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Скоренко, Т. Изобретено в России : история русской изобретательской мысли
от Петра I до Николая II / Т. Скоренко. - 2-е издание. - Москва :
Благотворительный фонд "Система" : Альпина нон-фикшн, 2018. - 533 с. -
Текст : непосредственный.

В многочисленных справочниках и списках
русских изобретений чаще всего не
упоминается три четверти замечательных
идей, рождённых отечественной
изобретательской мыслью, зато
обнаруживается, что мы придумали самолёт
(конечно, нет), велосипед (тоже нет) и
баллистическую ракету (ни в коем случае).

У этой книги две задачи: первая — рассказать об изобретениях, сделанных в
разное время нашими соотечественниками — максимально объективно, не
приуменьшая и не преувеличивая их заслуг; вторая — развеять многочисленные
мифы и исторические фальсификации, связанные с историей изобретательства.



ТИМ СКОРЕНКО по профессии
журналист и лектор, но у него
много других увлечений и хобби,
часть которых также приносит ему
радость и определённый доход.
Как писатель работает на границе
жанров фантастики и реализма,
автор в том числе ряда
реалистических и исторических
рассказов. Пишет стихи и песни,
выступает не только с лекциями,
но и с концертами. Занимается
популяризацией науки, читает
лекции на технические темы.
Выпустил ряд научно популярных
книг.
Всего для различных изданий он
написал более 400 статей, не
считая рекламных материалов и
спецпроектов.

Книга «ИЗОБРЕТЕНО В РОССИИ:
ИСТОРИЯ РУССКОЙ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ МЫСЛИ
ОТ ПЕТРА I ДО НИКОЛАЯ II»
попала в шорт-лист премии
«Просветитель» 2017 года.



Эта книга не перевернет усредненного мировоззрения, но точно
объяснит, как обстоят дела с техническим гением в нашей стране.
Никто не скажет, что Россия есть или была технологической
сверхдержавой. Но вот они – пятьдесят уникальных изобретений,
которые были созданы или популяризированы здесь. Сухое молоко,
семиструнная гитара, прообраз ледокола, сам ледокол, автомат
перекоса, парашют и тяжелый бомбардировщик. Все это было
придумано в России. Здесь хочется сказать – и точка!

ЧАСТЬ I СТИХИЙНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ . РАБОТА 
НЕИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ

ЧАСТЬ II ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО ПЕРВОГО 
ПАТЕНТНОГО ЗАКОНА

ЧАСТЬ III С 1812 ГОДА ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
ЧАСТЬ IV С 1900 ГОДА ДО ДВУХ  РЕВОЛЮЦИЙ
ЧАСТЬ V ЭМИГРАЦИЯ И ИММИГРАЦИЯ
ЧАСТЬ VI ВЕЧНЫЕ СПОРЫ: В РОССИИ ИЛИ НЕТ?
ЧАСТЬ VII ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫДУМКИ И 

МИСТИФИКАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ:



Но в том то и особенность книги Скоренко: после каждой такой
внушительной точки он рассказывает головокружительную историю
русского человека, которого с умом и талантом угораздило родиться в
России. В некоторых случаях идея была не совсем нова, в некоторых
к идее параллельно и независимо шли изобретатели из разных точек
земного шара, иногда идея была готова, но без маленькой детали
никак не могла быть внедрена. И вот тогда появлялся русский
изобретатель.

Глава 7 

КУЛИБИН
имя нарицательное

Глава 5 

АНДРЕЙ НАРТОВ 

и его станки

Глава 19 

ШУХОВ.

Просто Шухов



Книга имеет «подназвание»:
«История русской изобретательской
мысли от Петра I до Николая II». На
самом деле ее временной отрезок
значительно шире: целая часть
посвящена допетровским
изобретениям, а судьба многих
выдающихся первопроходцев
(например, Сикорского) выходит
далеко за временные рамки жизни
Николая II.

Тема приоритета изобретений в самых
разных областях человеческой
деятельности всегда актуальна и
всегда порождает множество споров,
догадок и мифов. И вот, наконец, эта
тема получила основательное
исследовательское, научное и, в то же
время, популярное изложение.

Глава 36 

ИГОРЬ СИКОРСКИЙ 

Король воздуха

Сикорский заслуженно считается одним

из величайших авиаконструкторов всех

времен. И поэтому за право называть его

своим бьются две страны: та, где он

начинал свой путь, учился и становился

на ноги, но откуда вынужден был уехать

из-за революционных событий, и та,

которая приняла его и дала ему все,

чтобы развернуться в полную силу.



Книга в основном построена по
хронологическому принципу, но есть в ней и
замечательные разделы «Вечные споры: в
России или нет?» (можно надеяться, что после
чтения этой книги таких споров поубавится) и
«Знаменитые выдумки и мистификации».

Для написания этой
книги автор проработал
более 4000 источников,
более 500 из них
указаны в
библиографическом
приложении.



Книга не имеет возрастного ограничения, и это
правильно: не приходится сомневаться, что юным
изобретателям она может быть интересна еще в
школьном возрасте, а «верхний» читательский
порог предсказать невозможно – пока есть у
человека интерес ко всему новому.

КНИГА ДОСТОЙНА ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ ПРОЧИТАЛИ, ИЗУЧИЛИ И 
РАССКАЗАЛИ О НЕЙ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ! 

Ждем Вас в Центре правовой и экономической информации 
ЦГПБ  имени А.П. Чехова по адресу: ул. Греческая, 105, комн. 204.
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