которых служит трамвайный вагон. 

Вместе с тем ;але1прическая тяга отвоевала у паровой 
третью область и ;;~десь ;;~аняла прочное положениf': ;ато об· 

ласть пригородного сообщения. Частое движение мелких 
пое;;~дных единиц, ~ластичность в приспособлении к густо

те движения в ра;;~личные •шсы дни, большие ускорения при 

страгивании с места на частых остановках, отсутствие ды

ма и копоти, во;~можность вводить пое;;~да в центральную 

часть города, удобство обратного отправления пое;адов с 

конечных станций бе;;~ маневров- все ;ати свойства пол· 
ностъю присущи ~лектрическим пое;;~дам, состоящим и~ мо· 

торных и прицепных вагонов. 

В этих трех областях желе;:шодорожного движения 

:;~лектрическая тяга имеет решительные преимущества пе

ред паровой и американцы, на~ывая применение эдесь 

:;~лектрической тяги «вынужденной ~лектрификацией», 

считают, что другого технического ра~решения вопроса 

и нево~можно найти. 
Мнение, что ~лектрификация не пойдет далее ;:!ТИХ 

трех областей, и ~лектрическая тяга ограничитсн примене

нием моторных вагонов с прицепными на пригородных уча

стках и специальных ~лектрово;;~ов для туннельных и перс

вальных участков держалось, однако, очень недолго. 

Опыт эксплоатации первых ;3лектрово;:10в очень бы-
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стро убедил в преимуЦ!ествах ~лектрово~а перед другими 
тяговыми машинами. Прежде всего бросалась в гла~а не-

Выход пароваза ttз myH'IiMЯ 3а6айхальсхай ж. д. 

ограниченная мощность ;мектровоза. Несколько сцепных 
осей могут быть соединены в тележки nод одним i"Лектро-
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во;;юм, а два или три цодобных ;:~лектрово~а моrут быть сое· 

динены беэ всяких неудобств для двойной и тройной тяrи. 

Таким обра~ом выяснилось самое большое прсимущество 
;:~лектрово~а перед nа!Jово;:~нми: воэможность увеличения 

пропускной способности дороrи бе~ прокладки дополни· 

тельных путей. 

:Э.~te1•mpuфtИfUPOI3aH/n&tй y•tar.:~o~> Запоро.ж::ье-Дo.~tгunцe!Jo 
Сmа.А,uнской ж. д. 

Не менее :важное преимуr.цество ;:~лектровоэа - его 
ii~Кономичность. Заменяя двн и три парово;:~а, он сокращает 
;:~ксплоатационные расходы. Кроме тоrо, исполь;:~уя район· 
ные центральные j;~Лектрические станции, получается воэ· 

можность ;:~аменить высокосортное топливо, сжигаемое на 

парово;:~е, малоценным, потребляемым ;:~лектростннцией, и 

даже еще более дешевой водной ;:~нерrией гидростанций. 

10 Л. Гумилевскиll. Н. 5676. 145 
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1\ началу мировой войны кое-где электрификация от· 
дельных линий и небольших сетей была пронедена в силу 

экономических соображений. Тан, не·имеющая своего угля 
Италия предпочла восполь~оватьсн ресурсами водной энер· 
rии в своей северной части и электрифицировать желе;:шые 

дороги, нежели покупать иностранный уголь. Германия, 
имею1.вая в Саксонии богатые ~алежи дешевого бурого угля, 
исполь~ун его в центральных элентростанциях желе~ных 

дорог, электрифицировала сначала все линии в Сансонии, 
а ~атем и в Силе~ии. В Швейцарии же к началу войны, 
была проведсна почти полнан электрификация сети. 

Исполь~ун водную энергию реки Миссури, американ· 
цы электрифицировали несколько участков желе~ных до· 

рог в Монтане, а ~атем в Скалистых горах, с целью устано· 
вить экономическую выгодность этой системы. Обе дороги 
дали самый благоприятный ре~ультат. Интересно, что 
единственным недостатком этих дорог, впрочем для капи· 

талистического хо~яйства очень существенным, была при· 

~нана легкость остановки элентрифицированных дорог ба· 

стующими рабочими. 

Опыт эксплоатации первых электрифицированных до· 
рог повлек ~а собою дальнейшее ра~витие электрификации 

по ряду технико-экономических соображений. 
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Гдаоа двеиадцаmая 

Рудольф Днаель 

В то время, когда Вернер Симене конструировал 
свой ~лектрово.з для промышленной выставки в Берлине, 
в Германии же профессор и и,зобретатель холодильных ма
шин Карл Линде читал лекции по термодинамике студен· 
там Мюнхенского политехникума. Однажды, и,злагая тео
рию идеального теплового двиг11тел~ обоснованную гени

альным францу,зским ученым Сади Карно, Линде ука.зал, 
между прочим, на чре.звычайно ни.зкий коэфициент поле.з· 

ного действия пароных машин вообще и в частности napo· 
во;;~а. 

Цифры, приведеиные профессором, прои;авели на ауди
торию ошеломляющее впечатление. Один и;а слушателей, 
увлеченный мелькнувшей в его CO::IHIIHИИ идеей, схв11тил 

свою ;ааписную книжку и на полях ее ;ааписал: «И;аучить 
во;;~мuжность осуществления двигателя Карно». 

Этот слуш11тель был Рудольф Ди;;~ель. 
С тех пор в продолжение четырнадцати лет этот сын 

бедного немецкого ремесленника, родившийся в П11риже и 
во;;sвратившийся в Германию двенllдЦатилетним мальчикоl\1, 
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непрестанно ра;амышлял над способами осуществления идей 
Карно. За ;:~ти годы юноша превратился в инженера-практи
ка и теоретика-ученого. В 1892 году Ди;аель в;аял патент на 
и;аобретенный им двигатель, а чере;а год опубликовал бро

шюру, в которой и;алагал теорию своего двигателя, на;аван

ного им «ди;аельмотором», и одновременно предлагал его 

конструкцию. 

Работа молодого ученого была о;;~аглавлена так: «Тео
рия и конструкция рационального теплового двигателя, 

призванного ,заменить паровую машину и другие сушест

вуюшие в настоящее время двигатели». 

Дизель был представителем нового поколения и;;~обре
тателей, изобретателей двадцатон1 века, хотя деятельность 

его проходила в самом конце девнтнадцатого. Изобретатели 
предшествуюших поколений шли к осушествлению своих, 

не всеrда даже нсных им идей, ощупью, исходи из опыта и 

случайных наблюдений, не имен ;:~ачастую никакого теоре· 

тического багажа. Таковы были и Тревитик. и Стефенсон, 
таков был даже Уатт, которому приходилось самому ра;:~· 
рабатывать теоретические основания для практических 

осушествляемых идей. Ди;:~ель же, как и все представители 
нового поколения и;;~обретателей, наоборо~ вооруженный 
солидными теоретическими по;:~наниями, пошел к разре· 

шению ;:~аданной техникой ;:~адачи, исходя и;:~ требований 
1 

теории . 
СовременИiш не очень доверяли Ди;:~елю и, только 

пройдя чере;з рнд огорчений и неудач, ему удалось найти 

предпринимателей, согласившихся предоставить средства 

и мастерские для постройки его двигателя. Попадобилось 
однако ешё пять лет упорной, настойчивой практической 
работы, чтобы воплотить требования теории в жи;:~нь. В су· 
ровой борьбе с людьми, природой, несовершенством техни· 

ческих средств Ди;:~ель вынужден был пойти на ряд отсту· 

1 История со;3дания ди;3ельмотора и биографии и;3обретатела 
ПОдробно И;3ЛОЖСНЫ В КНИГе TOrO же автора: Д е В f у М И Л е В С КИЙ. 
Рудольф Ди;3ель, 
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плений от своего первоначального проекта, но в конце 
концов, именно в 1897 rоду, он все-таки смоr предънвить 
миру свой двадцатисильный двигатель, коэфициент поле;!· 

Рудо.льф Диае.ль 

ного действия которого равнялся 34 процентам и втрое пре· 
вышал коэфициент поле;:~ного действия паровых машин 

того времени. 

Это был двигатель внутреннего сгорания, то есть дви-
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гатель, у которого сгорание топлива происходит внутри 

рабочего цилиндра, в отличие от паровой машины, являю· 

щейся двигателем внешнего сгорании. У паровой машины 
топливо сrорает в топке парового котла, а в цилиндре рабо· 

тает водяной пар, подводимый и;:1 котла, в то время как в 

двигателе внутреннего сгорании рабочим телом ивлиются 

га~ы, обра~ующиеси в цилиндре от сгорании т.оплива. 

Надо ~аметить, что попытки создании двигатели вну· 
треннего сгорании делзлись еще задолго до появлении па· 

ровой машины. В сущности, обыкновенная пушка предста· 
влиет собой также двигатель внутреннего сгорании с той 
только разницей, что ~десь лоршень вовсе вылетает и~ 

цилиндра. 

Попытки создать двигатель внутреннего сгорании уси
лились после тоrо, как в 1799 rоду французский инженер 
Филипп Лебон открыл способ получать и~ разных твердых 
топлив светильный га~. Однако первым нашел себе прак· 
тическое применение га~овый двигатель францу~ского са· 

моучки - рабочего Жана Ленуара, взявшего свой патент 
в 1860 году. 

Потребность в небольшом, удобном дли мелкой про· 
мышленности двигателе, не нуждающемси в громоэдком 

паровом котле, была настолько велика, что даже маломощ· 

ный и далеко не ,:~кономичный двигатель Ленуара имел 
большой успех. На новый двигатель возлагзлись такие на· 
дежды, ему сулили такие блестящие перспективы, что не· 
мецкий купец Николай Отто, забросив свои торговые дела, 
в~илси ~а и~учение попроса и бе~ всякой научной подго· 

товки начал производить опыты с придуманным им атмос· 

ферным газовым двигателем. В процессе ,:~тих опытов ему 
случилось сделать чрезвычайно важное открытие. Он на· 
шел, что работоспособность двигатели увеличивается, если 

смесь га;;~а и воздуха перед ;;~ажиганием подвергнуть пред· 

варительному сжатию в том же цилиндре и тем же 

поршнем. 

Впоследствии, продолжая свои ~анятии уже на со~дан· 

1:>0 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ 
 ім. О. Гончара



ном им совместно с инженером Ланrеном большом пред· 
приятии «Отто-Дейтц» блиэ Кельна, строившем атмосфер· 
ные rаэовые машины, Отто воспольэовался своим откры· 

Ни1>олай Отто 

тием и соэдал первый в мире четырехтактный двю·атель 

внутреннего сгорания, топливом которому служил ra;~. Это 
было в 1876 rоду. 

Четырехтактный цикл Отто, лежаший в основе совре· 
мениото моторостроевия, ;;~аключается в том, что приве• 
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денный в движение посторонней силой двигатель внутрен

него сгорания при первом ходе поршня, делаемом, за счет 

инерции махового колеса. втягивает в цилиндр в нужной 

пропорции смесь газа и воз;:J;уха. а при втором ходе, также 

за счет инерции маховика, сжимает ее поршнем в 3anep· 
том цилиндре примерно до одной пятой первоначального 

объема. При третьем ходе или такте смесь зажигается 
электрической искрой, взрывается, и образующиеся про

дукты сгорания толкают с силою поршень. Этот третий, 
рабочий ход поршип и приводит в движение вал двигатели 

через шатунно-кривошипную передачу. Четверты~ ходом 
поршип из цилиндра выталкиваются отработавшие продук

ты сгорания, и цикл повторяется снова эа счет инерции 

махового колеса. 

Двигатели Отто, имевшие значительно более высокий 
коэфициент полезного действия, чем паровые машины и 

двигатели Ленуара, начали широко распространяться в 
разных областях промышленности. Уже год спустя после 
их появления в Германии были выданы два патента на ло
комотивы с газовыми двигателями. 

В те времена изобретатели усиленно изыскивали спо
собы замены паравозов иными видами локомотивов, и поя

вление нового двигателя было как нельзя более кстати. 
Однако еще до постройки этих запатентованных теплово· 
зов возникла мысль nеренести двигатель в самый вагон, 

вместо прицепки к нему локомотива, и многие изобретатели 

работали над осуществлением ;ной идеи. 
В 1892 году немецкий инженер Люриг построил такой 

вагон с газовым двигателем. В следующем году он курси
ровал, в качестве опытного, на Дрезденской городской же
лезной дороге, возбудив всеобщее внимание. 

Это и был первый осуществленный тепловоз. В вагоне 
помещалось несколько резервуаров с газом, сжатым до 

шести атмосфер. Специально сконструированные на заводе 
«Отто-Дейтц» газовые двигатели располагались под си
деньями в середине вагона. Валы их связывались с осями 
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посредством цепей Галля. На крыше вагона находился ре
;;~ервуар с водой для охлаждения цилиндра двигателя. 

Опытный вагон работал настолько удовлетворительно, 
что на га;;~овые желе;;~ные дороги во,злаrались бодьшие на

дежды. В 1894 году в Германии была построена первая же· 

Вагоп-тепловоэ с гаэовъt.м двиzатеде.м Отто 

лезная дорога с газоходами в Дессау. Она довольно долго 
работала, имея две станции для сжатия га;;~а. Га;;~ к станции 
подводился с городского гаэового завода. Линю1 имела че· 
тыре с половиной километра протяжения и обслуживалась 

десятью вагонами-га;;~оходами системы Люриrа. 
Зависимость от га;;~ового ;;~авода и дороговизна топли· 

ва не могли содействовать распространению двигателей 
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Отто. Уже на ~аводе Отто главный инженер предприятия 
Готлиб Даймлер, оказавший вооб~.gе много услуг в созда
нии газового двигателя, пробовал ;;~аменять светильный 
газ парами бензина и керосина. Этот талантливый конст
руктор, в конце концов, бросил работу у Отто и орrаниэо· 
вал в Капштадте мастерские, чтобы самостоятельно за
няться конструкцией двигателя, работающего на бензине. 

В 1883 году Даймлеру удалось построить быстроход
ный двигатель, работавший по циклу Отто, но не на rазе, 
а на бензине. Он сконструировал особый аппарат, получив
ший потом название карбюратора, в котором получал смесь 

воздуха и паров бензина. Эта смесь, поступавшая затем в. 
цилиндр двигателя, и заменила светильный газ; освободив 

'Iаким образом двигатель Отто от необходимости быть свя
;;~анным с rаэовым заводом, Даймлер прежде всеrо поста
вил свой двигатель на обыкновенный извозчичий экиnаж 
и построил первый автомобиль, пятидесятилетие которого 

было недавно отмечено. 
Даймлер, отлично ориентировавшийся в эапросах со· 

временного хоэяйства был также одним из первых, Стре
мившихея применить новый двигатель и для железнодо• 

рожной тяги. Он построил локомотив с бензиновым двига
телем для уэкоколейных заводских подъездных путей, а 

;;~атем и ваrон для пассажиров. Этот пробный ваrон в 
1885.86 rодах курсировал в Вюртемберге на Кирхгеймекой 
железной дороге. 

Найдя себе широчайшее применение в автотранспорте, 
бензиновые двигатели, как и га;;~овые, не привились в каче
стве двигателей тепловозных, главным образом вследствие 

их небольшой мощности, недостаточной экономичности и 
дороговизны топлива 1

• 

Задачу создания экономичного, удобного и простого 
двигателя, могущего заменить с успехом пароную машину 

1 История со~дания и ра~витиа двигателей внутреннего сгорании 
и биографии их н~обретателей и~ложены в книге того же автора: 
Л е в Г у м и л е в с кий, Творцы первых дuиrателей, ОНТИ, М. 1936 r. 
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с ее громоздким паровым котлом и низким коэфициентом 

полезного действии, разрешил Рудольф Дизель. Дизельмо· 
тор не нуждался ни в котле, ни в газогенераторе, ни в кар· 

Готлий Дай.м.лер 

бюраторе. Он обходилеи без кочегаров. Топливо вводилось 
прямо в цилиндр. Двигатель работал по новому циклу Ди· 
эели. При первом такте он засасывал чистый воздух, кото· 
рый при втором такте сжималеи до 40 атмосфер, при этом 
воздух раскалилеи до такой высокой температуры, что вво· 

155 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ 
 ім. О. Гончара



димое при третьем такте в цилиндр топливо вспыхивало 

само по себе, и двигателю не нужны были nриборы для за· 

жигания. Вместе с тем дизельмотор мог работать на лю· 
бом топливе и nрежде всего на нефти. 

Все зти преимуществ3 дизельмотора и его, несравни· 
мая ни с какими современными двигателями, зкономичность 

обесnечили ему в течение десяти-nятнадцати лет широ· 

чайшее распространение. Вместе с распространением ди
эельмотора развивалось диэелестроение, в котором участ

вовали все виднейшие заводы Европы и Америки. 
В 1906 году швейцарскому заводу бр. Зульцер в 

Винтертуре удалось сконструировать дизельмотор мощ· 
ностью в сто сил в одном цилиндре. Соединяя в одном дви
гателе восемь цилиндров, можно было достичь мощности 

в восемьсот сил. К этому же времени выяснилось оrром· 
ное превосходство поставленных на суда дизелей перед 

паровыми судовыми двигателями. Было поэтому вполне 
естественно, что стал вопрос о замене паравой машины 

локомотива дизельмотором. Над решением эадач:и стал 
работать сам изобретатель. 

По предложению Дизеля постройку дизельлокомотива 
начал тот же эавод бр. Зульцер. С участием Дизеля и 
инженера Клозе владелец завода организовал в UUвейца· 
рии <<Общество термолокомотивов», которое и приступило 

к осуществлению проекта. 

Над конструкцией первого дизельлокомотива Дизель 
и Rлозе трудились шесть лет. Только к началу 1912 года 
тепловоз был готов и начались его испытания. 

Этот теnловоз, ;;~кипаж которого был выстроен заводом 
Борзига, имел мощность около тысячи двухсот лошади· 
вых сил и весил до ста тонн. Дизельмоторы, поставленные 
на нем, были связаны с оспми ведущих колес непосредст· 

венно путем шатунно-кривошипной передачи. Для пуска 
локо:v~отива с места употреблялся сжатый воздух, так как 

крутящего усилия, необходимого для приведения в движе· 

ние поезда, двигатели Дизеля сами по себе дать не могли. 
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Жсле;:~ная дорога оыла последней областью, где ДИ· 
;:~ельмотор иступал в борьбу с пароною машиной, и мало 

было людей, сомневавшихся в победе ди;;~ельлокомотива. 
Лреимущ,ества теплово;;~а ;;~аключ:ались не только в его ;:~ко-

Тепловоз с бекзиповы.м двигателем Дай.м.лера 

номичности, победу ему обеспечивали: малый расход воды, 

сокращ,ение числа пунктов водоснабженин, ;:~кономин вре

мени на набор воды и топлива, сокращение времени стон· 

нок, кратковременность nуска !I!J холодного состоннин, от· 

сутствие дыма. В местностнх бе;:Jводных или с плохой во
дой теплово;:JЫ могли иметь исключительное ;:шачение. 
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Владельцы ;gаводов, строивших паровые двигатели, 
уже давно венчески преследовuвшие и;;~обретатели, к ;;~тому 

времени ра;iвили бешеную кампанию nротив Ди;;~еля и его 
мотора. В Германии, обладавшей ;;~апасами угля и не имев
шей в своих ~нергетических ресурсах почти ни одной ка

nли нефти, ~та кампания находила всемерную поддержку 

со стороны немецких патриотов, и прославленный и;;~обре· 

татель вовсе не чувствовал себи победителем. 

Общественное мнение ни1щк не реагировало на по
явление в Швейцарии первого теплово;lа. Между тем проб· 
ные испытания ди3ельлокомотива на линии Винтертур
Ромасгори дали настолько удовлетворительные ре;;~ульта
ты, что 3аправилы и;;~ дирекции прусских желе;;~ных дорог 

решили принить от Зульцера теплnво;;~ для пробноrо обслу· 
живании линии Берлин- Мансфельд. 

Переход и;;~ Винтертура в Берлин теплово;:J совершил 
самостоителъно с полным составом пассажирского пое;;~да. 

Это был обычный пассажирский nое;;~д. Не было ни флагов, 
ни оркестров му;;~ыки, и на пути вдоль линии встречались 

только путевые сторожа. 

Ди;;~ель и Кло;;~е находились на теплово;;~е. Локомотив 
хорошо брёtл с места, отлично реверсировал, и скорость 

его доходила до ста километров в час. 

Одн~ко в практической рёtботе, на которую он был по· 
ставлен в Берлине, ответить на все nредъивленные к нему 
требования ди;;~ельлокомотив не смог. Он был и;;~лишне мо· 
шен при больших скоростях и недоnустимо слаб при ма· 

лых, то есть именно тогда, когда локомотиву нужна наи· 

большая сила тяги, как при страгивании с места. 
Дело сводилось к тому, что у парово;;~а машина, сое

диненная с движущими осями неnосредственно, осушест

вляет страгивание с места и ра;;~личные скорости благодаря: 

во;~можности меня:ть отсечкой пара число оборотов в самых 

широких пр е делах, У двигателей Ди;;~еля МОЦ!Ность об у· 
еловливается количеством горючего, сжигаемого в цилин

драх, и количеством нужного для сгорании горючего во;g-
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духа, всасываемого в цилиндр, п стало бьttь работа $& од1111 
оборот ~ависит от ра;;1~1еров цилИtlдра, а мuwнut.:ть прямо 

пропорциональна числу оборотов. Будучи t.:вщ~аны н~:по
средств~:нно с ведущими осями, двигатели теплово;;~а дава.IИ 

мощность пропорционально скорости движении, и таким 

Первый_теп.аово.э Диае.ая на испытаниях 
в Вшн,тертуре 

обра~ом самого главного требования, предъявляемого ло
комотиву, именно наивысшей силы тяги при наименьшей 
скорости, ди~ельмоторы удовлетворить не могли. Сжатого 
же во;;~духа, употреблившегоси при страгивании с места 

пое;;~да, nри практической работе ока;;~алось недостаточно 

дли устранении ,:~того недоt.:татка теплово;;~а. 

Техническаи мысль направилась по неверному пути не· 
посредственного св1щыванин движущих осей с ди;;~ельмото· 

рами, главным обра;;~ом потому, что такой способ ока;;~ался 

более выгодным на судовом транспорте. 
Ди;;~ель, конечно, ;;~нал, что «там, где опыт кончается 

неудачей, часто начинается открытие». Так было с его пер· 
выми опытами над аммиачным двигателем, так было при 

nостройке первого ди;;~ельмотора, так было с применением 

ди;;~ельмоторов в судостроении. Но в ,:~то время ему уже 
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шел пятьдесят пятый год, его преследовали rоловJtые боли, 
сердце осл~бело и вокруг него царила невыносимая атмо· 

сфера вражды, nреследований, клеветы и насмешек. 

Ди;;~ельдокомотив был брошен на nрои;;~вол судьбы. 
Сам и;;~обретатель в ночь с 29 на 30 сентнбрн 1913 года бес· 
еледно исче;;~ с nарохода на пути и;;~ Белыии в Англию ... 

Впутреппий вид тепловоза Дизеля 

Однако идея теплово;;~а не была ;;~абыта, и над осуще· 
ствлением ее продолжали работать и ;;~аводы бр. Зульцер 
в Винтертуре и ряд других предприятий. Первый, вполне 
работоспособный, теплово;;~ удалось построить, однако, 

только в 1924 году. Это был теnлово;;~, выстроенный ;:~аво· 
дом <<Красный путиловец» в Ленинграде, по nроекту 
профессора ленинградского ;ilлектротехническоrо инсти· 

тута Якова Модестовича Гаккеля. 
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Надо ~аметить, что в России, располагавшей оrром· 
ными ~апасами нефти, двигатели Дщзеля, с первого мо· 
мента их появления, вообще нашли себе широкое распро· 

странение, тем более, что они как нель~я лучше удовлет· 

ворпли потребности мелкой, полукустарной промышлен· 

ности. Фирма бр. Нобель, владевшая нефтяными прииска· 

Теплозаз бр. Зульttер для советск2tх же.Jtезпых дорог 

ми, а также машиностроительным ~аводом в Петербурге, 
сыграла видную роль в ра~витии ди~елестроения. Тан, фир· 
ма Нобель построила первый ди;;~ель, работавший на неф· 
ти, применила ди;;~ель в качестве судового двигатела на 

барже «Вандал», соединила непосредственно ди;;~ель с ди· 
намомашиной, построила первый судовой четырехтактный 
ди;;~ельмотор. Фирма также поставила ди;;~еля на подводные 
лодки и положила начало строительству быстроходных ди· 

зелей 

Ра;;~витие теплоходостроения в России естественно по· 
родило мысль о применении ди;;~ельмотора для ЛОI\омотив· 
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ной тяги. Почти одновременно с работами Ди~еля и :Кло~е 
в России велись профессором Гриневицким работы над 
проектом специального локомотивного ди~ельмотора. В 
] 909 году такой двигатель был построен на Путиловеком ~а
воде и вплоть до начала войны с ним прои~водились опы
ты. Война не дала их ~акончить, но впоследствии проф. 
Гриневицкий со своими учениками ра~работал несколько 
проектов теплово;;~ов со своим локомотивным двигателем. 

В то же время на Коломенс1юм ;;~аводе под руковод· 
ством Мейнеке и на Ташкентской желе;;~ной дороге под ру· 
Rоводством Ю. Б. Ломоносова, проектировались теплово;;~ы 
с применением электричесi>оЙ передачи. П роект Ломоно· 
сова был вполне ;;~акончен и отдельные части теплово;:~а бы· 
ли даже построены, но в целом проект не был осуществлен. 
Он погиб в недрах бюрократических канцелярий министер· 
ства nутей сообщения. 

Опыт построенного самим Ди~елем локомотива был 
учтен и помог в дальнейшем и~бежать крупных ошибок. 

В год смерти Ди~еля студент А. Н. Шелест, в каче· 
стве дипломного студенческого проекта, предложил ориги

нальный проект теплово~а, где в парово~ных цилиндрах 

должна была бы работать смесь продуктов сгорания и па· 
ра. Этот проект был высоко оценен специалистами. 

В 1915 году появился проект инженера Лонткевича 
который впервые выска~ал мысль о применении пере· 

дачи работы ди~ельмотора на ведущие оси чере~ трехсту
пенчатую коробку передач или скоростей, напоминающую 

коробку скоростей автомобилll. Эта система передачи была 
уже ;;~начительным шагом вперед в сравнении с теплово· 

~ами Гриневицкого и самого Ди~еля. 
В царской России не удалось, однако, осуществить ни 

одного и~ ;:~тих проектов. Отдельными ;:~лементами их вое· 
nоль,зовались ~аграничные конструкторы. 

Решительный перелом в ра~витии теплово~остроения 
у нас наступил только в 1922 году, когда идеей тепловоза 
;;~аинтересовался В. И. Ленин. Несмотря на тяжелое хо;;~яЙ· 
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ственное и финансовое положение молодой Советской Рес
nублики, Совет Труда и Обороны 4 января 1922 года вынес 
постановление о прщ:шании в нашей стране ~а теплово· 

~ами особо важного ~начения. 

Пассаоюирсхие поезда с тепловоза.к~f завода 
бр. Вульцер в Швейцарии 

Владимир Ильич лично ока~ал nоддержку - теперь 
уже профессору-Шелесту в осуш;ествлении идеи его сту· 
демческого проекта. Десятилетняя работа проф. Шелеста 
над со~данием механического генератора га;Jов еш;е не дала 

положительных практических ре~ультатов. Но самая мысль 
о таком теплово;:tе и до сих пор вы~ывает большой интерес 
в кругах теплотехников. 

По личному распоряжению В. И. Ленина была в 
октябре 1922 года выдана ~начительная сумма для ~ака~а ~а 
границей трех опытных теплово~ов ра~личной конструкции. 
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Наконец, тогда же постановлением правительства оыл 
объявлен международный конкурс на проекты теплово~ов 
Вместе с тем начата была и постройка теплово~а с ;:~лектро
передачей по проекту проф. Гаккеля на ~аводе «Красный 
путиловец». D условиях еше не восстановленной после 
войны промышленности, при отсутствии оборудовании и 

опыта, постройка столь сложной, требующей точности, ма

шины янлпется одним и~ примеров большевистской смело

сти, решительности и веры в свои силы. 

Это были годы, когда люди возвращавшисся на фа
брики и ;:~аноды с фронта вновь учились держать инстру· 
менты в руках, ~павших столько лет только пулемет и вин

товиу; когда и~ старых стаtшов и нового отношения к тру

ду со.;~давалась советская промышленность; когда еше едг.а 

мерцало ;:~лектричество и с керосиновыми коптилками си

дели ~а чертежными досками техники и конструкторы. 

В ;:~ти годы Яков Модестович Гаккель, бывший народо
волец, проведший в ссылке несколько лет, а теперь про

фессор Ленинградского ;:~лектротехнического института по 
кафедре ;:~лектрической тяги, не считаясь с трудностями, 

пошел по пути, ука~анному Лениным, и в~ял на себя ини
циативу со~дания первого советского теплово~а. 

Он учел опыт Ди;Jеля и руссrшх конструкторов, потер· 
певших неудачу с 1юпыткой непосредственного свя~ывания 

диэельмотора с ведуr_цими осями, и решил применить ;:~леr~

трическую передачу. К ;:~той идее не бе~ колебаний воэвра
щалась в ;:~то время и техническая мысль. Дело в том, что 
первые теплоходы на Волге, построенные Нобелем, при· 
водились в движение именно посредством ;:~лектропере

дачи, но их с гораздо большим успехом ~аменили очень 

скоро теплоходы, где ди~ель работал непосредственно на 

винт. Следуя примеру судового двигателя, конструкторы 
отка,зались вначале от ;:~лентрической передачи. Но так как 
не удавалось осушествить прантически годный теплово~ с 

нспосредственным свя,зыванием ди~сля с осами-вновь во~

никла мысль испробовать на теплово~е ;:~лектропередачу. 
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Чувствуп постопнное внимание Владимира Ильича к 
своему детиЦ!у, Гаккель в~плсп ~а дело с огромной ~нер
гией. Проект был сделан им очень быстро, но построен по 
нему теплово~ был тольно в 1924 году. Это было и~уми
тельное со~дание, вышедшее и~ рун рабочих и инженеров, 

не имевших ни опыта, ни оборудования. Теплово~ был со-

Тепловоз в Tynuce 

бран И;:J старых, бе~ дела валпвшихся машин. Основной 
агрегат- ди;:Jельмотор был в~пт со старой подводной лод

ни; к тому же он нуждался в ремонте, ноторого не могли 

прои~вести. Элентричесние части были собраны также и;з 
старых, ~аброшенных машин. Тем не менее ~тот теплово;3 
не тольно успешно прошел опытный период, но даже про

держался в эксплоатации в течение трех лет. 

Неснолькими днами по~днее выхода теплово;:Jа Гаit
келп на рельсы советских желе~ных дорог явился и при

бывший и~ Германии теплово~, построенный по проситу 
проф. Ломоносова, в счет трех и~ ~ака;3анных, по распоря
жению Ленина, ;:Ja границей. 

Этот теплово~, мощностью в l 200 лош. сил, обору
дованный также электропередачей, оправдал все во;3лагав
шиес11 на него надежды. 
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Лежащая в основе современного теплово;аостроения 
<"Истема ;:.лектропередачи 1'!аключается в том, что на ;:.кипа· 

же устанавливается быстроходный двигатель Диi'\еля, непо· 
средственпо свяi'\анный с генератором ;:.лектрического тока. 
Ток передается ;3лектромоторам, которые свя;~аны с веду· 
Ц!ИМИ осями. ТепловоiJы ;:~той системы являются таким обра· 
зом по существу тоже ;:.лектрово~Jами, с той ра;;~ницей, что 
имеют свою собственную ;:.лектростанцию, питающую мо· 

торы. Эта система устранила основной недостаток тепло· 
во;;~а Ди;;~еля и обеспечила во;;~можность держать ди;;~ельмо
тор под постоянной нагру;;~кой и с постоянным числом обо· 

ротов, что поставило его в наиболее благоприятные уело· 
виа работы. 

Электропередача решила, наконец, вопрос об исполь· 
;;~овании дизельмотора на желе;;~нодорожном транспорте. 

Испытанные сначала на маневровой работе, прежде всего в 
Америке, теплово;;~ы дока;;~али не только свою работоспо· 
собность, но и большую выгодность в ;:.ксплоатации. Как 
;:.лектровозы, они не муждались в ВОi'\душной проводке и 

не требовали ника1шх дополнительных сооружений на ли· 
нии, а как локомотивы, они потребляли i'\Начительно мень· 
ше топлива, чем парово;;~ы. В Америке и в Европе началась 
мотори;;~ация отдельных участков. 

В ;:~той области первое место ;;~аняла Дания, где уже в 
1930 году четверть всей желе;;~нодорожной сети обслужива· 
лась теплово;;~ами. А в следующем году единственный в Да
нии парово;;~остроительный равод Фрика построил трид· 
цать теплово;;~ов, и всего только два парово;;~а. :Заводом был 
стандарТИi'\ОВан комплектный ряд теплово;;~ов с шестью ци· 
линдровыми ди;Jелями мощностью от ста до шестисот ло

шадиных сил. 

На ,атом ;;~аводе построен был, предна;аначенный длн 
регулярного гру;;~ового транспорта между Бангкоком и Чег· 
меем в Сиаме, мошный теплово;;~ в 1 500 лошадиных сил, 
длиною в 20 метров и весом в 120 тонн. Двигатель Ди;Jеля 
;;~десь непосредственно соединяется с динамомашиноi'1 в 
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на одном валу, ;:~аставил вал вращатьсн, поль;;~уясь реак· 

тивной силою пара, выходящего и;:~ ;:~тих лопаток, и со;;~дал 
тип реактивной паровой турбины. 

Исполь;ювание ;:~нергии пара в турбинах представляло 
большие преимущества перед паровой машиной Уатта, од· 
нако турбины имели огромный недостаток, а именно-чре;:~· 
вычайно большую Сitорость вращения. Турбина Лаваля де· 
лала около тридцати тысяч оборотов в минуту, а турбина 

Пареовса около восемнадцати тысяч. Практически двига· 
тели с такими СJ~оростями были ненужны, и оба и;:~обрета· 

теля должны были снижать число оборотов. 

Лаваль, не снижая оборотов турбины, для ениженин 
числа оборотов рабочей машины применял ;:~убчатую пе· 
редачу, а Парсоне начал снижать число оборотов своей 
турбины, распределяя давление пара на большое количе· 

ство ступеней давления в венцах лопаток самой турбины. 
Вслед ;:~а Парсонсом и Лавалем над дальнейшим ра;:~· 

витнем турбины и приспособлением ее для практических 

надобностей промышлеююсти и транспорта стал работать 
целый ряд и;;~обретателей и конструкторов: в Америке
Чарль;:~ К;:~ртис, во Франции- Огюст Рато, в Швейцарии
Генрих Целли, в Швеции- братья Юнгстрем. 

В течение двух десятков лет паровая турбина, в деле 
своего ра;;~вцтия и распространения сделала огромные 

успехи. Вслед ;:~а стационарными турбинами, ока;:~авшимися 
очень удобными для ;:~лектростанций, Парсоне начал 
строить судовые турбины, а Целли сделал первую попыт· 
ку поставить турбину на локомотив. 

Поль;:~уясь опытом своих предшественников, Целли 
сконструировал пароную турбину, настолько удобную и ;:~ко· 
номичную, что некоторое время в Европе существовал да· 
же «синдикат Целлю>, включавший ряд лучших ;:~аводов, 
которые строили только турбины его системы. 

Эту турбину Целли и решил исполь;:~овать, как локо· 
мотявный двигатель. 

Генрих Целли, родившийся в 1862 году и благополуч· 
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но ;:~дравствующий поныне, является типичным представи

телем современного поколения изобретателей. Он стоял 
вполне на уровне современных технических ;:~наний, обла

дал способностью отлично ра;:~биратьсн в практических тре

бованиях ;:~похи. Кроме того,- и ;но самое главное,- он 
имел в своем распоряжении материальную базу для осу

ществления своих замыслов, которую не венкий современ

ный и;;юбретатель может иметь в капиталистическом обще

стве, где каждое изобретение приходит к практическому 

своему успеху в результате долгих расчетов, многих опытов 

и требует весьма совершенных технических средств, немы

слимых без наличия материальной и очень солидной ба;:~ы. 

Генрих Целли родилен в Цюрихе, самом населенном 
торгово-промышленном научном и художественном центре 

Швейцарии. Это был скромный, тихий, способный мальчик, 
хорошо окончивший курс общественной школы и ;:~атем 

;:~десь же в Цюрихе поступивший в федеральный техникум. 
Он бе;;J колебания и;:~брал для себя профессию инженера. 
Двадцатилетним юношей он окончил курс на механическом 
отделении, остался на год работать в ;:~лектротехнической 
лаборатории для подготовки дипломной работы, а ;:~атем 
еще год пробыл практикантом на виднейшем в Европе ма
шиностроительном ;:~аводе бр. Зульцер в Винтертуре. 

Целли и;;Jбежал участи Рудольфа Ди;:~елн, ;;Ja несколько 
лет до него работавшего ;:~десь же в качестве практиканта, 

которому администрация цеха ;;Jапрещала даже ;;Jнакомить

ся с соседними цехами. Нет, будущему главному инженеру 
;:~авода Эшер-Висс в Швейцарии была предоставлена пол
ная во;:~можность детально и;;Jучить технологический про

цесс огромных винтертурских предприятий. 

Вернувшись в Цюрих, Целли получил диплом инже
нера-механика, после чего уехал в Париж в качестве инже· 
нера-механика. Сутолока шумной столичной жи;:~ни вы;:~вала 
в нем отвращение. Целли во;:~вратилсн на родину, начал 
спокойную ра;:~меренную жи;:~нь и ;:~анял давно уже ожи

давшее его видное место на ;:~аводе Эшер-Висс. 

172 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ 
 ім. О. Гончара



По инициативе нового инженера, l(оторый отлично 
учел потребности времени, ~авод органи~овал у себя паро

турбостроительный отдел. Здесь, окруженный идеальной 
обстановкой для работы, Целли построил свою первую тур· 
бину, которая стала ~атем объектом прои~водства нового 

отдела ~авода. Сам он вскоре был на~начен главным инже
нером, а чере~ несколько лет был и~бран директором пред

приятия. 

Турбипа Лаваля 

Стремясь к расширению областей применспин паровых 
турбин, Целли с успехом осуществил установку своей ты
сячесильной турбины на буксирном пароходе, курсировав

шем на Цюрихском o;;tepe, а ~атем всецело ~анялся вопро
сом применении турбины длп локомотива. 

При всех достоинствах ;:.лектрово~ов, ;:.лектрификация 
желе~ных дорог требовала дополнительных сооружений. 

Наоборот, сохранение в тяговой машине, способной ;i~аме
нить парово~, пара, как движущего средства, было бы впол

не естественно, последовательно и выгодно, так как в ;:.том 

случае все вспомогательное оборудование и материальная 
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служба могли быть исnользованы без ИЗI\1енений . П ример
но двойная экономия в расходе пара открывала турбовозо

строению широкие nерспективы, особенно в наnравлении 

развития высокомоu_!ных локомотивов. С точки зрения ди
намики, наличие в самом двигателе вращательного движе

нии делает турбово;:t весьма удачным типом тяговой ма
шины. 

Перед Целли и братьими IОнгстрем, почти одновремен
но с ним начавшими работать над той же проблемой в Шве
ции, стоил, однако, ряд трудностей. И;:~ них основными 
были: передача работы роторов турбины к ведуцьим осям 
и установка конденсатора, бе;:t которого работа парсвой 
турбины становится чре;:~вычайно невыгодной. 

Конденсатор, впервые примененный к паровому дви
гателю Уаттом, ;:~начительно повысил ко;=~фициент поле;;s
ного действии парсвой машины. Соединение конденсатора 
с парсвой машиной чре;;sвычайно повышает способность 

пара к расширению. Так как с увеличением давлении пара 
тепловая ero ;=~нергии во;;sрастает, а с пониженнем давле

нии- уменьшается, то, подnоди к паровей машине пар вы

сокого давлении и отводи его и;;s машины в конденсатор при 

самом не;;sначительном давлении, можно тем большую ра;;s
ность теплосодержаний или тем больший перепад тепла 

превратить в механическую работу, чем выше давление 
пара в котле и чем глубже вакуум в конденсаторе. 

В турбине, где имеется достаточно места для расши
рении пара, где можно устроить широкое сообцьение с кон

денсатором, где не надо прибегать к клапанам, как в паро
вой машине Уатта, представляется во;:~можность исполь;;sо· 
вать весьма глубокий вакуум. По;=~тому применением кон
денсатора к турбине была достигнута ;:tначительнаи ;:~коно

мичность ее работы. 
Все парово;;sы, начинап от первых парово;;sов Тревити

ка и Стефенсона и кончая современными Целли парово;:~а
ми, работали бе;;J конденсаторов, чем и объясняется в ;:~на
чительной мере их не;=~кономичность. Установка конденса-
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тора на парово~е считалась нецелесооора~ной не столько 
и~-~а ГJ?ОМО~ДI{ОСТИ аппарата, сколько и~-~а необходимо
сти иметь для него огромное количество воды для охлажде-

Геприх Целли 

ния. Если частые остановки длn пополнения ;3апасов воды, 
нужной только для парового котла, сильно тормо;3ят ра· 

боту парово~а, то увеличение их в свя~и с добавочным ~а-
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nасом еще и дли конденсатора, сделало бы парово;J еще ~о· 
лее неприrодным дли ра;:~витоrо движении. 

Между тем, наличие конденсатора моrло бы иметь еще 
и то ;:~начение, что собираемую в конденсаторе воду, в ко· 

Движущая часть турбовоза: myp6una и передача 

торую превращается отработавший пар, можно было вновь 

наоравлить в котел. 

Выход и;:~ положении конструкторы турбово;:~ов нашли 
в охлаждении прошедшей чере;:~ конденсатор воды. 

Сущность ~той системы ;:~аключается в том, что после 
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нагревании вслеДствие kОIJденсации пара, вода охлаждает
ся током воздуха перед новым поступлением в конденсатор 

и количество циркуляционной воды остаетск одно и то же. 

Технически ~адача была ра~решена конструкторами 
ра~лично. 

Турбовоз Целли .мощн,остью в 1 000 лош. сил 

В турбово~е Юнrстремов вода проходит систему тру· 
бок, помешенных впереди локомотива, и сильным потоком 
во~духа, встречного быстро идущему пое;;~ду, i'ITa вода в 

достаточной степени охлаждается. 
Целли же поместил в тендере турбово;:~а, служашем дли 

хранении ~апасов воды, специальный вентилитор, со;:~даю· 

щий искусственный ветер, направленный на ра;:~брызгивае· 
мую теплую воду, поступающую и~ конденсатора. 

Труднt>йшую часть проблемы турбово~а, ;tадачу сни· 

женив числа оборотов турбинного ротора до нужного осям 
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локомотива, и ;3адачу соединения ;:~тих осей с ротором, кон· 
структоры ра;3решили применением тех же ;3убчатых пере· 

дач, к которым первым прибегпул Лаваль, а ;3атем и Пар
соне, при установке своих судовых турбин. 

Но для локомотива двигатель еще должен иметь ре
верс, то есть способность меннть прямой ход на обратный, 

Турбовоз Целли, 1ъостроепный Ripynno.м, 
.МОЩНОСtnЬЮ в 2000 ЛOlU. СUЛ 

бе;3 чего неВО;3МО)JШо маневрирование. Реверс турбины, как 
и на турбинных пароходах, осуществлен был установкой 
на одном валу двух турбин: одной, более мощной- дли 

переднего хода и другой, менее мощной- для обратного. 
Первый турбово;3 Целли, мощностью в тысячу лоша

диных сил, был выстроен Винтертуреким парово;3острои
тельным ;3аводом в 1920 году. В течение последующих пяти 
лет он подвергся длительным испытанинм, о благоприятных 

ре;3ультатах которых Целли сделал подробный доклад в 
декабре 1924 года на годовом собрании Общества инже
неров-механиков в Пью-Йорке. 

Вскоре ;3аводом Круппа был построен второй турбо
ВО;3 по системе Целли, мощностью в две тыснчи сил, кото· 
рый и начал курсировать на желе;3ных дорогах Германии. 

В настонщее времн в Швеции, Германии, Англии вы· 
строено достаточное количество таi\ОГо рода локомотивов 
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с турбинами и конденсаторами, чтобы по имеющемуса опы
ту их ;:~ксплоатации судить, насколько турбово;аы могут наЙ· 
ти себе применение на современном желе;анодорожном 

транспорте. Очевидно, что они найдут себе пока место ря· 
дом с парово;;~ами в тех случаях, когда имеется надобность 

в длительном движении бе;:J частых остановок. 

П рисутетвне конденсатора в турбово;;~е представляет 
еще и ту выгоду, что нет надобности к во;;~обновлению ;;~а· 
пасов в пути, так как пар и;;~ котла конденсируется в воду и 

вновь поступает в котел почти бе;;~ потерь, в то время, как 

парово;;~ выпус1шет отработавший пар на во;:Jдух, что выну· 
ждает его к частым и продолжительным остановкам в пути 

для пополнения ;;~апасов воды. 

Скорость турбово;;~ов достигает восьмидесяти километ· 
ров в час, и в отношении быстроходности они не предста
вляют никаких преимуществ перед современными парово· 

;а а ми. 

Но турбово;;~ы внесли в историю локомотивостроения 
еще один интересный и значительный момент: они дока· 
;;~али полную во;;~можность применении конденсатора в ус· 

ловиях желе;;~нодорожного транспорта и поставили на оче

редь вопрос о постройке парово;;~ов с конденсатором. 
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Г.ttава четырнадцатая 

Современный парово~ 

ft Б итва локомотивов» в Ренrилле, решившая спор 

между лошадью и локомотивом, является детской забавой 
в сравнении с состязанием современных локомотивов эа 

первенство на железных путях. 

Надо заметить, что окруженное моrучими соперника
ми, вынужденное отстаивать свое первое место, столетнее 

детщ,gе Стефенсона вовсе не похоже сейчас на старую, 
дряхлую машину, вот-вот rотовую свалиться с железной 
колеи под откос, чтобы найти эдесь последнее и вечное 

успокоение. Современный паровоз вырос и во;;~мужал на· 
столько, что о решительном уничтожении ero не может 

быть и речи. 
Происходящая на наших rлаэах «битва» тяrовых ма

шин, очевидно, закончится не победой одной из них, а по

любовным распределением отдельных ii!КСплоатационных 

участков между всеми ими. 

Простое сравнение Стефенсонопекой «Ракеты» и со
временноrо пароооза дает представление о том развитии, 

которое прошел паровоэ эа сто лет своеrо суцжествования. 
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Мощность «Ракеты» не превышала шестнадцати лошади
ных сил. Современный парово;:~ имеет мощность в две ты
сячи лошадиных сил. При автоматической подаче топлива 
в Америке работают парово;:~ы мощностью в четыре тысячи 
лошадиных сил. Соответственно ;;~тому увеличены ра;:~меры 
паровоэов, а пое;;~да достигают веса более чеъ1 в три ты

сячи тонн. 

Благодари применению пара высокого, в современном 
смысле слова, давлении, удалось в новейших паровоэах 
повысить коэфициент поле;:~ного действии до 15-17%. 
Однако трудности конструкции еще не преодолены и такие 
парово;:~ы насчить1ваютси единицами. Паровоэы в массе 
своей остаютси очень неэкономичными машинами все с тем 

же коэфициентом полезного действия в 7-8%. 
Основной тенденцией современиого локомотивострое

ния являетси увеличение скорости. Если в отношении эко
номичности не удалось достигнуть больших успрхов, то ско

рость в сто километров в час является обычной дли совре

менного пассажирского паровоэа. Та1~ наэываемые «сверх
скоростные парово;:~ы» идут ;:~начительно да 11ьше этого. На 
линии Гамбург-Берлин в 1936 году представителям прес
сы был продемонстрирован новейший тип сверхскоростно

го паровоэа завода Борэига, рассчитанного на предельную 
скорость хода в 180 километров в час с пое;;~дом весом в че
тыреста тонн. 

В испытательном пробеге паровоз, как сообщают гер
манские газеты, ра;:~вил на коротком участке скорость в 

]92 километра. Журналисты, ехавшие и;:~ Гамбурга в Бер
лин в поезде с таким паровозом, отметили спокойный ход 
при скорости, превышающей 150 километров. Расстояние 
в 285 километров было пройдено эа 145 минут, включаи 
десятиминутную остановку. Германские железные дороги 
приобрели у Бор;:~ига два таких парово;:~а и nустили их в 
;;~ксплоатацию. 

Фирма Борзиг, вообще отличающаися своей недобро
совестностью, усиленно рекламировала достижении, - ча· 
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сто сомнительные,- своих парово~ов. Однако вопрос о 
скорости современного локомотива далеко не так прост. 

При установлении рекордов скорости на самолетах и 
автомобилях точные пона~атели ~аписываются автоматиче· 
ски действующими ~апечатанными аппаратами. Обман или 
преувеличение ~десь почти совершенно нево~можны. Ина
че обстоит дело на желе~ных дорогах. Скорость ло:комоти· 
вов при испытательных пробегах устанавливалась до сих 
пор без специальных приборов. Высокие пока~атели в от· 
дельных случаях достигзлись на очень :коротких расстон· 

нилх в особо благоприятных условиях. Но вообще до на· 
стоящего времени нет точных данных, чтобы локомотив, в 
особенности парово~, :когда бы то ни было при нормальном 
движении в условиях ;:~ксплоатации достиг скорости, пре· 

восходящей 160 :километров в час. 
Коренная ра;эница между локомотивом и другими ме· 

ханичес:кими транспортными средствами ;;~аключаетсн в 

том, что он тянет ;;~а собою гигантский гру~ до 5 000 и даже 
ДО 6 000 ТОНН. 

Одним и;э самых ;;~амечательных ;:~пи;;~одов борьбы ;;~а 
скорость было соревнование двух желе;;~нодорожных линий 
в UПотландии в 1895 году. Две компании, Каледонскан и 
Северо-;3ападнан, пытались овладеть монополией транспор· 
та между Лондоном и Шотландией. Начиная с июля 
1895 года обе н:омпании начали все более ускорять движе· 
ние ночных пассажирских пое;;~дов, стараясь дока;;~ать свое 

превосходство над :конкурентом. В августе 1895 года паро· 
во~ Северо-Западной желе;;~ной дороги покрыл расстояние 
между Лондоном и Эдинбургом в 650 километров ;;~а 6 часов 
19 минут. Но ;:~то был не предел. 22 августа соперничающая 
:компания провела пока~ательный пробег парово;;~а с не· 
большим пое~дом, весящим 70 тонн, но по очень трудной 
дороге по:крыв 840 1шлометров ;;~а 8 часов 30 минут. Это 
было достигнуто с нарушением самых ;:~лементарных пра· 

вил бе;:юпасности движения и с громадным риском для 

парово~а и обслуживающего персонала. 
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В 1904 году происходило такое же соревнование ме
жду двумя желе;;~нодорожными компаниями- Великой За
падной и Юго-Западной. 9 марта /'~ТОГО года расстояние 
между Плимутом и Дадингтоном почти в 500 километров 
было покрыто ;;~а 6 часов 40% минуты. Эта блестящаа 
победа была одержана Великой Западной дорогой. 

На некоторых участках пути парово;;~, носивший на;;~
вание «Сити-ов-Троро», показывал скорость в 160 кило
метров в час. 

6 июня 1932 года в Англии состонлось испытание 
мощного парово;;~а под на;:~ванием «Трегенна-Ri'lстль». С 
шестью пассажирскими вагонами, весщцими около 200 тонн, 
он поrш;;~ал скорость, превышающую на отдельных участ

ках 140 километров. В настоящее врема самые скорые аме· 
риканские парово;;~ы проходят не больше 150 километров в 
час при регулярном пассажирском сообщении. Скорость, 
достигаемая локомотивом, ;:~ависит от множества обстоа· 
тельств, часто имеющих случайный характер: не только 
от мощности машины, но от искусства машиниста, качества 

топлива, профили пути, тяжести пое;;~дного состава, состоя· 

ния погоды и, наrюнец, от того риска, какой решается прон· 
вить машинист, става на карту свою жи;:~нь и судьбу пас

сажиров. 

Самой передовой в техническом отношении желе;;~но· 
дорожной линией в Европе является в настоящий момент 
францу;;~скан линии Париж- Орлеан, перекрывшая все 
достижения германских фирм, в том числе и Бор;;~ига. 

Ежедневно Щl Парижа выходит ;;~наменитый «Южный 
;щспресс», состоящий целиком и;;~ великолепных пульма· 
новских вагонов. Расстояние в 580 километров между Па
рижем и Бордо пое;;~д покрывает в 5 часов 55 минут, вклю· 
чан сюда четыре остановки в пути. Между Пуатье и Ангу· 
лемом парово;;~ развивает скорость в 112 километров в час. 
Электрифицированные участки пути линии Париж
Орлеан позволяют доводить скорость до 150 километров в 
час. Электрические локомотивы не имеют решающих пре· 
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имуществ перед паровозами, кроме своей способности на· 

бирать сра;;~у большую скорость и легко брать подъемы. 

Одни из последних рекордов скорости был поставлен 
в Соединенных Штатах Америки желе;;~нодорожной компа· 
нией Берлингтон-Энд-Куинси. Пое;;~д, состоящий и;;~ трех 
легких цельноалюминиевых вагонов с ди;;~ельным локомо· 

тивом, под на;;~ванием «Берлингтон Зефир», проходит рас· 
стояние между Омага и Чикаго, равниющееси 1 600 кило· 
метрам, в 13 часов 5 минут бе;;~ остановок. На наиболее 

благоприятных участках пути скорость, как утверждают, 

доходит до 170 километров в час. 
Германская фирма Борзиг и Геншель произвела пер

вый опыт преодолении ;;.тих показателей и установлении но· 

вого мирового рекорда в 1934-1935 году, по специальному 
военному секретному ;;~зданию. Задача заключалась в том, 
чтобы обесnечить быструю переброску армии с восточного 

на заnадный фронт в случае войны против Франции и Со· 
ветекого Союза. 

При испытаниях была достигнута среднии скорость в 
177 километров. Выешан предельная скорость равнялась 
]83 километрам, но достоверность этих данных лежит на 
совести фашистской комиссии, производившей проверку 

ре;;~ультатuв испытания без всякого контроля. 

На эти сверхскоростные паровозы надевается специ· 
альный капот придающий им обтекаемую форму для умень

шении сопротивления воздуха. Внешне они так же мало по
хожи на «Ракету» Стефенсона, как современный автомо· 
биль, на повозку Rюньо. 

Весьма видными представителями современного паро· 
возиого nарка являются описанные неоднократно и в ми· 

ровой технической печати новейшие паровозы советских 

железных дорог. 

Истории создания наших мощных паронозов «Феликс 
Д;;~ержинскиЙ» и «Иосиф Сталин», обозначаемых в специ· 
альной литературе обычно буквами «Фд» и «ИС» предста· 
вляет одну из ярких страниц социалистической рекои· 
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струкции желе~нодорожноrо транспорта, перед которым 

встала ~адача со~дать новые, мошные и совершенные типы 

локомотивов. 

В конце апреля 1931 rода Техническое бюро транс· 

<• Ракета>> Стефепсопа и совре.меппьt й nаровоэ 

портноrо отдела ОГПУ разработало ;:~скиэный проект та· 
кого товарного парово~а. после чего Локомотивопроектное 
бюро Наркомтяжпрома приступило к и;нотовлению рабо· 
чих чертежей. 

Sто была нелеrкая ~адача. Трудности проектировани11 
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;;~аключались в нови;;~не типа, в необходимости ра;;~решить 
ряд технических проблем и, главное, в недоверни отдель

ных специалистов к во;;~можностям нашей машиностроитель

ной промышленности. Молодые советские конструкторы не 
только преодолели все ;;~ти трудности; они преодолели их 

социалистическими методами труда в очень короткий срок. 
Рабочий проект парово;3а был и;;~готовлен ;;~а сто рабочих 
дней. 

В августе 1931 года Луганский- ныне Ворошилов
градский парово;;~остроительный ;;~авод имени Октябрьской 
революции приступил к постройке парово;;~а. Завод принял 
;:~ака;:~, как ;:~намя борьбы ;;~а реконструкцию транспорта, ;;~а 
выполнение решений только что ;;~акончившегося июньско
го пленума ЦК ВКП(б) о введении мощных парово;3ов. С 
начала постройки и до конца ее ;:~авод высоко держал ;;~то 

;:~нам н. 

Рабочие, инженеры, техники, вместе с направленны
ми на ;;~авод работниками ОГПУ, вложили в дело все силы 
и все свое уменье. 

То же происходило на Ижорскоl\1, Коломенском и Сор
мовском ;;~аводах, где изготовлялись отдельные детали па

рово;-Jа. 

Парово;;~ был ;;~акончен в исключительно короткий 
срок- семьдеснт дней. Когда наступило времн дать имя 
;;~тому первенцу советского мощного парово;;~остроенин, по

строенного силами исключительно советских инженеров и 

рабочих и и;;~ советских материалов, ударная бригада ;-Jа

вода предложила: 

«В честь орrани;3атора борьбы ;;~а обновление и ре
конструкцию социалистического транспорта, чекиста, не

примиримого борца с контрреволюцией, саботажем и вре
дительством, верного часового пролетарекой страны, же

ле;-Jного Феликса Д;:~ержинсiшго - на;:~вать его именем па· 
рово;3 типа 1-5-1, присвоив ему серию «ФД». 

На первом таком парово;-Jе «ФД» делегация рабочих 
эарода в канун четырнадцатой годовщины Великой проле-
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тарекой революции прибыла в Москву рапортовать партии 
и правительству о сдаче машины в ;')ксплоатацию. 

Мощность парово;'!а достигает трех тысяч лошадиных 
сил, скорость - восьмидесяти пяти километров, давление 

пара- семнадцати атмосфер. Он предна;:шачен для товар· 
ных пое;:щов. 

Советский паравоз «Фе.ллиrс Дзер;;Jmtнсr.ий» 

В 1935 году тем же ;:~аводом был выпущен пятисотый 
парово;:~ ;')ТОЙ серии, а сейчас общее количество парово;:sов 
«ФД», находящихся в ;')ксплоатации на советских дорогах, 
приближается к двум тысячам. 

Эти парово;:~ы, при внушительности своего внешнего 
вида, отличаются необычной отделкой внутри: светлые 

краски, масса света, линолеум, мягкие сиденья для маши· 
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ниста и помощника, ~еркала, шкафчики для одежды 

бригады, радио и много других мелочей, незаметных для 

постороннего rлаэа, но очень важных для обслуживаюшего 

паровоэ персонала. 

В условиях социалистической индустрии постройка 
каждой машины становится заботой всех участников дела 
от инженера до рабочего. Серия «ФД» с выпуском каждого 
нового экземпляра паровоэа приобретает новые черты. 

Комсомольцы завода паровоз в подарок Х съезду 
комсомола окрасили в голубой цвет с белой обводкой и 
дали ему прозвише «Голубая птица». «Голубую птицу» 
вручили делегату на съезд машинисту-орденоносцу Петру 
Кривоно су. 

Тов. Кривонос не ограничплся приемкой готового па
ровоза. Он приехал на завод заранее и предъявил ряд 
своих требований об из~~>tенении в некоторых деталях, что 

казалось ему необходимым для улучшения конструкции. 
Дирекция, инженеры, рабочие охотно обсудили с требова
тельным «заказчиком» его предложения и во многом с ним 

со г л а сились. 

Замечательный машинист получил замечательную ма
шину. Но когда на эаводе хотели, как полагается, указать 
на паровозе его установленную предельную скорость, Кри
вонос запротестовал: он не желает знать никаких предель

ных скоростей! 
Вручение паровоза было торжественно. Толпы наро

да сошлись полюбоваться «Голубой птицей». 
Так была разрешена первая задача обновлении наше

го паровоэного парка. Второй задачей являлось соэдание 
наряду с мощным товарным паровозом и мощного пасса

жирского паровоза. Этот тип паровоза должен был быть 
конструктивно очень близким к «Фд» с тем, чтобы макси
мальное количество деталей обоих паровозов было одина

ково и взаимозаменнемо. 

В феврале 1932 r. по эскизному проеиту тоrо же Тех
нического бюро транспортного отдела ОГПУ Локомоти-
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вопроект Наркомтяжпрома начал ра~работку рабочего 
лроекта мщgноrо пассажирского парово~а. В апреле черте
жи были уже на Коломенском ~аводе. Он ~акончил nос
тройку паровu~а к nятнадцатой годовщине Октябрьской 
социалистической революции. Этому nарово~у было nри
своено имя Сталина и он положил начало серии «ИС" пас
сажирских парово~ов. 

Парово~ «ИС», в общих чертах сходный с «ФД», 
имеет ту же мощность в три тысячи лошадиных сил, но 

скорость его достигает ста тридцати километров в час. Де
сятки парово~ов ~той серии находятся в настоящее время 

в j:lксплоатации на пассажирском движении. 

Эксплоатация обоих советских nарово~ов пока~ала их 
отличные конструктивные и ~ксплоатационные качества. 

Семнадцатый съез~ партии в своих решениях постановил: 
сtМощный паровоз «ФД» должен стать во втором пятиле
тии основной единицей товарного паровозноrо парка, а 

мщgный паровоз «ИС»- основной единицей пассажирско· 
ro парово~ного парка». 

В поисках путей I> улучшению общего состояния па
рово~ного парка советскос парово~остроение не останови

лось на достигнутых успехах. 

Опыт турбово~ов доказал во~можность установки кон· 
денсаторов в условиях желе~нодорожного трансnорта, и 

мировое локомотивостроение немедленно воепользовалось 

j:ITИM опытом. В 1928-29 году ~авод Гсншеля впервые по
строил для Аргентинских желе~ных дорог конденсацион· 
ный паровоз. Однако конденсатор здесь имел целью не 
увеличение коэфициента полезного действия паровоза, а 

лишь приспособление парово~а к местным условиям, не 

обеспечивавшим паропо~ водою. Конденсатор не имел ва· 
куума, он лишь конденсировал отработавший пар в воду, 

которая вновь поступала в котел. 

Дело в том, что для получения в конденсаторе ва
куума необходимо охлаждать конденсатор до возможно 

ищакой температуры, так как в бе~воздушном пространстве 
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вода превращается в пар не при 100° Ц, как на во;:~духе, 
а при ;:~начительно более ни;~кой температуре. Таким обра
;~ом для конденсации пара при ра;~реженном давлении: 

нужна более ни:;~кая температура в конденсаторе, нежели 
при обыкновенном атмосферном давлении. При обычном 
атмосферном давлении пар конденсируется еще при до

вольно высокой температуре в конденсаторе и для бе;:~ваку
умного конденсатора не требуется особых, громо;~дких ох

лаждающих устройств с прито1юм холодной воды. Бе;~ва
куумный конденсатор может быть достаточно охлажден и 
простым током во;~духа, направленным на радиаторы. 

Тем не менее такой I\онденсатор, оборудованный в 
тендере парово;~а имеет огромное ;:~начение для повыше

ния ;:~кономичности. Расход воды уменьшается в пятнад
цать-двадцать ра;~; питательная вода в котел подается при 

температуре в 90° Ц, что влечет ;~а собой снижение расхода 
топлива на семь-восемь процентов. Наконец, поскольку в 
таком парово;~е отработавший пар отводится в конден

сатор, а не в конус, то для усиления топочной тяги в дымо

вой коробке устанавливается вентилятор с маленькой тур
биной, приводимой в движение отработавшим паром. Вен
тиляторная тяга улучшает процесс сгорания топлива, в ре

;~ультате чего достигается ;:~кономия угля примерно в три 

nроцента. Кроме того вентиляторная тяга по;~воляет при
менять для отопления парово;:tа самые ни;:~кие сорта то

плива. 

Сверх того, конденсационная вода, которой питается 
котел, ;~начительно уменьшает накипь на поверхности ко

тла, а очистка котла является главным видом ремонта и 

наиболее часто выводит парово;:t и;~ строя. 
Все ;:~ти преимущества парово;~а с тендер-конденсато

ром обратили на себя всеобщее внимание. Уже в 1932 году 
Советский институт реконструкции тяги передал тому же 
;:~аводу Геншель в Германии один и;~ наших парово;:~ов для 
переоборудования его под конденсацию пара. 

Вредительские ;:~лементы, учитывавшие все ;:sначение 
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;:!ТОго нового технического усовершенствования, приложИJtи 

гря;:~ные руки и :к ;:Jтому делу: в Германию был послан па
рово;:~ с явно негодным котлом. Испытания переоборудо
ванного парово~а не дали болыпих ре;:~ультатов и;:~-;:~а кот
ла, но они все-таки подтвердили правильиость конструк-

Совеmс'l>ий пассажирский паравоз «Иосиф Cmaлun» 

ции. Тем не менее те же вредительские ;:Jлементы по;:~або· 
тились о том, чтобы два года парово;:~ простоял бе;:~ дела. 

Только с приходом на транспорт Л. М. Кагановича по· 
ложение и;:~менилось. Нарком сам поехал в депо, осмотрел 
парово;:~, в долгой беседе с работнИI\ами, ;;~нающими :кон· 
струкцию, выяснил весь вопрос и, несмотря на сопроти· 

вление некоторых «теоретиков», ра;:~бив все их доводы, дал 

Коломенскому ;:~аводу ;:~ака;:~ на переоборудование двух па· 
рово;:~ов под конденсаторы. 
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В марте 1936 rода в Москву со станции Голутвиио при· 
был первый парово;;. «Cepro Орджоникид;;.е» с тендер-кон· 
денсатором, выnушенный ;;.аводом. Парово;;. был испытан. 
Осматривая ero, Л. М. Каrанович ;;.аметил, что ,.тим паро· 
во;;.ам предстоит совершить революцию в парово;;.ном хо· 

;;.ийстве. 

Парово;;.ами новой серии «СО» ;;.аинтересовалси това· 
рищ Сталин. При обсуждении вопроса о серийном прои;t· 
водетое ~тих машин, он подробнейшим обра;;.ом оэнако· 

милея с чертежами и расспросил о всех особенностих но· 

воrо локомотива. Ука;;.ывая на необходимость прежде всеrо 
снабдить подобными парово;;.ами желе;;.ные дороrи Сред· 
ней Аэии и. Дальнеrо Востока, товарищ Сталин предло· 
жил, чтобы в распоряжение Коломенскоrо ;;~авода были 
предоставлены нужные средства, оборудование и мате· 

риалы дли серийноrо проиэводства. 

Хоти парово;;.ы с тендер-конденсаторами являются 
теми же рядовыми парово;;~ами, лишь переоборудованными 

под конденсацию пара, тем не менее ;;.аводу пришлось обо· 
рудовать и освоить совершенно новый цех дли проиэвод· 

ства вентилиционных турбин-~тоrо сложнейшего arperaтa. 

По мере приобретения опыта и навыков, рабочим ;;~а· 
вода удалось ускорить и улучшить выпуск тендер-конден· 

саторов и турбин, ;;~амениющих конус. За nервый rод ;;.аво· 
дом было выпушено свыше ста конденсационных паро· 

BO;;IOB. 

В декабре 1936 rода один из таких паровоэов «СО
] 7635» nод управлением машиниста Макарова совершил 
небывалый в истории желеэнодорожноrо транспорта рейс 
по маршруту Москва- Владивосток- Москва протиже· 
нием в 21 000 километров. Это было первое сложное испы· 
тание машины, являющейся rордостью советскоrо парово· 

эостроения. Макаров намеревалси сначала провести паро· 
во;t серии «СО», но бе;t конденсатора от Владивостока до 
Батуми к Октябрьской rодовщине. Л. М. Каrанович, однако, 
предложил машинисту друrое: 
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- Почему бы вам не сделать рейс на парово~е той же 
серии, но с тендер-конденсатором? 

Нарком объяснил, какое ~начение может иметь такой 
рейс для парово~ного хо~яйства и для желе~нодорожников, 
относяшихся недоверчиво к новому парово~у. Макаров и 
второй машинист Межецкий согласились провести марш
рут, ука~анный наркомом: Москва- Владивосток и обрат
но на параво~е «СО» с тендер-конденсатором. 

В течение трех месяцев машинисты готовилась к 
пробегу. Они присутствовали при сборке первого серий
ного парово~а на Орджоникид~еградском парово~острои· 
тельном ~аводе, ~атем испытывали его и привели в Москву. 

На Чре~вычайном VIII съе~де советов, Макаров, быв· 
ший делегатом Съе~да встретился в персрыве с наркомом. 
Ла~арь Моисеевич спросил: 

- Ну, когда вы думаете отправляться в путь? 
- К пое~дке все готово,- отвечал ему Макаров, 

жду вашего распоряжения. 

К ра~говаривавшим подошли Г. К. Орджоникид~е и 
К. Е. Ворошилов. Ла~арь Моисеевич расска~ал им о пред· 
стояшем рейсе. На другой день на приеме у наркома было 
решено, что пое~д отправится в ночь с 8 на 9 декабри. 
Пое~д вышел в рейс с составом весом в l 200 тонн. В тя· 
желые ~имние месяцы он дважды пересек Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, иногда делая до 200 километров бе~ оста· 
новок. Весь путь был пройден ~а 240 ходовых часов. Про· 
работав по распоряжению наркома две недели на Дальне· 
восточной дороге, пое~д 24 января направился в обратный 
путь и 13 февраля прибыл в Москву, выдержав блестяше 
труднейший ;:~к;~амен и полностью себя оправдав. 

Накопленный ~а ;:~ти немногие годы технический и 
конструктивный опыт по~воляет советскому парово~о

строению сделать теперь последний шаг, для того, чтобы 
достигнуть самых передовых по~иций, ~авоеванных миро· 

вым парово~остроением. 

На Коломенском ~аводе уже намечено по проекту ин· 
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женера Чиркова построить опытный парово;:~ с конденса
тором и прямоточным котлом системы проф. Рам;:~ина. Этот 
котел высокого давления пара, рассчитанный на давление 

в сто атмосфер, отличается легкостью, высокой работоспо

собностью и ;:~кономичностью. Отличительнан его особен
ность в том, что в нем нет вовсе воды, так каi\ поступающая 

в трубы котла вода мгновенно превращается в пар. 
Новый парово;:~ будет иметь серье;:~ное превосходство 

перед всеми действующими у нас локомотивами. Его основ
ные преимущества ;;~аключаются в том, что он дасr боль

шую ;:~кономию топлива и сможет работать в бе;:~водных 

местностях. Парово;:~ может пройти примерно деслть ты· 
снч километров бе;:~ набора воды. 

Будучи лишь на двадцать тонн тнжелее парово;;~а 
«ИС», он сможет ра;;~вивать мощность до четырех тыснч 
лошадиных сил, расходуя в то же время на шестьдесят 

процентов меньше топлива, чем «ИС». 
Этот парово;;~ высокого давления пара предна;;~начае~ 

ся для обслуживания скорых пассажирских и ускоренных 

товарных пое;;~дов. 

Пост управления находится у него в передней части, 
что обеспечивает машинисту хорошую видимость пути. 

Предварительно, однако, строится опытный парово;з 
мощностью в 600 лош. сил. На нем будут проверсны все 
техничесi\Ие и ;:~кономические расчеты. на основе которых 

можно будет построить парово;;~ мощностью в четыре ты

сячи лошадиных сил. 

Таким обра;;~ом столетнее детище Стефенсона не толь
ко не собирается уступать свое место другим, но состн

;;~аясь с ними ;;~а первенство, намерено еще долго держаться 

впереди. 

В ;;~аключение уместно будет привести несколько стра
ничек и;:~ английской «Книги скорости», вышедшей в Лон
доне в 1935 году, где дан расска;;~ о современной пое;;~дке 

по линии Стоктон -- Дарлингтон, обслуживаемой ;:~кспрес
сом «Летучий Шотландец». В 1935 году ;:~тот пое;;~дной со-
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став с локомотивом «Папирус» на переrоне между Лондо· 
ном и Ньюкестлем ра;iвил рекордную скорость в 108 миль 
в час, что составляет около 170 километров. Расска;i тем 
любопытнее, что он принадлежит машинисту парово;iа ин· 

женеру Пиччи. 
«Парово;iы типа мощных американских машин «Па

сифик» Тихоокеанской желе;iной дороrи курсируют на ан· 
1·лийских линиях с 1923 rода. :За десять лет ;:~ти мощные 
локомотивы революциони;iировали желе;iнодорожное дви

жение в Анrлии. «Летучий Шотландец» проходит расстоя· 
ние между Лондоном и Эдинбурrом, составляющее 630 ки· 
лометров, ;ia семь с половиной часов, прибывая на место 
минута в минуту. 

« Помешение машиниста и кочеrара соединяется черс~ 
тендер с пое;iдным составом посредством y;iкoro желе;iноrо 

коридора. В первом ваrоне пое;iда находится особое купе, 
предна;iначенное исключительно для парово;iной бриrады. 
Хотя весь пробеr парово;iа длится семь с половиной часов, 
работа на «Папирусе» требует такоrо напряжения, что в 
пути происходит смена бриrады. 

«Машинист сидит в удобном кресле, внимательно сле· 
дя ;ia множеством реrуляторов, механи;iмов и стрелок, не
прерывно движущихся по круrу или качающихся В;iад и 

вперед. Неожиданными своими отклонениями они то и 
дело ВЫ;iывают тревоrу у машиниста. В то же время В;irляд 
ero постоянно обращаетси вперед. Чере;i толстое ;iеркаль
ное стекло он внимательно следит ;ia путевыми сиrналами. 
По друrую сторону парово;iной будки,- если так можно 
на;iвать прекрасно оборудованное помещение, абсолютно 

чистое, сверкающее частими мехаНИ;iМов,- кочеrар с та· 

ким же вниманием rлидит в свое окно. 

«Правда, на всем протижении путь охраняется спе· 
циальными бриrадами, переrоны свободны, остановок нет, 
но нервы машиниста напряжены до крайности: в ;iЗВИСИ· 

мости от профиля пути и характера местности меняется 

скорость, трепещут стрелки, машина требует руководства. 
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«Первые десять километров, по выходе щs туннелей 
Лондонскоrо вок;:~ала, парово;:~ идет сравнительно медлен
но, в;;sдраrивая на стрелках, но уверенно находи свою ко-

Совре.иеti!Н!ьtй паровоз тнпа «Uасифик» 

лею, среди бесчисленноrо множества ;;sапасных путей. По
степенно он преодолевает подъем, ведущий к Поттер-Бару. 
На ;:~ападном склоне локомотив набирает скорость и не
сется с быстротою, о которой не смел мечтать Стефенсон. 
Она доходит до ста километров в час. 
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«Мимо мелькают станционные ;;~дания Гатфильда. Ко
rда пое;;~д достигает Л;:~нглп, nомощник машиниста пово
рачивает кран водоснабжения и парово;;~ ;;~ахватывает И;il 

проложеиного между рельс желобов девять тыснч литров 

воды. Чере;;~ час с четвертью на гори;;~онте пока;;~ываются 
высокие трубы Флеттовс1шх 1шрпичных ;;~аводов. У душ· 
ливый ;;~апах, похожий на вонь жженной ре;:шны, про

никзет в парово;;~ную будку, в вагоны, и быстро исче;ilает. 

Пое;;~д проходит по склонам Питерборо, где когда-то, во 
времена промышленной революции, ра;;~ра;;~илось восстание 

против машин. Теперь желе;;~нодорожный путь вьется ере· 
ди бесконечного ряда ремонтных мастерских. 

«В Веррингтоне парово;;~ вновь набирает воду и;;~ тех 
же желобов во-время медленного подъема, где скорость 

снижается вдвое. Достигнув высшей точки Великой север· 
ной линии, парово;;~ входит в туннель у Стоктона. И;;~ло
манный, неровный профиль пути требует от бригады ог
ромного напряжения, чтобы не потерять скорости и не ело· 

мать графика. Когда «Летучий Шотландец» проносится, 
наконец, мимо ;;~даний станции Грантем, машинист облег
ченно в;;~дыхает. 

«Едва ли кто-нибудь и;;~ пассажиров, по большей части 
деловых людей, спешащих попасть в Эдинбург до вечера, 
чтобы успеть побывать в банке, ;;~акончить переговоры с ди
ректором какого-нибудь предприятия и к утру вернуться в 

Лондон, думает в ;:~то время о ;;~амечательной истории уqа
стка Стоктон- Дарлингтон. Давно стерты все следы прош· 
лоrо. Парово;;~ы, состя;;~авшиеся на гонках в Ренгилле, 
дремлют под стеклииными сводами му;;~ен в Rенсинrтоне. 
Настало время новых гоно!', новых «битв», новых рекор· 
дов. И что общего между крохотным «Локомотивом» Сте· 
фенсона, ;:~тим самоваром на колесах, и могущественным 

исполинским парово;;~ом типа «Пасифик»? 
«Затем пое;;~д идет по мосту чере;;~ реку Трент и в 

Карлтоне вновь ;;~апасается, тем же способом, водою. Еще 
несколько крутых подъемов и спусков у Тексфорда, и 
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noe;;sд ока;;sывается в спокойной долине Иоркшира. За нею 
очень скоро появляются вышки каменноугольных копей 
Донкастера. Здесь расположены парово;;sостроительные и 
вагоностроительные ;;sаводы Великой северной желе;;sной 
дороrи. И;3 ворот ;;~тих ;;sаводов вышло большинство паро
во;;sов, в течение ста лет перссекавших по всем паправле

ниям Англию. 
«В Шеффтольме пути Великой северной дороги скре

щиваются с путями компании Северо-восточной дороги; 
;::~ти две дороги ведут между собою длительную п ожесто
ченную борьбу. Со стокилометровой скоростью проносится 
пое;;sд по ра;;sводному мосту чере;;s Селби. Но далее маши
нист убавляет ход, минуя длинные платформы и стеклян
ный вок;;sал Йорка. До Дарлингтона остается сорок четыре 
мили. «Летучий Шотландец» идет по историческому пере· 
гону, где некогда происходила ;;sнаменитая «битва локомо

тивов» с бешеной скоростью. Здесь, между прочим, до сих 
пор происходят испытания всех новых парово;;sов, выходя

щих и;;~ ;;sаводов на линию. На ;;~том-то перегоне «Летучий 
Шотландец» и должен пока;;sать себя. Он проносится чере;;s 
поле «битвы» с ликующим грохотом и ставит новый миро

вой рекорд. Конечно, не надолго. Чере;;s год-два рекорд ;;~тот 
будет побит. На сегодня- сто семьдесят 1шлометров в час 
не плохая скорость. Это отличная скорость. Но пусть ни
кто не смеет утверждать, что «сто миль в час» - пре

дельная скорость для современного парово;;sа. Для нынеш
ней техники вообше нет пределов! 

«Однако после ;;~того напряжения людей и машины, не
обходим отдых. В у;;sком желе;;sном проходе пока;;sывается 
сменный машинист. Он отлично выбрит, бе;;sуi>ори;;sненно 
одет. На брюках выутюжена складка, галстук повя;;sан бе
зупречно. Он ;;sанимает свое место в кресле, пое;;sд продол
жает свой рейс. 

«За Дарлингтоном природа ре;;sко меняется. Мягкие 
холмы и широкие долины остались по;;sади. Надвигаются 
горы, между которых причудливо И;:Jвивается желе;;sнодо-
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рожный путь. Однако «Ле
тучий Шотландец» несется 
так быстро, что уже чере~ 

несколько минут ра~вер

тывается мирный пей~аж, 
напоминающий веселую 

старую Англию. Это - ~е
леный пояс лугов и рощ, 

окружающих Дург;:~м. Ог
ромный, средневековый со
бор венчает лесистый холм 

над рекой Уир, огибающий 
его серебриной лентой. 

«Но наивный и спокой
ный средневековый пей~аж 
отходит в прошлое, как 

'~ сновидение. Пое~д вре
~ ~ается в угольный район. 
~ :Кажется, само небо покры
~ то черной искрнщейся 
!!:. 
0 пылью. Бесчисленное мно-

жество пое~дов груженных 

углем мелькает на сталь

ной паутине подъе~дных 
путей. В стороне остается 

>:;::! н :!! дымный ьюкестль, мель-

~ кают ~а окнами фермы ис
~ полинекого моста чере~ 

~ Тайн. Пое~д идет мостом 
8 Эдуарда VII, слева видне-
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ются контуры ажурного 

моста Редеф, справа -
Хай-Левен, то есть «Высо
кий мост». Он похож на ра
дугу, перекинувшуюсн че

ре~ реку на необыч-
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ной высоте. Так же бе~ остановки, «Летучий Шотлан
дец» проходит мимо станционных складов Ньюкестля, 
спускается далее к берегу моря у Эльнмау~а и вплоть до 
Эдинбурга идет прибрежной полосою. Голубой простор 
Северного моря остается перед гла~ами до конца пути. :За 
Ло~виком, после небольшого подъема, пое~д спускается к 
устью реки Твид, и пассажиры, ~апертые в вагонах, не 
представляют себе, какое и~умительное ~релище являет 
собой «Летучий Шотландец», когда он, не снижая ско
рости, проносится по каменному высокому мосту, а над 

ним в синем во~духе летит обгоняющий его серый трехмо
торный самолет. Перед четырехсоткилометровой ско
ростью самолета скорость «Летучего Шотландца» ни
чтожна. Оттуда пое~д кажется, вероятно, стоящи111 не
движно на месте. 

«Едва ли кто-нибудь и~ пассажиров вспоминает в ;:~то 
время, что именно в ;:~тих местах сто лет на~ад испытывал· 

си комичный парово~ Врунтона, неуклюже ра;;Jмахивавший 
в во~духе своими нелепыми желе~ными лапами. Он пыхтел, 
дымил, угрожая в~рывом котла на каждом шагу, и с неве

роятным трудом тянул ~а собой двадцать пять тонн угля 
на тележках там, где теперь «Пасифик» легко и свободно 
несется с громадой вагонов, общий вес которых достигает 

шести с половиной тысяч тонн. 

«В Вервике находится мост длиною почти в километр. 
Однако пое~ду нужно меньше минуты, чтобы ока~аться на 
другом берегу, в Шотландии. 

«Здесь начинается труднейший участок пути. Скорость 
ре~ко снижается. «Папирус» ведет борьбу с крутыми подъ
емами и спусками, среди скалистых обрывов у берега моря. 

Только миновав Кокбериспа~, бригаде удается отдохнуть на 
перегоне между Иннервиком и Дунбаром, идущем по ров
ному берегу. Вслед ~атем скалы Северного Вервика рассту· 
паются, открываи вид на желе~оделательные ~аводы Фер~
оф-Фор~а. Путь идет по краю глубоко вдающегося в сушу 
морского ;3алива. Миновав пригороды, «Летучий Шотлан-
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дец» торжественным гудком дает ;=шать виднеющемуся впе

реди вок;:sалу Эдинбурга о своем прибытии. Это единствен· 
ный в мире вок;:sал- он выстроен на месте осушенного под 
<:клонами Ксстль-Рока o;:sepa. 

«Семичасовой, бе;:sостановочный рейс i'IKCПpecca окон
чен. Пое;:sд останавливается у платформы. 

«Рейс «Летучего Шотландца» был бы и;:sумительным, 
если бы он не повторялся с математической точностью еже

дневно. График движенья выполняется секунда в секунду. 
Лишь каждый новый год в него вносится не;:sначительное 
и;:sменение: отпрашншсь как всегда ровно в десять и;:s Лон
дона, I'IKCПpecc с каждым годом прибывает в Эдинбург все 
раньше и раньше. «Летучий Шотландец» никогда не опа
;:sдывает. Он ломает график только в одном направлении
он приходит с1юрее, чем ему на;:sначают. В 1934 году ре
корд предыдущего года был побит парово;:sом NQ 4472. Но 
уже в 1935 году парово;:s NQ 2750 поставил новый рекорд». 

Так детище Стефенсона на своей родине борется ;:sa 
свое место на рельсах, состн;:sаясь ;:sa первенство. 

Но посторониться ему, все-таки пришлось. 
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Г.~tава nяmнaдlfamaя 

Соврепiенный локомотивный парк 

Послевоенная ~поха ра;;~вития теплотехники, как 
характери;;~ует ее проф. Радциг в своей «Истории тепло· 
техники»,- может быть ра;;~делена на два периода: пер· 

вый от конца мировой войны прибли;;~ительно до 1929 года 
и второй- от 1929 года до настоящего времени. Первый 
период характери;;~уется в Западной Европе и Соединен
ных Штатах введением крупных усовершенствований в об· 
ластях тепловых двигателей и паровых котлов. Усовершен· 
ствования ;ни были свя;;~аны со стремлением повысить ис

поль;;~ование тепла в тепловых двигателях и вообще в теп
ловых установках ввиду недостатка топлива и его доро· 

гови;;~ны, вы;;~ванных войной. Второй период во всех капи· 
талистических странах характери;;~уется крайним ;;~амедле

нием в проrрессе теплотехники, свя;;~анным с общим ~коно

мическим кри;;~исом, охватившим ~ти страны. Обратную 
картину представляет послевоенное ра;;~витие в СССР. Пер· 
вый период от окончания гражданской войны в 1920 г. до 
начала первой пятилетки (1928 г.)- есть период, когда 
прои;;~водство тепловых двигателей и паровых котлов было 
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восстановлено с некоторыми частичными улучшениями по 

сравнению с дореволюционной ;:~похой. Второй же пери
од- первой и второй пятилеток- характери;:~уется чре

;:~вычайным подъемом теплотехники в СССР во всех ее ра;;s
ветвлениях. 

«Эти успехи теплотехники в СССР,- свидетельст
вует проф. Радциг,- свя;;sанные с особенностями социа
листического хо;;sяйства, дали во;;sмоiкность советской те
плотехнике во многих областях достигнуть уровня ;;~апад
но-европейской и американской, иногда же поставить со
вершенно новые ;;sадачи, постановка которых не под силу 

современному капитали;;sму». 

Этой характеристикой исчерпывающе покрывается и 
характеристика послевоенного локомотивостроения, по

скольку оно является лишь одною и;;s областей применени11 

тепловых двигателей. 
Практическое ра;;sрешение В. Шмидтом вопроса о по

лучении пара высокого давления в сконструированном им 

котле и исполь;;~ование пара высокого давления в паровой 

машине Леффлера, ко;:~фициент поле;;sного действия кото
рой достигает до 23%, открыли перед современным паро
во;;sостроением широкий путь, по которому оно и напра
вляется как ;;sa границей, так и у нас. 

Однако современный желе;;sнодорожный парк вклю
чает в себя целый ряд тяговых машин самых ра;;sнообра;;s

ных конструкций, число которых продолжает увеличи

ваться. 

В самые последние годы, в свя;;sи с потребностью в 
сверхскоростном пассажирском движении на желе;;sных до

рогах, получили, особенно в Америке и Германии, широ
кое распространение автомотриссы- моторные вагоны, 

снабженные двигателем, свя;;sанным тем или иным способом 
с ведущими осями самого вагона. Автомотриссы могут ра;;s
вивать, благодаря своей легкости, огромную скорость хода 

при сравнительно маломощном двигателе, и в то же время 

не требуют перестройки пути, бе;;s чего ;:~ксплоатация сверх-
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скоростных лономотивов с тяжелыми пое;;~дами становится 

очень опасной. 
Типичное представление об ;:~том новом виде желе;;~но

дорожного транспорта дает советская скоростная автомо

трисса, построенная в 1936 году калуженим машинострои-

Aвmo.мon7J]Jucca завода бр. 3у.льцер в Швей1Jдрии 

тельным ;;~аводом. Предна;;~наченная для пригородного со
обшения, она является пока самым совершенным обра;;~цом 
скоростного желе;;~нодорожного транспорта. Автомотрисса, 
состояшая и;;~ двух ку;;~овов, сочетает скорость с удобства

ми для пассажиров. Они ра;;~мещаются в двух длинных ва
гонах обтекаемой формы, сделанных и;;~ цельносварной 

стали. В прицепном вагоне имеется 88 мест и в моторном-
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58. Все места мягкие. Внутренняя отделка вагонов отличает
ся вкусом и удобствами. 

В головной части автомотриссы расположены машин
ное отделение и управление. Силовая установка состоит и;;& 
ди;аельмотора в 440 лош. сил, генератора в 205 киловатт и 
двух тяговых i'}Лектромоторов. Автомотрисса таким обра
;:~ом представляет собой расположенный в самом вагоне те

плово;;~ с i'}Лектропередачей. 

Автомотросса рассчитана на скорость движения в 
110-115 километров в час. Эта автомотросса расстояние от 
Москвы до Ленинграда может покрыть ;аа шесть часов, в то 
время как «l-\расная стрела»,- самый скорый пое;;~д наших 
дорог, на покрытие i'}Того расстояния употребляет девять 

часов. 

Но для дальнего следования тот же ;;~авод приступил к 
постройке трехку;;~овного скоростного ~кспресса, рассчи
танного на скорость в 140-150 километров в час. 

Теплово;;~остроение, которому в свое время так много 
уделял внимания В. И. Ленин, получило у нас вообще ши
рокое ра;;~витие. Уже в 1927 году СССР обладал мощными 
теплово;;~ами двух систем: с ~лектрической и механической 
передачами. Длительные и всесторонние испытания их да
ли богатейший материал теплово;;~никам и установили пол

ную пригодность ~тих машин для наших дорог. В после
дующие годы было ;;~ака;;~ано еще несколько теплово;;~ов ;;~а 

границей с рядом конструктивных и;;~менений, внесенных 
на основании полученного опыта, а ;;~атем в конце 1928 го
да, исполь;;~уя накопленный опыт, КоломенсiшЙ ;;~авод при
ступил к самостонтельной ра;;~работке проектов и построй
ке первых наших теплово;аов. В 1930 году им был выпу
щен первый теплово;;~, а в 1933- второй: оба с ~лектри

ческими передачами. 

В том же году по ~ски;;~ному проекту Технического 
бюро транспортного отдела ОГПУ, конструкторы Локо
мотивопроекта ра;;~работали детальный проеi{Т одного и;;~ 
самых мощных в мире теплово;;~ов с ~лектрической переда-

206 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ 
 ім. О. Гончара



НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ 
 ім. О. Гончара



чей- сдвоенного тепловора, мощностью в две тысячи ло

шадиных сил, которому было присвоено имя «Вячеслав 
Молотов». 

Этот теплово;J «ВМ» был ракончен в феврале 1934 го
да на Коломенском ;;sаводе. Он построен целиком Ир совет
ских материалов, советсi>ими рабочими и инженерами и 

представляет наглядное свидетельство ррелости советской 
технической мысли. 

В 1936 году на советских дорогах находилось в ~кс
плоатации около двадцати тепловоров, Ир них восемь «ВМ». 

Еще постановлением июньского пленума ЦК ВКП(б) 
1932 года тепловору у нас были даны права гражданства на 
наших дорогах. Тепловор был прирнан сотрудником ~лек
тровора по ре1шнструкции желернодорожного транспорта, 

так как предположено было маневровую работу на круп

ных урловых станциях проирводить тепловорами. Практи
кой Америки ~тот род испольрования тепловорОВ проверен, 
и его при;:~нают наиболее ~кономичным и удобным. 

Опыт Америки, Дании, где в настоящее время вся же
лернодорожная сеть моторирована и ряда других стран до· 

карал исключительную целесообра;:~ность испольрования 

тепловороВ на участках в бе;:~водных и с негодной для пита· 
ния котлов водою местностях. Был рарработан проект вве
дения тепловорной тяги на следующих линиях наших до
рог: Краеноводек- Чарджуй, Сталинград- Тихорецкая, 
Ташкент- Илецк, Чарджуй- Александров-Гай, Махач
Кала- Сталинград, Калач- Прохладная и Краснодар
Туапсе- Сухуми. Протяжение всех намеченных к мотори
зации линий составляет около 6 000 километров; для об
служивания их понадобится три тысячи тепловороВ. 

В настоящее время полностью моторирована уже ли
~ния Ашхабад - Красноводск. 

Дальнейшим шагом советского теплово;:~остроения, пе
ред которым стоят столь серье;зные ;:~адачи, является, нача

тая в 1936 году, рарработка проекта мощного на 2 300 лош. 
сил тепловора с механической передачей. Успешное окон-
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непосредственно с ведущими осями. Основной ~аслугой 
Пригоровского является ра;аработка локомотивного дви
гателя Ди;:Jеля. В ;:~том двигателе, путем специально скан· 
струированных распределительных механи;:~мов во;:~можно 

регулировать продолжительность подачи топлива и вnуска 

Советский электровоз. «ВладU.А!Uр Лenti!H>> 

Во;:Jдуха, а стало быть и, не снижая мощности двигателя, 
регулировать число оборотов. Этот двигатель прибли
жается по своим своilствам к парово;аной машине и прин
ципиально ра;арешает проблему теплово;,Jа с непосред
ственной передачей - единственно простым и правиль
ным решением. 

Несмотря на то, что Пригоровекий в;;~ял патент на 
свою систему теплово;:~а еще в 1922 году, сначала он не 
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встретил в органах НКПС деятельной поддержки и вынуж
ден был кустарным способом в Одесских мастерских прои,з
водить опыты на переделанном им малосильном автомо

бильном моторе. Опыты ;:JТИ дока;;~али полную правоту 
и;;~обретателя. Однако внимание специалистов, отрицавших 

Cofiemcn:uй сверхсп:оросrппый э.ле'l'imровоз «По.литбюро» 

самую во;;~можность осуществления такого двигателя, было 

обращено на щ:юбретение Пригоровекого лишь после того, 
как в 1928 году в Англии и Италии появились аналогичные 
теплово;;~ы, а в 1933 году был построен теплово;;~ непосред
ственного действия в Германии на ;;~аводе Дейтц. 

В настоящее время в научно-техническом совете НКПС 
рассмотрен проект теплово;;~а flригоровского, ра;;~работан· 
ный Научно-исследовательским сектором Одесского инду· 
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стриального института мощностью в 3 500 лош. сил, со ско· 
ростью в 130 км/час. Одновременно ра~работаны и проекты 
переделки парово;3ов некоторых устарелых типов на тепло· 

во::~ы ;:.той системы. 

Парово~ы с конденсаторами сравннлись с теплово~а
ми, по способности совершать длительные рейсы бе~ во~об· 
Иовленин ~апасов воды, но за теплово~ом остается еще его 

непрев;;~ойденная ни одним соперником i"Кономичность, 

втрое большая чем у парово;;~а. Превосходн ;:.лектрово;:s еще 
тем, что для него не требуется проведения ;:.лектрово~душ· 

ной сети, теплово;:s однако нвлнется конструктивно очень 

сложной и дорогою в постройке машиной, требуюшей вы· 

сококвалифицированного обслуживающего персонала. 

Таким обра~о:м в происходяшей на наших гла;:sах «бит· 
ве локомотивов» ни той ни другой тяговой машине не удает
ся совместить в себе все преимушества, которые бы обес
nечили ей решительную победу. 

В овн;:sи с грандио~ным планом ;:.лектрификации, очень 
большие перспективы открываются перед ;:.лектрово;:sом на 
наших дорогах. Кроме ;:.лектрификации пригородного дви
жения, обслуживаемого сейчас 250-ю моторными вагонами, 
уже ряд отдельных участков наших дорог с туннелями и 

перевалами обслуживаются ;:.лектрово;:sами. В 1935 году 
всего у нас было ;;~лектрифицировано 1 027 километров 
путей и находилось в эксплоатации 84 ;:.лектрово;:sа. 
Большан часть их сделана руками советских инженеров и 
рабочих. Серии i=~Лектрово~ов «ВЛ» для товарного движе
ния присвоены инициалы В. И. Ленина. Мощные сверхско· 
ростные ;:.лектрово;:sы, предна;:sначенные для обслуживания 
пассажирских и ускоренных товарных составов, носят имя 

Политбюро ЦК ВКП(б) и помечаются буквами «ПБ». 
Весною 1936 года желе;:sнан дорога имени Кагановича 

получила первый мощный ;:.лектрово;:s серии «СК», на~ван· 
иый именем Серген Кирова. По горно;;~аводской ;:.лектрифи· 
цированной линии i=~Лектрово;:s может брать составы весом в 
2 500 тонн, в то время как парово;:s берет лишь 800 тонн. 
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Ра;3нообра;3ие природных условий, в которых прихо· 
дится работать современному желе;3нодоржному транспор
ту, делает на отдельных участках наивыгоднейшим приме
нение то той, то друrой тяrовой машины. Вопрос о тяrе 
решается сложным комплексом технико-;:~кономических 

условий ра;3лично для каждоrо отдельного случая. 
В процессе борьбы ;3а первенство техническая мысль 

совершенствует те и друrие типы локомотивов. На данном 
;~тапе истории локомотива представляется бесплодным 

предска;3ывать победу той или друrой машине. Кроме тоrо 
в наше время rрандио;3ных открытий и и;3обретений нель;3я 

ска;3ать, что ;3автра в локомотивный парк не явится новая 

машина, принципиально отличная от всех существующих, 

которая решит по новому проблему желе;3нодорожного 
транспорта. 

В условиях капиталистического хо;3яйства, rде на пер· 
вом месте стоят частновладельчеСI{Ие интересы, rде мноrие 

вопросы решаются соображениями выrод ра;3личных про· 
мышленных rрупп, ;3ащита той или иной тяrовой машины 
имеет свой смысл, и вопро·с о монопольном локомотиве 

имеет чре;3вычайную остроту. 
В условиях социалистического хо;3яйства вопрос о мо· 

нопольном локомотиве не может встать до тех пор во вся· 

ком случае, пока не явится в современный парк универ· 
сальный локомотив, одинаково выrодный в любых уело· 
випх работы и удобный во всех отношениях. 
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