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ериод второй половины XIX — на-
чала ХХ века для России стал эпохой 

индустриализации: аграрная страна стре-
мительно превращалась в промышленную 
державу. Особую значимость приобрело 
решение энергетической проблемы, пос-
кольку паровые машины, использовавшие-
ся прежде в качестве источников энергии, 
уже не могли в полной мере обеспечить 
требуемые объёмы энергопотребления. На 
протяжении нескольких десятилетий учё-
ные всего мира пытались реализовать идею 
использования принципиально нового спо-
соба преобразования энергии. В конце XIX 
столетия немецким изобретателем Рудоль-
фом Дизелем (1858–1913) впервые был со-
здан принципиально новый тип двигателя, 
преобразовывающий тепловую энергию в 
механическую, КПД которого в десятки раз 
превышал КПД паровых машин. Это откры-
тие явилось революционным переворотом 
в техническом мире. Дизельный двигатель, 
пройдя целый ряд эволюционных 
периодов, до сегодняшнего дня 
остаётся самой экономичной теп-
ловой машиной: КПД дизельного 
двигателя составляет 45–50 про-
центов, а при использовании энер-
гии отработавших газов и избытка 
тепловой энергии его КПД достига-
ет 85 процентов. 

Проявленный со стороны 
российских промышленников 
интерес к новому двигателю в 
немалой степени был связан с 
непосредственной близостью и 
доступностью источников нефтя-
ного топлива для него. Известный 
русский нефтепромышленник и 
талантливый инженер шведского 
происхождения Эммануил Нобель 
(1859–1932) приобрёл у Рудольфа 
Дизеля комплект чертежей и право 
на изготовление дизельных двига-
телей. В 1898 году в Нюрнберге бы-

ло основано «Русское общество моторов 
Дизеля» (РОМД), которое контролировало 
использование всех патентов, выданных 
в России и Финляндии на производство 
двигателей внутреннего сгорания. Эмма-
нуил Нобель стал совладельцем этого об-
щества. В 1899-м на заводе братьев Но-
бель в Петербурге был построен опытный 
образец дизельного двигателя, который 
работал на сырой нефти. 

Осознавая перспективность нового типа 
теплового двигателя, владельцы Коломенс-
кого завода также приняли решение об ор-
ганизации на предприятии производства 
новой сложной продукции. В этом решении 
определяющую роль сыграл Антон Ивано-

вич Лессинг (1840–1915) — земляк 
Рудольфа Дизеля, бывший с 1872 
года председателем правления 
«Общества Коломенского маши-
ностроительного завода» (КМЗ). 
После смерти основателей завода, 
известных русских инженеров не-
мецкого происхождения братьев 
Аманда (1835–1898) и Густава 
(1834–1882) Струве, именно он 
фактически принимал все страте-
гические решения в отношении 
деятельности Общества. Лессинг 
редко бывал в Коломне, но это не 
мешало ему эффективно управ-
лять деятельностью предприятия 
и заложить прочный фундамент 
тех направлений производства, 
которые Коломенский завод 
осуществляет и по сей день.

В июле 1902 года между 
РОМД и «Обществом Коломен-

П

Антон Лессинг (третий слева в первом ряду) 
и администрация Коломенского завода.

Первый дизель постройки 
Коломенского завода.

Рекламный буклет.

РОДИНА 1-2011 9

009-012-Bichkova.indd   9009-012-Bichkova.indd   9 17.12.2010   11:23:1017.12.2010   11:23:10



ского машиностроительного завода» был 
заключён договор, который определял 
«права пользования патентами в России 
и Финляндии, а также право пользования 
всеми патентами, которые ещё будут взя-
ты «Русским обществом моторов Дизеля» 
на тот же предмет: эти права пользования 

распространяются на постоянные и пере-
мещаемые двигатели всех величин и т. п., 
какие только могут быть осуществлены»1. 
Этот договор, с одной стороны, был подпи-
сан российским коммерции советником, 
совладельцем РОМД Эммануилом Люд-
виговичем Нобелем, действовавшим по 
доверенности, а с другой стороны — ди-
ректором-распорядителем общества КМЗ 
Николаем Константиновичем Антошиным. 

По условиям сделки КМЗ выплатил 50 
тысяч рублей. Кроме этого, вплоть до 1 ав-
густа 1912 года он обязан был уплачивать 
каждое полугодие по 2500 рублей, а с каж-
дого построенного двигателя — 10 про-
центов его стоимости продавцу патентов. 
В архиве фирмы MAN хранится уникальное 
письмо, в котором Рудольф Дизель сам вы-
ражает благодарность за то, что ему посла-
ли копию указанного договора2.

Для практической реализации замысла 
постройки новых двигателей на Коломен-
ском заводе был создан «Отдел тепловых 
двигателей Дизеля и насосов». Первона-
чально отдел не имел особых мастерских, 
необходимые же для изготовления их 
специальные станки были размещены в 
разных цехах; сборка насосов произво-
дилась в машино-сборочной, а сборка 
двигателей — в паровозо-сборочной 
мастерской3. Вскоре была построена спе-
циальная сборочная мастерская. Приоб-
ретались новые станки и инструменты. 

Отделу дизелей и насосов предстоя-
ло выполнить большой объём работ, так 
как требовалось переработать лицензи-
онную техдокументацию на дизельные 
двигатели. Это касалось конструкций и 
технологий изготовления основных дета-
лей с учётом имеющегося оборудования, 

необходимо было добиться стабильной и 
надёжной работы дизелей. 

В 1903 году на Коломенском заводе 
был изготовлен первый одноцилиндровый 
двигатель внутреннего сгорания мощнос-
тью 18 лошадиных сил, который в 1904-м 
был установлен на одном из предприятий 
«Общества Выксунских заводов» (ОВЗ). 
Вероятно, ОВЗ было наилучшим полигоном 
для эксплуатации первой машины, ибо его 
владельцем являлся всё тот же Антон Ива-
нович Лессинг. Таким образом, Коломенс-
кий завод в России стал вторым — после 
завода Нобеля в Петербурге — изготови-
телем двигателей внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия.

Перед отправкой с завода каждый 
дизельный двигатель испытывался под 
нагрузкой и регулировался в заводских 
мастерских, поэтому двигатели Коломен-
ского завода отличались превосходной 
регулировкой, равномерным ходом и 
надёжностью действия4. 

Явные преимущества дизельных дви-
гателей по сравнению с существующи-
ми привлекали в то время внимание всё 
новых и новых заказчиков. В 1904–1914 
годах коломенские дизельные машины 
различной мощности и комплектации 
были установлены на 85 промышленных 
российских объектах — различных фаб-
риках, заводах, мастерских5. С 1907-го ко-
ломенские дизели стали использоваться в 

качестве источников энергии на мельни-
цах. К 1914 году такими машинами были 
оснащены 69 мельниц. Дизельные двига-
тели также нашли широкое применение 
на насосных станциях. Показательными 
примерами являются крупные заказы дви-
гателей Управлением казённых железных 
дорог для керосинопровода Баку—Бату-
ми (1904 год) — заказ включал поставку 
12 двухцилиндровых дизелей мощностью 
по 150 лошадиных сил и 24 быстроходных 
насосов Московской городской управе 
для Рублёвского водопровода.

Согласно условиям конкурса, для Руб-
лёвской насосной станции московского 
водопровода должны были быть изго-
товлены два совершенно одинаковых 
комплекта установок (насос с дизельным 
приводом), состоящие каждый из машины 
первого подъёма и машины второго подъ-
ёма. Машина первого подъёма должна 
была производить подъём воды из реки в 
отстойники, второго подъёма — подавать 
воду из резервуара чистой воды в возвы-
шенный Воробьёвский резервуар по во-
доводу. Коломенскому заводу в результа-
те были поручены Московской городской 
управой изготовление и установка обоих 
комплектов машин со всеми к ним прина-
длежностями. Поручение это было свое-
временно выполнено заводом, причём все 
части были изготовлены в собственных 
мастерских и собственными средствами 
завода, согласно предложенным условиям 
и утверждённому проекту6.

В это время началась активная элек-
трификация городов. Частные лица, го-
родские управы, казна строили новые 
центральные электростанции и заменяли 
существующие паровые установки ус-
тановками с дизельными двигателями. 
Такая замена была оправдана огромной 
разницей в эксплуатационных расходах, 
меньшей площадью дизельных установок, 
отсутствием дыма, что особенно важно 
для тогдашних городов, а также постоян-
ной готовностью двигателей к запуску в 
любой момент. «По данным профессо-
ра Иоссе, взятым как средние цифры из 
статистических сведений об эксплуата-
ции электрических станций — стоимость 
одного киловатт-часа при средней цене 
нефти 50 коп. за пуд при двигателе «Ди-
зель» — 2,35 коп., при паровых машинах 
или турбинах — 4,23 коп.»7.

В 1905–1914 годах двигателями «Ди-
зель» производства Коломенского завода 
были оборудованы более 100 электростан-
ций. Наиболее значительные из них тако-
вы: станция при Императорском Тульском 
оружейном заводе, Самарская, Оренбург-
ская, Костромская, Черниговская, Ейская, 
Гродненская, Таганрогская, Бердянская, 
Сызранская, Моршанская и многие другие 

Мастерская по сборке дизелей.
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городские электростанции, а также станции 
беспроволочного телеграфа: Московская, 
Царско-Сельская, Николаевская, Уржумс-
кая, Читинская, Ташкентская...

Коломенскому заводу также принадле-
жит сенсационное открытие в области при-
менения дизельных двигателей в качестве 
главных энергетических установок для 
кораблей. В докладе инженера Дмитрия 
Филиппова на состоявшемся в 1910 году в 
Петербурге съезде деятелей, занимающих-
ся построением и применением двигателей 
внутреннего сгорания, отмечалось: «Появ-
ление такого совершенного двигателя, как 
дизель, естественно вызвало стремление 
применить его для судовых целей. Однако 
препятствием к тому была неприспособ-
ленность двигателя для этой новой роли: 
нереверсивность двигателя, его большой 
вес, громоздкость и мало выясненная в 
то время способность двигателя изменять 
число оборотов… Задача эта была решена 
двумя различными способами: на заводе 
Нобеля путём применения электрической 
передачи, на Коломенском заводе особым 
чисто механическим приспособлением»8. 

Сущность же изобретённого коломен-
ским инженером Раймондом Корейво 
механизма заключалась в следующем: 
«Двигатель Дизеля остаётся в той же ро-
ли, как и при пользовании электрической 
передачей, то есть вращается непрерыв-
но в одном направлении и изменяет чис-
ло оборотов лишь в небольших пределах, 
т. е. работает при тех же условиях, как 
на сухопутных установках. Управление 
же гребным аппаратом достигается пос-
редством введения между гребным и 
машинным валами специальной пневма-
тической, фрикционной муфты, трущи-
еся поверхности которой охлаждаются 
водой, а степень нажатия произвольно 
изменяется. Таким образом, для измене-
ния скорости вращения гребного вала 
можно не прибегать к изменению числа 
оборотов машины, а лишь увеличивать 
или уменьшать давление воздуха в муф-
те… По вышеописанной системе были 
исполнены механизмы буксирного тепло-
хода «Мысль», построенного в 1907 году 
и явившегося вообще первым колёсным 
буксирным судном с двигателем внутрен-
него сгорания. В качестве двигателя был 
установлен двигатель Дизеля в 300 л. с. 
Произведённые осенью 1907 года и вес-

ною 1908 года опыты показали, что пред-
ложенная Коломенским заводом система 
является вполне целесообразной, и что 
управление гребным аппаратом при этой 
системе отличается большим удобством и 
быстротой, нежели при паровом двигате-
ле. С уверенностью можно было утверж-
дать, что теплоход «Мысль» является 
весьма крупным шагом, безусловно обес-
печивающим применение двигателей 
внутреннего сгорания на речных судах. 
Ожидаемое появление нового типа судов 
потребовало также для их определения и 
нового термина. Предложен был термин 
«теплоход», и первым судном, получив-
шим это название, был буксирный тепло-
ход «Мысль». Теплоход был приобретён 
фирмой бр. Меркульевых. О работе его 
механизмов в первую навигацию 1908 го-
да лучше всего свидетельствует выданное 
самой же фирмой бр. Меркульевых удос-
товерение, а также и то, что в том же 1908 
году Коломенским заводом был построен 
по заказу той же фирмы бр. Меркульевых 
большой наливной теплоход шхуна «Де-
ло» для Каспийского моря с водоизме-
щением в 5700 тонн. Для привода греб-
ных винтов по вышеуказанной системе 
Коломенского завода были установлены 
два двигателя Дизеля общей мощностью 
в 1000 пол. сил. Как «Мысль» была пер-
вым колёсным буксирным теплоходом, 
так «Дело» является первым крупным 
морским теплоходом, открывающим дви-
гателю Дизеля путь к обширному приме-
нению на больших морских судах»9.

На этом же съезде с докладом «О разви-
тии двигателей Дизеля» выступил сам изоб-

ретатель новой машины. Говоря о развитии 
судового дизелестроения, Дизель отметил: 
«Что касается распространения дизель-
мотора, как судовой машины, то Россия 
занимает второе место (после Франции)… 
Два важных достоинства применения ди-
зеля во флоте: машина не дымит, почему 
военное судно может остаться незамечен-
ным, и расход топлива при максимальной 
работе почти не отличается от расхода при 
средней нагрузке»10. Дизель подробно 
описал существующие конструкции для 
реверсирования в судовых машинах, от-
метив изобретения Коломенского завода. 
В заключение автор идеи остановился на 
перспективах применения дизеля, в час-
тности, в России: «Машиной этой можно 
пользоваться и на локомобилях и вообще 
применять её для всевозможных целей в 
мелкой промышленности. Новостью яв-
ляется автомобильный дизель-мотор для 
передвижения грузов… Так как техника 
производства малых двигателей недоста-
точно ещё развита, то необходимо ещё 
решить несколько вопросов (как напри-
мер, вопрос о регулировании), прежде чем 
автомобильный мотор станет пригодным 
для употребления. Этот двигатель приго-
ден и для паровозов, причём дизель-мотор 
непосредственно приводит в движение 
паровоз. Если результаты этого нового ви-
да применения окажутся удачными, то это 
явится чрезвычайно важным обстоятельс-
твом для такой страны, как Россия, у кото-
рой достаточно жидкого топлива. Из всего 
этого можно заключить, что дизель-мотор в 
состоянии во всех областях вытеснить па-
ровую машину. Россия является одной из 

Теплоход «Дело».

Самарская городская 
электрическая станция.
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стран, представляющих самые благоприят-
ные условия для дизель-мотора. Надеюсь, 
что она извлечёт значительную пользу из 
этого обстоятельства»11.

Успехи коломенского дизелестроения 
заслужили признание на международ-
ном уровне. Немецкий исследователь 
истории техники доктор Йохен Хойслер 
в архиве фирмы MAN обнаружил пере-
писку крупнейших дизелестроительных 
компаний мира с «Русским обществом 
моторов Дизеля», в которой фирмы из 
США, Англии, Франции, Дании, Швейца-
рии, Австро-Венгрии обращались с про-
сьбами ознакомиться с конструкцией 
коломенского двигателя мощностью 500 
лошадиных сил с реверс-механизмом 
Корейво и получить лицензии на его 
производство. 

О международном признании достиже-
ний Коломенского завода свидетельствуют 
также высокие награды, полученные на 
международных выставках. На организо-
ванной Императорским русским техничес-
ким обществом Международной выставке 
двигателей внутреннего сгорания в Санкт-
Петербурге в 1910 году участвовали 44 
фирмы-экспонента (не только двигатели, 
но и приспособления, смазочные матери-
алы и пр.): в списке площадей, занятых 
экспонирующими фирмами, Коломенский 
завод стоял на первом месте, занимая пло-
щадь в 103 квадратных метра12. 

Выступая на конференции, посвящён-
ной 145-летию Коломенского завода, док-
тор Йохен Хойслер подчеркнул, что серьёз-
ные достижения КМЗ в дизелестроении, 
особенно для судов, в своих исследованиях 
отмечал известный немецкий профессор 
К. Шнауфер13. Отметим, что Коломенский 
завод строил теплоходы на собственной 
верфи до середины 1930-х годов (всего 
было построено около 100 теплоходов), а 
также поставлял и поставляет до сих пор 
дизельные двигатели судостроительным 
заводам страны. Один из построенных в 
1909 году на Коломенском заводе тепло-
ходов носил название «Эммануил Нобель». 
Заказчиком этой нефтеналивной шхуны яв-
лялось «Товарищество бр. Нобель». 

Вернёмся к пророческим словам Ру-
дольфа Дизеля о перспективах изобретён-
ной им машины, сказанным 100 лет назад. 
Дизельный двигатель вытеснил паровые 
машины, сфера его применения доволь-

но широка — начиная от автомобилей до 
энергоснабжения городов. 

Для Коломенского завода дизелестрое-
ние, основы которого были заложены бо-
лее века назад, и сегодня является одним 
из основных направлений деятельности. 
Предприятие изготавливает дизельные 
двигатели на базе собственных конс-
трукторско-технологических разработок. 
Всего на Коломенском заводе построе-
но около 40 тысяч дизелей различных 
модификаций, которые используются в 
тепловозостроении, на карьерных авто-
самосвалах большой грузоподъёмности, 
стационарных и морских буровых уста-
новках, передвижных и блочно-транс-
портабельных электростанциях, в составе 
судовых дизель-генераторов. Двигатели 
Коломенского завода эксплуатируются 
в Германии, Франции, Болгарии, Китае, 
Египте, Сирии, Монголии, Индии, Пакиста-
не, на Кубе, в странах ближнего зарубежья 
и ряде других стран. Несколько лет назад 
по результатам сравнительных испытаний 
коломенских дизелей с дизелями ведущих 

производителей «Мак-Круп» и «Катерпил-
лер» на однотипных тепловозах Коломен-
ский завод получил контракт на поставку 
дизельных двигателей в рамках програм-
мы модернизации тепловозного парка же-
лезных дорог Германии. Учитывая наличие 
высокоразвитой дизелестроительной про-
мышленности в Германии, этот заказ явил-
ся уникальным фактом поставки русских 
дизелей на Родину их создателя.

По мнению экспертов, у двигателя внут-
реннего сгорания как тепловой машины 
ещё мощный ресурс на много лет вперёд. 
Сегодня коломенские конструкторы рабо-
тают над созданием нового типоразмер-
ного ряда дизелей широкого назначения, 
в котором заинтересованы железнодо-
рожная, атомная, энергетическая отрасли, 
военно-морской флот. И сегодня вновь ак-
туальны слова Рудольфа Дизеля: «Россия 
является одной из стран, представляющих 
самые благоприятные условия для дизель-
мотора. Надеюсь, что она извлечёт значи-
тельную пользу из этого обстоятельства».

г. Коломна
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