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Артиллерия всегда играла огромную роль в защите нашей 
Родины. Вначале она служила для обороны городов, то есть была 
крепостной. Так, в сентябре 1382 г. горожане применили артилле
рию для защиты Москвы, причем орудия стояли на крепостных 
стенах, они были изготовлены из кричного железа. Повидимому, 
их надежность была невелика по причине низкого качества метал
ла и сварки. Подобные орудия можно было изготавливать практи
чески в любой кузнице. В России считали 1389 г. годом рождения 
русской артиллерии и в 1889 г. в стране отмечали 500летие рус
ской артиллерии. В 1399 г. начался массовый переход от кованных 
железных орудий к литым, бронзовым. Это значительно ускорило 
производство орудий.

Для централизованного изготовления артиллерийских орудий в 
Москве в 1479 г. была построена «Пушечная изба». Отлитые там 
1 Работа выполнена в рамках задания ФАНО России по теме «Структура», 
№ 01201463331. 
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орудия сыграли важную роль в окончании «ордынского рабства», 
когда в 1480 г. в «стоянии на Угре» артиллеристы своим огнем сорва
ли все попытки противника переправиться. Великий князь Иван III 
высоко оценил влияние артиллерии на исход войны. Он создал в 
1488 г. мощное предприятие для производства орудий, получившее 
название «Пушечный двор». Часто изготавливаемому орудию при
давали сакральный смысл, украшая его литыми фигурами и орна
ментом, наделяя собственным именем. Вспомним хотя бы знамени
тую «Царь Пушку». Наряду с производством бронзовых орудий в 
середине XVII в. началось производство литых чугунных орудий. 
В России их распространению способствовал дефицит бронзы2.

Войны Петра I дали мощный импульс развитию артиллерии. 
В 1700 г. под Нарвой русская армия потеряла большую часть своей 
полевой артиллерии. Царь приказал снимать с церквей бронзовые 
колокола и переливать их в пушки. Наряду с этим он приказал от
ливать и чугунные орудия. Этот приказ захватил и Урал, где к тому 
времени было два крупных металлургических завода: Каменский 
казенный завод, и Невьянский завод, который с 1701 г. стал при
надлежать Демидовым. К этому времени в России были упорядо
чены калибры снарядов к орудиям. Это позволяло изготавливать 
ядра и бомбы сразу для большого количества однотипных орудий. 
Но за единицу изменения калибра были приняты ни дюймы или 
миллиметры, а вес чугунного ядра. В результате были созданы 
пушки калибром 3, 6, 8, 12, 18 и 24 фунта, по весу ядер к ним. Но 
вскоре калибр орудия начали измерять по диаметру отверстия его 
ствола. На Каменском заводе в 1702 г. было отлито 182 орудия. 
В 1703 г. было отлито 572 орудия. Весной 1703 г. в Москву было 
отправлено 323 орудия: 216 трехфунтовых, 60 шестифунтовых и 
47 восьмифунтовых пушек3. Их принимали на «Пушечном дворе», 
где и провели приемные испытания. Тут выяснилось, что многие 
орудия их не выдержали. Наименее надежными оказались легкие 
орудия, испытания выдержали только 121 пушка, то есть 56 %, 
чуть больше половины. Из 60 шестифунтовых пушек — 54 (90 %), 
2 Курлаев Е.А., Корепанов Н.С., Побережников И.В. Физикотехнологические 
инновации в горнометаллургическом производстве Урала в XVII–XVIII вв. Ека
теринбург, 2011.
3 Там же.
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а из 47 восьмифунтовых пушек — 46 (98 %). На заводе проводили 
испытания одинарным зарядом, а на «Пушечном дворе» — более 
строго, двойным зарядом. Результаты приемочных испытаний за
ставили более ответственно относиться к литью орудий, поэтому 
в 1704 г. отлили только 65 орудий, а в 1705 г. — 35. Царь был явно 
недоволен качеством уральских орудий, и 19 января 1705 г. пове
лел изготавливать на Урале не орудия, а ядра, гранаты и бомбы.

Но вскоре производство орудий на Каменском заводе возобно
вилось, так как пушки потребовались для походов и экспедиций, 
отправлявшихся на восток. Так в 1719 г. было отлито 30 орудий и 
«военные припасы к Ямышевскому походу». В 1723–1724 гг. было 
отлито более 140 орудий, некоторые из них, с клеймом «SIВIR: 
KB 1724», участвовали экспедиции В. Беринга. Продолжалась от
ливка орудий и для оснащения крепостей и городов на Урале и 
Сибири. Даже в 1854–1856 гг. было изготовлено 115 орудий круп
ного калибра.

Подобная ситуация сложилась и на Невьянском заводе. В 1702 г. 
завод получил заказ отлить 400 пушек и снаряды к ним. В 1703 г. 
в Невьянске отлили 54 орудия, в 1704 г. — 34, в 1705 г. — 19 и 
в 1706 г. — 7 орудий. Затем производство орудий было приоста
новлено, но развивалось производство артиллерийских снарядов. 
За пятнадцать лет было изготовлено более 900 тыс. штук различ
ных снарядов. Но и в Невьянске вскоре продолжили изготовление 
орудий, большая их часть шла на вооружение флота. Известно, 
что в 1721 г. заводом было поставлено Адмиралтейству 22 пуш
ки, в 1727 г. — 137 пушек, а по заказу 1742 г. — 413 пушек и ядра 
к ним4. Но качество поставляемых орудий продолжало оставать
ся низким. Так, после проверки в 1763–1769 гг. из 700 отлитых 
орудий негодными оказались 89, то есть около 13 %. Кроме того, 
их перевозка в европейскую часть России стоила дорого, поэтому 
производство артиллерийских орудий заглохло на целое столетие, 
а его возрождение на Урале связано с развитием производства хо
лодного оружия.

Многочисленные войны в начале XIX в., в том числе и 
Отечественная война 1812 г., показали, что русская армия нужда
4 Там же.
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ется в качественном холодном оружии, которое час то решало судь
бу сражения, подтверждая лозунг А.В. Суворова: «Пуля — дура, 
штык — молодец!» Еще в 1811 г., было принято решение сосре
доточить его производство на казенном Златоустовском заводе, 
чтобы не зависеть от капризов частных заводчиков. Это намере
ние удалось осуществить в 1815 г., когда в Златоусте заработала 
Оружейная фабрика. В 1817 г. последовало Высочайшее повеле
ние о прекращении заказов на холодное оружие другим оружей
ным заводам. Так с 1835 г. практически все холодное оружие 
России изготавливалось на Златоустовской оружейной фабрике в 
количестве более 32 тыс. штук в год. Оно производилось из крич
ной двухвыварочной стали (уклада), качество которой было невы
соким. Содержание углерода в ней колебалось от 0,2 до 0,5 %, и 
она содержало большое количество неметаллических включений5. 
В Златоусте с 1817 по 1847 г. работал П.П. Аносов. Он много сде
лал для улучшения качества кричного железа и понимал, что для 
улучшения качества оружия нужно изменить способ получения 
стали.

Идеалом для холодного оружия считалась булатная сталь, но 
секрет ее производства был утерян. Из старинных летописей 
было известно, что булатное оружие выковывали из одного слит
ка — «вуца». П.П. Аносов решил разгадать тайну производства 
булата. Он провел более сотни тщательно продуманных опытов, 
выплавляя сталь в тиглях, чтобы, получив один слиток, выковать 
из него булатное оружие. Вскоре удалось получить сталь требу
емого состава, и было выковано несколько десятков великолеп
ных клинков. Они обладали прекрасным булатным узором. Для 
разгадки секрета булата Аносов изучал структуры металла под 
микроскопом. Это было первое в мире применение микроскопа 
в металлургии, сообщение об этой работе появилось в печати в 
1841 г.6 Именно поэтому мы считаем П.П. Аносова основателем 
науки о структуре и свойствах металлов — металловедения.
5 Счастливцев В.М., Родионов Д.П., Герасимов В.Ю, Хлебникова Ю.В. Металло
графическое исследование структуры металла холодного оружия XIX — начала 
XX вв., изготовленного Златоустовской оружейной фабрикой // Физика металлов и 
металловедение. 2010. Т. 110. № 5. С. 515–523.
6 Аносов П.П. Собрание сочинений. М., 1954.
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Получение качественной тигельной стали позволило П.П. Аносо
ву предпринять первую в мире попытку изготовить стальные ору
дия. Она была осуществлена в 1833–1835 гг., но оказалась неудач
ной. Для отливки орудийного ствола нужно было одновременно 
подготовить расплавленную сталь в десятках пудовых тиглей, 
чтобы ее перелить в отливку. В то время на Златоустовском заводе 
это не удалось. Но спустя два десятка лет это было осуществлено 
П.М. Обуховым, который работал в Златоусте с 1854 по 1863 г. Он 
усовершенствовал способ получения высококачественной тигельной 
стали, добился понижения ее стоимости и сначала применял сталь 
для изготовления холодного оружия и защитного снаряжения — ки
рас. Позднее, в 1857 г., Обухов предложил использовать тигельную 
сталь для отливки стальных орудий, но для этого требовалась пе
рестройка завода. Предложение приняли, так как Крымская война 
показала необходимость совершенствования артиллерии. Было ре
шено построить в Златоусте КнязеМихайловскую сталепушечную 
фабрику, предназначенную для производства стальных орудий.

Но производство артиллерийских орудий требовало одновре
менного получения большого количества жидкого металла для  
отливки даже одного ствола. В строящемся корпусе Князе
Михайловской фабрики было запланировано построить 36 печей. 
Но окончательно в литейном цехе располагалось 127 горнов, в 
каждом помещалось по два тигля. Строительство фабрики шло 
быстро и 8 ноября 1859 г. состоялось торжественное открытие. 
Весной, 31 марта 1860 г., была отлита первая стальная русская 
пушка по методу П.М. Обухова. Она выдержала тяжелейшие ис
пытания: более 4 000 выстрелов, в том числе и усиленным зарядом. 
Пушка была награждена Золотой медалью в 1862 г. на Всемирной 
выставке в Лондоне. В музее сохранилось клеймо, гласящее (при
водим его в современной транскрипции): «Отлита в 1860 году на 
КнязеМихайловской фабрике из стали Обухова. Выдержала более 
4 000 выстрелов». После успешных испытаний стального орудия 
фабрика в марте 1861 г. получила государственный заказ на изго
товление 500 стальных орудий, и приступила к его выполнению. 
Уже в 1862 г. было отлито 86 стальных заготовок, но из них уда
лось изготовить всего 19 годных стволов, выход составил всего 
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22 %. В следующем году из 74 заготовок годными оказались 32, то 
есть 43 %. В 1864 г. из 158 заготовок годным был признан 71 ствол 
(44,9 %). Наконец, в 1865 г. было отлито 222 заготовки, из которых 
годными оказались 104 ствола (46,8 %). На фабрике непрерывно 
шла работа по совершенствованию технологии отливки стволов. 
К концу 1865 г. государственный заказ формально был выполнен, 
так как было отлито 540 заготовок, но из них годными оказались 
лишь 226 стволов (41,8 %). Пытаясь понять причины брака, ар
тиллерийские приемщики, работавшие в Златоусте, А.С. Лавров 
и Н.В. Калакутский, проанализировали те процессы, которые про
исходили при изготовлении орудий, изучили структуру отливок. 
Результаты их исследования опубликованы в «Артиллерийском 
журнале» в 1866 г. в № 10 и № 11 (А.С. Лавров) и в 1867 г. в № 5, 
№ 7, № 9 и № 10 (Н.В. Калакутский). В статьях подробно описаны 
ранее неизвестные процессы, происходящие при литье стали: не
однородность состава слитков (ликвация), образование в них пор 
и усадочных раковин, изменение удельного веса и свойств металла 
в различных частях слитка, связанное с разным содержанием угле
рода, обращено внимание на внутренние напряжения. Эти рабо
ты внесли большой вклад в развитие науки о металлах. В 1868 г. 
Д.К. Чернов начал свой знаменитый доклад с анализа их работ, 
заявив, что: «…труды гг. Лаврова и Калакутского, не имея ничего 
подобного не только в русской, но и в иностранной литературе, 
заслуживают с нашей стороны полной признательности к их ав
торам…» Д.К. Чернов пришел к выводу, что в стали существуют 
критические температуры (точки), нагрев выше которых приводит 
к резкому изменению состояния железа или стали. Положение 
этих точек зависит от состава стали. Так был открыт полимор
физм железа. Это открытие привело к возникновению новой на
уки. В 1903 г. американский металлург Г.М. Хоу (H.M. Howe), ав
тор монографии «Железо, сталь и другие сплавы» (1903), посвятил 
ее Д.К. Чернову, написав: «Моему другу, профессору Дмитрию 
Константиновичу Чернову, отцу металлографии железа в знак ис
креннего уважения посвящается этот труд».

Работы А.С. Лаврова и Н.В. Калакуцкого обогатили науку, но 
не смогли помочь Златоустовскому заводу. В 1867 г. производство 
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стальных пушек в Златоусте было прекращено. Это связано с труд
ностями доставки тяжелых орудий из Златоуста в западные райо
ны России. Заметим, что железной дороги до Златоуста тогда не 
было. Поэтому в 1863 г. правительством было принято решение 
построить два сталепушечных завода в местах более удобных для 
транспортировки готовых орудий. Местом одного из них был го
род СанктПетербург. В нем, на восточной окраине, был заложен 
сталепушечный завод, вскоре получивший название Обуховский 
завод. На его строительство был из Златоуста отозван П.М. Обухов 
с целым рядом златоустовских рабочих. Завод повторял специфи
ку КнязеМихайловской фабрики, но был расширен. На нем одно
временно выплавлялось до 1 300 пудов стали, их хватало на изго
товление десятка 12фунтовых орудий или 4–5 орудий большего 
калибра.

Одновременно с Обуховским строили и Пермский сталепушеч
ный завод. Его начальником был назначен Н.В. Воронцов, до 
этого работавший в Златоусте, знавший специфику производ
ства тигельной стали и отливки стальных орудий. Для завода 
было выбрано место на окраине Перми, на берегу многоводной 
реки Кама, при впадении в нее реки Мотовилиха, поэтому этот 
завод часто фигурирует как Мотовилихинский завод. Он был за
ложен 26 августа 1863 г. В литейной фабрике было построено 
240 трехтигельных горна, что позволило уже в 1864 г. отлить и 
испытать несколько пушек. Завод получил заказ на изготовление 
100 4х фунтовых пушек и 50 12и фунтовых орудий, который он 
успешно выполнил, изготовив за год 286 болванок, из которых 
были полностью отделаны 194 ствола. За свой самоотверженный 
труд П.М. Обухов был награжден несколькими российскими ор
денами, в том числе Св. Станислава и Св. Анны III и II степе
ней, что существенно повышало статус награжденного. Так меч
та П.М. Обухова о налаживании производства стальных орудий 
была осуществлена, не только в СанктПетербурге, но и на Урале.

Получение тигельной стали было весьма трудозатратным де
лом. Такое производство было оправдано при изготовлении хо
лодного оружия, но этот метод становился крайне нерациональ
ным при изготовлении орудий. Для отливки только одного ствола 
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среднего орудия, весящего 250–300 пудов, необходимо было од
новременно подготовить жидкую сталь в 200 тиглях, отклонение 
химического состава, хотя бы в одном тигле, приводило к браку.

Но качественная сталь требовалась не только для производства 
орудий, в ней все больше и больше нуждалось машиностроение, 
которое начало бурно развиваться во второй половине XIX в. 
Существовавшие доменные печи позволяли получать большое ко
личество чугуна, но передел его в железо или сталь был очень 
сложен. В 1864 г. П. Мартен (P. Martin) предложил способ по
лучения стали путем выплавки ее в отражательной печи. Этим 
методом можно было из чугуна и металлолома получать сталь с 
любым содержанием углерода, причем величина одной плавки из
мерялась уже не пудами, а тоннами.

Конечно, П.М. Обухов знал об этих работах, он понимал, что 
появление мартеновских печей рано или поздно приведет к закры
тию метода тигельной плавки стали, совершенствованию которой 
он отдал столько сил. Возможно, что именно эти грустные мысли 
и ускорили его кончину в начале 1869 г. Он не узнал, что на Урале 
в 1871 г. первая мартеновская печь появилась на Воткинском заво
де, там, где он родился в 1829 г., а в 1875 г. мартен появился и на 
Мотовилихе. Но, несмотря на все это, мы с гордостью вспоминаем 
имя Павла Матвеевича Обухова, создателя первых стальных ору
дий в России.

Библиографический список

Аносов П.П. Собрание сочинений. М., 1954.
Курлаев Е.А. Корепанов Н.С., Побережников И.В. Физикотехнологи

ческие инновации в горнометаллургическом производстве Урала в 
XVII–XVIII вв. Екатеринбург, 2011.

Счастливцев В.М., Родионов Д.П., Герасимов В.Ю., Хлебникова Ю.В. 
Металлографическое исследование структуры металла холодного оружия 
XIX — начала XX вв., изготовленного Златоустовской оружейной фабри
кой // Физика металлов и металловедение. 2010. Т. 110. № 5. С. 515–523.



380  Бакунинские чтения. 2018

SchaStliVtSeV V.m., rodionoV d.P., khleBnikoVa Yu.V.

the role of P.m. oBukhoVa in creating artillerY of ruSSia

The historical description of development of artillery in Russia, 
including P.M. Obukhov’s works, led to emergence in Russia of steel 
cannons is submitted.

Keywords: Obukhov, steel cannons, the Urals


