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Зарождение тракторной промышленности.
Тракторы на паровой тяге, как известно, строились в Англии и Франции еще с сере-

дины XIX века, а в США – с 1880-х годов того же столетия, однако их применение было 
крайне ограничено. Переворот произошел лишь тогда, когда тракторы стали оснащать-
ся двигателями внутреннего сгорания. В 1901г. небольшая американская фирма Hart-
Parr выпустила первую такую машину на колесном ходу. Однако первый небольшой 
заводик по их изготовлению открылся только в 1905г. Затем потребовалось еще одно 
десятилетие, чтобы к тракторам привыкли и поэтому их выпуск был в целом незначи-
тельным – ежегодно в мире до 1912г. выпускалось лишь несколько тысяч таких машин. 
Причем что интересно – в основном в США, тогда как в европейских странах их произ-
водство не выходило за рамки партий в сотни или даже десятки единиц.

Как и в Европе, трактора в России использовались единично, там, где это было 
целесообразно. Трактора, которые выпускались в начале XX века единичными эк-
земплярами, были ещё слишком тяжелыми по весу, сложными и дорогими в обслу-
живании, что делало их нерентабельными в сельском хозяйстве. К тому же Россия 
из всех европейских государств располагала значительным количеством лошадей.

Ситуация немного изменилась, когда в 1907 году английская фирма «Хорнсби» 
выпустила первый в мире гусеничный трактор с двигателем внутреннего сгора-
ния, а в США фирмой Holt были выпущены первые гусеничные тракторы. Однако 
вплоть до Первой мировой войны крупносерийное производство этих машин в боль-
шинстве индустриально развитых стран мира отсутствовало, да и в самих США оно 
было незначительным. К концу 1913 года в США насчитывалось только около 6,5 тыс. 
тракторов с двигателем внутреннего сгорания. К примеру, в Германии гусеничные 
тракторы стали выпускаться компанией Wanderer-Dorner лишь незадолго до Первой 
мировой войны.

В 1907г. конструкторы Генри Форда создали проект трактора с ДВС, но в серий-
ное производство запустить его не удалось. В 1915г. он предпринял вторую попытку. 
Снова безуспешно. Акционеры Ford Motor Company заблокировали его инициати-
ву. Основателю пришлось создавать новую компанию для производства тракторов 
Fordson («Форд и сын»). Первый заказ получили из-за рубежа в мае 1917г., еще до 
запуска завода. Правительство Великобритании решило организовать с помощью 5 
тыс. тракторов распашку пустошей. К началу двадцатых годов «Фордзон» стал самой 
распространенной моделью в мире.

Таким образом, первое массовое производство тракторов в мире началось в Аме-
рике с 1917 года. Первым трактором в современном понимании является модель 
производителя автомобилей Генри Форда 1917 года – Fordson Model F с облегченной 
конструкцией.

С 1870-х годов прототипы тракторов – локомобили – широко использовались и в 
Российской империи. Так, в селе Тимашево Самарской губернии трудились 10 паро-
вых тягачей «Фоулер». Они работали на свекольных полях и на местном сахарном 
заводе. Топливом им служила… солома! Отечественные машиностроители сумели 
оперативно наладить собственное производство таких машин. Первый российский 
локомобиль выпустили в 1875г. на Людиновском паровозном заводе акционерного 
общества «Мальцовские заводы». Вслед за ним потянулись и другие. Это не уди-
вительно: спрос на технику рос с каждым годом. В 1875г. в сельском хозяйстве Рос-
сийской империи применялось 1,3 тыс. локомобилей, в 1901г. – 12 тыс., а в 1904г. –  
17 287 штук.
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«Русский трактор-2» конструкции Я.В.Мамина. На Балаклавском заводе было выпущено до 1914 года 
более 100 таких тракторов. Назначение – для пахоты с трехкорпусным или шестикорпусным прицепным 

плугом, а также для привода стационарных машин. Изготовитель – завод нефтяных двигателей 
и тракторов Я.В. Мамина, г. Балаков Саратовской губернии. Год выпуска – 1912 г. Общее количество 

выпущенных тракторов – 4. Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 25(18) / 45(33). Масса трактора, кг – 4000. 
Число передач вперед/назад – 1/1. Скорость движения вперед, км/ч – 2,5.

Трактор Коломенского машиностроительного завода (1917)

Во время испытаний тракторов на полях Безенчукской сельскохозяйственной опытной станции (1916)
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Образцы дорожных катков Коломенского и Брянского заводов

В дореволюционной России техническая мысль в области тракторостроения не 
отставала от общемировой. Русские изобретатели А.П.Костиков-Алмазов, Ф.А.Бли-
нов и ряд других разработали собственные модели гусениц для тракторов и сами 
тракторы. Блинов в 1888г. построил гусеничный трактор «Самоход» на паровом ходу, 
а в 1893-1895г. его ученик Я.В.Мамин создал самоходную тележку с двигателем вну-
треннего сгорания. В 1912г. в России было начато экспериментальное производство 
своих собственных тракторов улучшенной конструкции Мамина с двигателем 
внутреннего сгорания («Русский трактор», 25 и 45 л.с.), когда на Балаковском за-
воде нефтяных двигателей и тракторов было выпущено 4 таких машины. Из-за во-
йны предприятие переключилось на работу по военному заказу. Есть сведения, что 
еще до войны экспериментальные производства тракторов развертывались в Росто-
ве-на-Дону, Кичкассе, Барвенкове, Харькове, Коломне и Брянске.
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Во время войны, тем не менее, численность тракторов в экономике России резко 
выросла и достигла 1,8 тыс. штук. Как правило, это было достигнуто за счет закупки 
тракторов в США, что делали тогда все страны. Так, в Великобритании с лета 1917г. 
собственное тракторостроение... исчезло (заводы были разбомблены немцами) и 
страна перешла на чистый импорт, Франция тоже закупала эти машины за океаном, 
а Германия вообще почти прекратила их производство. В 1917г. производство трак-
торов должно было начаться на Обуховском заводе, однако из-за кризиса в стране и 
начала Гражданской войны оно было отложено.

В довоенный период сельскохозяйственное машиностроение в Российской империи 
развивалось высокими темпами. С 1911г. началась системная научно-исследователь-
ская работа на кафедрах вузов и агрономических школ в области создания новой сель-
скохозяйственной техники. Всероссийская выставка 1896г. в Нижнем Новгороде дала из-
вестное представление о росте российского сельхозмашиностроения, на этой выставке 
было приблизительно 300 экспонентов. Особое внимание привлекали к себе так назы-
ваемые «лобогрейки», производство которых превышало 20 тыс. штук в год. Популярны 
были конные молотилки русских заводов. Активно строились новые заводы: в 1897г. в 
Ростове-на-Дону было создано АО «Аксай» для производства земледельческих орудий; 
в 1900г. в Киеве появился завод комбинированных сеялок Фильверта и Дедина; в 1904г. в 
Рязани был основан завод братьев Левинтиных, ныне это завод «Рязсельмаш». В 1910г. 
американская фирма «Международная компания жатвенных машин» построила в Лю-
берцах под Москвой завод, который выпустил 60 тысяч с/х машин. В советское время 
предприятие стало называться «Заводом им. Ухтомского». В это же время сельскохозяй-
ственные машины выпускали также Путиловский, Сормовский, Брянский, Коломенский, 
Воткинский заводы, Рижский завод «Руссо-Балт» и многие другие.

В 1911г. российский изобретатель Яков Мамин в городе Балаков Самарской гу-
бернии изготовил свой первый локомобиль, получивший имя «Русский трактор», 
по образцу английской машины «Фоулер», после чего Мамин выпустил несколько 
тракторов с американскими моторами фирмы «Кейс». После незначительных дора-
боток была запущена серия и к 1913г. собрали 163 машины. Немного, но на фоне 
мировых показателей – неплохо. В США, например, до Первой мировой войны ни-
кто не рассматривал производство тракторов как серьезный бизнес. Тракторы все 
еще проигрывали лошадям по соотношению стоимость/производительность. Причем 
не только в Российской империи. Даже в США, владея большими участками земли, 
фермеры еще середине двадцатых годов чаще покупали автомобили, а не трактора.

Основанный в 1863г. вблизи Коломны «Завод Братьев Струве», с 1871г. известный 
под новым названием — «Акционерное общество Коломенского машиностроитель-
ного завода» (КМЗ), строил вагоны, паровозы, пароходы, локомобили, с паровыми 
машинами по патенту немецкой фирмы «Штумпф». С 1910г. в ассортименте завода 
появились и дорожные паровые тягачи, паровые катки и тракторы, собиравшиеся по 
образцу английской фирмы «Авелинг и Портер». Всего до войны в России имелось 
около 200 паровых тягачей. 

Весной 1913г. на особом совещании с участием представителей Министерства зем-
леделия, Военного министерства, Министерства путей сообщения, Земского и город-
ского союза (Земгор) и Императорского Русского автомобильного общества (ИРАО) 
впервые в государственном масштабе изучалась возможность организации производ-
ства гусеничных тракторов в России. Комиссия постановила, что отечественные гусе-
ничные тракторы крайне необходимы как для сельского хозяйства, так и для общего 



Приложение 743

и военного транспорта. Общая цифра единовременной потребности в тракторах 
была определена в 20000 шт. с тем, чтобы ежегодно в России изготавливалось не 
менее 4000 машин. Результатом стало выдача заказа на производство тракто-
ров Холта Сормовскому заводу. Первоначально было изготовлено 150 тракторов 
из импортных запчастей. Затем завод приступил к их серийному производству и, в 
общей сложности, к январю 1915 года было поставлено 373 трактора.

В 1917 г. на Коломенском заводе изготовили первые тракторы с двигателями вну-
треннего сгорания (работавшими на керосине), сходные по конструкции с американ-
скими тракторами «Могул».

Повторим, что эра тракторов началась с внедрения двигателя внутреннего сгора-
ния и первые шаги отрасли были не из легких: всю партию тракторов, произведенных 
Waterloo Gasoline Traction Engine Company, «благодарные» покупатели вернули назад. 
До Первой мировой войны трактора так не вышли из стадии экспериментов. Мировой 
лидер тракторостроения – компания Hart-Parr (придумавшая слово «трактор») – выпу-
стила за 1906-1918гг. всего 4114 тракторов. Некоторое оживление в тракторостроении 
возникло с началом ПМВ, что было вызвано необходимостью перетаскивать тяжелые 
артиллерийские орудия, а отнюдь не запросами сельского хозяйства.

Массовое производство тракторной техники берет свой отсчет от выпуска Фордом 
трактора Фордзон в 1917 году, но Российской империи тогда уже не существовало. 
Забавно, что даже для продвинутых американских фермеров автомобиль был важ-
нее трактора, в 1920 только 3,6% ферм имели трактора. При этом автомобили имели 
31% ферм, владея почти 2 миллионами пикапов и грузовиков.

В русскоязычной Википедии указывается Фирма Hanomag, которая якобы в 1912 
году выпустила трактор. На самом же деле это был мотоплуг, который по своей сути 
не являлся трактором. Первый серийный трактор Hanomag WD R26 стал выпускать-
ся с 1924 года. До 1925 года менее 1% всех сельхозхозяйств в Германии использо-
вали трактора, которые были импортированы в значительной степени из США. Зна-
чительное увеличение количества тракторов в Германии началось только с исполь-
зованием дизельного двигателя. Фирма Lanz добилась успеха с моделью трактора 
«Bulldog HL» с нефтяным двигателем, который появился на рынке в 1921 году.450

Производство подвижного железнодорожного состава в Российской империи.
Одной из наиболее развитых отраслей в империи было паровозостроение, ваго-

ностроение и строительство железных дорог. К 1910-му году работало 19 заводов, 
где производились вагоны.

В 1910г. постройка грузовых вагонов была организована на Харьковском паровозо-
строительном заводе, Нижнеднепровском металлургическом и на небольшом заводе 
Артура Коппеля. Всего к этому времени вагоны строили 19 заводов: вагоностроитель- 
ные – Русско-Балтийский, Мальцевский, Мытищинский, Верхне-Волжский, Усть-Катав-
ский, Петербургский, Ревельский («Двигатель»); паровозовагоностроительные – Брян-
ский, Коломенский, Путиловский, Сормовский, Харьковский; машиностроительные 
– Варшавский (Лильпоп, Pay), Рижский («Феникс»), Киевский, Николаевский судостро-
ительный, Торецкий сталелитейный, Нижнеднепровский металлургический, Артура 
Коппеля. Ведущее место занимали восемь: Сормовский и Путиловский, Коломенский и 
Брянский, Петербургский и Верхне-Волжский, Мытищинский и Рижский заводы.

Все эти предприятия принадлежали частному капиталу. Государственным оста-
вался Александровский завод, который, наряду с ремонтом, продолжал строить и 


