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Вис
истории России Путиловскни
завод занимает одно из самых почс и

Его

ных мест.

тер.

и в

опыте и на

особенности России доре-

Балтийский судостроитель-

России

ки

удобство

исключи-

такой завод рядом с Петероткуда тяжелые пушки легко

будет доставлять как для установки на
корабли, так и в приморские крепос-

оборонного

ти

Вклад Путиловского завода в обо-

споре

Рос-

Николай Иванович

Путилов

речей НИ. Пу-

из своих

тилов как-то заметил:

Н. И. Путилова,

и они добились

одобрении Морского

ве-

«Если

в

России

При содействии Морского

ве-

Н. И. Путилов выстроил

домства

в

Н. И. Путилов

мало заводов, если русские капиталы

Финляндии

одухотворил свое дело,

лениво идут на заводы, то, тем не ме-

кои системе под

Ред-

нее, сила обстоятельств заставит Рос-

рининский и Орави. Из озерных руд,

личность

(1820-1880)

Крон-

полемикой на совещаниях.

В одной

-

пушки.

и в

поддержал в этом

домства1 , хотя споры не окончились

славу заводу завоевали

затем паровозы, а позже

П. М. Обухов

своего при

сии, но и далеко за ее пределами.

Первую

балтийского побережья,

штадт.

рону страны принес ему прочную репутацию, известностьне только в

и

необходимость

бургом,

предприяти-

производства и конструкторской мыс-

Как

категоричес-

строить

оборонным

Российской империи и СССР, од-

рельсы,

И. Путилов

возражал, доказывая

завод многие годы являл-

ним из главных центров

ли.

Н

водства.

символом ее индуст-

тельное

ся ведущим

ем

которая к тому же

а позже —

но и то, что

Кировский

наста-

имела опыт сталепушечного произ-

рии и самостоятельности.Символич-

Путиловский,

Златоусте,

рике в

Урале,

Князь- Михайловской фаб-

ивали на

ный. Обуховский, Ижорский, этот
стал для

департа-

экономической целесооб-

разности иметь завод на

волюционной Наряду с такими заводами, как

Представители Горного

мента, основываясь на историческом

имя стоит в ряду круп-

нейших предприятий современной
России

принципиальный харак-

лова носил

-

как практик он увековечил его.

три завода на
—

Саймонс-

Ганокоски, Екате-

фана-

сию строить заводы потому что... не-

добываемых на месте действия заво-

иичный по одержимости мечтатель.

достанет в государстве денег на по-

дов, выплавлялся чугун, который за-

Он

купку за границею всего

кий по увлеченности деятель,

принес славу

России

и дал еше

Петербургу. Свой

один символ

недо-

лгий век он ПРОДЛЯЛ именем

Прежде

чем

своего завода,

бовал свой
водах в

прийти

Н. И. Путилов перепро-

опыт на многих других за-

Финляндии,

ко заводов в

менитый Обуховский

го

-

.

Н

мало

все то.

назвать

заводчиком.

В

И. Путилове была масштабность

государственного деятеля.

По

несколь-

затем зна-

завод

России» 1 Это был одержимый

промышленностью человек, которо-

к созданию

Петербурге, основал

го для

необходимо-

1857

г.

Цель

совер-

что теперь известно и что по достоин-

шенно определенная - производство

ству все же не оценено.

стальных пушек для

Морское

кадет

Петра Великого

этой личности. Морской

сказались на

(1840 г.)

и

кораблестроитель,

металлург и математик,
лов тяготел к морю,

Н

бредил

И

Пути-

грандиоз-

ными по тем временам проектами,

добивался

и

чаивался.

Одним

что он

Новое

воспитаниеи преклоне-

ние перед деяниями

ошибался,

создавал и от-

могло показаться.

разбрасывается

и замахивает-

флота.

дело, однако, сильно тор-

го железа для нашего

В 1863

г. в

флота»'

европейских флотах

широкое распространениеполучили
чугунные снаряды

магдебургского

Грюзона (Пруссия). Как и в

случае с

Обуховским

заводом.

кое министерство«поставило

ной опытов и рядом

дачею

долгих неудач.

избежать

Морс-

себе за-

всех заказов за гра-

Сначала на Урале в Златоусте, затем в

ницею по построению и вооружению

Петербурге эти

флота». Н

попытки не прекра-

щались вплоть до

Н. И. Путилов

ект

г.,

когда

и полковник корпуса

горных инженеров П.

ставили в

1859

Морское

М Обухов

пред-

министерствопро-

большого сталелитейногозавода

хищал и поражал трагичностью неза-

П. М. Обухова.

ность и притягивала, и смущала.

английского

завода Л оу-Мур, «до того времени ис-

мозилось необыкновеннойдороговиз-

для изготовления пушек по

Его титаническаянеуем-

обнаружило свое пре-

восходство над железом

завода

ся на недостижимое, других он вос-

вершенного.

тельное железо

свое основное внима-

ние уделил металлургии.

После

испытаний финляндское ко-

многих

ключительного поставщика котельно-

выходе в отставку в

Н. И. Путилов

тем переделывался в железо.

Вопрос
Обуховского

способу

взялся за опы-

собственному

способу из быстроохлажденногочугуна.

«Снаряды требовались

ренно, что нельзя
производство в
дах» 4

.

Не

было

Н. И. Пути-
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заводах в

так экст-

водворить это

финляндских

заво-

имея возможности развер-

нуть производство на

о месте строительства

завода для

И. Путилов

ты над снарядами по

собственных

Финляндии. Н

И

Путилов

арендовал частные заводы в

Петер-
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Самсониевский завод

-

и

куз-

ницу завода герцога Лейхтенбсргского.

На

до

1000 человек были заняты произ-

этих заводах «денно и ношно»

водством путиловских снарядов.

беду

над

снарядами

По-

Грюзона

Н. И. Путилов одержал на испытани-

1863

1865

Собрать

рельсов и досрочно выполнен первый

полторы или две тысячи людей, опла-

казенный

чивать их труд в течение

Событие

заказ.

российское

ком количестве и так

ны иностранных.

От Петербурга до

Москвы

и

запад до

Варшавы,

(по классификациитого време-

ряды
ни

«бомбы») Путилова из пудлинго-

вой

стали превзошли по прочности и

бронепробиваемостиснаряды Грюзона,

Круппа и шведского завода БерУже в 1864 г. Путилов получил

гера.

первый большой заказ Морского ведомства на

8-дюймовыс бомбы.

стальных снарядов с готовою пусто-

той

во

избежание обточки и высвер-

ливания пустот,

способ

чугуна со сталью,
круглых

сращивания

способ

штамповки

артиллерийских снарядов5

.

Способ штамповки ядер заменял необходимость
прежде

весьма

ван у

трудоемкой

обточки их на специальных

токарных станках и

был позаимство-

Путилова английским прави-

июня

на юг до

на

Орла

и

рельсы, подавляя про-

1870

г.

Пугиловскому за-

воду едва исполнилось полтора года,
а он праздновал свой

громкий и боль-

шой успех. Окончилась прокатка пос-

в круг

жать их...

своей деятельности

не зная чем

Это, милостивый
гражданский! Я
вига

государь, подвиг

я отдал это дело в

-

ные руки русского

Роль Петербурга,
России

г.

Н. И. Путилов

низовал на заводе

орга-

бессемеровский

конвертер для сталелитейногопроиз-

Были

возведены паровозо-

строительные мастерские с расчетом

силь-

его значение

как торгово-промышленного центра

индустриализации

1870

более

общества»'.

мышленную независимость и поли-

в

лет, дер-

не вынес этого под-

тический престиж империи.

Уже

15

завтрашний

день оплатить, и все это вы вынесли.

протянулись английские и

и

своеобразного локомотива

Н. И. Путилов

империи

видел в развитии его

морского значения путем форсирован-

ной программы внешнеторгового оборота через

Петербург. Тем

самым сто-

лица из посредника экспортно-им-

на производство 50 локомотивов в год.

портной торговли России должна

Намерение Н. И. Путилова

была

заняться

машиностроениемсвидетельствует о
его самых радужных надеждах на
дущее.

Уже

бу-

много лет свои предприя-

утвердиться как ее

рованного положения конкурентам —

Риге, Ревелю, Либаве,
портам на

полной поддержке своих начинаний

тербурга

со стороны казенных ведомств.

В. А.

Полетика, учредитель Невского судостроительногозавода, удивляется:

«Во

ния на
кады

дело один.

ведете

Вот, Николай Иванович,

какое исключение вы составляете...

Путиловский

завод.

имперским

Балтике. Для обороны Пе-

и его автономного

снабже-

случай военно-торговой бло-

понадобилось преобразовать всю

индустриальную структуру города,
расширить ее возможности и мощь.

Индустриализация Петербурга в

предприятия не ведутся единолично,
а целыми компаниями, а вы

ведущий

центр, не отдавая своего привилеги-

тия он вел единолично, правда, при

всей Европе подобные обширные

тельством.

13

Курска

Нижнего Новгорода,

бельгийские

водства6 .

Путилов изобрел способ ОТЛИВКИ

быстро русский

завод сдавал казне рельсы для заме-

г., когда на опытах

г. и

имело все-

значение: впервые в та-

Волховом поле 8-дюймовыс сна-

ях в
на

леднего, четвертого миллиона пудов

60-е

гг.

XIX

в. происходила совершен-

но стихийно и
том

особенно в

связи с рос-

частной инициативы. Механи-

1890-ф гг.
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ческое производство и всевозможное

лось из-за «невыгодных для

машиностроение все заметнее меня-

условий казны для постройки паро-

ли

промышленный облик Петербур-

завода

Предполагаемая мастерская

возов».

без крыши и обо-

га, все отчетливееотличали его всрав-

три года простояла

нении с другими центрами страны.

рудования, прежде чем нашла

Столица

и се окрестности концент-

применение* На

иное

себе

ее месте были

нии и в состав его правления

Распорядителем стало
ное лицо

директор

-

больших металлообрабатывающихза-

расчетной производительностью до

кого завода

водов, «старых»

1000

с

казенных и недавно

возникших частных заводов
да,

Введение на заводе вагоностроения

Ч. Бер-

-

Л. Нобеля ( 1862 г.). Санкт-Петер-

товарных вагонов в год.

было

витии завода.

Г. А. Лссснера (1853 г.). Невский

получил первый

су-

В 1874
3000

варные вагоны.

(1863 г.). Розенкранца(1857п). Петер-

3.8 млн. рублей. В 1874

бургский железопрокатный и прово-

получил

лочный (1857—1877 гг.). Петербургс-

варные вагоны:

Н. И. Путилов был не только свидетелем этого роста, но и деятельным его

В

3000 вагонов*.

заказ на

широком смысле, ее задачи и

пробле-

стали.

собственного пред-

Гражданский

приятия.

подвиг

личной выгоды Н. И. Путилова -

В

частного предпринимателя.
смысле

этом

Николай Иванович был

только «предпринимателеми

не

изобре-

1875

г. доля

специализация почти

щем производстве рельсов в

До

оборонные

Обуховскому

России

Некоторое

составила половину.

ства:

зна-

производ-

сталь, для судостроения

Военного ведомств -

корабель-

-

Морского

ную листовую сталь, для

снаряды

и

броне-

млн. пудов рель-

мартеновской

из

заказа составляла

.

неудача в деле парово-

большими

поте-

неудачей. Закончить построй-

механической мастерской не уда-

ведомости

В 1872

с в правитель-

был представлен устав акционер-

общества Путиловскнх

завод.

Путилова. 1857-1870

К

,

ио.истню

ниедел

дена до

3

была дове-

млн. пудов в год. что

более

заводов,

стущих рельсовых частных заводов,
снизить их цены путем конкуренции
им со стороны

В

Ответственность за

вых порах

Н

рился.

г.

завода.

Н. И. Пу-

ствленной свою главную мечту. Его

хранял за

нала

1880

тилов умер, так и не увидев осуще-

Немецко-Русским торго-

-

во-промышленным

На

Пугиловского

конце апреля

банком,

но на пер-

Николай Иванович

еще со-

собой права распорядителя".

Морского

рабочих

завода и

канала в присутствии вы-

соких чиновников, министров, завод-

чиков и ученых.

ка-

Фигура Н. И. Путилова стала пу-

И. Путилов совершенно разо-

теводной звездой, призывом и вдох-

строительстве

Это было

последнее и самое

Неизбежно оно

громкое его «дело».

отразилось и на

Морского

хоронили тысячи

судьбе Пугиловского

финансовое благополучие ко-

г. деятельность

Путиловских

заводов

Общества

была поставле-

на уже под прямой контроль

Государ-

ственного банка, как главного кредитора завода.

Фактически

с того года

завод оказался в казенном управле-

новением не только для современников.

Ее

не смогли заслонить и после-

дующие поколения
цов и

российских куп-

промышленников.

Для

про-

мышленной, заводской России он
стал апостолом и пророком.
лом

-

Апосто-

потому что свое вдохновение

он черпал от деянии

Пророком

-

Негра Великого.

потому что не переста-

вал верить, что русским под силу все,
чем удивляют их иностранцы

СПб.. 1913 С 10-12.
иавол.

Кроишггалт. 1898. С 1-9

СПб. 1870 С 28.42

мир

России: Ист-биогр

(№165) С 2 и
Пугиловского завода. 1801-1901

справ.

СПб., 1998. С. 308.

июня

"Соловьева л М Mod
столетию

масштабе.

веде-

владельцем

СПб

* Соловьева А. М. Железнодорожный транспорт России
ПетсрбургаШГИАСПб) Ф 1267 On 17. Д. 42. Л 40

"К

большем

СОЧ. С. 30.

" Барышников М Н Деловой

'Голос. 1870 17

бессемеровское произ-

водство, но в

Н. И Путилов разделимтеновым

утверждение.

'ЛсвицкийМ ПутнловскийсталелипсЙиый.жслеиоделате.'иьныИииче\.иииии'иси.'книи
Яемшшя М Указ

печей завершилось, заново

введено

И2янв.(№9) С 3

1871

' Обуховский сппслиггеймый
4 Заводы Н

было

бы ослабить зависимость казны от ра-

акционирование.

С 1 877

окончилась для него

1 Биржевые

НИ Путилове строительство мартеновских

лось это в первую очередьдля того, что-

артиллерии.

на своем заводе паровозостроение

завода еще

отказаться от едино-

Ивановича

колая

торого окончательно было подорвано.

Попытка Н. И. Путилова открыть

Мощности

расширились: начатое при

личного владения заводом и пойти на его

больших калибров

ку

более

чем вдвое превысило прежнюю. Дела-

завода,

крепостной
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