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ИЗОБРЕТЕНИЯ НА ВЕКА 
 
В один из сентябрьских дней 1950 года на Васильевском острове в 

Ленинграде около бывшей Благовещенской церкви (угол 8-й линии и Малого 
проспекта) велись странные на первый взгляд раскопки. 

Прохожие, превратившиеся на время в «зевак», толковали: 
– Могилу древнюю нашли. 
В тот же день специальная комиссия, запротоколировав ход работ, перевезла 

прах и надгробие на мемориальное Лазаревское кладбище Александро-Невской 
лавры. По сей день там, рядом с могилой М.В. Ломоносова, на покоящейся, 
изъеденной временем плите из красного гранита, можно прочитать: 

«Здесь погребено тело статского советника Андрея Константиновича 
Нартова, служившего с честию и славою государям Петру первому, Екатерине 
первой, Петру второму, Анне Иоановне, Елизавете Петровне и оказавшему 
отечеству многие и важные услуги по различным государственным 
департаментам, родившегося в Москве в 1680 году марта 28 дня и 
скончавшегося в Петербурге 1765 года апреля 6 дня». 

Услуги Нартова отечеству и вправду велики. Из скромного ученика 
московских токарей он стал механиком Петра I, создателем многих оригинальных 
станков и машин, строителем крупнейших сооружений – Главного канала и доков 
в Кронштадте, автором интереснейших книг, одно время даже руководителем 
Академии. 

Книга «Ясное зрелище машин» стала справочным пособием для многих 
поколений механиков. 

Сегодня мы вспоминаем Андрея Константиновича Нартова в связи с  
250-летием его гениального изобретения – создания в 1738 году токарно-
винторезного станка, впервые оснащенного механизированным суппортом и 
сменными зубчатыми колесами для настройки делительной цепи. 

Человеку, далекому от машиностроения, трудно объяснить все величие 
открытия, поэтому сошлюсь на оценку изобретения самоходного суппорта 
К. Марксом: «Это механическое приспособление заменяет не какое-либо 
особенное орудие, а саму человеческую руку...» 

При обработке изделий на первых токарных станках резец держали в руках, 
что было утомительным занятием. Затем резец закрепили на продольном бруске, 
который опирался на раму станка. Работать стало удобнее, но точность 
продолжала быть невысокой. В 1760 году известному английскому 
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машиностроителю Рейнольдсу потребовалось обработать цилиндр насоса 
диаметром 28 дюймов. Расточку вели так: внутрь цилиндра помещали бревно, на 
котором радиально устанавливали резец. Рабочие брались за конец бревна и 
двигали его вдоль оси, снимая тонкую стружку, немного поворачивая бревно 
после каждого хода. Как же был доволен Рейнольдс, когда ему удалось 
достигнуть различия диаметров в разных сечениях цилиндра в «полмизинца». Он 
писал: «Это достижение – большая радость для меня. Ведь оно лучшее из всего, 
что мы до сих пор слышали об успехах в области точной обработки деталей 
машин». 

А где же Нартов со своими изобретениями, позволяющими на порядок 
повышать точность обработки? Русская промышленность того времени не 
поддержала Нартова (так она, к сожалению, сплошь и рядом делает и сейчас), и 
его изобретение не получило широкого применения. Более того, у него оно 
собственно отнято другим, не повинным в этом, ибо плагиата не было. Патентное 
право в России появилось лишь в первой половине XIX века, тогда как в Англии - 
в 1623 году. 

В конце XVIII века токарно-винторезный станок с механизированным 
суппортом вторично создается человечеством, но уже талантливым английским 
механиком Генри Модсли. Английская промышленность на подъеме, 
изобретение Модсли как нельзя кстати приобретает мировую известность. Увы, 
Нартова не вспоминают. Его не знают. Россия поставляет Англии хлеб и железо и 
ввозит станки с механизированными суппортами Модсли, с набором сменных 
зубчатых колес Модсли... 

Обидно. Не потому, что торгуем. Даже не из-за истории Нартова – Модсли. 
Потому обидно, что на ошибках предков не учимся. 

О гениальности изобретения Нартова спорить не приходится: во всех станках 
токарного назначения имеются механизированные, автоматизированные 
суппорты, техническая идеология которых – от нашего Нартова. 

Вечная тебе память, соотечественник, от благодарных потомков. 

Ленинград – Николаев, 1988 г.  
Невиданное доселе обилие кандидатов в депутаты разных уровней 
представительной власти пролило на головы избирателей ливень 

обещаемых программ. 
В предлагаемом материале автор делает попытку 

проанализировать возможные ответы на коренной вопрос 
текущего момента − что нужно делать для ускорения выхода 

Украины из затяжного кризиса. 
Надеемся, что изложенные в статье размышления на сей счет, 

помогут избирателям ориентироваться в намерениях 
потенциальных народных избранников. 

 


