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Секция памятников истории науки и тех
ники, созданная при Центральном совете
Всероссийского общества охраны памят
ников истории и культуры, объединила
большой круг специалистов-энтузиастов,
образовала несколько комиссий, в числе
которых комиссия по памятникам кузнеч
ной техники. Ученые, специалисты и
любители кузнечного дела проводят боль
шую работу по пропаганде и охране па
мятников этой отрасли.
По инициативе специалистов и при
поддержке общественности в 1975 году
в Балашихинском районе под Москвой
создан первый в стране отраслевой музей
кузнечной науки и техники, работающий
на общественных началах.
Музей организован на базе загород
ного дома профессора А. И. Зимина —
основоположника советской
научной
школы кузнечно-прессового машино
строения, создателя первой в стране и в
мире специализированной кафедры «Ма
шины и технология обработки металлов
давлением», кавалера двух орденов Ле
нина, заслуженного деятеля науки и
техники РСФСР.
От самого дома и комнат веет истори
ей. Побывав здесь, как бы переносишься
в начало века. Высокие стеклянные двух
створчатые двери с бронзовыми ручками
вводят в гостиную. Длинный стол, покры
тый скатертью, цветы в старинной вазе,
у входа рояль, напротив стола — старин
ный резной буфет, диван, этажерка с
книгами, горка с русскими сувенирами.
Хозяйка дома — жена А. И. Зимина,
Елизавета Константиновна, ныне главная
хранительница музея, рассказывает, что
здесь часто собирались коллеги ученого—
специалисты, музыканты — вели инте
ресные беседы, слушали классическую
музыку, читали стихи. Бывал в этих ком
натах и академик И. Э. Грабарь.
Наибольшую ценность представляет
кабинет ученого. Массивный двухтумбо
вый стол, покрытый зеленым сукном, лам
па под старинным абажуром освещает
последнюю рукопись А. И. Зимина и
стопки книг, разложенных по столу.
В этом кабинете, за этим столом рожда
лись мысли и идеи, которые впоследствии
легли в основу кузнечно-прессового
машиностроения. На витринах и стел-
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лажах лежат многочисленные авторские
свидетельства, книги и брошюры ученого,
а также книги учеников Анатолия Ива
новича с дарственными подписями. Среди
них труды академиков А. И. Целикова
и С. И. Губкина, лауреатов Ленинской
и Государственных премий Е. А. Попова,
Б. В. Розанова, заслуженных деятелей
науки и техники РСФСР докторов наук,
профессоров Навроцкого Г. А., Семено
ва Е. И. и многих других ученых.
Нельзя без волнения пройти мимо
витрин, на которых расположены книги
и энциклопедии по металлургии, кузнеч
ному и литейному делу. Рядом отдельная
витрина с учебниками, атласами, печат
ными лекциями и методическими посо
биями, по которым учились первые со
ветские инженеры: прижизненные труды
Н. Е. Жуковского и Н. С. Верещагина,
атлас «Грузоподъемныемашины» Л .Г.Ки
фера 1913 г., лекции «Вариационные ис
числения» аббата Муаньо 1864 г. и другие
издания.
В другом помещении воочию познаешь
значимость кузнечного дела, что многое:
от самого мелкого гвоздика до деталей
межконтинентальных ракет — делается
с помощью кузнечно-штамповочных тех
нологий...
В углу на дубовой колоде или «сту
ле», как называют ее кузнецы, стоит на
ковальня с кузнечными клещами и моло-
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том: практически весь основной инстру
ментарий кузнеца. А если еще добавить
горн с мехами для подачи воздуха, то
можно представить себе и всю кузницу.
Экспонаты музея рассказывают, что вот
с помощью такого нехитрого инструмента
и оборудования кузнецы ковали оружие
для защиты своей родины от врагов, сель-

По фотографиям на стенде можно
проследить технологию изготовления
древних шлемов и кольчуг, топоров и
мечей, а по описаниям представить себе
всю сложность и длительность ковки
оружия и кольчуг. Так, например, чтобы
отковать булатный меч или саблю, требо
вался месяц тяжелого профессионального

Экспозиции
музея

скохозяйственные орудия, различные
инструменты для строительства домов,
заводов и плотин. Вот и получается, что
кузнецы как бы ковали фундамент нашей
цивилизации. Известно, что во многом
благодаря кузнецам-оружейникам рус
ские воины разбили ордынцев, а в суро
вые сороковые годы разгромили гитле
ровские полчища...
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труда при условии знаний секретов при
готовления булатной стали и ее после
дующей ковки; а на изготовление кольчу
ги затрачивалось до трех месяцев, так как
надо было изготовить и собрать свыше 30
тысяч колец. И хотя древние летописцы
любили писать о булатном оружии
(«Возгремели мечи булатные о шеломы
хиновские на Куликовом поле»,— читаем
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мы в «Задонщине»), оно было настолько
дорогим, что заказывать его себе могли
только воеводы и князья.
На других стендах по фотографиям
и натурным образцам можно познако
миться с художественным кованым ме
таллом. Кузнецы проявляли тонкий вкус

нием человечества, которое позволило
совершить определенный экономический
скачок в промышленности и сельском хо
зяйстве, так как лошадь смогла работать
в любое время года и на любых почвах
не ломая и не изнашивая копыт. По вы
сказываниям историков, появление под-

и художественное мастерство при созда
нии уникальных памятников кузнечного
дела —оград дворцов и особняков, бал
конных решеток и козырьков, наверший
и фонарей.
Большой интерес вызывает стенд с
подковами, удивляет их разнообразие.
Текст рассказывает, что в свое время под
кова явилась тем гениальным изобрете-

ков имело такое же значение, как появле
ние железной дороги.
Проводя экскурсии, часто приходится
отвечать на такой вопрос: «А нужны ли
сейчас, в наш космический век, подковы
и кузницы-наковальни?» Да, и очень!
Лошади выполняют большие работы
в поле, в лесах и в горах, помогая кол
хозникам и лесникам, геологам и геоде-
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зистам, врачам и пограничникам. Лошади
работают в самых тяжелых районах на
шей необъятной страны, где беспомощны
мощные тракторы и вездеходы. И всем
лошадям, нашим помощникам, нужны
подковы и кузнецы-ковали. Кроме того,
только в нашей стране разводят более 40
видов породистых лошадей на 100 кон
ных заводах. А спортивные лошади? От
качества их ковки во многом зависит
успех в состязаниях.
Небольшая коллекция самоваров ча
сто вызывает недоумение посетителей.
Как, и самовары делают кузнецы?
Да, кузнецы, только они называются
медниками. Наибольшего искусства и
профессионального мастерства требуется
для изготовления центральной части са
мовара. Для выколотки рельефа требуется
большое количество разнообразных мо
лотков и приспособлений.
На открытых стеллажах имеется экс
позиция, посвященная современной куз
нечной технологии, которая показывает,
насколько безграничны возможности куз
нечно-штамповочных операций. Ни одна
из современных отраслей промышлен
ности не может обойтись без деталей,
изготовленных при помощи кузнечных
технологий. Например, для изготовления
легкового автомобиля требуется около
80% деталей, изготовленных штамповкой.
Вся металлическая посуда производит
ся на прессах и т. д.
Вот обо всем об этом и рассказывает
наш музей кузнечной науки и техники
пионерам и школьникам, выбирающим
свой путь в жизни, студентам и молодым
рабочим, широкой общественности.
Заканчивая осмотр музея, выходим
на залитый солнцем участок, где растут
в два обхвата сосны и голубые ели, по
саженные Анатолием Ивановичем в честь
своих детей. Рядом с могучими деревья
ми мы видим ряд небольших деревьев с
бирками — это «Аллея кузнецов», поса
женная крупными советскими учеными
и специалистами. Несколько в стороне
закладывается новая «Аллея памяти» в
честь ученых, заложивших основу совет
ской научной школы кузнечно-прессово
го машиностроения. «Аллея памяти» бу
дет заканчиваться действующей кузни
цей, в которой молодежь сможет пости
гать тайны кузнечного дела. Уже начато
ее воссоздание.
Знатный кузнец костромского завода
«Рабочий металлист» делегат XXVI
съезда КПСС т. Мохов А. В., узнав о
музее кузнечной науки и техники, ска
зал: «От имени ветеранов-кузнецов вам
огромное спасибо за инициативу в созда
нии музея. Он будет играть большую роль
в деле привлечения молодежи в кузнечно
прессовое производство».
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