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Колесный пароход «Коломенский дизель»

Пассажирское судно «Кавказ» на Волге

Производство первых экскаваторов и автомобилей в Российской империи.
Производство паровых экскаваторов железнодорожного типа «Путиловец» было
основано в царской России в 1903г. на Путиловском по чертежам американской фирмы Бьюсайрус (Bucyrus). В 1906-1916гг. «Путиловцы» работали на постройке железных дорог – Сибирской, Северо-Донецкой, Казано-Екатеринбургской, Мурманской,
Петербург – Орел и др. Максимальные их выработки достигали: месячные 80, сменные 2,28, часовые 0,243 тыс.м3. Эти показатели не уступали в то время производительности однотипных экскаваторов в США.
В 1913-1916гг. при строительстве железной дороги Бологое-Полоцк путиловский
экскаватор с ковшом емкостью 2,29 м3 разрабатывая тяжелую глину с погрузкой ее
в железнодорожные платформы нормальной колеи (что было новостью в то время)
вырабатывал до 3000 м3 за 12-часовую смену.
Всего до 1917г. было построено 37 экскаваторов. Впоследствии, экскаватор
«Путиловец» был взят за основу при разработке конструкции экскаватора «Ковровец», выпуск которых был налажен на экскаваторном заводе НКПС в г. Коврове
с 1932г.448
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Работа паровых экскаваторов на строительстве железных дорог в начале XX века (1909г.)

Экскаватор «Путиловец» на строительстве Сибирской (Амурской) железной дороги (1912 или 1913г.)

Экскаваторы Путиловского завода на строительстве железной дороги под Петроградом (1915 г.)
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Первый русский автомобиль был построен в 1896г. петербургскими изобретателями – отставным морским офицером Евгением Александровичем Яковлевым (1857-1898гг.) и инженером Петром Александровичем Фрезе (1844-1918гг.).
Е.Яковлев в 1891г. он основал на Большой Спасской улице в С.-Петербурге первый
русский завод керосиновых и газовых двигателей, которые изготовлялись в больших
для своего времени количествах (к 1892г. поставлено 20 моторов) и экспонировались
на всех выставках в Петербурге и Москве. Керосиновый двигатель Яковлева в 1893г.
находился в числе экспонатов Всемирной выставки в Чикаго, где был отмечен бронзовой медалью и почетным дипломом. Здесь же был представлен и один из первых
в мире автомобилей серийного производства – немецкий «Бенц» модели «Velo». На
Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896г. в Нижнем Новгороде завод Яковлева показал пять разных моделей, в том числе с горизонтальным
цилиндром мощностью 1 и 6 л.с. Конструкция этих моторов, мощностью от 2 до 25
л.с., представляла несомненный технический интерес. Новые идеи, реализованные
Яковлевым, были отмечены Привилегиями N 11 и N 12 за 1892г. Среди особенностей
этих двигателей – электрическое зажигание рабочей смеси, смазка под давлением,
съемная головка цилиндров.
Что касается Фрезе, то он возглавлял известную в Петербурге фабрику конных
экипажей, основанную Неллисом в 1827г. П.Фрезе разработал немало усовершенствований в конных экипажах. Например, среди предложенных им оригинальных технических решений – «новая система увески экипажей на лежачих рессорах», защищенная Привилегией N 10 408 от 28 декабря 1883г.
Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был построен
Е.А.Яковлевым и П.А.Фрезе в 1896г. Яковлев изготовил двигатель и трансмиссию,
Фрезе – ходовую часть и кузов. Вероятно, компоновка двигателя с трансмиссией
была навеяна Яковлеву бенцевской конструкцией, но весь силовой агрегат Яковлев
выполнил сам, причем отказался от ремней сыромятной кожи в трансмиссии, заменив их ремнями из прорезиненной ткани. Как следовало из рекламных объявлений,
автомобиль Е.Яковлева и П.Фрезе имел массу около 300 кг, мог развивать скорость
около 20 верст в час (21,3 км/ч) и располагал запасом топлива на 10 часов езды. Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания экспонировался в 1896г.
на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и
совершал демонстрационные поездки. Однако преждевременная кончина Е.А.Яковлева сорвала производство автомобилей на его заводе.
Конструкция Яковлева и Фрезе открыла новую эпоху в отечественном транспортном машиностроении. Россия на пороге XIX и XX веков технологически была готова
к развитию собственного автомобилестроения. Но серьезным препятствием для ее
автомобилизации являлась недостаточно развитая сеть шоссейных дорог, поскольку
основной акцент в развитии транспортных артерий был сделан в пользу железнодорожного строительства и автомобили могли эксплуатироваться только в крупных
городах и промышленных центрах страны. Первый бензиновый автомобиль – он был
французским, марки «Панар-Левассор» – появился в Одессе в 1894г. Ее примеру последовали Петербург и Москва. Постепенно начал расти импорт автомобилей.
Заинтересованный в выпуске автомобилей, П.Фрезе побывал во Франции, где
нашел взаимопонимание с заводом «Де Дион Бутон», который взялся поставлять
ему двигатели. Закупали эти двигатели и другие известные автомобильные фирмы,
среди которых были «Рено», «Деляж», «Паккард», «Адлер» и др. Такой спрос объ-
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яснялся тем, что одноцилиндровый двигатель этого завода был очень легким, быстроходным, простым и надежным. На первых порах Фрезе ставил на свои машины
моторы «Де Дион Бутон» рабочим объемом 402 см3 и мощностью 3,5 л.с. при 1 500
об/мин, причем и сами автомобили имели большое сходство с конструкциями того же
французского завода.
В 1902г. П.Фрезе изготовил первый в России грузовик. Мотор «Де Дион Бутон»
(один цилиндр, 682 см3) мощностью 6 л.с. Скорость – 15 км/ч. Год от года машины
совершенствовались. Так мощность двигателя первого грузовика, построенного в
конце 1901г., составляла 6 л.с., затем 8 л.с., а в
1904 – уже 9 л.с. Пневматические шины пришли
на смену сплошным резиновым в 1904г.
В марте 1901г. на Ижорский завод в Колпино были доставлены два грузовика конструкции
Б.Г.Луцкого, заказанные военным ведомством
заводу «Моторфарцойг унд Моторенфабрик
Берлин» в Мариенфельде, филиалу «Даймлера». Как писал журнал «Искра» в номере 13 за
указанный год: «В «Правительственном военном вестнике» напечатано, что 30 апреля имел
счастье представляться Е.И.В. Николаю II инженер-изобретатель Б.Г.Луцкий, причём демонстрировал построенную им моторную телегу для
Морского ведомства. Настоящий мотор представляет из себя одно из самых интересных в
последнее время русских изобретений, которое
будет играть со временем крупную роль в военПетр Александрович Фрезе
ном ведомстве».
(1844-1918) – один из основателей
Через некоторое время «Петербургский мароссийского автомобилестроения
шиностроительный, чугунолитейный и котельный
завод Г.А.Лесснера» заключил с фирмой «Даймлер» договор об изготовлении по лицензии двигателей внутреннего сгорания и автомобилей конструкции Луцкого, в том
числе и тех, которые демонстрировались царю. Кроме завода «Леснера» имеется
целый ряд предприятий, изготовляющих автомобильные кузова и небольшие партии
автомобилей, как зарубежной, так и собственной конструкции. 15 мая 1904г. образуется «Российское автомобильное общество» (РАО) для «всемерной популяризации
автомобилизма и внедрения автомобиля в различные отрасли хозяйства». В создании
РАО приняло участие и Военное ведомство. Общество являлось, кроме всего прочего,
организатором выставок и автомобильных соревнований. Так в 1907г. им было организована I Международная автомобильная выставка в Санкт-Петербурге.
Существенную роль в этот момент зарождающемуся автомобилестроению был
оказан непосредственно императором, который, единожды заболев автомобилем,
всегда интересовался этим вопросом. 1 октября 1908г. именным высочайшим указом
были снижены до 5% таможенные платежи на запчасти и комплектующие к автомобилям и моторам внутреннего сгорания, что позволило закупать за рубежом автомобили и моторы в разобранном виде и собирать уже на территории России. Одновременно таможенные платежи за готовые автомобили выросли на 10%. Данная мера
дала толчок развитию автомобильного производства в России.
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Уже 8 июня 1909г. из ворот завода в Риге выкатился первый «Руссо-Балт». Начинался новый этап в истории отечественного автомобилестроения. 27 августа 1909г.
автомобиль РБВЗ принял участие в ралли СПб – Рига – СПб и занял 4 место. Активно пропагандировал в то время развитие автомобилизма в России автоспортсмен
и издатель журнала «Автомобиль» Андрей Платонович Нагель. С 30 июня по 14
июля 1910г. состоялось очередное международное по интернациональному составу
участников ралли СПб – Киев – Москва – СПб, в котором А.П.Нагель на «Руссо-Балте-24-30» завоевал золотую медаль и специальный приз РАО. Немного позднее Нагель предпринимает вместе с фоторепортером Виктором Булла автопутешествие
через Германию, Австро-Венгрию, Швейцарию и Италию. В ходе поездки Булла «киниматографирует» пройденный путь.
На следующий год Нагель на серийном «Руссо-Балте» выигрывает гонку на дистанции в версту, пройдя ее за 41 секунду. А в ходе ралли Москва – Тверь его автомобиль показал расход в 13.3 литра бензина на сотню километров. Участвовал Нагель
в Кавказском ралли и гонках на 1 версту в Гаграх (46,2 сек, или 83,127 км/ч). Всего
за 2 года его автомобиль прошёл более 50 тысяч вёрст без серьёзных поломок. В
самом начале 1912г. Нагель и Михайлов на специально подготовленном «С24-55 Монако» отправляются на ралли «Монте-Карло», где занимают 9 место в общем зачёте
и «Первый приз маршрутов», произведя, между прочим, сенсацию среди французских специалистов алюминиевыми поршнями своей машины. За успешное участие
в ралли «Монте-Карло» А.П.Нагелю был пожалован орден Святой Анны 3-й степени.
11 июля Нагель на своём старом серийном Руссобалте, но с новым кузовом, выполненным по спецзаказу, отправился в пробег по маршруту СПб – Москва – Н.Новгород – Казань – Самара – Саратов – Тамбов – Воронеж – Харьков – Екатеринослав – Севастополь – Одесса – Киев – Витебск – Рига – СПб, а позднее занял 2-е место
на ралли «Сан-Себастьян» (3-е место досталось А. Ефрону, также на Руссо-балте). В
1913г. Нагель на своём «Руссо-Балте» совершил пробег по южной Европе и северной
Африке, за четыре года его С24-30 пробежал 80 тыс.км. без серьёзного ремонта.
Тем временем в целях защиты отечественного производителя и развития собственной машиностроительной промышленности именным высочайшим указом был
утвержден закон о введении с 1 января 1911г. новых таможенных пошлин на изделия
машиностроения. Согласно закона, готовые самолеты, автомобили, мотоциклеты и
двигатели внутреннего сгорания, ввозимые на территорию Российской империи, облагались теперь 80% таможенной ставкой. В то же время, при ввозе тех же продуктов
в разобранном виде и при сборке их на территории Российской Империи, устанавливалась таможенная ставка на комплектующие в 10%.
Руководство «Руссо-Балта» здраво рассматривало спортивные успехи своих машин, как лучшую рекламу, и поэтому в каждых соревнованиях принимала участие и
заводская команда. Так, 24 мая 1911г. И.И.Иванов, водитель-испытатель завода, на
специальном спортивном автомобиле развил в гонке на 1 версту скорость 91,5 км/ч,
а после доводки авто, 7 июня выиграл такую же гонку в Риге, развив 105 км/ч. В августе 1912г., вновь переделанный монакский автомобиль с новым кузовом («Русский
огурец»), под управлением того же И.И.Иванова развил скорость 116 км/ч. На следующий год 28 мая на Волхонском шоссе спортивный «Руссо-Балт-С24-58 Русский
огурец» развил скорость 129,744 км/ч в заезде на 1 версту.
В это же время в России начинается внедрение бронированной военной техники. Весной 1909г. Военный министр принимает решение сформировать при желез-
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нодорожных батальонах автомобильные роты, а приказом от 29 мая была создана
учебная автомобильная рота – испытательный, исследовательский и учебный автомобильный центр. Кроме подготовки водителей и командиров для автомобильных
частей, роте ставилась задача по сбору информации обо всех автомобильных новинках, изучение и испытание машин, приёмка автомобилей, закупаемых армией.
Командиром роты был назначен капитан П.И.Секретев. Свою деятельность он начал
с осмотра отечественных автозаводов и в отчёте от 4 декабря 1909г. указал, что, к
примеру, РБВЗ «все части автомобиля делает самостоятельно, за исключением манометра, радиатора и магнето», что завод пригоден для выпуска 300 автомобилей в
год, и рекомендовал его продукцию для нужд армии.
12 ноября 1910г., после личного осмотра отечественных автомобилестроительных
предприятий в Петербурге, Москве и Риге, в докладной записке на имя начальника
генерального штаба начальник отдела военных сообщений военного министерства
генерал-лейтенант Ф.Н.Дробышин указал на необходимость размещения заказов
на военные автомобили на РБВЗ и заводе Фрезе и К. Первоначальный заказ составил 50 автомобилей. Это было серьёзным успехом для Русско-Балтийского завода.
Еще 20 автомобилей было заказано на заводе Фрезе и К. 10 и 15 автомобилей было
заказано Ильину и Пузыреву соответственно.
1 мая 1911г. на Марсовом поле стартовал большой военно-испытательный
пробег по маршруту Петербург –- Псков – Двинск – Барановичи – Минск – Смоленск – Москва – Новгород – Петербург. В пробеге участвовали 63 автомобиля, как
учебно-автомобильной роты, так и представленные производителями: «Ля-Бюир»
(собран в России) и «Руссо-Бюир» (собственного производства) фабрики Ильина,
«Заурер», «Лаурин-Клемент», «Воксхолл», «Лянча», «Шаррон», «Нэпир», «Пип»,
«Штевер», «Форд», «Мулаг», четыре «Даймлера», два «Берлие», два «Уайта», два
«Адлера», два «Бенца», семь «Фиатов», четыре «Мерседеса», пять «Опелей»,
шесть Даймлеров и шестнадцать «Руссо-Балтов». Руководителем пробега был назначен генерал-лейтенант Дробышин, начальником подполковник Секретев.
Комиссия ежедневно составляла доклад о состоянии дорог и малейших поломках машин. Лучшими шинами оказались шины «Проводник», лучшим маслом масло
«Товарищества Братьев Нобель» и «Вакуум Ойл Компани». На финише пробега в
Петергофе был устроен высочайшей смотр, после которого царь объявил офицерам
монаршее благоволение, а нижним чинам пожаловал по 3 рубля. По итогам пробега
было решено рекомендовать для армии, кроме «Руссо-Балтов», закупку автомобилей ряда импортных марок, в том числе отлично показавших себя грузовиков «Фиат
15-тер» и «Даймлер». С худшей стороны проявили себя «Заурер», «Воксхолл»,
«Шаррон», «Нэпир», «Форды», «Берлие» и «Адлеры», а «Мулаг», «Лянча» и «Штевер» вообще не добрались до финиша.
Значительным событием стала IV Международная автомобильная выставка, которая проходила в мае 1913г. в Петербурге, и в которой участвовало 78 фирм, представивших 386 моделей. Государь, посетивший выставку, внимательно осмотрел
экспозиции российских производителей, и остался ими доволен. Он выразил благодарность А.П.Нагелю за пропаганду российских автомобилей в Европе. Особое внимание Его Величество уделил стенду РАЗИППа, после чего приобрел один из его автомобилей модели А-28-40. В завершении своего посещения Государь купил так же
спортивный «Руссо-Балт К12-30» для своего личного гаража и обратился с просьбой
к Д.Бондареву (директор автоотдела РБВЗ) построить автомобиль для торжествен-
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ных выездов, так как «представлять государство перед другими державами необходимо на отечественном авто». После этого М.В.Шидловский, как представитель автомобильной промышленности, и присутствующий здесь же Нагель, как представитель
ИРАО, подали петицию с предложениями о поддержке отечественной автомобильной промышленности. В августе 1913г. была утверждена «Большая автомобильная
программа», в основе которой лежали предложения Шидловского и Нагеля.
Главному военно-техническому управлению предписывалось заключить контракты
с промышленными предприятиями на выпуск порядка 7500 автомобилей и шасси в год
для нужд армии. Первыми, кто присоединился к этой программе, были автомобильный
отдел РБВЗ и РАЗИПП. Осенью 1913г. был подписан контракт с ростовским предприятием «Аксай». Принятие программы привело и к возникновению новых предприятий.
Практически сразу было создано АМО и уже в декабре началось строительство завода
в Москве. Первый автомобиль на заводе АМО удалось собрать уже летом 1914г.
Однако реализация заявленной программы собственного производства столкнулась с очевидными проблемами роста новой высокотехнологичной отрасли: нехватка
инженерных кадров, квалифицированных рабочих и заводов, изготавливающих достаточное количество комплектующих вместо деталей, ранее приобретаемых у европейских предприятий. К тому же во время начавшейся Мировой войны приходилось
заниматься ремонтом автомобилей, возвращаемых с фронта.
Несмотря на это в России в этот период были заложены необходимые основы автомобильной промышленности. В общей сложности на территории страны за восемь
лет с 1907г. по 1 января 1915г. было произведено и собрано 12446 автомобилей. В
их числе шасси «Руссобалтов» моделей С, Д, М и Т, автомобилей Пузырёва и ФИАТов,
выпущенных АМО, использовались для бронеавтомобилей различных типов. Завод
«Ноблеснер» выпускал бронеавтомобили собственной конструкции. Резкое увеличение выпуска автомобилей потребовало развития смежных отраслей. Шведская фирма
SKF оказалась практически полностью загружена заказами из России и её руководство
пришло к выводу, что выгоднее производить подшипники на месте. В 1916 году в Москве на Шаболовке был открыт первый в России шарикоподшипниковый завод.

Руссо-Балт-С-24/35-VII. За рулем инженер Д.Д.Бондарев (1912)
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Автомобиль «Руссо-Балт С-24/30»

«Руссо-Балт-Т40/65 XIV серии» грузоподъемностью 5000 кг. (1913 г.)

Производство автомобилей в Российской империи до Первой мировой войны выглядело следующим образом.
Фабрика «Фрезе и К».
В 1909г. было изготовлено 33 машины, в 1910г. – 69, 1911г. – 129, 1912г. – 243,
1913г. – 299 и в 1914г. – 374. Всего – 1147 автомобилей.
Русско-Балтийский Вагонный Завод (РБВЗ).
В 1907г. член правления завода М.В.Шидловский предлагает правлению РБВЗ
открыть производство автомобилей. Предложение признаётся перспективным, и на
следующий год было организовано автомобильное отделение во главе с И.А.Фрязиновским. Для выпуска автомобилей возвели специальный цех со 142 новейшими
станками. Кроме того, заготовками и специализированными работами, связанными
с автомобилями, занимались кузовной, жестяницкий, обойно-малярный, рессорный,
кузнечный, литейный цеха. Автомобильный отдел РБВЗ, где работало 154 человека,
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располагал кроме механообрабатывающего и сборочного отделений собственными
механической и испытательной лабораториями.
Примерно в это же время, на расположенном рядом заводе «Мотор», директором
которого был Фёдор (Теодор) Георгиевич Калеп, начали выпуск авиадвигателей. Ради
эксперимента, на свой страх и риск, двигатель автомобиля для гонки в Монте-Карло
оснастили «калепскими» поршнями, сделанными из алюминия, которые произвели
сенсацию среди французских специалистов. На тот момент в мире насчитывалось
всего несколько автомобилей с такими поршнями. Вообще в Руссобалтах использовалось очень много алюминиевого литья, алюминиевыми были картеры двигателя и
коробки передач, а позже и главной передачи.
В апреле 1912г. новым главным конструктором автомобильного отдела РБВЗ
становится Эрнст Фалентин. В кратчайший срок была разработана первая грузовая
модель «М24-35» грузоподъёмностью 2 тонны, предназначенная, прежде всего, для
армии, и лёгкий «городской» грузовик модели «Д» грузоподъёмностью до 1 тонны, на
базе модели «С».
Летом 1912г., по итогам военно-испытательного пробега, Руссо-Балт получил заказ до марта будущего года поставить армии 100 открытых и 24 закрытых автомобиля К12-20, 120 открытых и 4 закрытых С24-35, а так же 96 грузовиков М24-35, который
только начали выпускать. Общая сумма контракта 3121300 рублей. В апреле 1913г.
Руссо-балт участвует в Одесской автомобильной выставке, а в мае в IV Международной автомобильной выставке, демонстрирует грузовик модели «Т40-65», который
имел грузоподъемность в 4.5 тонны груза и мог буксировать орудие с передком. Кроме того, были показаны ещё 5 автомобилей, в том числе и спортивный К12-30, который был приобретён императором, лично посетившим выставку.
В 1913г. проводятся первые эксперименты по оборудованию автомобилей движителем Кегресса, который перешел работать на РБВЗ. Оба отделения завода (рижское
и петербургское) в 1913г. были расширены и прошли реконструкцию. Наконец удалось организовать собственное производство радиаторов. Русско-Балтийский завод
наладил выпуск грузовиков, автобусов, пожарных, почтовых и армейских автомобилей, а также спортивных, которыми занималось Петербургское отделение завода под
руководством И.А.Фрязиновского.
Основным заказчиком грузовиков была армия. «Руссо-Балты-Д24-35» (а после
модернизации – «Д24-40») выпускались и с закрытыми легковыми кузовами, а также
как почтовые фургоны, машины для перевозки денег, санитарные и пожарные автомобили. Снаряженная масса машины с грузовой платформой – 1648 кг, скорость-40
км/ч, расход бензина – 26 л/ 100 км. РБВЗ в стремлении обеспечить своей продукции
стабильный сбыт, очень чутко реагировал на интересы военного министерства. Продавать легковые автомобили индивидуальным владельцам – нелегкое дело. Тогда в России действовали десятки представителей известных иностранных фирм: «Мерседес»,
«Адлер», «Бенц», «Рено», «Бразье», «Лаурин-Клемент», «Опель», ФИАТ и др. Казенные, в первую очередь военные заказы, гарантировали дальнейшее развитие автопроизводства на РБВЗ. И когда армии понадобился мощный грузовик-тягач, способный перевозить 4-5 тонн военного снаряжения, буксировать артиллерийский передок и пушку,
такая модель была оперативно создана. Образец грузовика «Руссо-Балт-Т40-65» в
мае 1913 г. уже демонстрировался на автомобильной выставке в Петербурге.
При колесной базе 3650 мм и колее колес 1910 мм «Руссо-Балт-Т40-65» был внушительной машиной. Его снаряженная масса равнялась 4320 кг, он мог двигаться в
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диапазоне скоростей 8-20 км/ч и’ расходовал 56 л бензина на 100 км пути. На шасси
этого грузовика был изготовлен опытный образец тягача с лебедкой для буксировки
артиллерийских мишеней. Кроме того, оно использовалось для постройки бронеавтомобилей, а также в качестве платформ для зенитных пушек. В частности, в годы
первой мировой войны из них была сформирована отдельная батарея для воздушной охраны летней царской резиденции.
В том же году знаменитый изобретатель Карл Бенц нанял французского конструктора Мариуса Барбару, который впоследствии проектировал модели для фирм «Делонэ-Белльвилль» и «Гочкисс». Таких примеров немало, и приезд в Ригу швейцарца
Поттера, бывшего главного конструктора бельгийского завода «Фондю», не являлся
аномалией.
Высокую репутацию надежной и выносливой машины «Руссо-Балт» приобрел
благодаря усилиям Андрея Платоновича Нагеля (1877-1922), редактора-издателя
петербургского журнала «Автомобиль», который приобрел в мае 1910г. машину модели «С24-30» третьей серии с порядковым номером «14» и начал проверять ее
на деле. Летом 1910г. он завоевал за рулем этого автомобиля золотую медаль на
ралли С.-Петербург – Киев-Москва – С.-Петербург (3000 км). Осенью того же года
совершил поездку по странам Европы, побывав в Берлине, Риме, Неаполе, пересек
Альпы и поднялся на Везувий. Европа впервые увидела таким образом русский
автомобиль. Затем, 1911 год,- ралли С.-Петербург – Москва – Севастополь. Снова А.
Нагель отмечен золотой медалью за выступление на той же машине РБВЗ N 14. А в
1912г. неутомимый журналист на своем «Руссо-Балте» занял второе место на международном ралли «Сан-Себастьян» и получил специальный приз за выносливость. В
августе 1913г. Нагель совершил на автомобиле N 14 с кузовом «гран туризме» пробег
длиной 7 тыс.км по дорогам Центральной и Южной России, а в декабре отправился
в путешествие по странам Южной Европы и Северной Африки. К началу 1914г., то
есть за неполных четыре года безжалостной эксплуатации, его «Руссо-Балт» покрыл
80 тыс. км без серьезного ремонта! Далеко не каждый современный автомобилист
ухитряется делать в год в среднем по 20 тыс.км. В самом начале 1912г. А. П.Нагель
и В. А.Михайлов на двухместном спортивном «Руссо-Балте» (N 9, III серии) модели
«С24-55» приняли участие в международном ралли «Монте-Карло». Они заняли 9-е
место в генеральной классификации, завоевали первый приз маршрутов за дальность (путь из С.-Петербурга в Монако составлял около 3200 км) и первый приз туризма за выносливость. Надо также отметить призовое место А. М. Калабина, одного из
директоров РБВЗ, на «Руссо-Балте-К12-20» в верстовых гонках в Риге (август 1912г.),
высокие результаты Ивана Ивановича Иванова (1889-1944гг.), фирменного гонщика
РБВЗ в верстовых и кольцевых гонках 1912-1914гг.
Благодаря успешным выступлениям в гонках, ралли и пробегах автомобили «Руссо-Балт» получили репутацию надежных и выносливых машин и признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились два автомобиля русской марки:
ландоле моделей «С24-40» (N 270, XIII серии) и «К12-20» (N 217, X серии). Некоторые высокопоставленные лица и промышленники приобрели машины «Руссо-Балт»,
а главное – завод имел стабильные заказы от военного ведомства. Нет нужды комментировать эти факты. Их можно лишь дополнить отзывом А.Мамонтова, директора
Мальцовских заводов в Брянске, который в 1910г. приобрел одну из машин РБВЗ: «Я
в полном восторге от автомобиля... машина вела себя безукоризненно – ни одной
поломки или неисправности. Работа кузова очень хороша. Рессоры великолепны. Я
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вынес впечатление, что машины Русско-Балтийского завода нисколько не уступают
по своим качествам автомобилям лучших заграничных заводов».
С начала 1914г. практически вся продукция завода направляется в армию. Главные модели – легковые автомобили С24-40, К12-20, легкие грузовики М24-40 и грузовики Т-40-65. Фактически выпуск достиг 2-2.5 автомобилей в день. В заключение
стоит заметить, что на базе шасси, выпускавшихся на заводе с 1913г., для армии
строились пулеметные и пушечные бронеавтомобили.
В 1909г. на «РБВЗ» было изготовлено 46 авто, в 1910г. – 141, 1911г. – 331, 1912г. –
419, 1913г. – 663 и в 1914г. – 949. Всего – 2449 автомобилей.
Машиностроительный, чугунолитейный и котельный завод «Г.А. Лесснер».
В 1902г. на Курских манёврах Лесснер демонстрирует несколько грузовиков Луцкого,
которые оказываются единственными, способными выполнить все условия испытаний.
В 1904г. «Лесснер» выпустил пожарный автомобиль Луцкого. На следующий год было
построено 14 почтовых автомобилей конструкции Луцкого для питерского почтамта,
который представлял собой двухместный автомобиль с вместительным ящиком для
писем; колеса с деревянными спицами; цепная передача и двухцилиндровый мотор.
Масштабы выпуска автомобилей (партия из 14 штук в год) на «Лесснере» представляются мизерными. Однако многие известные тогда фирмы не могли похвастать
очень крупными объемами производства. В том же 1905г. завод «Нессельсдорфер ваген-фабрик» (ныне «Татра») построил 15 машин, а годом раньше «Бьюик» и «Хорьх»
выпустили соответственно 37 и 18 автомобилей.
Первый большой контракт на поставку автомобилей у «Лесснера» был заключен с
морским ведомством в 1909г. и предусматривал поставку 30 грузовых автомобилей. За
ним уже в 1910г. последовали большие контракты с военным ведомством. Всего к концу
1914г. было выпущено 999 автомобилей, из них 644 грузовых и специальных автомобиля.
В 1909г. на заводе изготовили 37 машин, в 1910г. – 44, 1911г. – 99, 1912г. – 191,
1913г. – 254 и в 1914г. – 374. Всего – 999 автомобилей.
Механический медно-чугунолитейный завод АО «Аксай».
С 1906г. на предприятии выпускались бензиновые моторы для использования в качестве лодочных, а так же стационарных генераторов. Затем, в 1913г. были построены
и испытаны опытные образцы колесных тракторов с моторами мощностью 12 и 24 л.
с., начать производство которых до войны не успели. В 1912г. на заводе решили вновь
вернуться к автомобильной теме. С весны 1913г. «Аксай» начал сборку легких грузовиков на базе Форд-Т из импортных комплектующих. Осенью 1914г. на заводе собрали
первый грузовичок «Аксай», изготовленный полностью в России, в том числе и мотор.
В начале Великой войны, получив госкредит, «Аксай» начинает перестраивать
свой завод, одновременно освоив выпуск «Руссобалтов» модели М. Всего до начала
войны было собрано и изготовлено 343 автомобиля.
«АМО».
В ноябре 1913г., АМО выпустило свой первый автомобиль «ФИАТ-15 тер». Поскольку освоить производство всех деталей не успели, большая часть их была поставлена из Италии. В 1914г. на АМО собрали 432 автомобиля «ФИАТ-15 тер», причём количество итальянских деталей постоянно снижалось, а с октября 1915г. завод
сам уже выпускал все комплектующие. С переходом на комплектующие собствен-
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ного производства, впрочем, выпуск автомобилей временно упал. Так, в следующем
1915г. удалось выпустить всего 221 машину.
Мелкосерийное производство автомобилей, в т.ч. собранное из иностранных деталей, велось еще на нескольких десятках небольших предприятий (Кузовная фабрика
при ТД «Победа», Московское АО экипажно-автомобильная фабрика «П.Ильина»,
АО «Русский Даймлер-Луцкий» и др.), составили еще несколько тысяч штук.
Таким образом, всего на территории России было собрано и построено 12446 автомобилей всех классов. Еще в период с 1907 по 1914гг около 3000 было закуплено за рубежом.449
Вслед за США, где Г.Форд открыл эру конвейерного производства автомобилей
и их выпуск стал исчисляться сотнями тысяч, а затем и миллионами штук в год, подобные линии стали постепенно возникать и в других странах, в том числе усилиями
все того же Форда. Уже до войны 1914г., помимо роста числа самих предприятий (во
Франции их было, к примеру 155 шт.), полу-конвейерные, более специализированные линии появляются во Франции, Германии, Англии и других странах, что обеспечило выпуск в этих странах десятков тысяч авто ежегодно.
Вплотную к внедрению более производительного специализированного конвейерного способа производства подошла в этот период и Российская империя, без чего
просто невозможно было серьезно снизить цены и увеличить производительность.
Очевидно, что ручной, доконвейерный способ производства грузовиков и тягачей, не
мог удовлетворить потребности даже одного военного ведомства страны. По мере
ускорения индустриального развития и процессов урбанизации, роста городов и развития сети шоссейных дорог, спрос на автомобили возрастал и Россия вполне вписывалась в этот поток общемирового развития.
Революция и гражданская война разрушили заложенные в Империи основы автомобилестроения, в результате чего Советский Союз был вынужден идти исключительно по пути технических заимствований. В начале 1930-х годов американские и
немецкие специалисты проектировали предприятия по производству тракторов, легковых и грузовых автомобилей, автозапчастей, устанавливали на них американское
оборудование, на котором изготавливались лицензионные американские же трактора, автомобили и другая техника.
По такой же схеме массовое производство автомашин, практически с нуля, создавалось в 1960-1990гг. в Японии, Ю. Корее, Китае, Бразилии, Индии и других странах.
Поэтому распространенные в интернете материалы, в которых ненавистники исторической России галдят о ее дикости и отсталости, сравнивая довоенную статистику
выпуска стран, только что освоивших более производительные полуконвейерные и
конвейерные способы производства, с производительностью российских предприятий, ведущих ручное производство – это типичная коммунистическая русофобия. Ее
задача – вбить в головы неполноценность русских людей, которые без установления
полукрепостной сталинской системы управления, якобы ни на что не способны.
Вопреки восторгам по поводу СССР, который всех во всем догнал и обогнал, он
даже на пике производственных показателей выпускал автомобили, не входя в пятерку крупнейших автоиндустрий. Мы уже приводили данные выпуска авто позднего СССР (1,3 млн.шт.), которые не идут ни в какое сравнение с выпуском в США,
Японии, Ю.Кореи и Китае, которые на пике опережали выпуск советских заводов в
десятки раз. Больше, чем в СССР или вполне сопоставимо с ним производилось автомашин во Франции, Англии, Канаде, Швеции, Бразилии, Испании и Италии.
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Автомобили «Руссо-Балт» К-12-24-VIII серии с кузовами торпедо на заводе в Риге (1914г.)

Автомобили акционерного общества «Русско-Балтийского вагонного завода» в Риге –
экспонаты выставки в Санкт-Петербургском автосалоне

Приложение
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Автомобили гаража императора Николая II

Николай II знакомится с экспозицией IV Международной автомобильной выставки
в Санкт-Петербурге (1913г.)

Стенд с экспонатами фирмы «Адлер» на Международной выставке в Санкт-Петербурге в 1913г.
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Лимузин С-24/40 производства завода «Руссо-Балт»

«Руссо-Балты» весьма недурно выступали на международных соревнованиях.
Так, например, они взяли первое место в ралли Санкт-Петербург – Монте-Карло в 1912 и 1913 году.
Автомобиль «Руссо-Балт» стал первым автомобилем, добравшимся до вершины Везувия

Дореволюционные электролифты в петербургских многоквартирных домах

