ТОТ САМЫЙ МАКСИМ:
ПУЛЕМЕТ И ЧЕЛОВЕК, ПОМОГАВШИЙ ЛЕСНИКАМ
Некоторые до сих пор считают,
что герой «Пиковой дамы» носит имя
Герман, а ведь это его фамилия.
Многие в свою очередь полагают, что
изобретателя

знаменитого

пулемета

«Максим» точно так и звали, хотя
крестили его в действительности как
Хайрема Стевенса. Ну, а фамилия – и
правда, Максим.
Все начиналось с лесного семени
Свою трудовую жизнь этот человек начал совсем молодым парнем, перепробовав
десятки профессий, в том числе потрудился и лесником, и лесорубом. Да и родом он из семьи
фермера-лесника из штата Мэн.
Затем

увлекся

изобретательством.

Его

первое

«детище»

-

автоматическая

«мышеловка» для зернохранилищ и хранилищ лесных семян. И пошло, и поехало…
За 40 лет наш герой получил 122 американских и 149 английских патентов! Среди
маленьких шедевров – машины для распиловки бревен и камней, задействованный
лесосплавщиками

автомат

устойчивости

судна.

Впрочем,

чего

только

он

не

усовершенствовал, даже пылесос и классную школьную доску. Как говорится, голова варила,
а руки чесались.
При этом Максим, хотя и не имел никакого специального образования, стал и
инженером, и предпринимателем. Человек из самых низов общества оказался в технике и
бизнесе настоящим золотым самородком в буквальном смысле слова – все, к чему он
прикасался, превращалось в золото. Будь то хитромудрые конструкции, касавшиеся леса или
угля, лесного и сельского хозяйства, медицины.
А уж по вопросам электричества умелец из народа просто вырос в академика, создав
собственные варианты электродвигателя и генератора, электросчетчика и регулятора,
коммутатора, аккумуляторов, угольной дуговой электролампы и т.д. словом, Максим был
находкой для американского «Чубайса».
Награды сыпались одна за другой: орден Почетного легиона от Франции, золотая

медаль на Парижской выставке 1881 года… И премии, премии, премии. Сам гениальный
Эдисон назвал его «величайшим изобретателем века».
«Помогите им стрелять друг в друга!»
Почивать на лаврах? Не таким был этот непоседа с порывистыми движениями и
вечной «сумасшедшинкой» в глазах. А тут еще и «змей-искуситель» нашелся.
Согласно легенде, именно во время Парижской выставки один из богатых
капиталистов заявил Максиму: «Да бросьте вы свои лампочки, пилочки, лесосажалочки и
прочее, милое природе и людям! Люди-то на самом деле стремятся совсем к другому. Если
хотите сделать многомиллионное состояние, изобретите что-нибудь, что позволит глупым
европейцам быстрее убивать друг друга!»
Врет легенда или нет, состоялся подобный разговор или это историческая сплетня, не знаю. Но, так или иначе, Максима увлекла идея механизировать оружие. И вскоре он
переехал в Англию, открыв мастерскую в престижном районе Лондона, на улице ХаттонГардон.
Все пошло, как по маслу, или точнее по машинному маслу. Уже через два года
появился первый образец «автоматического орудия» Максима под винтовочный патрон.
Затем – выгодный заказ для британского флота. Следующие шаги – объединение со шведом
Норденфельдом и работа над пехотными, кавалерийскими, крепостными морскими
установками. И наконец, основание собственной фирмы.
И королю, и пожарному
Его пулеметы и автоматические пушки заполонили Россию, Великобританию,
Германию, Австро-Венгрию, Италию, Швейцарию, даже Китай. Впрочем, что там Китай! Он
подарил свой пулемет для «оцивилизовывания» негров знаменитому исследователю природы
Африки Г. Стэнли. Предварительно снабдив оружие… щитом против стрел.
Что ж, и с юмором у сэра Хайрэма Стевенса все оказалось в порядке. Да именно у
сэра, ибо в 1890 году Максим принял британское подданство и был возведен в дворянское
достоинство.
Это позволило ему впоследствии за руку здороваться с королями и принцами, которые
тоже были не дураки «погулять и чего-то пострелять». Статистика утверждает: царствующие
особы и руководители правительств Европы израсходовали на демонстрациях пулемета этого
выбившегося в люди «мужика-лесника» 200 тысяч патронов.

Максим, конечно, любил, что лукавить, и звон монет, и внимание «столпов общества».
Но больше всего он любил живое дело и до конца жизни оставался инженером. Кстати его
новые разработки, теперь уже в области взрывчатых веществ, тоже оказались впоследствии
весьма полезными лесным профессионалам. И при корчевании пней на лесосеке, и при
организации встречных палов на тушении лесных пожаров.
Скончался Максим в 1916 году. Не за горами столетие. Он не только, как говорят
американцы, сделал самого себя, но и остался в истории. Безусловно, прежде всего, истории
военной, однако и мирной (в том числе лесной) тоже.
Олег БОРИСОВ

