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славные имена инженерии Отечества

Б О Р И С  Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч  Л У Ц КО Й
( П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  в  №  2 ( 1 1 0 )  2 0 1 7  г . )

к а к  н а ч и н а л и  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь
и н ж е н е р ы  в т о р о й  п о л о в и н ы  X I X  в е к а

Лю бой чест ный ис то рик, вни ма тель но раз би рая ар хив ный
ма те ри ал, по не во ле бу дет зах ва ты вать в своё ис сле до ва ние и то,
что со пу т ство ва ло ос нов ной те ме. И, за час тую, в ре зуль та те в его
ис следо ва ни ях со би ра ет ся не кий круг лю дей, тем и действий, опи -
сы ва ю щий и глав ную те му и ту ат мос фе ру, в ко то рой эта те ма бы -
ла ра зыг ра на. При чём пос лед нее, по рой, не ме нее ин те рес но и
не ве до мо для нас, чем и сам объ ект ис сле до ва ния. И мы ста но -
вим ся в сос то я нии из то го уп ро щён но го взгля да на про ис хо див -
шее, к ко то ро му мы уже и при вык ли, хоть в ка кой�то ме ре по чу в -
ство вать се бя со у ча ст ни ка ми ре аль но быв ше го. Имен но та кую
воз мож ность да ёт весь ма и весь ма плот но на се лён ная людь ми и
со бы ти я ми кни га Алек са нд ра Фир со ва о Луц ком. Нач нём с не -
боль шо го опи са ния од ной боль шой ци та той из этой мо ног ра фии
(без ку пюр и ре дак ци он ных ком мен та ри ев, ко то ры ми соп ро вож -
да ют ся все ос таль ные пуб ли ка ции по это му тру ду в дан ной
статье):

"Бо рис Гри горь е вич Луц кий ро дил ся 3 (по но во му сти лю 15�го)
ян ва ря 1865 г. в го ро де Бер дя нс ке Тав ри чес кой гу бер нии, в ев -
рейс кой ку пе чес кой семье [1,2]. Детство про вел в име нии ро ди те -
лей в се ле нии Анд ре ев ка то го же уез да. Анд ре ев ка бы ла од ним из
са мых круп ных во ло ст ных се ле ний не толь ко в Бер дя нс ком уез де,
но и во всем При а зовье: здесь нас чи ты ва лось 935 дво ров и про -
жи ва ло 7262 че ло ве ка. Для срав не ния, в Бер дя нс ке тог да про жи -
ва ло 9762 че ло ве ка и до мов 1435. В свя зи с уве ли че ни ем спро са
на хлеб на ми ро вом рын ке глав ным нап рав ле ни ем сельс ко го хо -
зяй ства в Анд ре ев ке бы ло про из во д ство зер на. В те же при мер но
вре ме на там бы ли пост ро е ны два не боль ших кир пич ных за во да, а
в 1874 г. на ча ло ра бо тать че ре пич ное про из во д ство (на ко то ром
и 16 лет спус тя тру ди лось все го чет ве ро ра бо чих). В свя зи с от су т -
стви ем в Анд ре ев ке боль ни цы ма те ри Луц ко го в ян ва ре 1865 г.
приш лось ро жать Бо ри са в Бер дя нс ке. 

Боль ши н ство на се ле ния Анд ре ев ки не уме ло чи тать и пи сать.
Лишь в 1849 г. отк ры лось пер вое од нок ла с сное ми нис те рс кое
учи ли ще, а в 1867 г. при ня ло уча щих ся пер вое од нок ла с сное
земс кое учи ли ще. Во вто рой по ло ви не XIX в. про и зош ли не ко то -
рые сдви ги в раз ви тии на род но го об ра зо ва ния, что обус лов ли ва -
лось пот реб нос тя ми в гра мот ных лю дях бур но раз ви ва ю ще го ся
ка пи та лиз ма. В Анд ре ев ке на ча ли ра бо тать че ты ре цер ков ноп ри -
хо дс кие шко лы, в ко то рых обу ча лось 840 де тей, в том чис ле 230
де во чек. В 1874 г. отк ры лось еще од но од нок ла с сное ми нис те рс -
кое учи ли ще. Оба учи ли ща по се ща ло око ло 200 де тей. Од на ко
из�за не дос тат ка мест в учеб ных за ве де ни ях, а так же тя же лых ма -
те ри аль ных ус ло вий 670 маль чи ков и де во чек школь но го воз рас -
та не учи лись. Бо рис Луц кий, бла го да ря хо ро ше му ма те ри аль но -
му сос то я нию ро ди те лей, в 1975 г. окон чил на чаль ное учи ли ще в
Анд ре ев ке и в этом же го ду пос ту пил в Конс тан ти но вс кое ре аль -
ное учи ли ще в Се вас то по ле. Ре аль ные учи ли ща, в про ти во по лож -
ность гим на зи ям, ко то рые да ва ли гу ма ни тар ное об ра зо ва ние и
го то ви ли сво их уче ни ков для пос туп ле ния в уни вер си те ты, бы ли
приз ва ны го то вить вос пи тан ни ков в инс ти ту ты (гор ные, пу тей со -
об ще ния, тех ни чес кие и т.п.). Осо бое вни ма ние в прог рам ме уде -
ля лось изу че нию ма те ма ти ки, фи зи ки, хи мии, тех но ло гии, ес те ст -
воз на ния. Вы со кие тре бо ва ния предъ яв ля лись к ри со ва нию и чер -

че нию, ко то рые пре по да ва лись с 1 по 6 класс. Сред ства на со -
дер жа ние Конс тан ти но вс ко го ре аль но го учи ли ща пос ту па ли из
го су да р ствен ной каз ны, из сбо ров на уче ние и по же рт во ва ний.
Сто и мость обу че ния од но го уче ни ка в год сос тав ля ла 89 руб лей. 

В учи ли ще пре по да ва лись сле ду ю щие пред ме ты: рус ский
язык, три го но мет рия, ос но вы ана ли ти чес кой ге о мет рии и кос мог -
ра фии, фи зи ка и ос но вы хи мии, ге ог ра фия, древ няя, сред няя и но -
вая ис то рия, с 1 клас са � не мец кий язык, со 2 клас са � фран цу зс -
кий язык, ес те ст вен ная ис то рия, бо та ни ка, зо оло гия, ана то мия,
ос но вы ге о ло гии, ми не ра ло гии и крис тал лог ра фии, чер че ние, ри -
со ва ние, за кон Бо жий, гим нас ти ка и во ен ный строй. Эти пред ме -
ты пре по да ва ния бы ли обя за тель ны ми. В учи ли ще бы ла своя цер -
ковь, в са мом зда нии учи ли ща, в ко то рой пел свой уче ни чес кий
хор, при мер но 15�20 че ло век. Был свой па рус ног реб ной ка тер на
12 ве сел. Обу че ние пе нию, иг ре на му зы каль ных инстру мен тах,
греб ле, уп рав ле нию па ру са ми, а так же фо тог ра фии бы ло бесп -
лат ным; не боль шая пла та бра лась лишь за обу че ние при ня тым в
то вре мя са лон ным тан цам. Бы ла срав ни тель но не боль шая биб -
ли о те ка с ху до же ст вен ной и тех ни чес кой ли те ра ту рой. В учи ли ще
был свой ду хо вой ор кестр. Срок обу че ния в ре аль ном учи ли ще
был 6 лет. В кон це каж до го го да уст ра и ва лись пе ре вод ные эк за -
ме ны. Не сдав шие эк за мен, по лу ча ли воз мож ность пе ре эк за ме -
нов ки (не бо лее 2�х раз) или ос та ва лись на вто рой год. В ос нов -
ном в учи ли ще гос по д ство вал не пи сан ный за кон "Из воль те
знать!". Толь ко пос ле окон ча ния седь мо го клас са вы пу ск ни ки шес -
тик ла с сных ре аль ных учи лищ Рос сийс кой им пе рии [окон чив шие,
на пом ню, пред ва ри тель но, ещё и до трёх клас сов на чаль но го
учи ли ща � Ре дак ция] име ли пра во пос ту пать в выс шие учеб ные за -
ве де ния, при чем, толь ко в тех ни чес кие. "

При во дим в жур наль ной статье та кое дос та точ но прост ран -
ное отв ле че ние от не пос ре д ствен ной те мы в ос нов ном по то му,
что в на шей ли те ра ту ре прак ти чес ки от су т ству ет конк ре ти ка по
Ре аль ным учи ли щам до ре во лю ци он ной Рос сии, хо тя это, по ла га -
ем, дос та точ но ин те рес ная те ма. 

В 1881 г. пос ле шес ти лет обу че ния Бо рис Луц кий по лу чил
дип лом об окон ча нии Конс тан ти но вс ко го ре аль но го учи ли ща.
Пос ле окон ча ния уче бы на и бо лее пре ус пев ших в на у ках уче ни ков
ру ко во д ство Конс тан ти но вс ко го учи ли ща по сы ла ло за гра ни цу
для про дол же ния об ра зо ва ния. Пос коль ку Луц кий (с детства ве ли -
ко леп но знав ший не мец кий язык) от но сил ся к их чис лу, то его так -
же ко ман ди ро ва ли
на уче бу за гра ни цу
в Мюн хе нс кую Выс -
шую тех ни чес кую
шко лу. В 1882 г. он
был за чис лен на ме -
ха ни ко�тех ни чес кое
от де ле ние этой шко -
лы со спе ци а ли за ци -
ей ин же нер�ме ха -
ник. Из фор му ля ра
Шко лы вид но, что в
гра фе "Имя и фа ми -
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лия" Бо рис Луц кий
на пи сал на не мец -
ком язы ке�"Boris
Loutzky". Од на ко в
офи ци аль ных до ку -
мен тах Мюн хе нс кой
Выс шей тех ни чес кой
шко лы его фа ми лию
вез де пи са ли, как
"Lutzky". И уже с это -
го вре ме ни на чи на -
ет ся пу та ни ца в на -
пи са нии фа ми лии

Луц ко го, соп ро вож дав шая его всю жизнь (иног да, впро чем, ис -
поль зо вав ша я ся им са мим со вер шен но осоз нан но в си лу раз лич -
ных при чин).

2 ав гус та 1885 г. пос ле 6 се ме ст ров обу че ния Б.Г. Луц ко му
ре ше ни ем эк за ме на ци он ной ко мис сии Ко ро ле вс кой Ба ва рс кой
тех ни чес кой Выс шей шко лы г. Мюн хе на был вы дан ат тес тат о по -
лу че нии им ба зо во го выс ше го об ра зо ва ния. Этот ат тес тат со от -
ве т ству ет сов ре мен но му дип ло му "ба ка лав ра". В ат тес та те ука за -
но, что Бо рис Луц кий сдал все про ме жу точ ные эк за ме ны для по лу -
че ния дип ло ма о выс шем об ра зо ва нии по ме ха ни ко�тех ни чес кой
спе ци аль нос ти, в том чис ле и эк за мен по спе ци аль нос ти. В ат тес -
та те так же ука за но, что об щая за чет ная оцен ка те о ре ти чес ких
зна ний Бо ри са Луц ко го со от ве т ству ет III уров ню (удов лет во ри -
тель но). Луч шие оцен ки Бо рис Луц кий имел по изоб ра зи тель но му
чер че нию (в том чис ле � ма ши но ст ро и тель но му), ал геб ра и чес ко му
ана ли зу и три го но мет рии, а худ шие по выс шей ма те ма ти ке и тех -
ни чес кой ме ха ни ке. Пос ле по лу че ния ат тес та та о ба зо вом выс -
шем об ра зо ва нии Бо рис Луц кий про дол жил обу че ние на фа куль -
те те "Ме ха ни ки и тех ни ки", ко то рое дли лось еще два до пол ни -
тель ных се ме ст ра.

Во вре мя уче бы в инс ти ту те Бо рис Луц кий ак тив но за ни мал ся
на уч ной и конструк то рс кой де я тель ностью. Пред ме том его ин те -
ре са бы ли дви га те ли внут рен не го сго ра ния (ДВС). В кон це 1885 г.
при вы пол не нии дип лом ной ра бо ты Бо рис Луц кий уди вил всех
про фес со ров Выс шей тех ни чес кой шко лы сво им конструк то рс ким
и изоб ре та тельс ким та лан том. Он пер вым в ми ре (в уче ни чес ком
про ек те!) спро ек ти ро вал вер ти каль ный ДВС на га зо вом топ ли ве,
у ко то ро го ко лен ча тый вал был рас по ло жен не
над ци ли нд ром, и не сбо ку от не го, как в па ро вых
ма ши нах, а под ним. Это бы ло ре во лю ци он ное
но ва то р ство в мо то ро ст ро е нии. Кро ме то го, он
внес в конструк цию дви га те ля и дру гие усо вер ше -
н ство ва ния, ко то рые поз во ли ли су ще ст вен но

улуч шить его тех ни -
ко�эко но ми чес кие па -
ра мет ры. Он усо вер -
ше н ство вал сис те му за -
жи га ния с по мощью
отк ры то го пла ме ни и
элект ри че ст ва, а так же
раз ра бо тал но вый спо -
соб по лу че ния ка че ст -
вен ной го рю чей сме си
с по мощью ин жек тор -
но го сме си тель но го
кла па на и га зо ге не ра -
то ра. В 1886 г. Бо рис Луц кий по дал в
па те нт ное ве до м ство Гер ма нии сра зу
несколь ко за я вок на вы да чу ему па тен -
тов на изоб ре те ния. Эти па тен ты (№№
41414, 42289, 42290, 42880, 43446,
43800) бы ли вы да ны ему в 1887�1888 гг.
Ина че го во ря, в 22 го да, по окон ча нию
Выс шей шко лы Луц кой уже был ав то ром
це ло го ря да изоб ре те ний ми ро во го

уров ня. Серь ёз ная за яв ка на даль ней шую
ра бо ту!

Здесь не об хо ди мо от ме тить, что до Луц -
ко го все ДВС вы пол ня лись ли бо го ри зон -
таль ной ком по нов ки (что бы ло при выч но ещё
со вре мён па ро вых ма шин) � та ки ми бы ли и
дви га тель От то, и дви га тель Дайм ле ра и дру -
гие по лу чив шие из ве ст ность ма ши ны, ли бо
вер ти каль ной, но с ко лен ча тым ва лом, рас по ло жен ным над ци ли -
нд ром (как бы ло при ня то ра нее в шахт ных пом пах для от кач ки во -
ды). Ци линдр при та кой ком по нов ке вы пол нял функ цию ста ни ны.
Что бы при дать та ко му дви га те лю ус той чи вость, ци линдр при хо ди -
лось де лать мас сив ным, что при во ди ло к по вы шен но му рас хо ду
ме тал ла. Кро ме то го, воз ни ка ла проб ле ма со смаз кой, ко то рая
всег да за те ка ла в ци линдр. Скон стру и ро ван ный Бо ри сом Луц ким
дви га тель этих не дос тат ков не имел. Соз дан ный сту ден том Луц ким
дви га тель стал про то ти пом всех пос ле ду ю щих ряд ных ДВС с вер -
ти каль ным рас по ло же ни ем ци ли нд ров. За ме тим, что имен но та -
кой ва ри ант ком по нов ки дви га те лей на хо дит ши ро кое при ме не -
ние во мно гих от рас лях про мыш лен нос ти и в нас то я щее вре мя,
так как обес пе чи ва ет не об хо ди мую мощ ность, эко но мич ность и
на деж ность при ми ни маль ных га ба ри тах и ве се. При о ри тет Луц -
ко го от ме чал ся мно ги ми сов ре мен ни ка ми, по том стал "об щим
мес том", о ко то ром мож но бы ло не упо ми нать, так как это все
зна ли, а пос ле Пер вой Ми ро вой… об этом за бы ли да же мно гие
ис то ри ки � по пу ля ри за то ры.

Ва дим Бо ри со вич Шав ров, из ве ст ный со ве тс кий ави а ко н -
струк тор и ис то рик тех ни ки, в кни ге "Ис то рия конструк ций са мо -
ле тов в СССР до 1938 г.", из дан ной в 1978 г., пи шет: "Ин же нер
Луц кой был пер вым, кто пост ро ил дви га те ли внут рен не го сго ра -

ния с вер ти каль но ус та нов лен ны ми ци ли нд ра ми.
Та кие дви га те ли в нас то я щее вре мя ис поль зу ют ся
пов се ме ст но".

В кни ге рос сийс ко го конструк то ра дви га те лей
Е.Э. Бром лея (анг ли ча ни на по про ис хож де нию) име -
ет ся таб ли ца, в ко то рой зна чит ся, что дви га тель
Б.Г. Луц ко го мощ ностью 11,6 л.с. в 1886 г. ис пы ты вал
про фес сор Мюн хе нс кой
Выс шей тех ни чес кой шко -
лы Мо риц Шрё тер (Moritz
Schroter) (1851�1925). Это
ука зы ва ет на то, что еще
во вре мя уче бы Бо ри са
Луц ко го в Выс шей тех ни -
чес кой шко ле,  мо ло дой
про фес сор этой же шко лы
(поз же, с 1908 по 1911 гг.
Мо рис Шрё тер был рек -
то ром Мюн хе нс кой Выс -

шей тех ни чес кой шко лы) тес ти ро вал
дви га тель сво е го сту ден та.

И опять � пря мая ци та та из кни ги
Фир со ва: "10 ав гус та 1886 г. пос ле двух
се ме ст ров обу че ния и ус пеш ной за щи -
ты дип лом ной ра бо ты Бо ри су Луц ко му
был вы дан дип лом ин же не ра ме ха ни -
ко�тех ни чес ко го фа куль те та, так на зы -
ва е мый "Аб со лю то ри ум" � до ку мент,
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подт ве рж да ю щий вы пол не ние сту ден том прог рам мы обу че ния по
выб ран ной спе ци аль нос ти.”

И да лее, мо мент � со вер шен но неп ри выч ный для на ше го
предс тав ле ния о сис те ме выс шей шко лы до ре во лю ци он ной Рос -
сии: "Пос ле за щи ты дип лом ной ра бо ты Бо рис Луц кий уе хал на
ро ди ну "от бы вать во инс кую по вин ность" [28, С. 63]. Об рат но в
Гер ма нию он вер нул ся в ок тяб ре 1887 г. и на чал ин же нер ную де -
я тель ность на ма ши но ст ро и тель ной фаб ри ке "Лан дес" ("Landes")
в Мюн хе не."

Ин же нер ное со об ще ст во Ев ро пы впер вые поз на ко ми лось с
ин же не ром Луц ким в статье в не мец ком жур на ле "Deutscher
Verein von Gas� und Wasserfachmannem" в 1887 г., где бы ла опуб -
ли ко ва на ин фор ма ция о пер вых его не мец ких па тен тах: на сме си -
тель ный кла пан для га зо вых ма шин), уст рой ство за жи га ния для га -
зо вых дви га те лей и ещё нес коль ких. Все за яв ки на вы да чу этих па -
тен тов бы ли по да ны Б. Г. Луц ким в па те нт ное ве до м ство Гер ма -
нии, ког да он еще был сту ден том Выс шей тех ни чес кой шко лы
Мюн хе на. Пос ле, год он от бы вал во инс кую по вин ность в Рос сии,
а по возв ра ще нии в Гер ма нию по лу чил в па те нт ном ве до м стве
Гер ма нии на ру ки свои пер вые па тен ты. Тут ещё сто ит от ме тить,
что по лу че ние па тен та на изоб ре те ние в то вре мя сто и ло боль -
ших де нег, осо бен но в Гер ма нии, где па те нт ный ре ги ст ра ци он ный
сбор был в 2,5 ра за боль ше чем в Анг лии и в 36 раз боль ше чем
в Аме ри ке. У 20�лет не го сту ден та Бо ри са Луц ко го, бла го да ря
зна чи тель но му ма те ри аль но му сос то я нию ро ди те лей, этой проб -
ле мы, по хо же, не бы ло. Он смог оп ла тить па те нт ный ре ги ст ра ци -
он ный сбор сра зу за шесть изоб ре те ний.

Ин фор ма ция о изоб ре те ни ях и раз ра бот ках Б.Г. Луц ко го ста -
ла по яв лять ся во мно гих жур на лах Гер ма нии и Ев ро пы. Опять дос -
лов но про ци ти рую А. Фир со ва: "В част нос ти, в 1888 г. проф. Р.
Шёт тлер (R. Schottler) в жур на ле "Zeitschrift Verein Deutscher
Ingenieure", в статье, пос вя щен ной выс тав ке си ло вых ма шин для
ма ло го биз не са, ко то рая про хо ди ла с 1 ав гус та по 15 ок тяб ря
1888 г. в Мюн хе не (рис. 2.1), пи шет: "Дви га те ли Бо ри са Луц ко го из
Мюн хе на, из го тов лен ные здесь же на ма ши но ст ро и тель ной фаб -
ри ке "Лан дес", к со жа ле нию, я не ви дел в за вер шен ном ви де, по -
э то му не мо гу ни че го ска зать об этом. Од на ко, я ссы ла юсь на па -
тен ты, при ве ден ные в этом жур на ле. … В 1889 г. в не мец кой га зе -
те "Verkehrszeitung und industrielle Rundschau" бы ло на пи са но: "О
двух га зо вых дви га те лях мощ ностью 1 л.с. и 3 л.с., из го тов лен ных
ма ши но ст ро и тель ной фаб ри кой "Лан дес" из Мюн хе на, и предс -
тав лен ных Бо ри сом Луц ким, а так же о неф тя ном дви га те ле ком па -
нии "Ад. Альт ман и Ко." ("Ad. Altmann & Со.") из Бер ли на, мы, к со -
жа ле нию, не мо жем со об щить бо лее под роб но, по то му что ни
чер те жи, ни дру гие изоб ра же ния нам не бы ли дос туп ны".

На Мюн хе нс кой выс тав ке 1888 г. од ним из экс по на тов
Б.Г. Луц ко го был про из вед ший сен са цию вер ти каль ный 4�такт ный
га зо вый ДВС мощ ностью 3 л.с. с ко лен ча тым ва лом, впер вые рас -
по ло жен ным под ци ли нд ром, а не над ним. Это рас по ло же ние ци -
ли нд ров мгно вен но сде ла лось ин же нер ной мо дой и су ще ст вен но
пов ли я ло на весь ход ми ро во го раз ви тия ДВС. 

Та кая зак ры тость ин фор ма ции об
изоб ре те ни ях в об лас ти дви га те ле ст ро -
е ния весь ма ха рак тер на для Ев ро пы то -
го вре ме ни. При чи на бы ла в том, что
бур но му рос ту изоб ре та тельс кой ак -
тив нос ти на этом по ле со пу т ство ва ло и
по лук ри ми наль ная прак ти ка ис поль зо -
ва ния чу жих изоб ре те ний. 

Хо чет ся от ме тить, что на выс тав ке в
Мюн хе не при ни ма ла учас тие и ком па -
ния "Бенц унд Ко." ("Benz & Со."). Это
ком па ния не мец ко го конструк то ра Кар -
ла Бен ца (Carl Benz) Она офи ци аль но
предс та ви ла на выс тав ке все го лишь
один экс по нат � го ри зон таль ный двух та -
кт ный га зо вый дви га тель. Весь ма ма ло -
мощ ный и не со вер шен ный. И это не

толь ко у это го, в даль ней шем весь ма ус -
пеш но го изоб ре та те ля. На той же выс -
тав ке, нап ри мер, не бы ло предс тав ле -
но ни од но го дви га те ля дру го го из ве ст -
но го впос ле д ствии не мец ко го конструк -
то ра � Гот ли ба Виль гель ма Дайм ле ра
(Gottlieb Wilhelm Daimler). ис то ри ки
Принс то нс ко го инс ти ту та ис то ри чес ких
ис сле до ва ний  пи са ли, нап ри мер, что
дви га те ли Дайм ле ра то го вре ме ни счи -
та лись нас толь ко ма ло мощ ны ми, что
есть сом не ния в том, что в 1886 г. кон -
ная ка ре та с дви га те лем Дайм ле ра во -
об ще мог ла дви нуть ся с мес та.

Гот либ Дайм лер во об ще в те че ние
мно гих лет не предс тав лял раз ра бо тан -
ные им дви га те ли на выс тав ках, про хо -
див ших в Гер ма нии. При чи на, по ко то -
рой это про ис хо ди ло, бы ла свя за на с
ком па ни ей "Газ мо то рен�фаб рик Дойц"
и ее ди рек то ра ми и сов ла дель ца ми Ни -
ко ла у сом Ау гус том От то (Nikolaus
August Otto) и Кар лом Ой ге ном Лан ге -
ном (Carl Eugen Langen). Де ло в том, что
при соз да нии сво их дви га те лей Гот либ
Дайм лер ис поль зо вал, не имея на то
пра во, изоб ре те ния, при над ле жа щие
ком па нии "Газ мо то рен�фаб рик Дойц".
Из�за это го ему пос то ян но при хо ди лось
с ней су дить ся. Об этом из ве ст но всем
ис то ри кам. Пе ред Дайм ле ром и его
бли жай шим со рат ни ком и дру гом Май -
ба хом (Wilhelm August Maybach) воз -
ник ла серь ез ная юри ди чес кая проб ле -
ма, так как дви га те ли От то бы ли за щи -
ще ны па тен том DRP 532, и для то го,
что бы обой ти это пре пя т ствие, они бы -
ли вы нуж де ны внес ти боль шое ко ли че -
ст во из ме не ний в свой па тент, с тем,
что бы как мож но боль ше де та лей от ли -
ча лись от ори ги наль ных де та лей па тен -
та От то. Не об хо ди мо от ме тить, что
Дайм лер и Май бах са ми по ни ма ли, что
за ни ма ют ся пла ги а том и по э то му ра бо -
та ли тай но. 

Впро чем, и тут есть сом ни тель ные
мо мен ты. Не об хо ди мо от ме тить, что
ДВС с 4�такт ным цик лом ра бо ты (яко бы
изоб ре тен но го Ни ко ла у сом Ау гус том
От то в 1876 г.), на са мом де ле, изоб рел
и пост ро ил на три го да рань ше ча сов -
щик из Мюн хе на Крис ти ан Райт ман
(Christian Reithmann). В 1949 г., ком па -
ния "Газ мо то рен�фаб рик Дойц" рас сек -
ре ти ла сог ла ше ние, сог лас но ко то ро му
К. Райт ман обя зал ся не по да вать ис ки в
суд на ком па нию "Газ мо то рен�фаб рик
Дойц" за на ру ше ние па те нт ных прав.
За это ком па ния "Газ мо то рен�фаб рик
Дойц" зап ла ти ла К. Райт ма ну 25000 зо -
ло тых ма рок и обя за лась пла тить ему
по жиз нен ную пен сию.

Ну и, спра вед ли вос ти ра ди, сле ду -
ет от ме тить, что прин цип ра бо ты 4�такт -
но го ДВС с пред ва ри тель ным сжа ти ем
топ ли во воз душ ной сме си еще в 1862 г.
опи сал фран цу зс кий ин же нер Аль фонс
Эжен Бо де Ро ша (Alphonse Eugene
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Beau de Rochas).
По э то му бо лее
пра виль но на зы -
вать соз да те ля ми
это го ме то да ра -
бо ты ДВС од нов -
ре мен но и Райт -
ма на, и Бо де Ро -
ша. К со жа ле нию,
б о л ь  ш и  н  с т в о
СМИ и да же пи -
шу щих по пу ляр -
ные ра бо ты по ис -
то рии тех ни ки, до
сих пор на зы ва ют
этот тер мо ди на -

ми чес кий цикл не име нем Райт ма на�Бо де Ро ша, а име нем От то.
Та кая вот бур ная мо ло дость ми ро во го мо то ро ст ро е ния…
Мюн хе нс кая ма ши но ст ро и тель ная фаб ри ка "Лан дес" из го -

тав ли ва ла дви га те ли по па тен там
Б.Г. Луц ко го. 

В этих па тен тах бы ли за яв ле ны: ин -
жек тор ный прин цип об ра зо ва ния га зо -
вой ра бо чей сме си, сис те ма ка лиль но го
за жи га ния, пред ла гал ся кар бю ра тор с
на со сом для рас пы ле ния жид ко го уг ле -
во до род но го топ ли ва, пред ла гал ся
прин цип фор ка мер но го за жи га ния и
ещё нес коль ко изоб ре те ний, впос ле д -
ствии ак тив но ис поль зу е мых. 

На Мюн хе нс кой выс тав ке 1888 г.
не мец кая фаб ри ка "Кё берс Ай зен верк"
из г. Гар бург (Harburg) ку пи ла При ви ле -
гии на па тен ты Б.Г. Луц ко го. Для ре ше -
ния всех воп ро сов, свя зан ных с про из -
во д ством дви га те лей, ему приш лось пе -
ре ехать в этот го род, где он про жил два

сле ду ю щих го да. Во вре мя ра бо ты в Гар бур ге он по дал в па те нт -
ное ве до м ство Гер ма нии ещё 4 за яв ки на вы да чу ему па тен тов на
изоб ре те ния. Они ка са лись воп ро сов смаз ки, ре гу ли ров ки и ор -
га ни за ции ра бо че го про цес са в дви га те лях с вер ти каль ны ми ци ли -
нд ра ми, вы пус ка е мых по пре ды ду щим па тен там. 

На ос но ва нии этих и бо лее ран них изоб ре те ний, Б.Г. Луц кой
в 1888 г. раз ра бо тал но вый 4�такт ный вер ти каль ный од но ци ли нд -
ро вый га зо вый ДВС с ко лен ча тым ва лом, так же рас по ло жен ным

под ци ли нд ром. Та кая ар хи тек ту ра
в ис то рии мо то ро ст ро е ния сох ра -
ни лась под наз ва ни ем
"Hammer�type ("ти па мо лот") сис те -
мы Луц ко го". Это наз ва ние дви га -
те лю Луц ко го бы ло да но из�за его
сход ства с па ро вым коп ром. Та кой
дви га тель с рас по ло жен ны ми вер -
ти каль но ци ли нд ра ми за ни ма ет
мень шую пло щадь в срав не нии с
го ри зон таль ным дви га те лем. Кор -
пус дви га те ля вы пол нен в ви де ко -
ну са, что по вы ша ет его ус той чи -
вость. Внут ри кор пу са в под шип ни -
ках рас по ло жен ко лен ча тый вал. С
целью пре до тв ра ще ния сбо ев в
ра бо те дви га те ля и умень ше ния из -
но са под шип ни ков на обо их кон -
цах ко лен ча то го ва ла (за кор пу сом
дви га те ля) ус та нов ле ны мас сив ные
ма хо ви ки. Эта тя жё лая конструк -
ция рас по ло же на очень низ ко под
ци ли нд ром, за счет че го зна чи тель -

но по вы ша ет ся ус той чи вость дви га те ля. На кор пу се с по мощью
бол тов зак реп лен ра бо чий ци линдр. На верх ней крыш ке ци ли нд -
ра, в лег ко дос туп ном для ос мот ра и ре мон та мес те рас по ло же ны
сме си тель ный кла пан и восп ла ме ни тель. 

Восп ла ме не ние га зо вой сме си в ка ме ре сго ра ния это го мо то -
ра про ис хо ди ло с по мощью ре гу ли ру е мой ка лиль ной труб ки, по -
ме щен ной в спе ци аль ный "ка мин" (по сов ре мен но му � фор ка ме -
ру). За счет это го про ис хо дит за щи та пла ме ни от сду ва и обес пе -
чи ва ет ся пос то ян ный наг рев ка лиль ной труб ки. Кро ме то го, та кая
конструк ция за щи ща ет че ло ве ка от по ра же ния в слу чае вне зап -
но го восп ла ме не ния го рю чей сме си. В от ли чие от при ме ня е мых
тог да восп ла ме ни тель но го ши бе ра и восп ла ме ни тель но го кла па -
на та кая конструк ция бо лее бе зо пас на в эксплу а та ции.

Тер ми ны бо лее�ме нее на слу ху, но пос коль ку ка лиль ная труб -
ка за жи га ния сей час дос та точ но ред ко при ме ня е мое уст рой ство,
нуж но по яс нить, что это такое. Она предс тав ля ла со бой тон кос -
тен ную пла ти но вую (!) труб ку, за па ян ную с од но го кон ца и отк ры -
тую с дру гой. Отк ры тым сво им кон цом труб ка ввин чи ва лась в ци -
линдр, а сна ру жи с зак ры то го кон ца ра зог ре ва лась пе ред за пус -
ком пла ме нем внеш ней го рел ки (обыч но, па яль ной лам пы). Во
вре мя так та сжа тия го рю чая смесь под дав ле ни ем по па да ла
вглубь труб ки, в зо ну наг ре ва и восп ла ме ня лась от соп ри кос но ве -
ния с рас ка лен ным кон цом. Впос ле д ствии ра зог рев труб ки под -
дер жи вал ся про цес сом дви га те ля. 

Та кая конструк ция, ко то рую воз мож но бы ло ре гу ли ро вать,
бы ла при ме не на Б.Г. Луц ким впер вые в ми ре. Ра нее, ис поль зо ва -
ние не ре гу ли ру е мых ка лиль ных тру бок час то при во ди ло к преж -
дев ре мен но му восп ла ме не нию го рю чей сме си, что ус лож ня ло
про цесс за пус ка дви га те ля, и кро ме то го де та ли дви га те ля ис пы ты -
ва ли боль шие наг руз ки. При позд нем восп ла ме не нии го рю чей
сме си про ис хо ди ло уве ли чен ное пот реб ле ние га за (при ис поль зо -
ва нии бен зи на вых лоп в дан ном слу чае на чи нал ды мить). 

Не об хо ди мо от ме тить, что все дви га те ли Луц ко го от ли ча лись
от га зо вых дви га те лей дру гих ком па ний
очень низ ким пот реб ле ни ем га за по
срав не нию со все ми ос таль ны ми. Пос -
ле мюн хе нс кой, гам бу р гской и бре ме -
нс кой тор го во�про мыш лен ных выс та вок
во мно гих не мец ких тех ни чес ких жур на -
лах по я ви лись пуб ли ка ции о дви га те лях
Б.Г. Луц ко го. Мно гие ком па нии ми ра
ста ли стро ить ДВС, ис поль зуя ори ги -
наль ную ар хи тек ту ру "Hammertype". В
част нос ти, в Рос сии, в 1890 г. пе тер бу р -
гский за вод об ще ст ва "Г.А. Лес снер"
пост ро ил нес коль ко ста ци о нар ных га -
зо вых дви га те лей сис те мы Луц ко го и
экс по ни ро вал их на про мыш лен ной
выс тав ке в Ниж нем Нов го ро де. Рос -
сийс кий конструк тор и изоб ре та тель
Ев ге ний Алек са нд ро вич Яков лев  при
соз да нии сво их га зо вых и бен зи но вых
ДВС ис поль зо вал ар хи тек ту ру "ти па мо -
лот" сис те мы Луц ко го. Он предс тав лял
их на все мир ных выс тав ках в Аме ри ке.
На Ко лум бийс кой выс тав ке Е.А. Яков лев
поз на ко мил ся с од ним из вла дель цев
фаб ри ки кон ных эки па жей Нел ли са �
Пет ром Алек са нд ро ви чем Фре зе. На
выс тав ке они зак лю чи ли до го вор о сов -
ме ст ной де я тель нос ти по раз ра бот ке
пер вой са мо ход ной ма ши ны в Рос сийс -
кой им пе рии. В 1895 г. они на ча ли стро -
и тель ство двух ме ст ной зад не мо тор ной
ко ляс ки с од но ци ли нд ро вым 4�такт ным
дви га те лем Е.А. Яков ле ва. Дви га тель и
транс мис сия бы ли из го тов ле ны за во дом
Яков ле ва, а кор пус, хо до вая часть и ко -

Кристиан Райтман

Альфонс Эжен Бо де Роша

Вер ти каль ный 4�тактный га зо -
вый дви га тель “Hammertype

сис те мы Луц ко го”

Евгений Аександрович Яковлев
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ле са фаб ри кой
Фре зе. Пер вый
рос сийс кий ав то -
мо биль имел мас -
су 300 кг, ско рость
ав то мо би ля до хо -
ди ла до 20 верст в
час. В ию ле 1896
г. са мо ход ная ма -
ши на бы ла по ка -
за на в Ниж нем
Нов го ро де на
В с е  р о с  с и й с  к о й
про мыш лен но�ху -
д о  ж е  с т  в е н  н о й
выс тав ке.

Кста ти, в 1893 г.
Гот либ Дайм лер так же предс та вил на Все мир ной Ко лум бийс кой
выс тав ке свои дви га те ли и ав то мо биль, од на ко они не прив лек ли
осо бо го вни ма ния по се ти те лей и спе ци а лис тов. Бо лее то го, показ
автомобиля закончился полным провалом. Вторая жена Готлиба
Даймлера Лина Хартман (Lina Hartmann) в своём дневнике писала:
"Де мо н стра ция ав то мо би ля на Лонг� Ай лен де в Нью�Йор ке не уда -
лась. ...Про вал был осо бен но неп ри ят ным для Дайм ле ра, так как в
пос лед ние дни ра бо ты выс тав ки в Чи ка го был по ка зан и про де мо н -
стри ро ван но вый 4�ко лес ный ав то мо биль Бен ца". 

В 1890 г. рос сийс кие конструк то ры Ни ко лай Фихт ман и Ге ор -
гий Якоб сон из Моск вы ис поль зо ва ли ар хи тек ту ру "ти па мо лот" сис -
те мы Луц ко го при раз ра бот ке сво е го уг ле во до род но го дви га те ля.

В Гер ма нии ар хи тек ту ру "Hammertype" сис те мы Луц ко го стал
ис поль зо вать да же Ни ко ла ус Ау густ От то � ярый при вер же нец го -
ри зон таль ной ком по нов ки ДВС. В 1889 г. в Швей ца рии он за па -
тен то вал изоб ре те ние под наз ва ни ем "Усо вер ше н ство ван ный ме -
ха низм ре вер си ро ва ния дви же ния при вод но го ва ла, при ме ни мый
к морс кой тех ни ке, транс по рт ным сред ствам и для дру гих це лей".
Ве ро ят но, От то ре шил, что вер ти каль ная ком по нов ка дви га те ля
для транс по рт ных средств бо лее ра ци о наль на чем го ри зон таль -
ная, ко то рую он ис поль зо вал для ста ци о нар ных дви га те лей.

Ар хи тек ту ру "Hammertype" сис те мы Луц ко го ис поль зо вал
так же из ве ст ный не мец кий конструк тор Ру дольф Крис ти ан Карл
Ди зель (Rudolph Christian Karl Diesel), ко то рый раз ра ба ты вал ДВС
с внут рен ним сме се об ра зо ва ни ем и восп ла ме не ни ем топ ли ва от
сжа тия. В 1892 г. он за па тен то вал в гер ма нс ком па те нт ном ве до -
м стве изоб ре те ние под наз ва ни ем "Спо соб ра бо ты и конструк ция
для дви га те лей внут рен не го сго ра ния" Это изоб ре те ние он так же
за па тен то вал в Анг лии, Швей ца рии  и Аме ри ке.

В 1894 г. на Аугс бу р гском ма ши но ст ро и тель ном за во де при
фи нан со вой под де рж ке ком па ний Фрид ри ха Круп па и брать ев
Зуль цер на ча лись ра бо ты по соз да нию дви га те ля Ди зе ля. В 1897
г. был пост ро ен пер вый функ ци о ни ру ю щий дви га тель. Од на ко,
как ока за лось, соз дан ный дви га тель су ще ст вен но от ли чал ся от

па тен та № 67207 и…  не имел но -
виз ны, так как еще в 1887 г. ин же -
нер От то Кё лер (Otto Kohler) в кни ге
"Те о рия га зо вых дви га те лей", опи -
сал прин цип ра бо ты та ко го дви га те -
ля. Кро ме Кё ле ра (рань ше Ди зе ля)
ана ло гич ные прин ци пы ра бо ты ДВС
бы ли за па тен то ва ны и дру ги ми
изоб ре та те ля ми. В част нос ти, Юли -
ус Зён лайн (Julius Sohnlein) из
Шерш тей на 15.07.1884 г. за па тен -
то вал в гер ма нс ком па те нт ном ве -
до м стве изоб ре те ние под наз ва ни -
ем "Неф тя ной си ло вой дви га тель". В
этом изоб ре те нии Зён лайн пред ло -
жил вду вать ке ро син в ци линдр стру -
ей сжа то го воз ду ха и восп ла ме нять

по лу чив шу ю ся смесь иск рой. Че рез де ся ти -
ле тие он за па тен то вал изоб ре те ние под
наз ва ни ем "Неф тя ной или га зо вый дви га -
тель внут рен не го сго ра ния с вса сы ва ни ем и
наг не та ни ем топ ли ва в ра бо чий ци линдр".

Бо лее то го, ока за лось, что в 1892 г. Р.
Ди зель за па тен то вал не ра бо тос по соб ный
дви га тель. Вот, что пи сал про фес сор Йо -
хан нес Лю дерс (Johannes Liiders) о кни ге Р.
Ди зе ля "Как Ди зель ный дви га тель был изоб -
ре тен", из дан ной в 1913 г.: "В 1892 г. Ди зель
за ре ги ст ри ро вал па тент не ра бо тос по соб -
но го дви га те ля, ко то рый он наз вал "ра ци о -
наль ный теп ло вой дви га тель", а за тем поч ти
че тырь мя го да ми поз же, соз дал неф тя ной
дви га тель, ко то рый мы зна ем се год ня, но ко -
то рый очень от ли ча ет ся от пер во на чаль но

за па тен то ван но го дви га те ля. Но Ди зель... не про я вил ни ка кой
изоб ре та тель нос ти в этом про ек те. По э то му мне ние о том, что он
изоб рел неф тя ной дви га тель, яв ля ет ся ми фом".

Ин же нер Эмиль Ка пи тейн 31.07.1897 г. нап ра вил в па те нт -
ное ве до м ство Гер ма нии за яв ле ние с тре бо ва ни ем ан ну ли ро вать
па тент Р. Ди зе ля, как не ра бо тос по соб ный. 20.04.1898 г. во вре мя
чте ния лек ции он со об щил сту ден там сле ду ю щее. "В ис то рии
изоб ре те ний мы встре ча ем мно го слу ча ев спе ку ля тив но го ха рак -
те ра, ког да ав тор при ни ма ет не кор ре кт ные пред по ло же ния, что -
бы дос тичь спе ци фи чес кой це ли. Но в ко неч ном ито ге ока зы ва ет -
ся, что ре зуль тат его твор чес кой ра бо ты пол ностью от ли ча ет ся от
то го, что он за дек ла ри ро вал в изоб ре те нии. Это пе чаль но, ког да
изоб ре та тель, нес мот ря на на ли чие не ос по ри мых фак тов то го,
что это не он изоб рел, про дол жа ет ут ве рж дать об рат ное, так как
это сде лал Ди зель". Кро ме Эми ля Ка пи тей на, на Ру доль фа Ди зе ля
за на ру ше ние ав то рс ких прав по да ли в суд и дру гие изоб ре та те -
ли: От то Кё лер, Йо хан нес Лю дерс, Юли ус Зён лайн.

Что бы ула дить этот конф ликт, Фрид рих Крупп, ко то рый был
за ин те ре со ван в из го тов ле нии дви га те лей Ди зе ля, пред ло жил О.
Кё ле ру еже год ную вып ла ту в раз ме ре 3000 ма рок в об мен на
уда ле ние всех его пре тен зий.

С Эми лем Ка пи тей ном ока за лось слож нее, так как он имел
па тент на дви га тель по доб ный дви га те лю Ди зе ля, но и эту проб ле -
му Ф. Круп пу уда лось ре шить в кон це 1898 г. Един ствен ный, с кем
не уда лось до го во рит ься, был про фес сор Й. Лю дерс.

Не об хо ди мо от ме тить, что не толь ко не мец кие изоб ре та те ли
име ли пре тен зии к Р. Ди зе лю. Анг лийс кие изоб ре та те ли Гер берт
Ак ройд Стю арт (Herbert Akroyd Stuart) и Чарльз Ри чард Бин ней
(Charles Richard Binney) на два го да рань ше Р. Ди зе ля за па тен то -
ва ли изоб ре те ния на ме тод восп ла ме не ния го рю чей сме си от
сжа тия и конструк цию дви га те ля, по доб ную дви га те лю Ди зе ля. 8
мая 1890 г. они за па тен то ва ли в Анг лии ме тод восп ла ме не ния го -
рю чей сме си от сжа тия, а 8 ок тяб ря конструк цию дви га те ля. Эти
изоб ре те ния Стю арт и Бин ней так же за па тен то ва ли и в дру гих
стра нах. В част нос ти, в
Гер ма нии, Фран ции (1891
г.) и Аме ри ке (1893 г.) ими
бы ли по лу че ны па тен ты
под наз ва ни ем "Ра бо та
дви га те ля внут рен не го сго -
ра ния без ис поль зо ва ния
за жи га ния пла ме нем".

Кро ме вер ти каль ных
од но ци ли нд ро вых га зо вых
дви га те лей Б.Г. Луц кий во
вре мя пре бы ва ния в Гар -
бур ге раз ра бо тал мно го -
ци ли нд ро вый го ри зон таль -
ный га зо�воз душ ный дви га -
тель. На этот дви га тель 16
но яб ря 1890 г. он по лу чил

№ 4 ( 112 ) 2017

www.dvigately.ru
52

к 110�летию журнала “двигатель”  Личность

Пётр Александрович Фрезе Автомобиль Яковлева и Фрезе

Рудольф Кристиан Карл Дизель Двигатель Дизеля



в Гер ма нии па тент под наз ва ни ем "Га зо�воз душ ная ма ши на". Ос -
нов ной иде ей это го изоб ре те ния яв ля лось сов ме ст ное ис поль зо -
ва ние взрыв но го га за и сжа то го воз ду ха для вы пол не ния ра бо ты.
Этот дви га тель сос то ит из двух кон це нт рич но рас по ло жен ных ци -
ли нд ров и диф фе рен ци аль но го (сту пен ча то го) порш ня в ко то рых
по оче рёд но сра ба ты ва лась энер гия сжа то го воз ду ха и восп ла ме -
не ния го рю че го га за. При та ком ре жи ме ра бо ты в ре зуль та те
восп ла ме не ния га зо вой сме си про ис хо дит наг ре ва ние по ве рх -
нос тей ра бо че го ци ли нд ра и порш ня, а за счет рас ши ре ния сжа -
то го воз ду ха про ис хо дит их ох лаж де ние. Та ким об ра зом, теп ло
пог ло ща ет ся сжа тым воз ду хом и прев ра ща ет ся в ра бо ту.

В дан ном изоб ре те нии, бла го да ря ох лаж де нию ра бо чих по -
ве рх нос тей ци ли нд ров и порш ня за счет рас ши рен но го сжа то го
воз ду ха, от па ла не об хо ди мость в их во дя ном ох лаж де нии. До соз -
да ния Б.Г. Луц ким га зо воз душ но го дви га те ля все га зо вые дви га те -
ли то го вре ме ни ох лаж да лись с по мощью во ды.

Не об хо ди мо от ме тить, что во вре мя ра бо ты в Гар бур ге
Б.Г. Луц кий за ни мал ся раз ра бот кой не толь ко ДВС, но и раз ра -
бот кой мо то ри зо ван ных транс по рт ных средств. Об этом ник то из
сов ре мен ных ис то ри ков не упо мя нул в сво их пуб ли ка ци ях. При чем
на чал за ни мать ся соз да ни ем мо то ри зо ван ных транс по рт ных
средств прак ти чес ки од нов ре мен но с Бен цом и Дайм ле ром в
1889 г. Об этом го во рит ся в статье, пос вя щен ной ито гам Пер вой
меж ду на род ной ав то мо биль ной выс тав ке в Бер ли не, про хо див -
шей в 1899 г. Эта статья бы ла опуб ли ко ва на в 1899 г. в по ли тех -
ни чес ком жур на ле Динг ле ра. В ней на пи са но: "Сре ди предс тав -
лен ных на выс тав ке не мец ких из де лий от ме тим из де лия "Об ще ст -
ва по стро и тель ству ав то мо би лей сис те мы Луц кий". Это "Об ще ст -
во" соз да но на ба зе мно го лет не го опы та и его из де лия на выс тав -

ке за ни ма ют вид ное мес то. Во всех ав то мо би лях не ис поль зу ет ся
ни од но го иност ран но го па тен та; все де та ли яв ля ют ся про дук та -
ми ис тин но не мец ко го тру до лю бия. Хо ро шо про ду ман ные и изоб -
ре та тель ные конструк ции ав то мо би лей соз да ны иск лю чи тель но в
ре зуль та те 10 лет ин тен сив ных ис сле до ва ний поль зу ю ще го ся
боль шой ре пу та ци ей в ав то мо биль ных кру гах ге ни аль но го глав -
но го ин же не ра Б. Луц ко го. На выс та воч ном стен де это го об ще ст -
ва, ко то рый рас по ла гал ся пря мо нап ро тив глав но го вхо да, эти ав -
то мо би ли сра зу бро са лись в гла за каж до му, кто за хо дил на выс -
тав ку. Бы ли предс тав ле ны: 1. Два ав то мо би ля. 2. Два мо тор ных
три цик ла. 3. Че ты ре при цеп ные ко ляс ки и 4 поч то вых ав то мо би ля.
Осо бый все об щий ин те рес об ще ст вен нос ти прив лек поч то вый
ав то мо биль...".

Не об хо ди мо так же от ме тить, что Б. Г. Луц кий рань ше Бен ца и
Дайм ле ра, еще в 1890 г. на чал за ни мать ся соз да ни ем и усо вер -
ше н ство ва ни ем ко лес для мо то ри зо ван ных транс по рт ных
средств. Об этом, в част нос ти, на пи са но в статье под наз ва ни ем
"Пнев ма ти чес кая сту пи ца Луц ко го" ("Die Loutzkoy�Pneu�Nabe"),
опуб ли ко ван ной в жур на ле "Die Umschau mit "Prometheus" vere-
inigt wochenschrift liber die Fortschritte in wissenschaft und technik" в
1921 г.: "Каж дый ав то мо би лист зна ет, что его ав то мо биль на пло -
хих до ро гах, да же при ис поль зо ва нии хо ро шей под вес ки и шин с

боль шим про тек то ром, под вер га ет ся силь ным виб ра ци ям и, осо -
бен но, серь ез ное воз дей ствие про ис хо дит в го ри зон таль ном нап -
рав ле нии. Так как эти го ри зон таль ные виб ра ции не мо гут быть
смяг че ны ши на ми, они ока зы ва ют па губ ное вли я ние на хо до вую
часть и все эле мен ты ав то мо би ля, осо бен но на дви га тель. Для уст -
ра не ния этих не дос тат ков, хо ро шо из ве ст ный в ав то мо биль -
но�тех ни чес кой сфе ре ис сле до ва тель Бо рис Луц кой предп ри нял в
1890 г. пер вые экс пе ри мен ты с пнев ма ти чес ки ми ко ле са ми".

В кон це 1890 г. ру ко во д ство ог ром но го за во да "Ма ши но ст -
ро и тель ное ак ци о нер ное об ще ст во Нюрн берг"
("Maschinenbau�Aktiengesellschaft Niimberg") приг ла си ло 25�лет -
не го Б. Г. Луц ко го на ра бо ту в ка че ст ве глав но го ин же не ра и
конструк то ра га зо вых и бен зи но вых дви га те лей собствен ной
конструк ции. Ф. Засс в вы ше у по мя ну той кни ге пи сал: "Так как у
Нюрн бе р гско го ма ши но ст ро и тель но го за во да не бы ло ли цен зии
фаб ри ки Дойц, бы ло ре ше но раз ра бо тать свой собствен ный дви -
га тель и для это го был приг ла шен Бо рис Луц кий, ко то рый имел ре -
пу та цию та ла нт ли во го конструк то ра...".

(Про дол же ние сле ду ет)

Ли те ра ту ра
1. Фир сов А.В. Бо рис Гри горь е вич Луц кий (Луц кой) � ин же нер,
конструк тор, изоб ре та тель. � За по рожье: Из да тель ство АО "МО -
ТОР СИЧ", 2015 г. � 653 с.
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