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Россия богата великими учеными и изобретателями, которые внесли 

свой значимый вклад не только в российский прогресс, но и в мировой.  

На протяжении веков очень многие западноевропейские представители 

исторической и иных наук чрезвычайно энергично распространяли 

клеветнические вымыслы о России и русском народе. Их, этих вымыслов, 

было так много, что еще в 1711 г. один из зарубежных исследователей, 

писавших о нашей стране, историк Гейнекций сказал: «Русский народ на 

протяжении веков имел то несчастье, что кто угодно свободно мог 

распускать о нем по всему свету абсурднейшие нелепости, не опасаясь 

встретить возражений»
1
. 

В XVIII в., когда в Россию были приглашены многие зарубежные 

ученые и в Академии наук было засилье иноземцев, получил хождение 

клеветнический вымысел последних: «Из русских ни ученых, ни художников 

не может быть»
2
. 

Но, как показала история, Россия богата своими изобретателями, среди 

которых были и крепостные. Например, Семен Власов крепостной 

ярославской помещицы Скульской представил в 1811 г. модель изобретенной 

им гидростатической машины для подъема воды. Крепостной Д. Н. 

Шереметева Михаил Сутырин, создал себе имя изобретенной им в 1822 г. 

«судовзводною машиною». В 1823 году, в городе Моздоке крепостные 

крестьяне графини Софьи Паниной братья Дубинины изобрели способ 

«очищения черной нефти в белую». И этот список можно продолжать долго.  

                                                           
1
 Данилевский В.В. Русская техника. Ленинград. 1949.  Библиотека юного исследователя. Режим доступа: 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000072/index.shtml (дата обращения 15.01. 2016 г) 
2
 Там же 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000072/index.shtml


В нашей работе мы хотим вспомнить крепостного изобретателя, 

который, по мнению некоторых исследователей, является незаслуженно 

забытым. Это Ефим Артамонов и его велосипед. Но известно, что первым 

изобретателем велосипеда в мире является немец барон Карл Дрез.  

Гипотеза: Ефим Артамонов первый изобретатель велосипеда, но не 

успел или не смог запатентовать своё изобретение. 

Цель работы: выяснить, почему Ефим Артамонов не считается 

первым изобретателем велосипеда. 

Объектом исследования является крепостной Ефим Артамонов, 

который, по мнению некоторых исследователей, даже не существовал. 

Предметом исследования является велосипед Артамонова, который в 

данный момент является экспонатом Нижнетагильского музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал». 

Вышеизложенное в гипотезе и цели работы обоснована и 

актуальность данной темы.  

В наших исследованиях нам помогла различная литература. Следует 

выделить работу профессора Данилевского В.В. Русская техника
3
, В.Д. 

Белова «Исторический очерк уральских горных заводов»
4
, И.Я. Кривощекова 

«Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии»
5
, материалы 

Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»
6
.  

В работе мы пришли к выводу, что в Нижнетагильского музее-

заповеднике «Горнозаводской Урал» находится велосипед более позднего 

производства. А исследования, которые мы изучили, не доказывают 

существования Ефима Артамонова. 
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