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КК последней четверти XVII в. 
пушечное и колокольное литей-
ное дело на Руси прошло долгий 
путь развития. Сначала русские 
мастера освоили производство 
колоколов, технология изготов-
ления и распространение которых 
прошли несколько этапов. Самый 
ранний из них продлился с при-
нятия Русью христианства и до 
монголо-татарского вторжения в 
конце 1230-х – начале 1240-х гг. 
Он характеризуется проникно-
вением в крупные древнерусские 
города образцов, отлитых в Цен-
тральной и Западной Европе, и 
зарождением отечественного ко-
локололитейного дела (последняя 
четверть XI или первая четверть 
XII в.). Второй этап (середина 
XIII – третья четверть XV в.) при-
шелся на время, когда разобщен-
ные русские земли находились 
под ордынской зависимостью. 
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Однако, несмотря на тяжелые 
последствия Батыева разорения, 
колокольное ремесло утрачено 
не было, изменились лишь его 
географические рамки1. На протя-
жении четырех столетий, в связи 
с универсальностью средневеко-
вого ремесла, отливка колоколов 
для мастеров не являлась основ-
ным занятием. Все отечествен-
ные литейщики, работавшие с 
металлами, тогда находились в 
ведении Церкви и изготавливали 
для ее нужд различные предметы. 
До начала XVI в. колокола были 
небольших размеров, отливка 
крупных благовестников была 
событием огромной важности и 
обычно сопутствовала большим 
строительным работам. Таким об-
разом, названные два этапа харак-
теризуются отсутствием постоян-
но действующего колокольного 
производства, его развитием в 

рамках металлообрабатывающего 
ремесла, перемещением центров 
производства в северо-восточные 
земли.

Знакомство русских с огне-
стрельным оружием большин-
ство исследователей относят 
к 70-м гг. XIV в.2 Первое ле-
тописное упоминание об этом 
датируется 1376 г. и связано с 
походом на Волжскую Булга-
рию, организованным князьями 
Дмитрием Ивановичем Москов-
ским (1350–1389) и Дмитрием 
Константиновичем Суздальским 
(1322–1383). Когда 16 марта рус-
ские полки подошли к Булгару3, то 
под его стенами встретили войско 
эмира Хасан-хана (в русских лето-
писях – Асана), которое «стреля-
ющее из луков и из самострелов, 
а инии гром пушающе з града, 
страшащее русское воинство»4. 
Гром издавали так называемые 
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«тюфяки» (из др.-вост.-тюрк. 
tüfäk, тур. tüfenk, tüfäk – трубка, 
труба, ружье) – один из ранних 
типов огнестрельного оружия, 
представлявшего собой наглухо 
заваренную с одной стороны 
короткую трубу, заряжаемую с 
дульной части, коническую камо-
ру (зарядную камеру) и расширя-
ющийся к дулу канал ствола5. Из 
таких орудий стреляли по живой 
силе противника на близкие 
расстояния, а в качестве заряда 
использовали дроб – мелкие кам-
ни, прообраз будущей картечи. 
Под стенами города булгарское 
войско потерпело поражение, 
а тюфяки в качестве трофея 
были вывезены в Москву6, где их 
установили на городских стенах. 
Самый ранний из сохранившихся 
образцов этого огнестрельного 
орудия, датируемый второй по-
ловиной XIV – началом XV в., в 
настоящее время находится в экс-
позиции Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи (г. Санкт-
Петербург). Он выкован из же-
леза, его длина 440 мм, диаметр 
канала ствола 90 мм, вес 11,5 кг.

В 1382 г., согласно Никонов-
скому своду, тюфяки эффективно 
использовались во время оборо-
ны Москвы от войск хана Тохта-
мыша (ум. 1406)7. Однако в дру-
гих летописях при описании тех 
событий упоминаются также и 
пушки8. Следует отметить, что по 
вопросу, когда и откуда именно 
(с Востока или с Запада) на Руси 
появились первые артиллерий-
ские орудия, до сих пор единого 
мнения не существует. Н.М. Ка-
рамзин в V томе своей «Истории 
государства Российского» ссыла-
ется на Голицынскую летопись: 
«В лето 6897 (1388/89 г.) вывезли 
из Немец арматы на Русь и ог-
ненную стрельбу, и от того часу 
уразумели из них стреляти»9. Та 
же дата называется в Тверской 
летописи10. Не будем в данной 
статье углубляться в полемику 
по этой проблеме, а, опираясь на 
известные источники и литерату-

ру11, примем в качестве прибли-
зительной датировки последнюю 
четверть XIV в.

Материалом, из которого 
изготавливали в Европе с XIV 
до конца XVI в. первые артил-
лерийские орудия, служило 
железо. Кузнецы выковывали 
определенного размера полосы, 
затем сгибали их, придавая фор-
му трубы, и соединяли между 
собой при помощи кузнечной 
сварки. Сверху эту конструкцию 
стягивали железными обручами. 
При этом количество полос мог-
ло варьироваться в зависимости 
от задаваемой длины ствола12. 
Впоследствии такие длинно-
ствольные пушки стали называть 
пищалями13. Об устройстве и 
применении первых русских 
орудий можно судить лишь на ос-
новании дошедших до нас отры-
вочных описаний и по аналогии 
с уцелевшими западноевропей-
скими образцами, относящимися 
к XIV–XV вв.14 

Размер таких пушек был раз-
личным. По мере совершенство-
вания технологии изготовления 
их стволов и пороха, а также 
повышения квалификации ма-
стеров-оружейников, увеличива-
лась величина изготавливаемых 
орудий и совершенствовалось 
качество. Американский воен-
ный историк Клиффорд Роджерс 
назвал успехи артиллерии на 
землях Европы в 1420–1450-х 
гг. «артиллерийской революци-
ей», а столетие между 1420-ми 
и 1520-ми гг. – «веком великих 
пушек»15. К середине XV в. ос-
новными центрами европейского 
оружейного производства стано-
вятся Итальянские и Германские 

государства. Именно там начали 
систематически использовать 
технологию изготовления ору-
дий из сплава меди и олова, и к 
концу XV в. крупные железные 
ковано-сварные пушки посте-
пенно были вытеснены отливав-
шимися из бронзы, а каменные 
ядра – железными.

Сведений о развитии в это же 
время артиллерии на Руси, из-
вестные источники не содержат. 
Из названных выше летописей 
следует, что первые тюфяки и 
пушки были привозными, но не 
исключено, что существовали 
талантливые мастера-оружейни-
ки, копировавшие иностранные 
образцы. Таким образом, о посто-
янно действующем отечествен-
ном пушечном производстве до 
второй половины XV в. говорить 
не приходится. Изготовлением 
артиллерийских орудий, по мере 
надобности, тогда занимались 
кузнецы, работавшие в крупных 
городах и монастырях.

Начало третьего этапа в раз-
витии отечественного литейного 
дела падает на правление великого 
московского князя Ивана III Ва-
сильевича (1462–1505). В то вре-
мя происходили кардинальные 
перемены в развитии Москов-
ского княжества, раздробленная 
феодальная Русь превращалась в 
централизованную державу. Уже 
на втором году своего правления 
Иван III осознал важность ис-
пользования артиллерии при 
взятии городов и необходимо-
сти ее совершенствования. Под  
1463 г. русские летописцы дваж-
ды зафиксировали применение 
пушек, причем, обеими сторо-
нами, во время очередного по-
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граничного конфликта между 
Псковом и епископом Дерпт-
ским16. Значение же артилле-
рийского наряда для обороны 
пограничных русских городов 
стало понятно, когда во время 
похода хана Большой Орды Ах-
мата (ум. 1481) на Москву летом 
1472 г. после осады был сожжен 
г. Алексин17, т. к. горожане «изне-
могоша, нечим битися, ни пушек, 
ни пищалей»18.

Будучи дальновидным поли-
тиком, Иван III понимал необ-
ходимость увеличения обороно-
способности страны. Стремление 
к скорейшему преодолению 
технической отсталости от ре-
нессансной Европы побудило 
его обратиться к помощи ино-
странных специалистов. В то 
время в различных областях ис-
кусства лидирующее положение 
занимала Италия. Французские 
короли Карл VIII (1470–1498) 
и Франциск I (1494–1547), ис-
панские, германские и польские 
правители наперебой приглаша-
ли к себе итальянских мастеров.

В июне 1474 г. Иван III от-
правил в Италию посольство 
со специальным поручением 
подыскать для работы в Москве 
архитекторов, инженеров и других 
мастеров19. Менее чем через год 
посольство вернулось и привезло 
с собой уроженца Болоньи Ари-
стотеля Фиораванти (ок. 1415 –  
не ранее 1486) с сыном Андреем 
и слугой Петром, сговорившись 
об оплате по 10 рублей в месяц20, 
что по тем временам представляло 
значительную сумму. Характе-
ристика итальянского мастера, 
которая дается летописцем, по-
казательна: «Яко в тои всеи земли 
не бысть ин таков, не токмо на сие 
каменное дело, но и на иное вся-
кое, и колоколы, и пушки лити, и 
всякое устроение, и грады имати 
и бити их»21. К моменту приезда 
в Москву знаменитому мастеру, 
внуку и сыну потомственных 
болонских строителей, было уже 
около 60 лет, и он обладал бога-
тым профессиональным опытом22.

Свою деятельность в России 
Фиораванти начал с возведе-
ния нового здания кремлевско-
го Успенского собора, которое 
успешно завершил в 1479 г. Буду-
чи разносторонне одаренным че-
ловеком, одновременно он строит 
в Москве первое государственное 
предприятие по отливке пушек – 
Пушечную избу. Его организация 
положила начало изготовлению 
на Руси орудийных стволов в 
соответствии с требованиями 
современной европейской нау-
ки, а именно: переходу от ковки 
из железа к литью из бронзы23. 
Поскольку составными частями 
этого сплава являлись медь и оло-
во – те же, что и для производства 
колоколов, – закономерно, что 
отечественными специалистами, 
освоившими новое дело, стали 
колокольные мастера, перешед-
шие на государеву службу. Таким 
образом, на Руси была внедрена 
западноевропейская традиция, 
когда изготовление пушек и ко-
локолов сосредотачивалось в ру-
ках одних и тех же литейщиков24.

До пожара, случившегося в 
Москве в 1489 г., первое на Руси 
казенное литейное предприятие 
находилось «У трех мостов из 
Фроловских (с 1658 г. Спасских. –  
А.Б.) ворот в Китай-город»25. За-
тем, между 1490 и 1500 гг., оно 
было перенесено на реку Не-
глинку (ныне Пушечная ул.)26, 
впоследствии стало именоваться 
Пушечным двором, и под таким 
названием просуществовало бо-
лее двух столетий.

В последней четверти XV – 
начале XVI в. в Москву прибыло 
несколько партий литейщиков из 
Италии. Они занимались изготов-
лением артиллерийских орудий и 
колоколов, одновременно обучая 
этому искусству русских. После 
смерти Ивана III посольства в 
Италию резко сократились, а 
в конце 1520-х гг. прервались 
и дипломатические связи. В 
последующие десятилетия в 
Москву стали приглашать не-
мецких специалистов, которые 

также работали на Пушечном 
дворе, имели русских учеников27 
и, вслед за итальянцами, внесли 
существенный вклад в развитие 
отечественного литейного дела.

Организация казенного ли-
тейного завода в конце XV в., 
взятие на вооружение передовых 
европейских технологий зало-
жили начало государственному 
этапу по производству колоколов 
и артиллерийских орудий. Более 
двух столетий их изготовление 
происходило централизованно 
на московском Пушечном дворе, 
где свое мастерство оттачивали 
несколько поколений лучших 
мастеров-литейщиков – техниче-
ская элита российского общества. 
Все они находились на государе-
вой службе, получали хлебное 
и денежное жалованье и были 
подведомственны Пушкарскому 
приказу.

Наибольшую известность 
среди русских мастеров второй 
половины XVI – первой четверти 
XVII в. получил Андрей Чохов 
(1550-е – 1629), чья Царь-пушка 
(1586 г.) и сегодня украшает 
Московский Кремль. Выполняя 
ответственные царские заказы 
на протяжении более 60-ти лет 
трудовой деятельности, он сумел 
воспитать целую плеяду блестя-
щих специалистов28.

В результате 200-летнего раз-
вития в России оформилась 
отечественная литейная школа, 
и были созданы произведения, 
вошедшие в сокровищницу наци-
ональной культуры29. В течение 
XVI–XVII вв. на московском Пу-
шечном дворе были изготовлены 
тысячи артиллерийских орудий, 
с успехом использовавшиеся на 
полях военных сражений, для 
обороны городов и охраны го-
сударственных границ. Там же 
отливались и многочисленные 
колокола, оглашавшие своим 
звоном не только столицу, но и 
самые отдаленные уголки Рос-
сии. Вместе с тем, российское 
правительство время от времени 
продолжало привлекать ино-
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странных специалистов, вслед-
ствие чего отечественное литей-
ное производство продолжало 
развиваться в русле общеевро-
пейских тенденций.

Вторая половина XVII в. 
отмечена оформлением начав-
шегося еще ранее разделения 
труда между пушечными и ко-
локольными мастерами, при-
чем последних правительство 
всячески поощряло на создание 
небольших частных предприятий 
с целью выведения колокольного 
производства из государствен-
ного сектора (за исключением 
крупных царских заказов). Тем 
не менее, согласно «Расходной 
книге» Пушкарского приказа за 
1683 г., в том году на московском 
Пушечном дворе было зареги-
стрировано максимальное коли-
чество пушечных и колокольных 
мастеров-литейщиков30.

Несмотря на большие потери 
среди работников московского 
Пушечного двора во время эпиде-
мии чумы 1654 г., в последующие 
десятилетия произошло зна-
чительное увеличение объемов 
литейного производства, осо-
бенно артиллерии. Царь Алексей 
Михайлович (1629–1676) уделял 
кадровому вопросу огромное 
значение. Один из его указов 
предписывал: «Которые пушкар-
ские и пушечных, и колокольных 
мастеровых людей Пушкарского 
приказу дети и братья, и пле-
мянники, и тем пушкарским, и 
мастеровым детям, и братьям, и 
племянникам мимо Пушкарско-
го приказа в иные приказы ни в 
какой чин в службу ставиться не 
велено»31. 

Алексей Михайлович был 
достаточно образованным чело-
веком. В 1637 г., когда ему было 
всего 9 лет, по приказу боярина 
Б.И. Морозова для обучения 
юного царевича во дворец было 
взято 29 иностранных книг из 
библиотеки Пушкарского при-
каза. Среди них были сочине-
ния по геометрии, арифметике, 
астрономии, градостроению.  

С.К. Богоявленский в своем 
исследовании по истории при-
каза писал, что библиотека была 
богата научно-техническим из-
даниями, а его «начальники и ма-
стеровые различных производств 
были, очевидно, достаточно об-
разованы, чтобы воспринять и 
применить к делу западноевро-
пейскую науку»32. В доказатель-
ство он сообщает об известных по 
другим источникам двух книгах, 
присланных в Пушкарский при-
каз из приказа Тайных дел: «О 
Оружейном дому, в чем были 
устроенными наряду и всяким 
ратным припасом» и «Книге о 
наряде и о огнестрельной хи-
трости». В числе руководств в 
библиотеке хранилась также «Ро-
спись образцовым артиллерий-
ским пушкам со всякими запасы, 
что к тому строению надобно и 
почему те пушки ценою стали». 

Известно, что Алексей Ми-
хайлович неплохо разбирался 
в артиллерии, рисовал чертежи 
гранатам, бомбам и орудиям.  
11 апреля 1658 г. датский пол-

ковник на русской службе, во-
енный инженер и специалист в 
артиллерийском деле Николай 
Бауман33 показал секретарю и 
переводчику датского послан-
ника в Москву Ганса Ольделанда 
«чертеж пушки, которую изобрел 
сам великий князь»34. Более того, 
на Пушечном дворе было соору-
жено специальное «государево 
место»35, с которого царь лично 
наблюдал за отливкой пушек. 
Высокий уровень русской ар-
тиллерии отмечал в своем отчете 
королю Швеции Карлу XI (1660–
1697) прикомандированный к 
шведскому посольству в России 
в 1673–1674 гг. фортификатор 
Эрик Пальмквист36. Его труд37 
носит военно-осведомительный 
характер и содержит ряд черте-
жей и зарисовок.

С началом единодержавия 
Петра I Алексеевича деятель-
ность московского Пушечного 
двора продолжала развиваться 
в направлении, намеченным его 
дедом и отцом. Увлеченность 
молодого царя европейской ар-
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Рисунки из книги Э. Пальмквиста «Nagre widh Sidste Kongl. Ambassaden 
till Tzaren i Muskou gjorde Observationer ofver Russlandh, des Wager, Pasz 

medh Fastningar och grantzer sammandragne aff Erich Palmquist. Anno, 1674 
(Несколько замечаний о России, о ее дорогах, укреплениях,  

крепостях и границах, во время последнего королевского посольства  
к московскому царю Эрика Пальмквиста. 1674).  

Государственный архив Швеции в Стокгольме
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тиллерией привела к тому, что 
для работы в Москве стали вы-
писывать немецких, шведских, 
французских и других мастеров, 
при этом, каждый из них предла-
гал свои образцы, отличавшиеся 
разнообразием размеров и веса. 
В результате в последнее деся-
тилетие XVII в. на московском 
Пушечном дворе было изготов-
лено большое количество типов 
артиллерийских орудий самого 
разного калибра. Но к началу 
XVIII столетия Петр остановил 
свой выбор на наиболее опти-
мальных для того времени пол-
ковых пушках, калибром в три 
фунта (76 мм), длиной ствола в 
два аршина (около 140 см), весом 
около 330 кг.

В самом конце XVII в., когда 
между Россией, Саксонией и Дат-
ско-норвежским королевством 
был заключен Северный союз 
против Швеции, в преддверии 
начала военных действий Петр 
дважды повелевал изготовить 
крупные партии артиллерийских 
орудий, а именно по «100 пища-
лей полковых, ядро по 3 фунта, 
длиною по 2 аршина»38. Однако 
пожар, случившийся на Пушеч-
ном дворе 26–27 июля 1699 г., 
уничтожил каменный и деревян-
ный литейный амбары, кузницы, 
сверлильные амбары, склады, 
деревянные сараи, плавильный 
деревянный амбар, мастерские 
избы по склону берега («под 
горою»), токарный амбар, пани-
кадильный, кузнечные амбар и 
сарай у реки Неглинной, а также 
приказные палаты39. В связи с 
этим событием царский заказ 
был выполнен не полностью, и в 
марте 1700 г. в наличии имелось 
лишь 80 трехпудовых и 20 двух-
пудовых «верховых» орудий40, 
отлитых Мартьяном Осиповым 
и Логином Жихаревым. Причем, 
не вызывает сомнений, что глав-
ным исполнителем был Мартьян 
Осипов (ок. 1640–1706) – потом-
ственный литейщик московского 
Пушечного двора41, где он рабо-
тал с 1655 г. сначала учеником, 

затем плавильным мастером, а 
в 1690-х гг. – пушечным42. Мар-
тьян Осипов был братом Якова 
Осипова (Дубины), начавшего 
свою трудовую деятельность 
на Пушечном дворе в 1658 г. и, 
как он писал в своей челобит-
ной от 5 февраля 1687 г., делал 
«то пушечное дело: полковой и 
верховой, и проломный наряд, 
и потешные пищали на Москве 
и в Смоленску без лености»43. 
По некоторым непроверенным 
данным, именно Яков Дубина 
обучал своему искусству юного 
царя Петра Алексеевича.

Коллега Мартьяна Осипова 
Логин Жихарев также работал на 
Пушечном дворе, но был младше 
своего товарища, и когда первый 
уже был мастером, второй еще хо-
дил учениках у знаменитого ли-
тейщика Харитона Иванова (ум. 
после 1683)44. Оба они работали 
бок о бок не одно десятилетие, и 
их орудия успешно участвовали 
в Крымском походе 1689 г. и 
других военных кампаниях конца 
XVII – начала XVIII в.

Артиллерийские орудия, отли-
вавшиеся на московском Пушеч-
ном дворе, были востребованы во 
многих городах России, поэтому 
изделия его мастеров находились 
во всех крепостях Засечной чер-
ты. Например, пушки и пищали 
Мартьяна Осипова и Якова Ду-
бины состояли на вооружении в 
Путивле. Всего же, по подсчетам 
современного петербургского 
исследователя А.Н. Лобина, «на 
южных рубежах… в городах Сев-
ского и Белгородского разрядов в 
80-х гг. XVII в. сосредоточивается 
большое количество (около 400) 
однотипных (с длиной ствола  
3 аршина 7 вершков) двухфунто-
вых орудий»45. В те же годы целые 
партии орудий были отправ-
лены в забайкальские остроги  
Сибири46.

Будучи опытными специ-
алистами своего дела, мастера 
Пушечного двора завоевали за-
служенный авторитет и были 
весьма востребованы. Несмотря 

на то, что во второй половине 
XVII в. в России существовало 
несколько центров производства 
артиллерийских орудий, москов-
ский Пушечный двор, как и пре-
жде, занимал ведущие позиции. 
Это наглядно подтверждается 
документами, которые свидетель-
ствуют об отправке московских 
мастеров в другие города для 
осуществления работ по изготов-
лению орудий и колоколов. Так, 
в сентябре 1687 г. Яков Дубина 
с двумя учениками, Мишкой 
Ануфриевым и Миткой Ивано-
вым, были посланы в Псков для 
переливки Раномыжской пища-
ли. Там они не только с успехом 
изготовили это орудие, но кроме 
того приняли непосредственное 
участие в восстановлении после 
пожара псковского Пушечного 
двора. Более того, Яков Дубина 
сам, без плавильного мастера, 
переплавил 26 пудов меди, най-
денной при расчистке старых, 
поврежденных огнем печей, и 
тем самым «великим государям 
(царям Иоанну Алексеевичу, Пе-
тру Алексеевичу и царевне Софье 
Алексеевне. – А.Б.) учинилась 
прибыль»47. Мастера Евсевий 
Данилов (1650-е – 1690-е гг.), Ни-
кита Пантелеев48 и Логин Жиха-
рев во второй половине 1690-х гг. 
были командированы в Воронеж, 
где занимались вооружением су-
дов на организованной там верфи. 
Она была создана в 1697 г., и ее 
главной задачей являлось мас-
штабное строительство линейных 
кораблей для второго Азовского 
похода, т. е. по сути, первого в 
истории России регулярного Во-
енно-Морского флота.

Годом ранее для этой цели, 
а также для устройства заводов 
морской артиллерии, которая 
предназначалась для оснащения 
строившихся кораблей, был об-
разован Приказ адмиралтейских 
дел, а 1 декабря 1699 г. в Вороне-
же основан пушечно-литейный 
двор. Там работали московские 
мастера Мартьян Осипов (в 
1702–1706), Гаврила Иванов  
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(в 1704), Дмитрий Яковлев 
(в 1706–1711), который затем 
был переведен на Павловский 
пушечно-литейный завод (в 
1712–1719). Рядом трудились 
приглашенные на русскую служ-
бу иностранные специалисты: 
англичане Андрис Крейтер (с 
1698 г.)49 и Томас Снанлинг50. По-
скольку московский Пушечный 
двор был главной в стране шко-
лой подготовки специалистов-
литейщиков, его подмастерья 
и ученики также периодически 
работали на выездах.

Вместе с тем, работа кипе-
ла и в Москве. После пораже-
ния русских войск под Нарвой  
19 (30) ноября 1700 г., когда 
шведами была захвачена вся 
русская артиллерия, привезен-
ная на театр военных действий51, 
силы московского Пушечного 
двора были брошены на восста-
новление понесенных потерь. 
В январе-феврале 1701 г. Петр 
I издал несколько указов, на-
правленных на сбор колоколов, 
пушек и меди52. Ответственным 
за производство артиллерий-
ских орудий и соответственно 
начальником Артиллерийского 

приказа был назначен А.А. Вини-
ус53, а главными исполнителями 
Мартьян Осипов и его млад-
ший коллега Семен Леонтьев54.  
28 марта 1701 г. Виниус писал 
царю: «Вылито пушек по сие чис-
ло: 8 по 24 фунта, 4 по 18 ф. и от-
даны в сверло; остальныя 18-фун-
товые учну лить с 1 апреля; потом 
и прочие пойдут»55. Однако дело 
продвигалось медленно, посколь-
ку колокольная медь в чистом 
виде для изготовления пушек 
не годилась, в сплав необходимо 
было добавлять красную медь, 
а она в то время поставлялась 
главным образом из-за рубежа56. 
21 мая 1701 г. царским указом 
было предписано собрать из ар-
хиерейских домов и монастырей 
«пивоваренных и квасоваренных 
котлов и винокуренных кубов», 
а также «иной медной застойной 
посуды, опричь самых нужных 
поваренных и столовых судов»57. 
Недостающее же количество 
меди предполагалось закупить 
у торговых людей в Москве и в 
других городах58.

Распоряжения Петра и ак-
тивная деятельность Виниуса 
дали свои результаты, и к ноябрю  

1701 г. удалось изготовить более 
300 орудий. Глава Артиллерий-
ского приказа 19 ноября писал 
царю: «Такой изрядной артилле-
рии в столь короткое время и та-
кими мастерами нигде не делали: 
менее чем в год вылито пушек, 
мортир, гаубиц больше 300»59. 
Более того, из содержания этого 
письма следует, что одновремен-
но решались вопросы подготовки 
необходимых кадров: «Собрано 
в школы 250 робят, из которых, 
чают, будут хорошие инженеры, 
артиллеристы и мастеры»60. 

Тогда же Петр I привлек к 
работе и частные литейные пред-
приятия. В феврале 1701 г. он 
приказал использовать колоколь-
ный завод Ивана Моторина61 для 
отливки артиллерийских орудий, 
а 7 февраля пушечному мастеру 
Мартьяну Осипову было пору-
чено руководство изготовлением 
там трехфунтовых пушек. С апре-
ля 1701 г. по февраль 1702 г. заказ 
был успешно выполнен.

Не прекращалась работа по 
изготовлению артиллерийских 
орудий и на Пушечном дворе. 
Главным его специалистом с на-
чала XVIII в. стал мастер Семен 
Леонтьев. На нем следует оста-
новиться подробнее, поскольку 
с его именем связано становле-
ние пушечного производства в 
Санкт-Петербурге. Родился Се-
мен Леонтьев 28 августа 1660 г. в  
Москве в семье денежного ма-
стера. 2 сентября 1681 г. он был 
принят на Пушечный двор уче-
ником Мартьяна Осипова и уже 
через пару лет стал, фактически, 
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его подмастерьем62. Первая из-
вестная работа С. Леонтьева – 
отливка в Тобольске колокола, 
куда он был послан 12 марта  
1687 г.63 В октябре 1699 г.  
С. Леонтьева перевели в пушечные 
мастера, и среди них он выделялся 
своими способностями и стара-
тельностью. В письме Петру I от  
29 апреля 1701 г. Виниус пи-
сал: «В деле артиллерии много 
трудности, пущая остановка, 
государь, от пьянства мастеров, 
которых ни ласкою, ни битьем от 
той страсти отучить невозможно. 
Мартьяша прежде указа отста-
вил; велел исправлять Семену 
Леонтьеву, на которого более 
других надежды…»64. Трудолюбие 
мастера было высоко оценено, 
в 1701 г. ему выделили двор в 
Пушкарской слободе со всеми 
имеющимися там строениями65.

В первое десятилетие XVIII в., 
особенно после того, как в 1704 г. 
удалось окончательно вернуть 
Нарву и Ивангород, в России 
полным ходом шло строитель-
ство новых пушечно-литейных 
заводов. Кадров, прежде всего 
квалифицированных, не хвата-
ло, и московские мастера были 
по-прежнему востребованы. 
1 августа 1705 г. новый гла-
ва Артиллерийского приказа  
Я.В. Брюс66 в письме дьяку при-
каза Н.П. Павлову писал: «А для 
заводу в Ивангороде литейных 
печей посылайте пушечного ма-
стера Логина Жихорева; а как те 
печи сделаны будут, и в то число 
для литья послать доведется Се-
мена Леонтьева»67.

Современный санкт-петер-
бургский исследователь Ю.Е. Ма- 
нойленко68 установил, что по 
именному указу Петра I от 10 и 
11 июля 1711 г. в Санкт-Петер-
бурге было велено «построить 
пушечный литейный и поро-
ховой дворы»69. Деньги на это 
предприятие выделили из Ар-
тиллерийского приказа. Ме-
сто для строительства выбрали 
не случайно. Во-первых, оно 
определялось близостью воды  

(р. Нева), необходимой для обе-
спечения литейного производ-
ства; во-вторых, эта часть ра-
стущего города, занимающая 
его северо-восточную сторону, 
не подвергалась наводнениям, 
поскольку имела самое высокое 
и сухое положение. Площадь 
строящегося Пушечного двора 
в перспективе должна была пре-
вышать площадь московского70.

В 1711 г. и до весны 1712 г. 
строительством руководил гене-
рал-фельдцехмейстер Я.В. Брюс, а 
с марта 1712 г. – военный инженер 
подполковник В.И. де Геннин71. Он 
так энергично взялся за вверенное 
ему дело, что за 1712 г. удалось 
закончить основные здания за-
вода (бревенчатый литейный 
амбар, кузницы с горном, ряд 
мастерских и др.). Для организа-
ции производства в том же году 
были привлечены иноземный 
пушечный мастер Михель Ар-
нольд с тремя учениками, с 1710 г.  
работавшие в Воронежском и 
Павловском адмиралтействах72. 
14 декабря 1712 г. Петр I дал 
указание генерал-адмиралу  
Ф.М. Апраксину: «Что принад-
лежит посылать с Москвы в 
Питербурх, без задержания, дабы 
заранее могли там исправиться 
пушечным литьем»73, а 15 января 
1713 г. литейный цех завода на-
чал действовать. В том же году, 
успешно справившегося с по-
ставленным заданием де Геннина, 
Петр I назначил начальником 
Олонецких железоделательных 
заводов в Петрозаводске, а на-
блюдать за петербургским ли-
тейным двором поручил Брюсу.

Ю.Е. Манойленко справед-
ливо отмечает, что «Производ-
ственные кадры Пушечного 
литейного двора формирова-
лись путем перевода мастеровых 
людей из Москвы»74. 1 апреля  
1713 г. из Москвы в Санкт-Петер-
бург были посланы пушечный 
мастер Семен Леонтьев с 16 
учениками, плавильный мастер 
Григорий Иванов с учениками, 
два пильных мастера, один печ-

ной и «к зелейному делу сели-
тренный мастер с учениками»75. 
Семену Леонтьеву, звавшемуся 
мастером литейного дела и воз-
главлявшему производство, был 
положен оклад 100 рублей в год, 
27 ученикам литейного дела по  
12 рублей, 6 ученикам плавиль-
ного дела по 9 рублей. Такая 
зарплата была в два раза выше 
той, что платили работникам 
московского Пушечного двора. 
Судя по всему, это можно объ-
яснить тем, что мастера, приехав-
шие из Москвы, должны были 
обустраиваться на новом месте, 
на что требовались определенные 
затраты. Их жилье располагалось 
рядом с Литейным двором: в Ли-
тейной и Пушкарской слободах.

Весной следующего года, ког-
да строительные работы были 
полностью завершены, а Литей-
ный двор передан в ведение При-
каза артиллерии76, в Петербург 
перевели половину мастеровых 
людей московского Пушечного 
двора77. Если в январе 1714 г. на 
петербургском Литейном дворе 
трудились 37 человек, то к 1720 г.  
количество рабочих возросло 
до 200 за счет переведенных из 
Москвы и Тулы оружейников, 
пленных шведов и каторжников.

В 1726 г. Семена Леонтьева 
пожаловали в чин комиссара мед-
ных дел, при этом за ним были 
оставлены и обязанности пушеч-
ного мастера. Теперь ему при-
ходилось не только «надзирать» 
за работой рядовых работников, 
заботиться о наличии необходи-
мых материалов, контролировать 
их расход, но также решать жи-
лищные и хозяйственно-бытовые 
проблемы. Под его началом в том 
году значилось 97 человек.

Что касается колокольного 
производства в Петербурге, как 
отдельная отрасль оно было на-
лажено позже. Первоначально 
потребность в колоколах для стро-
ящихся одновременно с городом 
храмов обеспечивалась москов-
скими мастерами. Так, в 1726 г. 
Ивану Моторину правительство 
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поручило отлить колокол весом 
200 пудов для Петропавловского 
собора, а в следующем году – на-
бор из 10 колоколов для Исаа-
киевского собора: «Марта в 14 
день сего 1727 года велеть в ар-
тиллерии колокольному мастеру 
Моторину из обретающейся в 
артиллерии колокольной меди 
вылить в Санкт-Петербурх к 
Исаакиевской церкви целой звон, 
в котором большому колоколу 
быть весом 200 пуд, а протчим 
по препорции, как мастер рас-
судит, и что потребно будет меди 
на литье тех колоколов, також и 
протчих материалов, отпустить 
из артиллерии немедленно, взяв 
у того мастера за его рукою реэстр 
и освидетельствовав подлинно. А 
сколько чего в тот звон пойдет и 
на сколько по цене, и о том подать 
ведомость в контору Военной 
коллегии, а те деньги поставить 
на щет Кабинета»78.

Поскольку квалифициро-
ванные литейщики московского 
Пушечного двора с самого его 
основания в конце XV в. и до 
последней четверти XVII в. одно-
временно были как пушечными, 
так и колокольными мастерами, 
Семен Леонтьев не являлся 
в этом смысле исключением. 
Пока он налаживал в Петербурге 

производство артиллерийских 
орудий, необходимых в услови-
ях участия России в Северной 
войне, его деятельность была 
сосредоточена, главным образом, 
на их изготовлении, колокола 
же привозили из Москвы. Впо-
следствии Семен Леонтьев, ис-
пользуя опыт, полученный им 
ранее на московском Пушечном 
дворе, стал отливать колокола в 
Петербурге. В 1730–1731 гг. по 
заказу Адмиралтейств-коллегии 
«для повестки пожарных случа-
ев» он вылил набатный колокол 
(его предполагалось разместить 
под шпилем Адмиралтейства) 
и 9 корабельных. Позже мастер 
отлил колокол для церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
которая стояла на месте нынеш-
него Казанского собора.

Но все же главной специ-
ализацией Семена Леонтьева 
было изготовление артиллерий-
ских орудий. За 30 лет, с 1698 
по 1727 г., он вылил 686 пушек, 
мортир и гаубиц. Они указаны 
в «Реэстре»79, приложенном к 
«Доношению» артиллерии под-
поручика Г. Еремиаса в Артил-
лерийскую обер-цейхвартерскую 
контору от 30 ноября 1730 г., с 
просьбой о повышении чина и 
прибавке жалованья комиссару 

медных дел Семену Леонтьеву80. 
Кроме перечисленных трудовых 
заслуг, в документе названы 
имена его учеников (Андрея 
Степанова, «который ныне масте-
ром», Андрея Аврамова, Степана 
Копьева и Федора Костянтинова, 
«которые ныне подмастерьями»), 
отмечена его наставническая дея-
тельность: «…старыя, перетертыя 
и недолитныя пушки сливал и 
тому ж научил вышеписанных 
мастеров и подмастерьев, и дру-
гих учеников безскорыстно»81.

Дата смерти С. Леонтьева 
неизвестна. Согласно докумен-
там, его трудовая деятельность 
продолжалась с 1681 по 1734 г., а 
следующие три года он числился 
в командных чинах Петербург-
ского арсенала. Мастеру тогда 
уже было 77 лет, из них 56 он 
отдал службе Отечеству.

Не вызывает сомнений, что 
накопленный в течение несколь-
ких веков опыт в литейном про-
изводстве, неоднократно под-
питывавшийся из-за рубежа и 
получивший после образования 
централизованного Российского 
государства наибольшее раз-
витие в его столице – Москве, 
был взят на вооружение Петром 
I и перенесен в основанный им в 
начале XVIII в. Санкт-Петербург. 
Переехав в строившийся город, 
высококвалифицированные мо-
сковские мастера с успехом со-
вершенствовали свое умение 
теперь уже на берегах Невы. 
Менее чем за три десятилетия 
они сумели подготовить значи-
тельную группу профессиональ-
ных литейщиков, достойно про-
долживших дело своих учителей.

Автор разделяет выводы  
А.Н. Лобина о том, что «Развитие 
полковой артиллерии в XVIII в. не-
разрывно связано с семнадцатым 
столетием; накопленный опыт в 
производстве однотипных орудий 
позволил достичь в петровскую 
эпоху колоссальных успехов, 
которые выдвинули русскую 
артиллерию на одно из ведущих 
мест в мире»82.
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