Семидесятипятилѣтіе русскаго сельскохозяйственнаго
машиностроенія.
Составилъ навѣдывающій Бюро Сел.-хоз. механики, Д. Д. Арцыбашевъ.

Вступленіе. Въ 1913 году исполняется семидесятипятилѣтіе суще
ствованія Министерства Земледѣлія въ Россіи. Его дѣятельность на
столько неразрывно связана съ развитіемъ сельскохозяйственнаго ма
шиностроенія, что въ настоящее время является умѣстнымъ очертить
вкратцѣ исторію этой отрасли нашей промышленности и ея современ
ное положеніе въ связи съ тѣми горизонтами, которые открываетъ ей
теперь наука.
Исторіи русскаго сельскохозяйственнаго машиностроенія посвяща
лось уже не мало работъ въ нашей спеціальной литературѣ. Такъ,
напр. покойный В. В. Черняевъ неоднократно останавливался на исто
рическомъ развитіи построенія сел.-хоз. машинъ въ Россіи и находилъ
въ его изученіи не мало интересныхъ сторонъ и фактовъ, которые
могли имѣть практическое значеніе и для современниковъ. Затѣмъ къ
исторіи машиностроенія приходилось обращаться и въ недавнее время,
при обсужденіи вопросовъ таможеннаго обложенія ввозимыхъ къ намъ
иностранныхъ орудій и машинъ: новѣйшіе изслѣдователи напр. Кафенгаузъ, Литошенко, представители союза фабрикантовъ и т. д. нашли
не мало поучительныхъ примѣровъ и указаній въ старыхъ трудахъ
Черняева, Сольскаго, въ отдѣльныхъ запискахъ и статьяхъ. Впрочемъ
исторія русскаго машиностроенія ждетъ еще своего новаго подроб
наго изслѣдователя, который сумѣлъ бы съ строгимъ безпристрастіемъ
прослѣдить ея важнѣйшіе этапы и не придавать имъ оттѣнковъ,
которые невольно присваивались имъ изслѣдователями, работавшими
при той полемикѣ, которая завязалась вокругъ вопроса о пошлинахъ
и преміяхъ.
1912 годъ былъ весьма важнымъ поворотнымъ пунктомъ, которымъ
завершилась эта долгая литературная борьба. Весной былъ проведенъ
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законъ о премированіи, который такъ или иначе опредѣлилъ мнѣніе
Государственныхъ Установленій страны, а вскорѣ послѣдовало гроз
ное предостереженіе: полная возможность разрыва торговаго договора
1832 г. съ С. Штатами поставила въ Россіи на ребро задачу
о необходимости выйти изъ положенія, когда страна могла остаться
безъ уборочныхъ машинъ, а, слѣдовательно, и безъ хлѣба. Главное
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія должно было сдѣлать не
обычайныя усилія, чтобы въ короткій срокъ собрать и провѣрить
все, что производятъ по части уборочныхъ машинъ неамериканцы.
Работы эти показали, что выйти изъ положенія можно, но пришлось бы
мѣнять во всей странѣ типы машинъ и замѣнить 5—6 типовъ 20—30.
Все это не могло бы не отразиться на благополучіи нашего сельскаго
хозяйства. Поэтому такъ грозно прозвучавшее предостереженіе не
вольно стало крупнымъ аргументомъ въ пользу необходимости созда
нія собственнаго машиностроенія.
1913 годъ долженъ ознаменовать собой начало новой «жатвенной
эры» въ русскомъ машиностроеніи. Какъ появленіе первыхъ Геновскихъ желѣзныхъ плуговъ и какъ проба первой сѣялки Эльворти въ
Грабцевѣ А. И. Чернова были началами «плужной» и «сѣялочной»
эры, завершившимися блестящимъ развитіемъ производства ихъ въ
Россіи, такъ и теперь мы несомнѣнно стоимъ передъ огромнымъ раз
витіемъ производства грабельныхъ жатокъ, сѣнокосилокъ и даже сно
повязалокъ.
Законъ о премированіи, направленный главнымъ образомъ на соз
даніе производства локомобилей, какъ это ни странно, дастъ, прежде
всего, толчокъ къ развитію и насажденію постройки уборочныхъ ма
шинъ, преміи на которыя прошли какъ то мимоходомъ.
Министерство Торговли получило уже нѣсколько заявленій о пред
стоящихъ крупныхъ выпускахъ грабельныхъ жатокъ и сноповязалокъ
на заводахъ Люберецкомъ, Харьковскомъ, Гріевза, Копа, Фениксъ,
Эльворти. Многіе другіе заводы энергично готовятся къ установленію
производства, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что черезъ 2—3 года Россія
будетъ производить не менѣе 30.000 шт. различныхъ уборочныхъ ма
шинъ, не считая конечно лобогрѣекъ, производство которыхъ достигло
въ 1911 г. 107.000 шт. на общую сумму 11 милл. руб.
Уборочныя машины. Возвращаясь къ краткой исторіи нашего ма
шиностроенія, я позволю себѣ вспомнить нѣсколько подробнѣе о тѣхъ
дѣятеляхъ и строителяхъ, которые потрудились въ Россіи въ области
усовершенствованія уборочныхъ машинъ. Слѣдуетъ замѣтить, что по
пытки постройки жнеекъ и косилокъ были у насъ настолько много
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численны и настолько интересны и своеобразны, что при наличіи со
отвѣтствующе поставленнаго машиностроенія, они могли бы вылиться
въ вполнѣ реальныя, пригодныя для практическаго примѣненія и даль
нѣйшаго усовершенствованія формы. Но отсутствіе обладающихъ со
отвѣтствующими техническими средствами и, пожалуй, еще важнѣе,
соотвѣтствующимъ персоналомъ заводовъ и мастерскихъ ставило на
шихъ изобрѣтателей въ безвыходное положеніе и хоронило ихъ
идеи.
Со времени изобрѣтенія жатки Обида Гуссея (1833 г.) и Макъ
Кормика (1834 г.) въ усовершенствованіяхъ жатвенныхъ машинъ на
ступилъ, какъ извѣстно, нѣкоторый перерывъ, длившійся примѣрно до
1841 года.
Въ Россіи, гдѣ еще въ 1774 г. Императорскимъ Вольнымъ Эконо
мическимъ Обществомъ былъ объявленъ конкурсъ па жатвенную «ма
шину» съ назначеніемъ преміи въ 35 червонцевъ, въ 1835 г. смолен
скій помѣщикъ Жегаловъ придумалъ «колосожатную телѣжку». Ло
шадь должна была запрягаться сзади; впереди телѣжки устраивался
особый рѣзецъ. Одинъ рабочій, сидя на телѣжкѣ или идя рядомъ,
срѣзывалъ колосья рѣзцомъ, а другой собиралъ ихъ въ ящикъ или
мѣшокъ. Въ «Земледѣльческой газетѣ» за 1835 г. можно найти описа
ніе и изображеніе ручной «колосожатной телѣжки» съ гребневымъ
аппаратомъ, напоминающимъ гребень современныхъ колосоуборокъ.
Въ 1837 г. Малышевъ предложилъ помѣщать подъ граблями «колосо
жатокъ» вращающіеся и заходящіе другъ за друга диски съ запилен
ными (серпатыми) краями. Для приспособленія къ уборкѣ хлѣ
бовъ разной высоты, Малышевъ предлагалъ мѣнять ходовыя колеса.
Эта колосожатка представляетъ уже не малый интересъ и достойна
для изученія даже современными строителями, которые дальше ножа
Белля (1826 г.) пока не пошли.
До 1842 г. серьезныхъ попытокъ постройки уборочныхъ машинъ
въ Россіи не было. Съ 1842 года начинается стремленіе ввести конныя
машины. Большинство попытокъ, многія изъ которыхъ были удачны,
были, повидимому, внѣ западно-европейскаго или американскаго вліянія
и заслуживаютъ тѣмъ большаго вниманія. Первая жатвенная машина
для конной тяги была построена Тименецкимъ, мысль о которой воз
никла у него еще въ 1834 г., но которая была осуществлена лишь въ
1842 г. Машина была испытана и объявленіе результатовъ испыта
ній вызвало заказы на нее; въ 1845 г. У Тименецкаго и Кочинскаго
(его компаніона) были заказы на 10 шт. жнеекъ. Устройство машины
состояло въ слѣдующемъ. На рамѣ, покоящейся на двухъ ходовыхъ
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колесахъ были укрѣплены особые пальцы, подъ которыми располага
лись косы (4—5), срѣзывающія хлѣбъ. Для сбрасыванія хлѣба (въ
сторону) были устроены автоматическія грабли. Захватъ машины со
ставлялъ 6 1/2 футъ. Испытанія этой машины, произведенныя въ 1843 и
1852 г.г. (второе по порученію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ) дали
удовлетворительные результаты. Вотъ заключеніе коммиссіи: «испыта
тели признали машину г. Тименецкаго полезною и доставляющею
важныя выгоды въ полеводствѣ»; цѣна машины была опредѣлена въ
375 руб.
Такимъ образомъ первая дѣйствительно работавшая русская жат
венная машина не можетъ считаться неудачной.
Въ 1845 г. Государственные крестьяне Ярославской губ. Алексѣй и
Ѳеофанъ Хитровы взяли привилегію на «устройство и употребленіе
изобрѣтенной ими машины для кошенія травы». Это была первая въ
Россіи привилегія на жатвенную машину. Въ этой машинѣ были уже
весьма интересныя приспособленія, свойственныя современнымъ типамъ—
напр. приборъ для расцѣпленія механизма, для измѣненія высоты рѣ
занія, самосбрасывающій аппаратъ. Рѣжущій аппаратъ состоялъ изъ
трехъ вращающихся около вертикальнаго вала косъ. Описаніе этой
машины попало въ «Grundzüge der Landwirtschafft von Wilhelm Hamm».
Авторъ книги отзывается о машинѣ Хитровыхъ, какъ объ одной изъ
совершеннѣйшихъ русскихъ жатвенныхъ машинъ.
Въ 1846 г. изобрѣтена тырсокосилка (косилка для ковыля) Варле.
Черезъ два года заявлена привилегія Каугерта и Языкова. Эта машина
была построена по идеѣ Гуссея и имѣла современный рѣжущій аппа
ратъ; впрочемъ вмѣсто пальцевъ были взяты 2 пилообразныя полосы.
Машина испытывалась на Саратовской учебной фермѣ; результаты по
лучились неудовлетворительные, такъ какъ машина была выполнена
очень плохо. Пропуская жатку Якушина (1848 г.), укажу жатку пра
порщика Потемкина (помѣщикъ Полтавской губ.). Эта машина по сво
ему времени могла считаться весьма совершенной и была близка къ
современнымъ.
Въ 1853 г. заявлена привилегія, выданная «Саратовскому помѣщику
коллежскому регистратору Николаю Викторову» на жатвенную машину.
Еще въ 1852 г. она была выставлена и испытана на Московской вы
ставкѣ, привлекая всеобщее вниманіе. Въ слѣдующемъ году машина
подверглась цѣлому ряду испытаній. В. В. Черняевъ пишетъ «о до
стоинствахъ и недостаткахъ машины велась очень горячая полемика.
Можно смѣло сказать, что ни на одну изъ русскихъ машинъ не было
пожертвовано столько времени, труда и денегъ, какъ на жнею г. Вик
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торова. Департаментъ Сельскаго Хозяйства пріобрѣлъ для каждаго
изъ своихъ училищъ по одному экземпляру ея, но изъ шести испыта
ній ни одно не оказалось въ пользу машины, всѣ они указывали не
обходимость многихъ измѣненій въ конструкціи». «Не смотря на это,
она имѣла такой успѣхъ, какой потомъ не выпалъ ни на одну изъ
явившихся впослѣдствіи русскихъ жатвенныхъ машинъ; въ Саратов
ской и Симбирской губерніяхъ въ одно лѣто было пріобрѣтено около
30 шт.; всѣ онѣ пошли по сараямъ. Надъ усовершенствованіемъ этой
машины трудились бр. Бутенонъ, Шехтель, Петровскій».
До 1860 года, когда была устроена выставка Императорскаго
В. Э. Общества, было нѣсколько изобрѣтеній въ области уборочныхъ
машинъ, но о нихъ я не упоминаю. На выставку было представлено
5 машинъ—двѣ конныхъ Штейнберга и Трапезникова и три ручныя
Хитрина, Сосульникова и Ридигера. Машины эти отличались, главнымъ
образомъ, своей оригинальностью: рѣжущій аппаратъ имѣлъ самое
разнообразное устройство.
Сравнительно большое впечатлѣніе (по идеѣ) произвела жнея За
рубина (описана въ журналѣ М. О. С. X. 1860 г.), у которой рѣжу
щій аппаратъ состоялъ изъ безконечнаго ремня съ наклепанными на
него запиленными рѣжущими пластинами. Машина эта имѣется въ
Императорскомъ Сельскохозяйственномъ Музеѣ.
Жнея Лильпопа, построенная въ Варшавѣ въ 1860 г., представляетъ
собой переходъ къ новому періоду, бѣдному идеями и ограничиваю
щемуся главнымъ образомъ копированіемъ. Она работала вполнѣ удо
влетворительно, но являлась подражаніемъ иностраннымъ. Постройкой
машинъ Лильпопа занимались (приблизительно до 1875 г.) заводы
Лильпопа, Рау и Ко и Вл. Менцель.
Со времени появленія жатки Бредихина (1862 г.) и Кирхнера (1865 г.),
примѣнившихъ зигзагообразныя дорожки вмѣсто кривошиповъ, стали
довольно часто появляться машины подобнаго устройства: такова, напр.,
жнея-косилка Иванова (1866 г.), Бутовскаго (1869 г.). Въ машинѣ
послѣдняго изобрѣтателя былъ приспособленъ приборъ для захвата
стеблей, напоминающій Осокинскій.
Въ 1869 г. выдана привилегія ученому управителю Власенко на
машину подъ названіемъ «Конная зерноуборка на корнѣ». Идея этой
машины представляетъ большой интересъ и стоитъ весьма близко къ
недавно появившейся «Айдагской жнеѣ-молотилкѣ». Это была въ пол
номъ смыслѣ жнея-молотилка, немедленно доводящая зерно до мѣшка.
Приблизительно въ то же время появилась остроумная идея Алексѣева,
въ которой былъ использованъ принципъ вертикальнаго перемѣщенія
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срѣзаннаго хлѣба, т. е. тотъ, который произвелъ впослѣдствіи большое
впечатлѣніе и былъ примѣненъ австралійцемъ Милльяромъ.
Съ этого времени дѣятельность русскихъ изобрѣтателей начинаетъ
ослабѣвать: Самуилъ Джонстонъ и Вальтеръ Вудъ начинаютъ выбирать
въ Россіи привилегіи и захватывать русскій рынокъ. Въ 1874 г.
появляется въ высшей степени интересная жатка «Варшавянка» (Ворон
цова-Вельяминова и Флоріана Грубинскаго), описанная даже Бюстомъ.
Особенность машины состояла въ полномъ отсутствіи зубчатокъ.
Одинъ изъ послѣднихъ экземпляровъ этой жатки былъ вывезенъ
авторомъ настоящей статьи изъ Уманскаго Земледѣльческаго училища
и помѣщенъ въ Императорскомъ Сельскохозяйственномъ Музеѣ. Жатка
Грубинскаго испытывалась, между прочимъ, во Франціи, въ Мормонѣ,
экспонировалась на Парижской всемірной выставкѣ и строилась на
зав. Шольце и Репгана въ Варшавѣ. В. В. Черняевъ не признавалъ
этой машины.
Въ 1883 г. была заявлена привилегія К. Якимовича на жнее-сноповязальную машину, очень сложную и, насколько мнѣ извѣстно, не при
веденную въ исполненіе. Дальнѣйшій періодъ весьма бѣденъ изобрѣ
тателями и только въ послѣднія 25 лѣтъ снова появляются русскія
изобрѣтенія (напр., жатки Осокина, Вершова, Теннера, Джунковскаго,
Молчанова, Ливчака и др.). Появилось также и много приборовъ для
сбрасыванія хлѣба въ лобогрѣйкахъ (Гріевза, Зифельда, Гаммермейстера, Шелленбера и др.).
Отсутствіе изобрѣтеній за послѣдній періодъ объясняется очень
легко: Россія была наводнена иностраннымъ дешевымъ товаромъ и
производила сама сотни тысячъ упрощенныхъ жатокъ (лобогрѣекъ).
И только теперь, когда наступаетъ новая эра, когда устанавливается
собственное производство всѣхъ типовъ уборочныхъ машинъ, можно
ожидать начала работы мысли, безъ которой намъ, русскимъ, не сладить
съ міровыми производителями.
Производство уборочныхъ машинъ. Обращаясь къ самому произ
водству уборочныхъ машинъ, я не могу не отмѣтить прежде всего того
факта, что фабричная постройка жатвенныхъ машинъ въ Россіи нача
лась не съ лобогрѣекъ, а съ самосбрасывающихъ жатокъ. На все
россійской мануфактурной выставкѣ въ Москвѣ (1870 г.) была пред
ставлена жатка Лильпопа, Рау и Ко, съ автоматическимъ сбрасываніемъ
хлѣба. Заводъ Лильпопа, Рау и К°, основанный въ 1818 г., является
третьимъ по старшинству заводомъ сел.-хоз. машинъ въ Россіи. Ко вре
мени всемірной выставки въ Парижѣ (1878 г.), и, въ особенности, все
россійской выставки въ Москвѣ (1882 г.) можно было насчитать нѣ
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сколько заводовъ, занимавшихся изготовленіемъ жатвенныхъ машинъ,
напр. Мальцевскаго товарищества (грабельныя жатки и сѣнокосилки),
Мейснера въ Люблинѣ (жатки по типу Бурдикъ), Крашевскаго, въ Вар
шавѣ (типъ Вуда), Рефельда, Дубельтовича (тоже), Шольце, Репгана
(Варшавянка), Островскаго и т. д.
Установленіе массоваго производства лобогрѣекъ, дошедшее, какъ
мы видѣли, до 107.000 шт. въ 1911 г., значительно затормозило постройку
усовершенствованныхъ машинъ, но само по себѣ имѣло колоссальное
значеніе для всего хозяйства Россіи. Только благодаря лобогрѣйкѣ,
началась сплошная обработка полей юга. Я не буду здѣсь останавли
ваться на исторіи установленія и развитія у насъ этого производства,
достаточно уже извѣстнаго. Замѣчу только, что въ настоящее время
производствомъ лобогрѣекъ занято до 8о заводовъ, производящихъ
ихъ на 11 слишкомъ милліоновъ. Въ настоящее время замѣчается
усиленное стремленіе къ усовершенствованію конструкціи лобогрѣекъ.
Появились лобогрѣйки съ кольцевой смазкой (первая машина была
построена Н. I. Сергѣевымъ), съ роликовыми втулками, съ усовершен
ствованными мотовилами (напр., лобогрѣйка К. Г. Шиндлера). Проявился
въ послѣдніе годы и интересъ къ «самосбрасывающимъ лобогрѣйкамъ
(приборы Гаммермейстера, Шелленберга, Чурилова и др.), но введеніе
подобнаго рода усовершенствованій въ лобогрѣйки не даетъ увѣрен
ности, что конструкціи эти продержатся болѣе или менѣе продолжи
тельный срокъ. Самосбрасывающія лапы не даютъ хорошихъ резуль
татовъ и вообще идея приспособленія сбрасывающаго прибора къ
лобогрѣйкѣ, съ непремѣннымъ условіемъ сохраненія общаго устройства
послѣдней, не имѣетъ значенія. Тотъ, кто передѣлываетъ всю идею
жатки, имѣетъ, конечно, полное право приспособить соотвѣтствующимъ
образомъ раму ея, передачи и проч.
Наиболѣе ходовымъ типомъ, послѣ лобогрѣйки, нужно считать
самосбрасывающую или грабельную жатку.
Производство этихъ жатокъ, какъ мы видѣли, существуетъ въ
Россіи давно, но оно было крайне неустойчиво и постепенно всѣ пере
численные мной заводы прекратили свое производство. Въ настоящее
время постройка этихъ машинъ установлена на заводахъ О-ва Гріевзъ
въ Бердянскѣ, Фениксъ въ Ригѣ, Эльворти въ Елисаветградѣ и Любе
рецкомъ подъ Москвой и устанавливается у А. А. Копа въ Кичкасѣ
(Екатер. губ.) и на Харьковскомъ паровозостроительномъ заводѣ. Кромѣ
того, производствомъ такихъ жнеекъ занимаются два небольшихъ заво
дика на Сѣв. Кавказѣ. По даннымъ Бюро сел.-хоз. механики, всего въ
1911 г. было произведено въ Россіи 2.640 шт. самосбрасывающихъ жатокъ.
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Нельзя не упомянуть о прекратившемъ уже свое существованіе, но
весьма важномъ по своимъ заслугамъ заводѣ Центрально-Россійскаго
Товарищества, въ Тулѣ. Заводъ этотъ, основанный первоначально
подъ фирмой «Байцуровъ и Гилленшмидтъ» первый ввелъ въ Россію
современные методы постройки уборочныхъ машинъ. Жатка его во
Джонстоновскому «Тріумфъ № 2» пользовалась заслуженной извѣст
ностью и при ея постройкѣ использовался въ широкой мѣрѣ ковкій чу
гунъ? Этимъ же заводомъ строились и сѣнокосилки (по Макъ-Кормику).
Изъ современныхъ заводовъ наиболѣе опытнымъ въ дѣлѣ постройки
самосбрасывающихъ жатокъ является зав. Гріевза. Уже на выставкѣ
1896 г. въ Нижнемъ Новгородѣ этимъ заводомъ была представлена
жнея «Таврида» по старому «Дэзи» Макъ-Кормика. Вслѣдъ за тѣмъ
была построена «самосбрасывающая Ласточка»,- машина превосходящая,
по моему мнѣнію, современные типы легкихъ машинъ. При постройкѣ
этой машины заводъ использовалъ преимущественно литую сталь.
Наконецъ, въ послѣдніе 4 года заводъ выпускаетъ машину по типу
Диринга. Первые годы были нѣкоторыя недоразумѣнія, но въ настоящее
время производство наладилось и машины идутъ почти наравнѣ съ
американскими. Заводъ имѣетъ въ полномъ смыслѣ современное обо
рудованіе и устанавливаетъ даже холодную прокатку валовъ. Многіе
изъ западно-европейскихъ и шведскихъ заводовъ значительно усту
паютъ по оборудованію зав. Гріевза. Выработка ковкаго чугуна идетъ
по американскому способу, при чемъ углеродъ чугуна не выжигается,
а переводится изъ углерода закала въ состояніе аморфнаго графита.
Этотъ способъ выработки ковкихъ литыхъ издѣлій обходится на
полтора, два рубля дешевле, чѣмъ обычный, хотя качество издѣлій
нѣсколько хуже. Въ настоящее время заводъ работаетъ надъ усовер
шенствованіемъ и дальнѣйшимъ приспособленіемъ къ русскимъ усло
віямъ своихъ жатокъ. Въ 1913 г. будетъ выпущено около 3.500 шт.
Люберецкій заводъ переустроенъ изъ завода «воздушныхъ тормазовъ
Нью-Іоркъ», гдѣ производились также газогенераторные двигатели и
основанъ «международной компаніей жатвенныхъ машинъ» или «жатвен
нымъ трестомъ», правленіе и главнѣйшіе заводы котораго расположены
въ С. Штатахъ. Эта могущественная компанія, объединившая заводы
Макъ-Кормика, Диринга, Осборна, Мильвоки, Плано и многіе другіе,
обладаетъ капиталомъ въ 285 милл. долларовъ и стала устраивать
заводы не только въ Америкѣ, но и заграницей. Послѣ Канады, Швеціи,
Германіи и Франціи компанія задумала выстроить заводъ и въ Россіи,
причемъ разсчитывала на покровительственныя пошлины. Однако,
пошлины не прошли и поэтому устройство завода было отложено.
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Открытіе его состоялось въ прошломъ году. Надо отдать справедли
вость американцамъ, дѣло было поставлено сразу на широкую ногу и
съ соблюденіемъ всѣхъ условій, которыя гарантируютъ успѣхъ и полное
однообразіе выпускаемыхъ издѣлій (штампы, шаблоны и проч.). Затрудне
нія встрѣтились лишь по отношенію къ матеріаламъ и рабочимъ. Заводъ
началъ съ постройки лобогрѣекъ, а затѣмъ перешелъ на сѣнокосилки
и грабельныя жатки. Въ 1913 г. предполагается выпустить до 6.000 жатокъ
и около 12.000 сѣнокосилокъ. Производство на этомъ заводѣ, директо
ромъ котораго состоитъ г. Гальверсонъ, будетъ съ каждымъ годомъ
расширяться.
На заводѣ общества Фениксъ въ Ригѣ въ настоящее время происхо
дитъ переустройство отдѣла, вырабатывающаго жатвенныя машины и
сѣнокосилки. До сихъ поръ заводъ выпускалъ жатку оригинальнаго
типа (съ червячной передачей на грабельный аппаратъ), конструиро
ванную К. П. Лепешовымъ, но теперь переходитъ на обычные амери
канскіе типы и предполагаетъ довести производство жатокъ до 1.000 шт.
въ годъ. Многія части машинъ отливаются здѣсь, вмѣсто ковкаго
чугуна, изъ стали.
На заводахъ А. А. Копа въ г. Александровскѣ, Екатеринославской
губ., установлено производство самосбрасывающихъ жатокъ по «Дэзи»
Макъ-Кормика. Первые экземпляры уже работали въ 1912 г. подъ
Александровскомъ. А. А. Копъ имѣетъ 4 завода, одинъ изъ которыхъ
(«Копъ и Гелькеръ») выдѣлываетъ только ковкій чугунъ, а другой
(Кичкасскій) приспособленъ для сборки жнеекъ, сѣнокосилокъ и кон
ныхъ грабель. Въ 1913 г. будетъ произведено примѣрно около 1.200 ма
шинъ. Качества поповскаго ковкаго чугуна выше гріевзовскаго и между
народнаго. Сборка машинъ на заводѣ Копа отличалась всегда особен
ной добросовѣстностью и все это вмѣстѣ взятое предсказываетъ успѣхъ
начинаніямъ завода.
На заводѣ Эльворти, въ Елисаветградѣ, а также у Т. П. Зубкова,
въ Ейскѣ, производятся самосброски старыхъ типовъ (у Эльворти—по
старому Вуду, у Зубкова—по типу «желѣзная рама Джонстона»), не
требующія ковкаго чугуна. Образцы эти, не смотря на свою устарѣ
лость, пользуются большимъ успѣхомъ, ломаются гораздо рѣже и слу
жатъ гораздо дольше, чѣмъ современные. По разнымъ причинамъ про
изводства эти, вѣроятно, не разовьются и останутся пока въ томъ же
размѣрѣ, т. е. у Эльворти 300 шт. въ годъ и у Зубкова—отъ 50 до 100 шт.
Харьковскій паровозостроительный заводъ предполагаетъ выпустить
въ 1913 г. около 300 шт. самосбросокъ. Условія производства пока
еще не опредѣлились.

— 10 —
Производствомъ самосбрасывающихъ жатвенныхъ машинъ по образ
цамъ Ливчака занимался заводъ Звѣринцева въ Твери. Однако, по
стройка этихъ машинъ пока прекратилась, такъ какъ изобрѣтатель
часто мѣняетъ свои типы.
Въ настоящее время нѣсколько заводовъ предполагаютъ присту
пить и къ производству сноповязалокъ. Привозъ этихъ машинъ въ
Россію достигъ громадныхъ размѣровъ. Въ 1910 г. было привезено по
примѣрному подсчету 14.000 шт., въ 1911 г. около 29.000 шт. Количе
ства эти почти догоняютъ соотвѣтствующія числа жатокъ, которыхъ
было привезено въ 1910 г. 23.000 шт., а въ 1911г. 36.000 шт. Люберец
кій заводъ приступить къ ихъ производству въ 1914 г., заводъ же
Дж. Гріевзъ уже приступилъ къ постройкѣ и предполагаетъ въ 1913 г
выпустить около 50 шт. Въ текущемъ году заводъ производилъ опыты
съ нѣсколькими лучшими современными типами и выработалъ уже
чертежи. На Русско-Балтійскомъ заводѣ въ Ригѣ постройка сноповя
залокъ по образцу Джунковскаго (производившаяся раньше на заводѣ
Н. Ф. Дитмара, въ Харьковѣ) идетъ уже два года, хотя пока типъ ма
шины еще вырабатывается. Весьма возможно, что къ постройкѣ сно
повязалокъ приступятъ и другіе заводы, тѣмъ болѣе, что по закону
возможно безпошлинное полученіе всего вяжущаго аппарата.
Производство сѣнокосилокъ установлено въ Финляндіи (на нѣсколь
кихъ заводахъ), на заводѣ Гріевза, Фениксъ, Копа, Люберецкомъ и
нѣкоторыхъ другихъ. Грабли выдѣлывались у насъ въ 1911 г. въ ко
личествѣ около 1.000 шт.
Такимъ образомъ, юбилейный годъ Вѣдомства Земледѣлія совпа
детъ у насъ съ возрожденіемъ производства одной изъ самыхъ важ
ныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ машинъ. Ни одна изъ полевыхъ работъ
не требуетъ такой спѣшки, ни одна не обходится безъ пользованія
машинами такъ дорого, и ни одна, наконецъ, не грозитъ въ такой сте
пени потерей всѣхъ результатовъ трудовъ цѣлаго года, какъ уборка
урожая. Въ извѣстной книжкѣ Герберта Кассона мы читаемъ: „If Mar
cus Aurelius had invented the reaper, or if the Gracchi had been inventors instead of politicians, the story of Rome would hawe had а happier ending. But Rome said: The first thing is empire. Egypt said: The
first thing is fame. Greece said: The first thing is genius. Not one of
them said: The first thing is Bread“.
Типы уборочныхъ машинъ. Американцы неразрывно связывали и
свою исторію и свою славу, свое міровое могущество съ умѣніемъ де
шево получать хлѣбъ, чего они достигли постройкой милліоновъ деше
выхъ уборочныхъ машинъ. То же должны сдѣлать и мы. Постоянная за
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висимость отъ иностранныхъ производителей ведетъ прежде всего къ
неустойчивости цѣнъ, а затѣмъ не позволяетъ появляться своимъ, въ
полной мѣрѣ приспособленнымъ машинамъ.
Установленіе производства уборочныхъ машинъ въ Россіи явится
тѣмъ моментомъ, который будетъ характеризовать начало полнаго
освобожденія страны отъ иностраннаго привоза сельскохозяйственныхъ
машинъ. Постройка локомобилей и молотилокъ много проще произ
водства уборочныхъ машинъ. Остальное же все, за исключеніемъ ме
лочей, у насъ уже есть.
Въ такой важный моментъ въ исторіи русскаго машиностроенія не
обходимо разобраться и въ вопросѣ о томъ, насколько удовлетвори
тельны тѣ типы уборочныхъ машинъ, на которые устремятся наши за
воды, устанавливающіе у себя постройку грабельныхъ жатокъ и дру
гихъ уборочныхъ машинъ современныхъ типовъ. Поэтому не лишнее
будетъ остановиться на тѣхъ типахъ и на тѣхъ идеяхъ, которыя вы
двигаются въ послѣдніе годы, какъ наиболѣе совершенные.
Наиболѣе удовлетворяющей экономическимъ задачамъ и наиболѣе
совершенно, просто и успѣшно переводящей зерно въ мѣшокъ машиной
является колосоуборка и ея разновидности: жнея-молотилка, стрипперъ
и т. д. Тамъ гдѣ воздухъ сухъ, а солома и полова не представляютъ
цѣнности, тамъ эти машины имѣютъ огромное значеніе. Такъ, напри
мѣръ, въ Австраліи стрипперы составляютъ 75 % всѣхъ жатокъ. Въ
Калифорніи и въ Аргентинѣ, а въ послѣднее время и въ Южной Африкѣ
разные типы колосоуборокъ и жней-молотилокъ получили преобладающее
значеніе. Идея колосоуборокъ настолько важна и удачна, что надъ разрѣ
шеніемъ ея необходимо поработать и въ другихъ климатахъ. Задача
сохраненія половы и соломы при пользованіи колосоуборками осуще
ствима и остается только выработать детали рѣжущаго или срываю
щаго аппарата и прибора для вымолачиванія и приспособить ихъ къ
нашимъ условіямъ. Повидимому, одной изъ наиболѣе цѣлесообразныхъ
машинъ этого рода является недавно построенная Айдагская жнея-мо
лотилка (Idaho combined Harv. Сo Moscow Id.), въ которой непо
средственно за рѣжущимъ аппаратомъ (обычнаго устройства, 6 фут.
захвата) располагается во всю ширину его легкій штифтовый моло
тильный барабанъ, сдающій затѣмъ продукты вымолачиванія, т. е. зерно
и полову въ легкую вѣялку. Такой процессъ представляется наиболѣе
простымъ и правильнымъ. Большой интересъ представляетъ также
стрипперъ Массей-Гарриса 1912 г., въ которомъ строители отказались
отъ принципа срыванія или сбиванія колосьевъ, требующаго слишкомъ
большого усилія. Далѣе идутъ калифорнскія жнеи-молотилки (напри
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мѣръ Холта, Беста)—это сочетаніе хедера и большой молотилки, очень
тяжелое и громоздкое. Наконецъ, австралійскіе стрипперы подкупаютъ
простотой устройства и имѣютъ много интересныхъ и своебразныхъ
деталей, особенно типъ Макъ-Кeя.
Всѣ эти машины для уборки достойны подробнаго изученія и рус
скіе строители должны знакомиться съ ними, чтобы не остановиться на
пути усовершенствованія, какъ это мы замѣчаемъ, напримѣръ, въ Со
единенныхъ Штатахъ, гдѣ работа въ дѣлѣ созданія новыхъ типовъ
жатокъ теперь очень слаба. Появленіе Айдагской жатки, машины свое
образной и остроумной, вызвало извѣстнаго рода смущеніе въ рядахъ
правителей всемогущей Международной Компаніи, которая, не испы
тывая замѣтной конкуренціи, успокоилась въ сознаніи, что машины
компаніи "лучше всѣхъ". Дѣйствительность, однако, показываетъ, что
въ дѣлѣ постройки жатокъ мы далеки отъ идеала. Особенно рѣзко
можно выдвинуть такое утвержденіе по отношенію къ грабельнымъ
жаткамъ. Можетъ быть выполненіе отдѣльныхъ образцовъ, хотя бы
той же Международной Компаніи прекрасно, но самъ типъ слабъ и
могъ удовлетворять конструкторовъ и хозяевъ только въ половинѣ
прошлаго вѣка, теперь же онъ является своего рода анахронизмомъ.
Въ отчетѣ по испытаніямъ уборочныхъ машинъ въ Акимовскомъ отдѣ
леніи Бюро (1912 г.) должна появиться критика самого типа само
сброски: было бы желательно, чтобы она побудила русскихъ строите
лей серьезно заняться задачей изысканія болѣе совершенной конструкціи.
Что такого рода изысканія могутъ имѣть мѣсто, показываютъ непре
рывно появляющіяся заявки на привилегіи, изъ которыхъ можно ука
зать: Грибова (въ Ростовѣ на-Дону), Сергѣева (тамъ же), Петрова
(тамъ же), Клейнера (въ Большомъ Токмакѣ, Таврической губ.), Ливчака и др. Пока еще не представляется возможнымъ высказаться за
полное нарушеніе существующаго типа, но желательно: 1) стремиться
къ переходу на сноповязалки, какъ болѣе раціонально задуманныя
машины и 2) впредь до полной реформы грабельной жатки
избирать для копированія или передѣлки такіе образцы, которые да
вали бы болѣе плавный ходъ грабель (напримѣръ образецъ Эльворти,
англійскія конструкціи и т. д.) и были бы болѣе долговѣчны и менѣе
хрупки, чѣмъ общераспространенные американскіе (особенно „Дэзи“,
Осборнъ, Чемпіонъ, Адріансъ, Вудъ). Съ этой цѣлью можно рекомен
довать изученіе образцовъ англійскихъ машинъ (напримѣръ Горнсби,
Гаррисона, Самуэльсона, Бэмфорда), старыхъ американскихъ, напри
мѣръ пятиграбельныхъ Джонстона и т. д. Большинство такого рода
машинъ было собрано въ 1912 г. Главнымъ Управленіемъ Землсустрой-
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ства и Земледѣлія для цѣлей изученія уборочныхъ машинъ неамери
канскаго производства. Подробное описаніе и результаты діаботы ма
шинъ будутъ помѣщены въ упомянутомъ выше отчетѣ. Въ 1913 г. въ
Акимовскомъ отдѣленіи Бюро сельскохозяйственной механики-будутъ
собраны и подвергнуты изученію всѣ наиболѣе важные образцы совре
менныхъ колосоуборокъ и жнее-молотилокъ, къ нѣкоторымъ изъ которыхъ предполагается приспособить моторы. Въ виду того огромнаго
интереса, который проявляется теперь среди хозяевъ къ этимъ новымъ
машинамъ, я дамъ характеристику тѣхъ изъ нихъ, которыя Главное
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія предполагаетъ собрать въ
1913 г. и часть которыхъ уже получена.
Стрипперъ Джемса Мартина (Jatnes Martin, Gowler S. А.) выпи
санъ Департаментомъ Земледѣлія изъ Австраліи и испытывается уже
въ теченіе 3 лѣтъ. Имѣетъ гребневый аппаратъ и быстро вращаю
щееся мотовило (битеръ), отбивающее и нѣсколько обмолачивающее
колосья, молотильный барабанчикъ (колковой барабанъ), вѣялку и эле
ваторы. Стрипперъ Массей-Гарриса конструкціи 1910 г. принесенъ въ
даръ Бюро механики заводомъ Массея; отличается отъ мартеновскаго
желѣзной рамой и устройствомъ передачи. Имѣетъ особый сѣтчатый
коробъ для сбора мякины.
Стрипперъ Массея конструкціи 1912 г. имѣетъ ножевой аппаратъ,
сохраняя однако гребень. Барабанъ для вымолачиванія устроенъ болѣе
солидно. На этотъ образецъ возлагаются большія надежды. Стрипперы
Макъ-Кея (И. W. Mac-Key, Melbourne) уже привезены въ Россію, но въ
1912 году, въ виду мочливаго лѣта успѣшно работать не могли.
Являются одними изъ наиболѣе усовершенствованныхъ современныхъ
колосоуборокъ, но имѣютъ гребень безъ ножа. Стрипперъ Меллора
(Mellor, Adelaide, S. А.) выписывается Главнымъ Управленіемъ Земле
устройства и Земледѣлія для изученія наиболѣе легкаго и упрощен
наго типа, дающаго необвѣянный ворохъ, который обрабатывается за
тѣмъ на обыкновенной вѣялкѣ. Относительно Айдагской и калифорнской жней-молотилокъ было уже сообщено выше. Калифорнская
жнея-молотилка, съ захватомъ въ 12 футовъ, будетъ выставлена на
Кіевской выставкѣ, но будетъ ли она доставлена на испытанія въ Акимовку—пока еще не рѣшено. Машина интересна своею большою про
изводительностью (12—14 дес. въ день); для тяги ея служитъ такъ
называемый гусеничный бензиновый тракторъ (кетерпиллеръ). Нако
нецъ предполагается произвести опыты съ приспособленіемъ мотора
къ 12-футовому пешбайндеру (сноповязалка, въ которой лошади впря
гаются сзади).
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Послѣдняя машина какъ будто ближе всѣхъ отвѣчаетъ потребно
стямъ южно-русскаго хозяйства: она производительна, относительно
легка на ходу (отсутствіе боковой тяги, большія ходовыя колеса) и
сохраняетъ солому. Если бы удалось приспособить легкій моторъ и,
слѣдовательно, отказаться отъ неудобной запряжки лошадей, то можетъ
быть эта машина и разрѣшила бы пожеланія нашего юга.
Вообще говоря, пешбайндеръ является одной изъ наиболѣе совер
шенныхъ изъ существующихъ уборочныхъ машинъ, если не считаться
съ ножомъ и полотнами.
Такимъ образомъ, въ дѣлѣ водворенія производства уборочныхъ
машинъ мы переживаемъ важный историческій моментъ.
Молотилки. Такую же фазу можно наблюдать въ производствѣ
сложныхъ молотилокъ и локомобилей. Съ введеніемъ закона 26 апрѣля
1912 г. многіе заводы стали готовиться къ постройкѣ паровыхъ моло
тилокъ, а нѣкоторые расширяютъ или устанавливаютъ у себя произ
водство локомобилей.
Постройка крупныхъ молотилокъ началась у насъ уже давно, но
шла неправильно, съ перерывами и съ разнымъ успѣхомъ. Такъ напри
мѣръ, на всероссійской выставкѣ 1864 г. была уже одна паровая
молотилка; на всероссійской мануфактурной выставкѣ въ Петербургѣ
(1870 г.) было представлено 5 сложныхъ молотилокъ. Двѣ изъ нихъ
были десятисильныя—заводовъ Лильпопъ, Рау и К° въ Варшавѣ и
Беллино-Фендерихъ, въ Одессѣ. По мнѣнію В. В. Черняева, конструкція
первой молотилки заимствована во Франціи. Машина завода БеллиноФендерихъ представляла собой точную копію клейтоновской десяти
сильной молотилки. Молотилка, по свидѣтельству экспертовъ выставки,
была построена прекрасно. На всероссійской московской выставкѣ 1882 г.
было представлено шесть сложныхъ молотилокъ. Изъ нихъ къ типу
паровыхъ молотилокъ нужно было отнести три экземпляра: «русскую»
и «англійскую» молотилки завода Мальцовскаго товарищества и моло
тилки завода Вермана и сына въ Ригѣ. Мальцовскій заводъ довольно
долгое время занимался постройкой паровыхъ молотилокъ, которыя и
до сихъ поръ можно встрѣтить въ крупныхъ экономіяхъ, напримѣръ
у Харитоненко, кн. Щербатова и др. Въ восьмидесятыхъ годахъ
постройкой паровыхъ молотилокъ занимался Коломенскій заводъ, но
затѣмъ прекратилъ это дѣло.
Въ 1911 г. производство паровыхъ молотилокъ, по даннымъ Бюро
сел.-хоз. механики, распредѣлялось такъ:
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Таврическая губернія . .
Херсонская
»
.
.
Подольская
»
.
.
Курляндская
»
.
.
Лифляндская »

40 штукъ.
82
»
1
»
4
74

»
»

Кромѣ того, въ этотъ перечень не попало производство на заводѣ
Липгартъ въ Москвѣ (около 50 шт.) и на заводѣ Леппъ и Вальманъ
(въ Екатеринославской губ.) около 30 шт. Такимъ образомъ можно
считать всего около 200 шт.
Въ 1912 г. наиболѣе солидно было поставлено производство на
русско-балтійскомъ заводѣ въ Ригѣ, который остановился на амери
канскомъ типѣ (Эвери), но ввелъ въ него, много усовершенствованій.
Первые же опыты постройки молотилокъ на русскихъ вагоностроитель
ныхъ заводахъ, вообще говоря превосходно оборудованныхъ, показали,
что молотилки могутъ быть построены нисколько не хуже, чѣмъ въ
Англіи и Германіи, не говоря уже объ Америкѣ, гдѣ машины этого
рода строятся съ разсчетомъ на короткій срокъ службы.
Коломенскій машиностроительный заводъ также снова приступилъ
къ постройкѣ большихъ молотилокъ (конструкція Шиндлера).
Заводъ бр. Классенъ въ Мелитополѣ уже давно занимается построй
кой большихъ молотилокъ, къ которымъ онъ строилъ и локомобили.
Въ 19ц г. было построено 38 паровыхъ молотилокъ, въ 1912 г.—
около 50 шт.
Леппъ и Вальманъ, Эльворти, Нейфельдъ (Софіевка) и нѣкоторые
другіе также строятъ 5—6 сильныя молотилки, а теперь предполагаютъ
значительно расширить постройку ихъ. Э. Липгартъ и Ко въ Москвѣ
остановились на американскомъ типѣ и построили машину съ амери
канскимъ самоподавателемъ, но съ европейской вѣялкой, взявъ въ
основу типъ завода Соlеаn въ Реогіа 111.
За постройку паровыхъ молотилокъ думаетъ взяться также Мальцовскій заводъ, строящій теперь лучшіе русскіе локомобили.
Пока еще нѣтъ полной увѣренности въ томъ, что въ ближайшемъ
времени мы освободимся отъ привозныхъ паровыхъ молотилокъ.
Однако, причину такой неувѣренности нужно искать не въ неподготовительности нашихъ заводовъ или въ плохомъ оборудованіи ихъ, а
въ дробленіи земельныхъ владѣній и въ громадномъ возрастаніи
спроса на сложныя молотилки упрощеннаго типа и меньшихъ размѣ
ровъ, приспособленныя къ небольшимъ нефтянымъ двигателямъ. Произ
водство такихъ молотилокъ растетъ съ каждымъ годомъ. Такъ, напри
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мѣръ, въ Таврической губ., гдѣ вообще замѣчается постоянное увели
ченіе числа заводовъ, производящихъ сел.-хоз. машины, постройка
сложныхъ молотилокъ (полупаровыхъ) достигла весьма большихъ раз
мѣровъ. Молотилки простыя, безъ вѣялки и элеватора, особенно же
безсоломотрясныя положительно исчезаютъ. Въ 1911 —12 г. пріостано
вился довольно замѣтно спросъ на конные приводы, которые быстро
вытѣсняются нефтяными двигателями, и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣзко увели
чился спросъ на сложныя молотилки на 8—10 дѣйствительныхъ силъ.
Представляется затруднительнымъ выдѣлить количество молотилокъ
этого типа, изготовленныхъ въ 1911 г. (послѣдній отчетный годъ стати
стическаго отдѣленія Бюро сел.-хоз. механики) изъ общаго числа моло
тилокъ, но, во всякомъ случаѣ, оно очень велико и достигаетъ многихъ
тысячъ штукъ. Поэтому было странно слышать въ Государственной
Думѣ заявленіе, что молотилки этого типа не строятся въ Россіи.
Такимъ образомъ производство большихъ паровыхъ молотилокъ,
которыхъ именно и касается премированіе, можетъ быть и не ра
зовьется въ полной мѣрѣ, благодаря постепенному вытѣсненію крупнаго
типа среднимъ. Жизнь опередила законъ, который составленъ, въ
силу необходимости, на основаніи устарѣлыхъ уже теперь данныхъ.
Изъ иностранныхъ молотилокъ къ намъ больше привозятся, какъ
извѣстно, англійскія и нѣмецкія, и въ частности, Клейтона, Маршалля,
Ланца (первенствующія на рынкѣ фирмы), затѣмъ Рустона, Рансома,
Флетера, «Баденія», Гаррета (англійскаго и нѣмецкаго), КоролевскоВенгерскаго завода, Гоффгера и др. Изъ американскихъ молотилокъ
въ довольно большомъ спросѣ Кейсъ (желѣзная рама), Адвансъ, ГаръСкоттъ. Но, вообще говоря, американскія молотилки спрашиваются не
особенно охотно изъ за ихъ недолговѣчности и недостаточной приспо
собленности къ русскимъ условіямъ. Машины американскаго типа
имѣютъ большія достоинства и отличаются большою производитель
ностью и, главное, требуютъ весьма мало прислуги. Но постройка ихъ
очевидно должна производиться въ той странѣ, гдѣ машины продаются.
Особенно важно это для Россіи, гдѣ долговѣчность и приспособлен
ность машины ставить на первомъ мѣстѣ.
Типы молотилокъ. Подобно тому, какъ и при характеристикѣ убо
рочныхъ машинъ интересно поставить вопросъ, какой же типъ моло
тилокъ является наиболѣе отвѣчающимъ современнымъ требованіямъ?
Изъ предыдущаго уже выяснилось, правда косвенно, а не прямо, что
мы стремимся къ полному уничтоженію молотилки, къ введенію при
боровъ для вымолачиванія въ составъ жатвенной машины. Объ этомъ
думалъ еще въ 1869 г. Власенко, который изобрѣлъ «конную зерно
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уборку на корню». Австралійцы и отчасти аргентинцы осуществили
уже такую уборку путемъ примѣненія сравнительно небольшихъ
машинъ (стрипперы): хозяева западныхъ штатовъ С. Америки возятъ
цѣлыя походныя фабрики (жнеи-молотилки), наконецъ Айдагская ком
панія выступила, какъ мы видѣли, съ типомъ машины, который, вѣро
ятно, будетъ пригоденъ не только для самыхъ сухихъ районовъ.
Такимъ образомъ, всѣ эти машины въ идеалѣ имѣютъ полное упразд
неніе молотилки.
Пока мы не можемъ еще говорить о близкомъ осуществленіи такого
идеала, но можно подойти къ нему косвенно, какъ сдѣлали это
американскіе хозяева, какъ дѣлаютъ теперь во многихъ хозяй
ствахъ Германіи и какъ устраиваются уже и въ Россіи, т. е. не поку
пать собственныхъ молотилокъ, а работать или предпринимательскими
или общественными. Но здѣсь нужно отказаться отъ принятаго въ
центральной Россіи способа подобной молотьбы маленькими молотил
ками (рязанскими, тамбовскими и т. д.), представляющаго массу
неудобствъ (прежде всего эти машины требуютъ большого тока, мало
подвижны, плохой конструкціи и т. д.), которыя ведутъ обыкновенно
къ обратному пути хозяинъ убѣждается въ необходимости завести
свою машину. Молотилки для разъѣзда должны быть: 1) достаточно
или даже весьма производительныя, 2) совершенно подвижныя, пред
почтительно съ самоходнымъ двигателемъ, 3) не требующія тока и
дающія готовое зерно. Громадное большинство американскихъ ферме
ровъ пользуется услугами молотильщиковъ, работающихъ разъѣзд
ными гарнитурами, производящими въ день въ среднемъ 1.500 пуд.
зерна. Въ Россіи комплектъ можетъ быть нѣсколько меньше (между
прочимъ изъ-за дорогъ и мостовъ), но все долженъ удовлетворять
указаннымъ требованіямъ. Въ Бессарабіи во многихъ мѣстностяхъ
конныя молотилки уже вытѣснены разъѣздными паровыми (преиму
щественно 6-ти сильными), которыя работаютъ съ большимъ успѣхомъ;
неудобство ихъ заключается главнымъ образомъ въ отсутствіи само
ходнаго приспособленія у локомобилей, которое американцы считаютъ
ихъ неотъемлемой принадлежностью.
Непрерывность работы доведена у американскихъ фермеровъ до
большого совершенства. Топку не гасятъ совершенно; локомотивъ пере
возитъ, а затѣмъ самъ устанавливаетъ молотилку. Чрезвычайно длин
ный пасъ облегчаетъ установку—легче маневрировать и нѣтъ необхо
димости заботиться о натяженіи паса. Въ Россіи не любятъ самохо
довъ и поэтому провести идею разъѣздной молотьбы довольно трудно
хотя все же она замѣтно распространяется.
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Изъ наиболѣе выдающихся и рѣзко отличающихся отъ другихъ ти
повъ молотилокъ нужно указать машины Хеллвора Сежена и Черокей.
Обѣ эти машины построены, въ общихъ чертахъ по типу француз
скихъ loco-batteuse, въ которыхъ двигатель помѣщается въ самомъ
станкѣ машины. Въ указанныхъ двухъ американскихъ машинахъ бы
строходные двигатели большой мощности (газолиновые) также соста
вляютъ одно цѣлое съ молотилкой, но служатъ не только для ея вра
щенія, но и для перемѣщенія. Машины заманчивы по идеѣ, но пока
не распространяются, такъ какъ установка газолиноваго мотора въ со
сѣдствѣ съ массами соломы и хлѣба, съ вѣялками, грохотами и проч.,
производящими массу пыли не можетъ быть признана удобной и без
опасной.
Американскія конструкціи молотилокъ въ послѣдніе 2—3 года полу
чили лишь незначительныя измѣненія и усовершенствованія. Наиболѣе
интересными типами остаются Эвери и Румли.
Европейскіе заводы, наоборотъ, какъ бы спѣшатъ наверстать поте
рянное время и дѣятельно улучшаютъ и оснащаютъ различными допол
нительными приборами свои машины. Такъ какъ, наприм., Клейтонъ и
Шутлевортъ въ Линкольнѣ и Маршалль въ Гейнсборо выпустили те
перь такіе типы машинъ, которые снабжены почти всѣми американ
скими вспомогательными приборами (пневматическій элеваторъ, авто
матическій самоподаватель, вѣсы и проч.).
Производство конныхъ молотилокъ, давно уже ставшее въ Россіи
на самыхъ прочныхъ основаніяхъ продолжало прогрессировать, хотя
въ послѣдніе годы, въ нѣкоторыхъ южныхъ районахъ постройка мел
кихъ молотилокъ стала замѣтно сокращаться за счетъ увеличенія произ
водства сложныхъ, либо конныхъ, либо приспособленныхъ къ нефтя
нымъ двигателямъ. Замѣтно также и уменьшеніе интереса къ мелкимъ
молотилкамъ; конструкціи ихъ мало измѣняются и мало улучшаются
за послѣдніе годы и вниманіе строителей несомнѣнно обращено на
сложныя молотилки. Что касается послѣднихъ, то въ 1911 и 1912 гг.
успѣхи въ дѣлѣ сооруженія перевозныхъ молотилокъ съ одной очисткой
(такъ называемыхъ «полусложныхъ») были очень велики. Лучшіе образцы
были даны Эльворти, Липгартомъ, Александровскими заводами, отчасти
Гельферихомъ Саде. Почти всѣ заводы Таврической губерніи остано
вились только на этомъ типѣ, приспосабливая его къ нефтянымъ дви
гателямъ.
Общее производство конныхъ молотилокъ въ 1911 году составляло
5.854 тыс. р. Видную роль играли здѣсь заводики и мастерскія, раз
вившіеся изъ кустарныхъ, особенно въ Пермской губерніи, гдѣ почти
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все количество молотилокъ (на сумму свыше 400 тыс. руб.) произво
дятся или кустарями или подобными мастерскими. Типы конныхъ про
стыхъ молотилокъ остались приблизительно тѣ же, что пять-шесть
лѣтъ тому назадъ. Зубчатые (штифтовые) барабаны какъ и раньше,
преобладаютъ, количество же бильныхъ конныхъ молотилокъ выра
жается сравнительно небольшими цифрами.
Локомобили и моторы. Переходя къ обзору производства локомо
билей и двигателей, нужно указать, что законъ о премированіи произ
водства паровыхъ локомобилей въ извѣстной мѣрѣ запоздалъ: эпоха
паровыхъ локомобилей постепенно подходитъ къ концу. Особенно
рѣзко опредѣлилось это обстоятельство въ 1912 г., когда хозяева стали
интересоваться больше всего тракторами, снабженными двигателями
внутренняго сгоранія и охладѣли къ паровымъ гарнитурамъ. Такъ
какъ въ Америкѣ тракторъ используется не только для паханія, но и
очень часто для молотьбы, то и въ Европѣ обратили особое вниманіе
на моторы (терминъ, который условно присвоенъ двигателямъ вну
тренняго сгоранія). Россія въ этомъ отношеніи не только не отстала,
но пошла впереди другихъ странъ; въ 1910—1912 гг. возникло много
заводовъ и заводиковъ, которые стали изготовлять нефтяные двигатели,
главнымъ образомъ, для молотилокъ. На многихъ заводахъ Тавриче
ской, Екатеринославской и Херсонской губ. сразу образовались залежи
конныхъ приводовъ, спросъ на которые, а затѣмъ и производство
замѣтно упали.
Спросъ на паровые локомобили пока еще очень великъ и выра
жался очень крупными цифрами. Такъ, наприм., въ 1910 г. было вве
зено изъ-за границы локомобилей съ пошлиной въ 75 коп. съ пуда
(сельскохозяйственныхъ) на 7.369 тыс. рублей, а въ 1911 г. — на
7.091 тыс. рублей.
При установленіи пошлины или замѣняющей ее преміи внутреннее
производство могло бы, очевидно, достигнуть крупныхъ размѣровъ, но
фабриканты, несомнѣнно, считаются съ массовымъ распространеніемъ
моторовъ и едва ли пойдутъ на особенно крупное расширеніе.
Локомобилестроеніе началось у насъ уже давно. На выставкѣ
1870 года въ С.-Петербургѣ были представлены локомобили зав. Лильпопъ, Рау и Ко въ Варшавѣ (10-ти сильный), Выборгскаго механиче
скаго завода (8-ми сильный) и, наконецъ, Беллино-Фендерихъ въ Одессѣ
(10-ти сильный). Въ 1882 году на всероссійской выставкѣ въ Москвѣ
было представлено 2 локомобиля Мальцовскаго Товарищества и 1 зав.
Берманъ и Сынъ въ Ригѣ. На нижегородской выставкѣ 1896 года были
Мальцовскіе и Коломенскіе локомобили. На послѣдней сел.-хоз. выставкѣ
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въ Кіевѣ имѣлись локомобили Раймонда (въ Конинѣ, Петроковской губ.).
Въ настоящее время наиболѣе прочно производство локомобилей
установлено на Мальцовскомъ заводѣ въ Людиновѣ и на Коломен
скомъ заводѣ. Черноморскій заводъ въ Николаевѣ, а также заводъ
Грачева въ Москвѣ прекратили производство локомобилей. Строили
ихъ въ небольшихъ количествахъ зав. Порша (около Митавы), Вот
кинскій заводъ, Бр. Классенъ въ Мелитополѣ и нѣкоторые другіе.
Весьма часто попадаются локомобили Абосскаго акціон. общества въ
Финляндіи.
Производство Мальцовскихъ локомобилей подробно изучено проф.
В. И. Гриневецкимъ, который посвятилъ ему особую брошюру. По
словамъ В. И. Гриневецкаго все оборудованіе мастерскихъ и самый
методъ производства заимствованы цѣликомъ на лучшихъ нѣмецкихъ
заводахъ (Ланца и Вольфа), а самъ типъ выработанъ чрезвычайно
удачно, наиболѣе же важна приспособленность локомобилей къ рус
скимъ условіямъ (дороги, мосты, топливо, обращеніе). На испытаніяхъ
локомобили этого завода дѣйствительно зарекомендовываютъ себя съ
лучшей стороны. Въ настоящее время производится примѣрно 250 шт.
въ годъ, но производство будетъ значительно увеличено.
Коломенскій заводъ вырабатываетъ локомобили болѣе устарѣлаго
типа, но они также пользуются весьма хорошей репутаціей. Въ на
стоящее время выпускается до 150 шт. въ годъ. Производство расши
ряется.
Харьковскій паровозостроительный заводъ предполагаетъ присту
пить къ производству локомобилей съ конца 1913 года. Типъ пока
еще не установленъ. Э. Липгартъ и К° въ Москвѣ строятъ локомобили
съ 1909 года пока одного размѣра (8—10 дѣйств. силъ). По имѣю
щимся свѣдѣніямъ типъ локомобиля предположено замѣнить другимъ,
болѣе приспособленнымъ для русскихъ условій; но вообще говоря при
современныхъ условіяхъ этого завода едва ли можно ожидать болѣе
или менѣе крупнаго производства локомобилей.
Дробленіе хозяйствъ и въ связи съ нимъ рѣзкое увеличеніе спроса
на паровыя молотильныя гарнитуры 6—8 и даже 4 силъ, требующихъ
малыхъ локомобилей, въ экономическомъ отношеніи крайне не выгод
ныхъ, не могли не выдвинуть на первое мѣсто нефтяныхъ моторовъ.
Правда, до сихъ поръ есть еще не мало защитниковъ паровыхъ гар
нитуръ (въ томъ числѣ и авторъ настоящей статьи), во они не могутъ
не сознаться, что многочисленныя усовершенствованія и упрощенія,
введенныя теперь въ конструкціи нефтяныхъ моторовъ, особенно двух
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тактныхъ поставили вопросъ въ новую фазу. Двухтактные моторы,
распространяемые теперь шведскими и русскими заводами по нашему
югу настолько просты и удобны въ обращеніи, что весь уходъ сво
дится къ заводкѣ, т. е. къ пуску въ ходъ и къ своевременному на
полненію бака съ нефтью и лубрикатора. Моторъ устанавливается
обыкновенно въ особой будкѣ и иногда къ нему не подходятъ часами.
Наиболѣе слабымъ пунктомъ въ дѣлѣ подбора моторовъ къ моло
тилкамъ является ихъ мощность: насколько при пріобрѣтеніи паровыхъ
гарнитуръ солидныхъ фирмъ хозяинъ или предприниматель можетъ
быть увѣреннымъ въ томъ, что двигатель соотвѣтствуетъ молотилкѣ,
настолько же еще велика неувѣренность при спариваніи нефтяныхъ
моторовъ съ молотилками. Происходитъ это отчасти потому, что сила
моторовъ часто показывается не совсѣмъ точно; съ другой стороны,
до сихъ поръ еще не было точныхъ опытовъ съ поглощеніемъ работы
паровыми молотилками и какъ это ни странно, мы не можемъ дать
точныхъ указаній, какое количество тормазныхъ силъ поглощается
молотилками. Въ этомъ будутъ состоять ближайшія работы Бюро сел.хоз. механики. Практически слѣдовало бы пріобрѣтать къ паровымъ
молотилкамъ нефтяные или керосиновые моторы, число силъ которыхъ
соотвѣтствуетъ числу тормазныхъ силъ парового локомобиля. Только
тогда моторъ выдержитъ тѣ перегрузки, которыя зачастую бываютъ
при молотьбѣ тяжелаго хлѣба и усиленной подачѣ. Такимъ образомъ,
для 8, 10 и 12 сильныхъ (числу номин. силъ) молотилокъ приходилось
бы брать 24, 30 и 36 сильные моторы. Въ дѣйствительности торговцы
сбываютъ къ молотилкамъ болѣе слабые моторы и отсюда-то и про
истекаютъ недоразумѣнія.
Постройкой моторовъ въ Россіи занято весьма много заводовъ. Въ
послѣднее время ихъ стали даже собирать въ мастерскихъ полуку
старнаго характера, конечно, несовершенно. Цѣны на моторы стали
замѣтно понижаться. Существуютъ уже небольшіе заводы, которые
выпускаютъ мелкіе моторы (такъ наз. тяжелаго, т. е. наиболѣе надеж
наго для сел.-хоз. цѣлей типа) по 100 р. за силу.
Наибольшее количество заводовъ, изготовляющихъ нефтяные мо
торы для сел.-хоз. цѣлей, расположено на Югѣ и въ Царствѣ Поль
скомъ. Однако, все будущее этого дѣла еще впереди. Нефтяные мо
торы и колесные ходы къ нимъ, радіаторы и прочее еще далеко не
приспособлены въ такой мѣрѣ для обслуживанія молотилокъ и друг.
сел.-хоз. машинъ, какъ паровые локомобили. Необходимо поработать
надъ ними и тогда можно ожидать массовой замѣны паровыхъ машинъ
нефтяными моторами.
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Въ Западной Европѣ и въ Сѣверной Америкѣ наибольшее вниманіе
удѣляется теперь, съ одной стороны, тракторамъ съ моторами внутрен
няго сгоранія, а съ другой — самымъ мелкимъ и дешевымъ моторамъ
(1/2—3 силъ).
Значеніе тракторовъ пока еще не совсѣмъ установлено. Несмотря
на всеобщее увлеченіе этими машинами, несмотря на то, что множество
заводовъ бросилось на постройку ихъ, пока приходится признать ихъ
безусловно полезными только для такихъ работъ, какъ молотьба и
для перемѣщенія молотилокъ съ мѣста на мѣсто. Замѣна тяжелыхъ
паровыхъ самоходовъ, въ громадномъ количествѣ распространенныхъ
въ Америкѣ, газолиновыми или керосиновыми весьма желательна, но
вопросъ о широкомъ примѣненіи ихъ для цѣлей обработки почвъ
пока еще не рѣшенъ окончательно, хотя и является въ настоящее
время самымъ моднымъ. Во всякомъ случаѣ тяжелые тракторы, при
способляемые для влеченія плуговъ, вызываетъ большія сомнѣнія даже
въ Америкѣ, гдѣ стремятся перейти на легкіе типы.
Если не считать автоплуговъ, рѣчь о которыхъ дальше, то наиболѣе
интересными изъ современныхъ моторныхъ тракторовъ являются такъ
называемые «кетерпиллеры» съ безконечными башмачными цѣпями,
замѣняющими ходовыя колеса. Кетерпиллеры предложены давно, но
удачныя конструкціи ихъ разработаны сравнительно недавно. Кетер
пиллеры или гусеничные тракторы даютъ наиболѣе надежное сцѣпленіе
съ почвой даже при небольшомъ вѣсѣ машины; кромѣ того, цѣпи не
вязнутъ въ почвѣ, какъ это бываетъ съ колесами обычнаго типа. Но
и у гусеничныхъ тракторовъ имѣются недостатки—цѣпи засоряются и
боятся камней.
Вообще говоря, вопросъ о тракторахъ является однимъ изъ наи
болѣе серьезныхъ и требующихъ всесторонняго научнаго освѣщенія,
котораго до сихъ поръ еще не дано. Поэтому русскіе фабриканты по
ступаютъ благоразумно, не бросаясь на постройку этихъ новыхъ пока
еще машинъ, всестороннимъ изслѣдованіемъ которыхъ занимается те
перь Бюро сел.-хоз. механики, организующее въ 1913 г. большія работы
въ этой области.
Тракторы предлагаются, главнымъ образомъ, для влеченія плуговъ.
Плуги. Исторія постепеннаго усовершенствованія въ Россіи пахот
ныхъ орудій и въ частности плуговъ весьма поучительна, но она изла
галась уже много разъ. Наибольшее значеніе въ развитіи русскаго плу
гостроенія имѣли работы И. И. Гена, который явился однимъ изъ глав
ныхъ созданіемъ наиболѣе распространеннаго въ Россіи типа колонист
скаго плуга.
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До 1875 г. И. И. Генъ постепенно улучшалъ мѣстные типы сабана.
Его плугъ съ деревяннымъ, натурально искривленнымъ грядилемъ и
съ желѣзнымъ отваломъ представлялъ уже настолько интересный обра
зецъ, что знаменитый англійскій заводъ Рансона воспользовался имъ и
переработалъ въ свой колонистскій плугъ („HWC“). То же сдѣлали
бр. Говардъ, построившіе по Гену свои англо-болгарскіе плуги. По
примѣру англичанъ и И. И. Генъ принялся за дальнѣйшее улучшеніе
своихъ плуговъ и постепенно дошелъ до современнаго весьма удач
наго типа колонистскихъ плуговъ, ежегодно расходящихся въ количе
ствѣ болѣе, чѣмъ полумилліона.
До Гена русскіе строители и хозяева, имѣвшіе свои мастерскія, ра
ботали надъ плугами брабантскаго, гриньонскаго, фландрскаго и гогенгеймскаго типовъ и надъ образцами Смаля, Шверца, Домбаля. Всѣ
эти плуги въ настоящее время въ Россіи совершенно исчезли и вы
тѣснены колонистскими, культурными и многолемешными плугами. По
этому я не буду приводить здѣсь имѣющихъ уже малое значеніе свѣ
дѣній о выработкѣ плуговъ до Гена, объ испытаніяхъ ихъ, какія про
изводились напр. около Петербурга въ 1863 г. и т. д. Напомню только,
что въ дѣлѣ созданія современнаго культурнаго (Сакковскаго) типа
весьма большую роль сыгралъ гр. А. Бобринскій, который первый
далъ покойному Рудольфу Сакку средства, а можетъ быть и идею.
Интересны также работы кн. В. И. Васильчикова, создавшаго весьма
оригинальный образецъ плуга рухадло, работающаго кое гдѣ и до
сихъ поръ въ центральной Россіи. Въ дѣлѣ конструированія однокон
ныхъ крестьянскихъ типовъ особенно поработалъ покойный уже А. Г.
Павловъ, котораго по справедливости звали русскимъ Рансомомъ.
Наиболѣе извѣстнымъ его образцомъ является широко распространен
ный рязанскій плужокъ (С). Большое значеніе имѣлъ также заводъ
У. Ф. Шварцгофа въ Ригѣ, выпустившій весьма удачныя передѣлки
такъ называемыхъ „орликовъ“.
Многолемешными плугами занимались въ Россіи Алле, бр. Криворотовы (въ Ельцѣ), бр. Липгартъ и Э. Э. Мельгозе. Наиболѣе энер
гичнымъ проповѣдникомъ крестьянскаго многолемешника являлся И. А.
Головинъ, тульскій помѣщикъ, открывшій въ селѣ Пещеровѣ неболь
шую мастерскую, откуда вышли первые легкіе безрычажники.
Въ настоящее время производство плуговъ поставлено въ Россіи на
очень прочную ногу. Если и существуетъ привозъ иностранныхъ плуговъ,
то онъ объясняется преимущественными условіями денежнаго рынка. Въ
Германіи и Австріи деньги дешевле и легче добываются; поэтому нѣ
мецкіе и австрійскіе заводы продолжаютъ ввозить въ Россію большія
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партіи своихъ плуговъ, раздавая ихъ въ кредитъ на болѣе льготныхъ
условіяхъ, чѣмъ это могутъ сдѣлать русскіе фабриканты, страдающіе
къ тому же то отъ чугуннаго, то отъ угольнаго голода или отъ дру
гихъ неустройствъ. По качеству же русскіе плуги съ каждымъ годомъ
становятся все лучше и лучше. Въ послѣдніе два года идетъ борьба
съ послѣднимъ серьезнымъ противникомъ—Саккомъ. Но и въ области
культурныхъ плуговъ русскіе заводы достигли отличныхъ результатовъ.
Общее производство плуговъ въ Россіи выражалось за 1911 г. въ
6 1/2 милліоновъ рублей, причемъ наибольшее количество ихъ произве
дено въ Херсонской губерніи (около 100 тыс. шт.), Орловской губ.
(68 тыс. шт.), Донской области (около 45 тыс. шт.) и Харьковской губ.
(35 тыс. шт.).
Производство мелкихъ одноконныхъ плужковъ особенно развито въ
Московской губ. (60 тыс. шт.) и въ Витебской губ. (102 тыс. шт.).
Начиная съ 1906 года производствомъ плуговъ стали заниматься
наши крупные паровозостроительные заводы—Брянскій, Коломенскій и
Харьковскій, которые вмѣстѣ въ Геномъ, «Аксаемъ», бр. Донскими и
Товариществомъ Столль выпускаютъ на русскій рынокъ главную массу
колонистскихъ плуговъ.
Автоплуги. Останавливаясь по примѣру другихъ группъ машинъ и
орудій на современныхъ теченіяхъ въ области конструированія пахот
ныхъ орудій, нельзя не указать на автоплуги и на самодвижущіеся
фрезеры, какъ на наиболѣе интересныя попытки въ этой области.
Автоплуги или плуги, которые непосредственно связаны съ мото
ромъ пока еще немногочисленны, но на нихъ обращаю особое внима
ніе спеціалистовъ. Наиболѣе извѣстны плуги Штока и ВенделеръДорнъ, въ которыхъ моторъ установленъ непосредственно на рамѣ
плуга. Вѣсъ мотора и частей его играетъ здѣсь второстепенную роль,
тогда какъ въ тракторахъ безъ надлежащей нагрузки возможно буксо
ваніе колесъ. Обѣ системы пока еще не совсѣмъ выработаны, но уже
теперь ясно, что сравнительно съ тракторными плугами онѣ имѣютъ
крупныя преимущества, первое изъ которыхъ заключается въ томъ,
что большій % силы мотора идетъ на полезную работу.
Фрезерныя орудія, изъ которыхъ наиболѣе интересны автофрезеръ
Конрада Мейенбурга, даютъ новую идею обработки почвы. Обычная
плужная обработка основывается, какъ извѣстно, на оборачиваніи пласта.
Фрезеръ не оборачиваетъ пласта и только измельчаетъ почву, прони
зываемую при этой обработкѣ массой воздушныхъ каналовъ, способ
ствующихъ прохожденію надлежащихъ процессовъ. Фрезерный приборъ
Мейенбурга состоитъ изъ вращающагося вала съ особыми пружин

— 25 —
ными стальными крючками. Валъ вращается отъ мотора автомобиля.
По идеѣ Мейенбурга работа крючковъ должна имитировать работу
кротовьихъ лапокъ, которые по его наблюденіямъ даютъ наивысшую
структуру почвы.
Въ Россіи первый экземпляръ моторнаго фрезера Мейенбурга зака
занъ Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія и будетъ
работать въ Акимовскомъ отдѣленіи Бюро сел.-хоз. механики. Изуче
ніе работы этой машины будетъ поставлено въ непосредственной связи
съ наблюденіями надъ измѣненіемъ структуры почвъ и надъ значе
ніемъ того рыхленія, которое даютъ подобные фрезеры. Ихъ построено
уже нѣсколько типовъ: кромѣ Мейенбурга нужно еще назвать Кешеги
(строится на зав. Ланца) и Вермонъ-Келленекъ (французскій). Наибо
лѣе интереснымъ, несомнѣнно, является фрезеръ Мейенберга. Фрезеры
отличаются тѣмъ, что въ нихъ сила мотора идетъ почти цѣликомъ на
обработку и только небольшая доля ея затрачивается на самодвиженіе.
Затѣмъ послѣдующія обработки въ значительной степени упрощаются,
такъ какъ съ самаго начала почва настолько измельчается, какъ это
возможно только при ручномъ киркованіи. Мейенбурговскія лапки не
боятся камней и свободно обходятъ ихъ. Если наблюденія покажутъ,
что многократная обработка фрезеромъ не поведетъ къ испыленію
почвы и если можно будетъ обходиться безъ чередованія слоевъ почвы,
т. е. безъ обычнаго оборота пласта, тогда фрезеры могутъ произ
вести полный переворотъ въ дѣлѣ конструированія пахотныхъ орудій.
Сѣялки. Настоящій очеркъ посвящается главнымъ образомъ тѣмъ
машинамъ, производство которыхъ должно особенно развиться послѣ
закона о премированіи. Поэтому о сѣялкахъ мнѣ придется сказать
весьма коротко. Производство ихъ, какъ и постройка плуговъ, стало
въ Россіи на чрезвычайно твердую почву и развилось до громадныхъ
размѣровъ. Въ 1908 году было произведено сѣялокъ примѣрно на
4 1/2 милл. рублей. Въ 1911 г. по даннымъ Бюро сельскохозяйственной
механики производство ихъ достигло 7 1/2 милл. рублей, причемъ ря
довыя сѣялки занимаютъ здѣсь 7 милл. рублей. Ихъ было построено
въ 1911 г. 69.000 шт. Такія цифры не могутъ не радовать дѣятелей рус
скаго сельскаго хозяйства, такъ какъ введеніе рядовыхъ сѣялокъ всегда
является косвеннымъ показателемъ повышенія культурности полей.
Тамъ, гдѣ появляется рядовая сѣялка, исчезаютъ соха и буккеръ, а
вмѣстѣ съ ними и сорныя травы. Качество отпускаемаго въ продажу
хлѣба рѣзко повышается. Наконецъ, экономія въ сѣмянахъ, которую
дали за 1 годъ эти 69 тыс. сѣялокъ по самому скромному разсчету
равна 2 1/2 милл. рублей.

— 26 —
Наибольшее количество сѣялокъ продается крестьянамъ и мелкимъ
хозяевамъ и это еще болѣе подчеркиваетъ тѣ успѣхи, которые сдѣ
ланы въ этой области, гдѣ не малую роль сыграли многочисленные
прокатные пункты, устраиваемые земствами и другими мѣстными учреж
деніями, чаще всего при поддержкѣ Департамента Земледѣлія.
Въ исторіи постройки русскихъ сѣялокъ нужно вспомнить имена
Гриневицкаго (бывшаго управляющаго имѣніемъ «Баловнево» Л. Д.
Муромцева), Ф. А. Левшина, И. X. Вильсона, кн. В. И. Васильчикова,
И. X. Мейера, бр. Бутенопъ, И. А. Кошелева. Но въ общемъ сѣялками
въ Россіи занимались мало. Первые патенты были выбраны въ семи
десятыхъ годахъ XIX вѣка; странно, что они относились къ картофеле
сажалкамъ. Постройкой американскихъ сѣялокъ занимались въ восьми
десятыхъ годахъ нѣкоторые южные заводы и тульскій заводъ Байцурова и Гилленшмидта. Бр. Эльворти создали первую русскую сѣялку,
которая послужила образцомъ для большинства другихъ, не только
русскаго производства, но и иностраннаго.
Вообще въ настоящее время русскіе заводы едва ли не являются лиде
рами въ дѣлѣ конструированія современныхъ образцовъ сѣялокъ. По
отношенію къ комбинированнымъ сѣялкамъ это несомнѣнно: удачный
типъ Фильвертъ и Дѣдины послужилъ образцомъ для большинства евро
пейскихъ подобныхъ конструкцій. Русскіе типы сошниковъ заимству
ются многими иностранными заводами. Нѣкоторые русскіе заводы при
ступили къ постройкѣ дисковыхъ сѣялокъ и вообще мы въ привозѣ
иностранныхъ сѣялокъ почти не нуждаемся, продажа же иностраннаго
товара объясняется тѣми соображеніями, которыя были указаны при
обзорѣ плугостроенія.
Машиноиспытательныя станціи. Заканчивая очеркъ русскаго ма
шиностроенія, нельзя не упомянуть о той роли, которую играютъ въ
Россіи машиноиспытательныя учрежденія, конкурсы, экспертизы и
т. д. Ни въ одной изъ странъ Европы, а тѣмъ болѣе Америки не раз
вилось въ такой мѣрѣ машиноиспытаніе какъ въ Россіи. Въ послѣдніе
4 года возникло 5 мѣстныхъ станцій (въ Ростовѣ, Омскѣ. Безенчукѣ,
Фрейденбергѣ, Елисаветградѣ); еще раньше устроены были станціи при
Харьковскомъ Технологическомъ и Кіевскомъ Политехническомъ ин
ститутахъ и организованы работы при Московскомъ Сельскохозяй
ственномъ Институтѣ.
Въ 1907 году было учреждено Бюро сел.-хоз. механики, которое
располагаетъ въ настоящее время 3 участками (подъ Петербургомъ,
въ Таврической губ. и около Ташкента) и имѣетъ большой персоналъ

спеціалистовъ. Бюро занимается главнымъ образомъ разработкой на
учныхъ вопросовъ.
Вліяніе машиноиспытанія въ Россіи очень велико: большинство об
разцовъ, поступающихъ въ обращеніе проходитъ черезъ станціи или
конкурсы, результаты работъ которыхъ опубликовываются. На осно
ваніи указаній такихъ отчетовъ сдѣлано уже множество измѣненій и
приспособленій конструкцій. Поэтому широкоё развитіе сѣти машино
испытательныхъ учрежденій можно справедливо считать залогомъ даль
нѣйшаго успѣха нашего машиностроенія, получившаго такое блестящее
развитіе.

