


 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ТРУД 

ПЕРВОГО РУССКОГО 

МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

(К 200-летию со дня смерти А. К. Нартова) 

 

Описание жизни и творческих достижений Ан-

дрея Константиновича Нартова — первого выдаю-

щегося русского машиностроителя и одного из 

крупнейших представителей технической мысли 

XVIII века — имеет много пробелов. Так, до сего 

времени не восстановлены конструкции ряда стан-

ков Нартова, первоначально нашедших промыш-

ленное применение в России и потому особенно 

интересных (для сверления пушек, нарезывания 

винтов, зуборезный станок и пр.). Отсутствие 

сколько-нибудь систематизированных архивных 

материалов, наряду с недостаточной укомплекто-

ванностью дошедших до нас станков знаменитого 

механика, крайне затрудняло работу исследовате-

лей и одновременно вело к умалению значимости 

работ Нартова, его роли в истории техники. 

Вот почему исключительную ценность пред-

ставляют недавно найденные в архивах докумен-

ты о Нартове, в особенности его рукопись «Теат-

рум Махинарум», обнаруженная в музейных фон-

дах Государственного Эрмитажа. 

В рукописи содержится систематизированное 

описание или, как говорит автор, «ясное зрелище 

махин и преудивительных разных родов механи-

ческих инструментов», сделанных Нартовым и 

находившихся в первой русской машинострои-

тельной лаборатории — токарной мастерской Пет-

ра I. 

Архивные документы позволяют отнести начало 

составления рукописи к 1725 году, а ее окончание 

— к 1736—1745 годам. Известно, что Нартов в те-

чение своей жизни неоднократно пытался осуще-

ствить издание своей работы, которой он придавал 



большое прогрессивное значение. В одной из сво-

их докладных записок правительству Нартов 

предлагает свою книгу «объявить в народ», дока-

зывая, что «от того может воспоследовать в науке 

польза и прибыток Академии наук». Однако рабо-

та Нартова напечатана не была. Использование в 

промышленных и учебных целях материала книги, 

уникального в технической литературе того вре-

мени, осуществлялось по рукописным экземпля-

рам. 

В настоящее время рукопись находится в Ле-

нинградской публичной библиотеке имени М. Сал-

тыкова-Щедрина (Эрмитажное собрание, № 160) и 

имеет прекрасную сохранность. Дошедший до нас 

экземпляр рукописи, очевидно, был поднесен в 

дар Екатерине II сыном знаменитого русского ма-

шиностроителя — Андреем Андреевичем Нартовым 
1. 

1 Для своего младшего сына Андрея (1736—1813) А. К. 

Нартов выхлопотал дворянское звание. А. А. Нартов известен 

как второй президент Российской Академии, президент Воль-

ного экономического общества, крупный знаток горного дела, 

вице-президент Берг-коллегии. 
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На титульном листе рукописи имеется следующая надпись: 

«Сия книга, называемая Театрум Махинарум, сочинена тща-

нием и трудами статского советника, механической профес-

сии Академии наук и главной артиллерии секретной экспеди-

ции огненноетрельных операцей члена Андрея Нартова 1755 

год». Далее следует посвящение Екатерине II. 

В предисловии к рукописи А. К. Нартов, описывая заслуги 

Петра I, приводит слова, подчеркивающие ценность оборудо-

вания царской, впоследствии академической, мастерской и 

раскрывающие роль русских мастеров в создании лучших ее 

станков: «Особливо трудился в прелюбезной своей лаборато-

рии токарного искусства, в к о т о р о й  м н о г и е  машины с 

р а з н ы м и  и н с т р у м е н т а м и  и м е ю т с я ,  к а к о в ы х  не 

т о к м о  в Р о с с и и ,  но н и г д е  н и к о г д а  не б ы в а л о »  

(разрядка наша.— Авт.) 2. Надо сказать, что сопоставление 

технического материала, помещенного в рукописи, с совре-

менными ему литературными источниками позволяет под-

твердить мнение автора. 

Из представленных в рукописи механизмов для истории 

техники наиболее интересны два станка Нартова: токарно-

копировальный, которому автором присвоено название «по-

зитурной машины первого рода», и зуборезный. Последний 

определяется изобретателем как «зубчатая машина, в коей 

нарезывают на колесах разные зубцы, такожде и шестерни, 

для приуготовления к сочинению всякого рода машин». 

В § 27—31 рукописи и в кинематической схеме «позитур-

ной машины первого рода» (рис. 1—3) А. К. Нартовым дается 

первое в истории техники описание устройства токарно-

копировального станка с механическим суппортом — изобре-

тения,  сделавшего  переворот в  машиностроении 3. 

 

 

 

 

 

«§ 27. Вся конструкция описываемой здесь позитурной машины утвер-

ждается на горизонтальной поверхности машинного педестала, укреплена 

в проемных пазах вертикально, а с нижней стороны в пристойных местах 

завертывает завинтованные гайки кривоватым ключом для укрепления 

машинных членов. 

§ 28. Самое первоначальное действо позитурной машины зависит от 

коленчатого ключа А, привернутого с левой стороны большого зубчатого 

колеса В обще с шестернею к круглому шпилю С, которой положен гори-

зонтально в разъемные подушки в проемной параллельной скобе Б. От по-

мянутого коленчатого ключа движимою шестернею поворачивает к левой 

стороне оное большое колесо В, и от обращения того колеса с правой сто-

роны движется другая шестерня, поставленная на круглом шпиле Е с без-

конечным винтом, которой приводит в движение третью шестерню с безко-



нечным же винтом. От иного винта движется другое не большое колесо Р с 

привернутым шпилем О, на котором поставлены две движимые шестерни. 

Из сих одною ближайшею обращается подобное малое колесо Н, которое 

прикреплено к параллельному винту, проходящему прямо вдоль между 

тремя параллельными педесталами III сквозь маленькие педестальцы NN, 

движимые в проемных пазах от одного конца до другова, а закрепляются 

оные разъемными тисочками за объявленной параллельной винт. 

§ 29. Что касается до движения машинного вала О, то при первом оного 

конце прикреплено проемное колесо Р с позитурным патроном, а положен 

оной вал горизонтально в верхних  концах железных станин   в разъемныя   

металловыя   подушки.   Сии 

2 Рукопись, написанная in folío, имеет 24 страницы текста, подразде-

ленного на29 глав, и около 80 иллюстраций: Старков, инструментов, а 

также изделий, выполненных на станках петровской токарной мастерской. 

Смешение стилей, различия в написании отдельных слов, терминов, а так-

же в орнаментике станков, позволяют предположить, что текст рукописи 

подвергался обработке А. А. Нартовым. 
3 Кинематические схемы токарно-копировальных станков петровской 

токарноймастерской, хранящиеся в ленинградских музеях, опубликованы в 

работах А. С. Б р и т-кина и С. С. В и д о н о в а  «Выдающийся машиностро-

итель XVIII века А. К. Нартов»(Мащгиз, 1950) и лауреата Сталинской пре-

мии И. А. Д р у ж и н с к о г о  «Специализированные станки в машинострое-

нии», Лонитомаш, кн. 9   (Машгиз,  1949). 
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станины привинчены к деревянному балансу Q, которой поставлен на ниж-

ней линее R, в средине машинного педестала, и с обоих концов привернут 

в центровые оси плоскими винтами. 

§ 30. На вышеупомянутых двух движимых педестальцах (каретках копи-

ровального и   резцового  суппортов.— Лег.)   в   имеющиеся  квадратные  

окна   в  первое  вставлено 

 

маленькое колесцо против позитурного патрона, которой оное обтекает 

спиральною или улиточною линегю, а во второе вставлен остроконечной 

резец против костяной фигуры S, которой вырезыванием воображает ори-

гинальную позитуру. В центре оной фигуры прямо проведен от концов же-

лезных станин горизонтально сквозь проемные подушки остроконечной 

шпиль Т, на котором утверждается. По левую сторону помянутого позитур-

ного патрона поставлены против станин две закрученые пружины VV, кои 

приводят в движение машинные члены для позитурного воображения. 
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§ 31. Проемный копер X поставлен вертикально на педестале по обе 

стороны машинной конструкции. Во оном на горизонтальной линее в ме-

талловыя подушки вложен параллельный шпиль J с двумя обращательны-

ми колесами, которой вверьх поды- 

 

мается двумя плоскими пронятыми сквозь оной копер винтами для натяги-

вания веревок, наложенных на четыре колеса в треугольные пазы кресто-

образно. И тако вся механическая конструкция от помянутого ключа по-

мощию сих веревок производит исправно свое движение и действо». 

При изучении станков токарной мастерской Петра I  иссле-

дователей всегда поражало большое искусство выполнения 

отечественными масте-
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рами зубчатых передач, точная геометрическая форма зубьев 

и их отделка. Рукопись Нартова предоставляет возможность 

восстановить устройство зуборезного станка, построенного 

автором в 1721 году (рис. 4) 4. 

Ниже приводится описание кинематической схемы зубо-

резного станка, сделанное А. К. Нартовым. В нем наибольшее 

внимание привлекают впервые употребленные в станкостро-

ении делительное устройство и «зубчатое колесо», как ре-

жущий инструмент — прообраз современной фрезы. 

«§123. О пользе сей хитросложенной машины в последующих пара-

графах изъяснить имеем. Понеже оная имеет весьма многоорудную кон-

струкцию, которая вся представляется на станинном педестале Л, то 

надлежит при сем для способнейшего разумения объявить о каждом члене 

порознь, как требует сей машины порядок и расположение. 

§ 124. Во первых на поверхности сего педесталового горизонта закреп-

лена скрытно круглыми шипами параллельная рама В, лежащая на четырех 

станинах С4 таким образом, что на самой ее средине сквозь поставлен вер-

тикально с плечом колодвижимой шпиль Д> при коего нижнем конце, то 

есть под параллельною рамою вздета горизонтально металловая форма Е и 

укреплена снизу к параллельной скобе. Наружная поверхность оной формы 

разделена от самого центра по подлежащей пропорции циркулярными 

линеями на разные части для того, дабы сим способом нарезывать по раз-

личному размеру зубцы на медных и железных колесах. Сверх сего при 

обоих концах вышеписанной параллельной рамы закреплены две плоско-

ватые скобы РР, а на правой стороне привернуто к ней маленькая линея О 

с конусовым пунктом, содержимая от поперечной пружины Н, которая за-

пирается баранчатым шурупом для утверждения сего размерительного ост-

роконечного пункта. 

§ 125. К произведению настоящего при сем действия, кое воображается 

в сей пре-полезной машине, делаются особливые приуготовления в рас-

суждении разнаты желаемых мер по пропорции движимых колес, а именно: 

сперва завертывают оные колеса коленчатым ключом; потом определяют 

пристойное место для установления помянутой параллельной рамы В, кото-

рую подвигают до назначенного места со всем прибором чрез параллель-

ный же винт /, провернутой сквозь находящияся близ конца оной рамы две 

круглые гайки КК с окнами. Между тем в пристойных местах завертывают 

сию раму нарочно учрежденными для того разными винтами. 

§ 126. Вторая машинная конструкция, которая сюда не принадлежит, 

заключается между двумя параллельно стоящими станинами LL. 

Укрепление сей конструкции содержится на остроконечных винтах 

ММ в зарезной раме N следующим порядком. В обе предъявленные 

станины вставлены два параллельные шпиля 00 из коих первой с од-

ним зубчатым колесом Р, пронятой сквозь нижния части, при левом 

конце имеет коленчатое рукоятие Q, а при правом привернут к нему 

луковатый баланс R, второй; положенной на центрах между теми же 

станинами учрежден с двумя зубчатыми колесами S и Т. Сим послед-

ним Т нарезываются на разных колесах плоские зубцы при чем опус-

кается для сего приуготовленная таким образом инструментальная 

конструкция на лежащее горизонтальное колесо V. Ибо в сем случае 

предписанное колесцо Т ко оному чинит прикосновение. Однако 

особливо к сему способствует другаго рода выгнутой караштынной 

баланс W привинченной к зарезной раме N, по средине которой при-

вернута дуговатая скоба X. На средней части оного баланса ввернут 



запирательный винт J с баранчатою гайкою, а при самом верхнем 

конце прикреплена маленькая гирька. Сей описанной баланс прижи-

мают к лежащему плосковатому колесу, и при том помянутым клю-

чом, или просто сказать коленчатым рукоятием весьма поспешно об-

ращают всю оной машины движимую конструкцию, в чем зависит ак-

куратное и свойственное ее действо». 

 

4 Будучи в заграничной командировке, Нартов писал Петру I из Лондона 

в марте 1719 года: «Я ныне объявляю, что здесь я присмотрел: ...махину, 

что нарезывает легким способом зубцы у колес». Ознакомление с этой ма-

шиной несомненно помогло Нартову при создании зуборезного станка. Да-

лее Нартов пишет: «...Здесь таких токарных мастеров, которые превзошли 

российских мастеров не нашел, и чертежи махинам, которые ваше царское 

величество приказал здесь сделать, я мастерам казал, и оные сделать по 

ним не могут  (См.: «Русский биографический словарь», СПб.,  1914). 
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Кроме описанной рукописи советскими исследователями 

обнаружен еще ряд документов, характеризующих работу А. 

К. Нартова в области артиллерии и оптики. Так, материалы 

архива Артиллерийского исторического музея (Ленинград) 

свидетельствуют, что Нартовым был изобретен оптический 

прицел. В заключении комиссии Сената от 10 июля 1751 года 

читаем: «....Изыскан же им инструмент математический с 

прешпективною зрительного трубою с протчими к тому при-

надлежностьми и ватерпасом для скорого навождения против 

неприятеля на батареи или по показанному месту при осаде 

города в цель оризонтально и по олевации но и в самой даль-

ней дистанции вероятно ту цель и обстоятельно изъявляет по 

оному ево изданному математическому инструменту и спра-

ведливо без дальнего помешательства ту цель показывает...» 

В Свердловском областном государственном архиве А. И. 

Александровым обнаружен чертеж машины для сверления 

пушек неизвестного происхождения, датированный 1790 го-

дом5. Есть основания утверждать, что конструкция этой ма-

шины, приводимой в движение от водяного колеса, в основ-

ном предложена Нартовым, так как изобретенными им свер-

лильными машинами были оснащены до начала XIX века во-

енные заводы России, в том числе и уральские. Как известно, 

станок для сверления пушек Нартов изобрел в 1738 году, за 

что был представлен к награде указом Сената от 27 мая 1741 

года. 

Прогрессивная особенность описываемого станка — нали-

чие ручного поворотного крана для подъема изделий — ха-

рактерна для многих изобретений Нартова, мысль которого 

всегда была направлена на облегчение тяжелого труда «ра-

ботных людей» в условиях крепостной мануфактуры. 

Нартов много работал над конструированием подъемных 

механизмов. В частности им были предложены одобренная 

авторитетной комиссией Петербургской Академии наук маши-

на для поднятия царь-колокола, весившего более 12 тыс. пу-

дов, машина для поднятия отливок орудий из литейных ям и 

т. д. 

Будучи советником главной артиллерии, Нартов как кон-

структор и технолог многое сделал для славы русского ору-

жия. Созданные им лично и совместно с другими изобретате-

лями оригинальные образцы орудий (скорострельная бата-

рея, «секретная» гаубица, единороги и другие) во многом 

предрешили успешные действия русской артиллерии в Семи-

летней войне. 

В последние 15 лет интерес к работам Нартова пробудился 

не только в Советском Союзе, но и за границей, где в ряде 

музеев имеются станки и медали его работы. Например в 

Conservatoire National des Arts et Metiers в Париже хранится 



станок Нартова, подаренный Петром I в 1717 году. В Венском 

музее промышленности и ремесел экспонируется токарный 

станок — подарок Николая I, изготовленный Нартовым или 

его учениками. В «Рассказах Нартова о Петре Великом» 6 и в 

ряде других литературных источников упоминается посылка 

Петром I в подарок за 

5 А. И. А л е к с а н д р о в .  Из истории машиностроения на Урале. Сбор-

ник статей Уральского политехнического института имени С. М. Кирова, 

вып. 42, Машгиз, 1955. 
6 Изучению воспоминаний А. К- Нартова «Достопамятные повествова-

ния и речи Петра Великого», этого неоднократно публиковавшегося инте-

ресного литературного памятника, посвящено специальное исследование 

академика Л. Н. Майкова под названием  «Рассказы  Нартова  о   Петре Ве-

ликом»   (СПб.,   1891). 

6    Вестник АН СССР, № 4 
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границу двух станков работы Нартова: одного прусскому ко-

ролю Фридриху-Вильгельму I, другого — Парижской Акаде-

мии наук. О станке Нартова, переданном в подарок прусско-

му королю, к сожалению, никаких сведений не сохранилось. 

С пребыванием Нартова в Пруссии связана одна любопыт-

ная подробность, позволившая внести некоторую ясность в 

изучение иконографии знаменитого русского машиностроите-

ля. Посланный в июне 1718 года во Францию, Англию и 

Пруссию для ознакомления с производственным опытом в об-

ласти кораблестроения, машиностроения и монетного дела, а 

также для усовершенствования своих знаний, Нартов полу-

чил от Петра I еще один своеобразный наказ: научить токар-

ному искусству прусского короля Фридриха Вильгельма  I 7. 

В течение нескольких месяцев Нартов учил его токарному 

делу и уехал, награжденный «тысячью червонцами» и лич-

ным портретом короля, осыпанным алмазами. 

Известны три портрета, считающиеся изображением А. К. 

Нартова. Один из них, хранившийся в частной коллекции, 

ныне утрачен. Портрет, экспонируемый Государственным ис-

торическим музеем, был получен в 1927 году из так называе-

мого «Зубаловского фонда». До последнего времени досто-

верность этого портрета не вызывала сомнений; поскольку 

костюм и парик на нем характерны для эпохи Елизаветы, его 

считали изображением Нартова в последние годы жизни. Од-

нако это изображение не имеет даже отдаленного сходства с 

лицом на третьем портрете, обнаруженном несколько лет 

назад в Киевском государственном музее. 

Созданный, вероятно, в 1715—1720 годах, этот портрет, по 

нашему мнению, и является единственно подлинным изобра-

жением Нартова. Доказательством этого служит прежде всего 

имеющаяся на лицевой стороне портрета именная надпись. 

Парик и детали костюма относятся к петровскому времени, 

причем особенно характерны два украшения, которые могли 

принадлежать только одному из любимых «птенцов» Петра. 

Первым из этих украшений является медаль с рельефным 

изображением Петра I, можно полагать, выточенная соб-

ственноручно Нартовым 8. Другим и, надо подчеркнуть, исто-

рически неповторимым украшением является упомянутый 

выше портрет прусского короля, осыпанный алмазами и увен-

чанный прусской короной. Последнее слово в определении 

подлинного портрета Нартова остается за советскими искус-

ствоведами. 

Знания Нартова, его многогра1 ный талант ученого, инже-

нера-универсала, промышленного деятеля и художника тока-

ря-медальера, еще при его жизни высоко оцененные лучшими 

представителями научного мира, позволяют считать его одним 



из основателей отечественного машиностроения, крупнейшим 

деятелем промышленности и техники петровской эпохи. Всю 

свою жизнь он посвятил усовершенствованию техники, вос- 

7 Токарное дело в XVI-—XVIII веках нашло широкое распространение не 

только среди ремесленников, но и среди знати европейских стран. В числе 

любителей токарного дела известны, например, император Максимилиан I, 

король Людовик XVI и другие. Правящие круги дворянской России долгое 

время интересовались токарным искусством. При Екатерине II, также уде-

лявшей ему внимание, преподавание токарного дела было включено в про-

грамму не только мужских, но и женских привилегированных учебных за-

ведений. Очевидно, это и побудило А. А. Нартова, видного сановника при 

дворе императрицы, посвятить ей труд своего знаменитого отца «Театрум 

Махинарум». 
8 В описи предметов, хранившихся в руководимой Нартовым механиче-

ской мастерской Академии наук, составленной им 10 марта 1741 года, 

находим упоминание об этой медали: «...2 портрета медные обронные, ма-

ленькие, государя императора Петра Великого». Его изображения часто 

вытачивались в царской мастерской. Кстати укажем, что в приводимом ри-

сунке позитурной машины копир и вытачиваемая фигура, очевидно, также 

представляют собой изображение Петра I. 
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питанию кадров высококвалифицированных мастеров в обла-

сти станкостроения, приборостроения, оптики, артиллерий-

ского, инструментального, монетного и медальерного дела. 

Нартов изобрел и изготовил токарно-копировальные, токар-

ные, винторезные, зуборезный, пилонасека-тельный, зачи-

щающий снарядный, листопрокатный (плющильный), отрез-

ной, сверлильный и цапфообточный станки, прессы и некото-

рые станки для монетного дела, несколько машин специаль-

ного назначения, а также ряд приборов и инструментов. 

Великий русский ученый М. В. Ломоносов, лучшие механи-

ки XVIII века — Кулибин, Егоров, Кесарев, Шеретневский и 

другие — продолжали труды Нартова, используя указания, 

содержащиеся в его рукописи «Театрум Махинарум», и рабо-

тали на оборудовании первой машиностроительной русской 

лаборатории при Академии наук, которой бессменно руково-

дил Нартов. 

Принудительный труд крепостной мануфактуры препят-

ствовал внедрению техники на русских заводах. Поэтому но-

ваторский талант Нартова — конструктора и технолога — 

сильнее всего проявился в тех отраслях промышленности, где 

внедрение его изобретений вызывалось необходимостью из-

готовлять детали сравнительно высокой точности и качества. 

Наибольшее промышленное применение получили следующие 

работы Нартова: в первом массовом производстве России — 

монетном — широко использовались плющильные и гуртиль-

ные станки, обрубочные и чеканные прессы; в артиллерий-

ском производстве — сверлильные, токарные и цапфообточ-

ные станки и артиллерийский оптический прицел; в корабле-

строении и на оружейных заводах — токарные и токарно-

копи-ровальные станки, приборы и инструменты. Оборудова-

ние, созданное Нартовым для этих отраслей промышленности, 

сохранялось на отечественных заводах до начала XIX века. 

Андрей Константинович Нартов умер в Петербурге 6 апре-

ля 1756 года в возрасте 76 лет. Его отдельные изобретения 

по своему значению выходят далеко за пределы родной стра-

ны и современной ему эпохи. Трудами Нартова гордится не 

только передовой отряд социалистической промышленности 

— советские машиностроители, — но и весь советский народ. 

Профессор И. М. Разумов, С. С. Бидонов 

 



 

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АН 

СССР МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

ШАТЕЛЕН 

(К 90-летию со дня рождения) 

За выдающиеся заслуги члена-корреспондента АН СССР 

Михаила Андреевича Шателена в области электрификации 

страны и многолетнюю научно-педагогическую деятельность, 

в связи с 90-летием со дня рождения Президиум Верховного 

Совета СССР присвоил ему звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». 

Замечательному юбилею одного из старейших русских 

ученых было посвящено торжественное заседание, организо-

ванное в Ленинграде Отделением технических наук Академии 

наук СССР, Политехническим институтом имени М. И. Калини-

на и Научно-техническим обществом энергетической про-

мышленности. Состоялось оно 20 января в актовом зале Ле-

нинградского политехнического института. 

Отметить эту дату собрались представители научных, при-

зводственных и общественных организаций, среди них много 

учеников юбиляра. 

С докладом о деятельности М. А. Шателена в области 

науки и высшего образования выступил академик М. П. Ко-

стенко. Более 50 лет продолжалась работа юбиляра в Ленин-

градском политехническом институте, где он был первым вы-

борным ректором. М. А. Шателен являлся инициатором новых 

передовых направлений в электротехнике — электрических 

измерений, техники высоких напряжений, электрической тя-

ги, электрической сварки, светотехники и др. В созданной В. 



И. Лениным для разработки плана электрификации России 

Комиссии ГОЭЛРО он руководил так называемой северной 

группой. 

В последующие годы М. А. Шателен работал на посту пре-

зидента Палаты мер и весов, а позднее, совместно с Г. М. 

Кржижановским, орга- 
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низовал Энергетический институт Академии наук СССР. До 

настоящего времени он успешно руководит энергетической 

лабораторией этого института в Ленинграде. 

Докладчик обрисовал многообразную деятельность М. А. 

Шателена по подготовке инженерных и научных кадров для 

нашей страны, его роль в создании ряда научных учрежде-

ний и организации их работы, выполнении ответственных за-

даний в области энергетического строительства. 

М. П. Костенко охарактеризовал юбиляра как человека вы-

соких личных качеств, ученого-патриота, обладающего изу-

мительной энергией, вся жизнь которого посвящена творче-

ству и созидательному труду. 

Доклад заслуженного деятеля науки и техники профессора 

М. Д. Каменского содержал много интересных сведений о ра-

боте М. А. Шателена в период становления электротехниче-

ской промышленности в СССР, о его деятельности в области 

электрификации — от создания первенца плана ГОЭЛРО Вол-

ховстроя до наших дней. М. А. Шателен был членом наблюда-

тельных правительственных комиссий при сооружении Вол-

ховской, Свирской, Днепровской и других крупных гидро-

электростанций. Работая в Госплане СССР, он выполнил мно-

го работ, связанных с созданием электротехнических заво-

дов, размещением электростанций, сооружением высоковоль-

тных сетей. 

Докладчик особо остановился на проведенных различными 

коллективами под руководством М. А. Шателена экспертных 

работах, определявших направления развития нашей энерге-

тики. 

Общественная деятельность юбиляра была освещена в до-

кладе профессора А. М. Залесского. 

Еще на заре электротехники М. А. Шателен был активным 

членом Русского технического общества, особенно его так 

называемого «VI отдела» (электротехнического). Привлекая 

широкие круги технической .интеллигенции, студенчества, 

рабочих-изобретателей к участию в научно-технических об-

ществах, он создал большой актив энтузиастов — электриков 

и энергетиков, которые впоследствии стали активными про-

водниками новых, передовых идей в промышленности и энер-

гостроительстве. 

М. А. Шателен был достойным представителем СССР на 

многих международных съездах и конференциях, его неодно-

кратно избирали в руководящие органы международных ор-

ганизаций в области энергетики, метрологии и электротехни-

ки. И сейчас он состоит почетным членом многих зарубежных 

электротехнических организаций. 

На имя юбиляра поступило множество приветственных ад-



ресов от различных организаций и учреждений, несколько 

сотен поздравительных писем и телеграмм. 

Собравшиеся направили приветствие М. А. Шателену. По 

состоянию здоровья он не мог присутствовать на заседании и 

прислал письмо, в котором тепло благодарил за оказанное 

ему внимание. 

Научная общественность достойно отметила 90-летие М. А. 

Шателена, Героя Социалистического Труда, заслуженного 

деятеля науки и техники РСФСР и Узбекской ССР, лауреата 

Сталинской премии, почетного председателя Научно-

технического общества энергетической промышленности, вы-

дающегося советского ученого-патриота. 

 



 

АКАДЕМИК КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 

БЫКОВ (К 70-летию со дня 

рождения) 

В Большом конференц-зале Академии наук СССР в Ленин-

граде 28 января состоялось заседание, посвященное 70-

летию со дня рождения и 45-летию научной, педагогической 

и общественной деятельности выдающегося советского фи-

зиолога, генерал-лейтенанта медицинской службы академика 

К. М. Быкова. Заседание было организовано Академией наук 

СССР совместно с Министерством высшего образования СССР, 

министерствами здравоохранения СССР и РСФСР, Министер-

ством просвещения РСФСР, Академией медицинских наук 

СССР, Всесоюзным обществом физиологов, биохимиков и 

фармакологов и Военно-Морской медицинской академией. 

Заседание открыл член-корреспондент АН СССР Е. Н. Ми-

шустин, передавший приветствие юбиляру от имени Президи-

ума Академии наук СССР. 

С докладом о творческом пути ученого выступил член-

корреспондент АН СССР В. Н. Черниговский. 

Научная деятельность К. М. Быкова началась в Казанском 

университете. Но первая мировая война, когда он был при-

зван на военную службу, прервала его занятия физиологией. 

Вскоре после войны К. М. Быков переехал в Ленинград и с 

1921 года начал работать под непосредственным руковод-

ством И. П. Павлова в качестве помощника заведующего фи-

зиологическим отделом Института экспериментальной меди-

цины. В эти годы выявились три основных направления в 

творчестве ученого — физиология пищеварения, физиология 

высшей нервной деятельности и изучение функций симпати-

ческой нервной системы. 



В 1933 году К. М. Быков возглавил отдел общей физиоло-

гии Института экспериментальной медицины. В это время он с 

большой группой учеников и сотрудников особенно интен-

сивно   работал   над   проблемой 
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функциональных взаимоотношений коры головного мозга и 

внутренних органов. Вышедший в 1942 году основной труд 

юбиляра «Кора головного мозга и внутренние органы» был 

удостоен Сталинской премии. В этой книге им впервые изло-

жено в виде самостоятельной главы учение о чувствительно-

сти внутренних органов — интерорецепции. 

В 1944 году К. М. Быков был избран действительным чле-

ном Академии медицинских наук СССР и в 1946 году — Ака-

демии наук СССР. С 1950 года он возглавляет Институт фи-

зиологии имени И. П. Павлова Академии наук СССР. Большая 

работа проделана им на посту председателя Научного совета 

по проблемам физиологического учения академика И. П. 

Павлова при Президиуме Академии. К. М. Быков является 

главным консультантом по вопросам физиологии Военно-

Морского флота СССР. На всем протяжении своего творческо-

го пути ученый совмещает научную и научно-

организационную работу с преподавательской, продолжая и в 

настоящее время руководить кафедрой физиологии высшей 

нервной деятельности в Ленинградском университете. На 

XVIII и XIX международных конгрессах физиологов он воз-

главлял делегации советских ученых и в 1953 году был из-

бран членом Совета Международного союза физиологических 

наук. 

К- М. Быков—заместитель Председателя Верховного Сове-

та РСФСР, член Советского комитета защиты мира. Он 

награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Крас-

ного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями СССР. 

Важнейшему научному достижению юбиляра — учению о 

кортико-висцеральных взаимоотношениях — был посвящен 

доклад профессора И. Т. Курцина «Развитие идей И. П. Пав-

лова в области кортико-висцеральной патологии». И. Т. 

Курцин подробно остановился на значении кортико-

висцеральной патологии для развития научной медицины и 

подчеркнул, что за последние годы она завоевывает внима-

ние не только физиологов, патологов и гистологов, но и вра-

чей-клиницистов, специалистов различных областей лечеб-

ной и профилактической медицины. 

Юбиляра приветствовали зарубежные ученые — профес-

сор Мисюра, выступивший от имени Польской Академии наук, 

и профессор Антал — от Чехословацкой Академии наук. 

Был оглашен приказ Главнокомандующего Военно-

Морским флотом СССР адмирала С. Г. Горшкова о награжде-

нии К. М. Быкова именным кортиком. 

Юбиляру было преподнесено 65 адресов. На его имя по-

ступило свыше 500 приветственных телеграмм и писем от 

различных учреждений страны и отдельных лиц. Поздравле-

ния прислали также ученые Китая, Индии, Германской Демо-



кратической Республики, Болгарии, Венгрии, Канады и ряда 

других стран. 

Участники заседания тепло приветствовали юбиляра, вы-

ступившего с ответным словом. Я обращаюсь, сказал он, с 

чувством искренней благодарности к родному правительству, 

много раз высоко оценивавшему мои труды в прошлом и те-

перь удостоившему меня в связи с юбилеем высокой награды 

— ордена Трудового Красного Знамени. Я как ученый глубоко 

благодарен Советскому правительству и Коммунистической 

партии, предоставившим мне и моим сотрудникам самые 

щедрые условия для научной работы. 

К. М. Быков выразил признательность всем учреждениям и 

лицам, отметившим его юбилей. 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные знания в СССР:http://sheba.spb.ru/delo.htm 
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