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 Пермский пушечный завод в начале ХХ века играл выдающуюся роль в военной 
промышленности России. Он был самым мощным, крупным в государственном горно-
заводском хозяйстве по производству артиллерийских снарядов и третьим по произ-
водству артиллерийских орудий. Пермский пушечный завод был единственным из 
предприятий, изготовлявших артиллерийские орудия, который находился на большом
расстоянии от границы и был недоступен для немецких войск. При этом к началу войны
он оказался слабее своих конкурентов – Обуховского и Путиловского заводов, а приня-
тие программы реконструкции Пермского завода было затянуто. Целью данной работы 
является анализ мнений, высказанных отечественными исследователями о состоянии
Пермского пушечного завода накануне Первой мировой войны. Основное внимание в
статье было уделено тому, как исследователи объясняли неудовлетворительное по-
ложение завода накануне войны. Исследование проведено с помощью сравнительно-
исторического и проблемно-хронологического методов. Результатом стал вывод о том, 
что за столетие обсуждения причин неготовности Пермского пушечного завода к Пер-
вой мировой войне сложился широкий спектр мнений, нередко прямо противополож-
ных. Фактически авторы, касавшиеся данного вопроса, перебрали все возможные ва-
рианты его разрешения. Сделан вывод о том, что Пермский пушечный завод, являясь 
частью государственного хозяйства, зависел прежде всего от бюрократии. И несмотря
на все попытки частного капитала (и иностранного, и отечественного) оказать влияние
на конкурента или подчинить его себе, состояние Пермского завода зависело прежде 
всего от политики государственного аппарата – правительства, Министерства торговли 
и промышленности, Военного министерства и Морского министерства. 
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 In the early twentieth century Perm Cannon Factory played an outstanding role in the
military industry of Russia. It was the most powerful enterprise in the state mining industry,
the largest enterprise produced artillery shells and the third in manufacturing artillery guns 
in Russia.  Perm Cannon Factory was the only one manufacturing artillery pieces but lo-
cated at a great distance from the border and so was inaccessible to German troops. At
the same time, by the beginning of the war, it turned out to be weaker than its competitors -
the Obukhov and Putilov plants, and the adoption of the Perm plant reconstruction program
was delayed. The purpose of this work is to analyze the opinions expressed by the native
researchers about the state of Perm Cannon Factory on the eve of the First World War. 
The main attention in the article was paid to the fact of explaining by the researchers the
unsatisfactory situation of the plant on the eve of the war. The study has been carried out
with the use of comparative-historical and problem-chronological methods. It is concluded 
that in the process of discussing the reasons of the Perm Cannon Factory unpreparedness
for the First World War a wide range of opinions, often directly opposite has developed. In
fact, the authors who dealt with this issue tried all possible options for its resolution. It is
concluded that Perm Cannon Factory, being the part of the state economy, depended pri-
marily on the bureaucracy. And, despite all attempts of private capital (both foreign and 
domestic) to influence or subdue a competitor, the state of Perm Plant was the result of the
policy of the state apparatus - the government, the Ministry of Trade and Industry, the Min-
istry of War and the Maritime Ministry. 
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Пермский пушечный (Мотовилихинский) завод играл выдающуюся роль в военной про-
мышленности России начала ХХ века. Он являлся крупнейшим предприятием по производст-
ву артиллерийских снарядов и третьим (после Обуховского и Путиловского) по производству 
артиллерийских орудий (в 1910–1913 годах на орудия и лафеты приходилось в среднем 
13 % общей стоимости продукции завода, на снаряды – 84 % [1, с. 197–199; 2]).  

Перед своими конкурентами Пермский пушечный завод имел ряд существенных пре-
имуществ: это и обширная ресурсная база (топливо – дрова и древесный уголь – заготовля-
лось в основном в собственных дачах, чугун и железо поставляли другие казенные горные за-
воды), и многочисленная высококвалифицированная рабочая сила, выполнявшая работу за 
невысокую (если сравнивать с С.-Петербургом) зарплату, и удобное расположение на пересе-
чении судоходных рек и железных дорог. Но главное – он находился в центре страны, осталь-
ные заводы, производившие артиллерийские орудия, располагались в С.-Петербурге, т.е. 
вблизи западных границ Империи. В мае 1914 года (за полтора месяца до выстрелов в Сарае-
во) артиллерийский приемщик капитан А.А. Пирожников по этому поводу писал: «В случае 
открытия военных действий на западном театре, все заводы, изготовляющие предметы Госу-
дарственной обороны, расположенные у западной границы и даже в самом Петербурге, ока-
жутся в сфере действий воздушных немецких эскадр, расположенных на нашей границе (Ке-
нигсберг, Познань и т.д.), весь центр тяжести переместится на Урал (вне сферы досягаемости 
немецких летчиков) и, в частности, на Пермский пушечный завод, как единственный в на-
стоящее время орудийный завод, удаленный от границ» [3, л. 38 об.]. Во время Первой миро-
вой войны немецкие летчики до Петрограда не долетали, но угроза захвата города с моря или 
с суши была вполне реальной – в конце войны началась эвакуация промышленных предпри-
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ятий в глубь страны. Поэтому стратегическое преимущество Пермского завода, избавлявшее 
его «от захвата … неприятелем и от всяких других случайностей, неизбежно связанных с вой-
ною» [4, с. 700], было оценено по достоинству.  

В связи с этим возник вопрос: почему завод, который, казалось бы, идеально сочетал не-
обходимые условия, не смог реализовать свои преимущества и кто за это должен нести ответ-
ственность? Этот вопрос обсуждается уже столетие. В данной работе предпринимается по-
пытка показать спектр мнений, высказанных на этот счет в отечественной историографии. 

Тон дискуссии задала Верховная следственная комиссия («Верховная комиссия для все-
стороннего расследования обстоятельств, послуживших причиною несвоевременного и не-
достаточного пополнения запасов воинского снабжения армии»), созданная в тяжелые дни 
Великого отступления лета 1915 года. Для выяснения причин, почему Пермский завод не раз-
вился «в мощное и технически законченное предприятие с всесторонне оборудованными ли-
тейными, ковочными и механическими цехами» [4, с. 700], Комиссия изучила историю разви-
тия завода в предвоенные годы.  

В 1910 году министр торговли и промышленности С.И. Тимашев предложил провести 
комплексную реконструкцию военного производства на казенных горных заводах, его поддер-
жал председатель Совета министров П.А. Столыпин. Необходимость реконструкции диктова-
лась экономической депрессией, затянувшейся на Урале до 1910 года, которая спровоцировала 
очередную волну критики казенных заводов: публицисты и политики упрекали заводы в неэф-
фективности и убыточности [5–8; 9, с. 245–246]. Чиновники горного ведомства считали, что ис-
править ситуацию можно было, реализовав следующие меры: 1) сосредоточить работу заводов 
на выполнении военных заказов; 2) сконцентрировать производства «в возможно широком 
масштабе»; 3) распланировать военные заказы на несколько лет вперед – несистемность и слу-
чайность нарядов была одной из основных претензий горного ведомства к армии и флоту 
[10, л. 2–34; 11, л. 30; 12, л. 59, 63, 91, 96]. Положением от 25 декабря 1910 года Совет минист-
ров обязал Военное и Морское министерства составить десятилетний план заказов на артилле-
рийское вооружение [13, с. 414–416]. Получив на руки этот план, горные инженеры разработали 
такой проект реконструкции, при реализации которого все заказы должны были достаться толь-
ко их заводам. Иначе говоря, осуществление этого проекта грозило монополизацией поставок 
артиллерийского вооружения горным ведомством. Чиновники Военного и Морского мини-
стерств, постарались максимально затянуть утверждение и реализацию данного проекта, что с 
их стороны было вполне оправданно. Во-первых, в их ведении находились свои заводы и арсе-
налы, которые нуждались в заказах не меньше горных заводов. Во-вторых, они имели опреде-
ленные обязательства перед частными заводчиками, создавшими мощные производства в рас-
чете на государственные заказы. В-третьих, они хорошо знали необязательность предприятий 
горного ведомства при выполнении заказов и прекрасно помнили, что предыдущий опыт моно-
полизации поставок вооружения горным ведомством (в первой половине XIX века) привел к 
катастрофе в Крымской войне.  

Закон, которым на переоборудование казенных горных заводов из бюджета выделялось 
10,6 млн руб., был принят только 23 июня 1913 года. Львиная доля этих средств – 9,1 млн руб., 
должна была пойти на реконструкцию Пермского завода, в том числе 4,8 млн руб. – на созда-
ние Отдела дальнобойных орудий, рассчитанного на производство корабельных пушек 14-дюй-
мового калибра. Хотя проект реконструкции был утвержден, чиновники Морского министер-
ства продолжали оказывать сопротивление. Осенью они заявили, что заказы на 12- и 
14-дюймовые пушки для линкоров и линейных крейсеров уже отданы Обуховскому заводу Мор-
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ского министерства и еще не существующему частному Царицынскому заводу (подробнее об 
этом заводе см: [14; 15]), и потому предложили строить Отдел из расчета на производство 
16-дюймовых пушек, которые, к слову, по своим техническим характеристикам были вдвое мощ-
нее 12-дюймовых и в полтора раза 14-дюймовых [16, с. 123, 129]. Поскольку в то время таких ги-
гантских орудий не только в России, да и вообще во всем мире еще никто не производил, решено 
было обратиться за техническим содействием к иностранным фирмам. Был выбран концерн 
Шнейдер-Крезо, специалисты которого смутно представляли масштаб предстоящей работы (под-
робнее о техническом содействии Крезо см: [17; 16, с. 130; 18; 19]), но, кроме того, стало абсо-
лютно ясно, что средств, выделенных на реконструкцию, не хватит. 23 мая 1914 года. Министер-
ство торговли и промышленности вошло в Государственную Думу с представлением об отпуске 
дополнительного кредита в размере 6,5 млн руб., однако принять этот законопроект не успели – 
началась война. Более того, даже из 9,1 млн руб., положенных Пермскому заводу по закону 
23 июня 1913 года, к лету 1914 года он получил только 928 тыс. руб. (1/10 часть).  

Логично, что вину за неспособность Пермского завода производить крупнокалиберные 
орудия Верховная следственная комиссия возложила на заказчиков [4, с. 700–706]. Более того, 
обследовавший Пермский завод в декабре 1915 года член Комиссии граф В.А. Бобринский на-
шел, что завод с трудом может изготовлять орудия среднего калибра, острую нехватку которых 
испытывал фронт, что оборудование завода было «явно недостаточным», «совершенно бессис-
темным и случайным» [4, с. 708]. Ответственными за столь непростое положение завода 
В.А. Бобринский назвал Военное и Морское министерства: «Если же Пермский завод до на-
стоящего времени оказывается не оборудованным для нужд тяжелой артиллерии, то вина в 
этом, естественно, лежит не на нем, а на тех ведомствах, которые своевременно не смогли оце-
нить высокое государственное значение названного завода и в течение долгого ряда лет под-
держивали жизнь его на границе умирания» [4, с. 711]. Следует, однако, отметить, что ответст-
венность за техническое оснащение завода прежде всего должны были нести те, кто принимал 
решение о ежегодном кредитовании завода – Министерство торговли и промышленности, Ми-
нистерство финансов и Совет министров, а также те, кто эти кредиты утверждал – Дума, Госу-
дарственный Совет и император; ответственность за неудачное размещение завода на сравни-
тельно узкой полоске затапливаемого берега и за хаотичное размещение на этой площадке це-
хов и оборудования – горное ведомство. Тем не менее вину возложили на заказчиков. Как 
показали последние исследования, пристрастность отдельных членов Верховной следственной 
комиссии не была случайной – их целью было не объективное расследование, а сбор материа-
лов, компрометирующих бывшего военного министра В.А. Сухомлинова [20, 21].  

Ответить на это обвинение чиновники Военного министерства смогли уже только после 
революции 1917 года. Руководивший в 1915–1917 годах Главным артиллерийским управлени-
ем (далее – ГАУ) А.А. Маниковский на основе архивных материалов показал, что вину за 
«неудовлетворительное состояние» Пермского завода в равной степени несли и заказчики, и 
Горный департамент, а поскольку завод «был общим «пасынком», то и результаты получи-
лись соответствующие» [22, с. 381]. Бывший начальник штаба генерал-инспектор полевой ар-
тиллерии Е.З. Барсуков развил мысль своего коллеги. О состоянии Пермского завода он писал 
следующее: «В действительности, из всех казенных заводов Пермский завод получал за по-
следние 15 лет перед мировой войной наибольшие заказы от ГАУ, но выполнял их крайне 
медленно, встречая большие затруднения в стальном производстве», а потому «влачил до-
вольно жалкое существование, имея, в общем, недостаточно мощное оборудование и принося 
убытки горному ведомству». В целом, по мнению Евгения Захаровича, ответственность за не-
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готовность военной промышленности России лежала не на заводах и не на ведомствах-
заказчиках, а на царском режиме, проводившем политику «неразумно понимаемой экономии» 
[23, с. 158–159; 24, с. 11, 24, 68].  

Несмотря на примирительный тон бывших чиновников Военного министерства (завод – 
«общий пасынок, а виноват в неготовности завода царский режим»), в их высказываниях просле-
живается здравая мысль, что завод не был беспомощной жертвой чужого злого умысла. Его него-
товность к войне, равно как и нежелание заказчиков размещать крупные заказы, были следствием 
далеко не всегда эффективного управления. Тезис Е.З. Барсукова о «больших затруднениях в 
стальном производстве» раскрыт в книге А.А. Маниковского, в которой приведены показания 
Д.Д. Кузьмина-Караваева Верховной следственной комиссии (в 1909–1915 годах он служил на-
чальником ГАУ). Дмитрий Дмитриевич считал, что «главнейшей причиной» малой производи-
тельности Пермского завода был «несоответственный и недостаточный технический его персо-
нал», вследствие чего «металлургическая работа завода страдала хроническими дефектами». 
«В 1914 г. артиллерийский приемщик доносил о продолжающемся плохом качестве орудийного 
металла, причем указывал, что на складе числится 100 000 пудов орудийной стали, а пушек де-
лать не из чего» [8, с. 380–381]. Действительно, накануне войны наблюдалось падение выпуска 
артиллерийских орудий. Если в 1907 году было изготовлено 313 орудий «в окончательно отде-
ланном виде», в 1908 году – 256; в 1909 и 1910 годах (во время дефицита заказов) – 179 и 190 ору-
дий, то в последующие годы, когда на завод стали поступать крупные заказы, объемы выпуска 
только сократились: в 1912 и 1913 годах было изготовлено 116 и 107 орудий, а в 1911-м и в пер-
вой половине 1914 года – ни одного орудия [25, л. 60 об.–61; 26, л. 228]. По свидетельству 
А.А. Маниковского, работа завода «во многом улучшилась» только после того, как в начале Пер-
вой мировой войны заведующим мастерскими был поставлен полковник Юркевич.  

После победы над гитлеровской Германией поиск виновных в неудачах Первой мировой 
войны теряет свою актуальность. На первый план выходит изучение предпосылок Октябрь-
ской революции. Во второй половине 1950-х – 1960-е годы в контексте изучения данной про-
блемы советские историки развернули исследования экономического развития России в эпоху 
империализма по широкому спектру направлений.  

Возглавлявший данную работу (как руководитель Научного совета АН СССР) А.Л. Си-
доров считал, что накануне Первой мировой войны оборонные заводы «оставались в полном 
пренебрежении», так как царизм делал «ставку на заграницу». В результате частная промыш-
ленность оказалась не подготовлена к выполнению военных заказов, а «казенные предприятия 
находились в загоне» [27, с. 56–57], Пермский завод к началу войны «оказался необорудован-
ным для производства даже легких орудий и... не походил на мощный артиллерийский завод 
европейского типа» [28, с. 13]. Главным виновником сложившейся ситуации А.Л. Сидоров 
считал военное ведомство. К подобным же выводам пришел И.В. Маевский [29, с. 110].  

В.И. Бовыкин указал на еще одного возможного виновника недостаточной мощности Перм-
ского завода – иностранные монополии. В ходе дискуссии о степени зависимости России от ино-
странного капитала он в подтверждение тезиса «о полной неспособности самодержавия поме-
шать подчинению экономики страны иностранным капиталам» опубликовал работу о так назы-
ваемом «Пермском деле» – борьбе, развернувшейся в конце 1913–1914 годов между французским 
концерном Шнейдер-Крезо и английским «Витворт и Ко» за право переоборудовать Пермский 
пушечный завод под выпуск крупнокалиберных орудий [17]. Действительно, в 1912–1914 го-
дах концерн Шнейдер-Крезо проявлял самый живой интерес к Пермскому пушечному заводу. 
В 1912 году через «Русскую группу для эксплуатации Пермского завода» и председателя правле-
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ния Русско-азиатского банка А.И. Путилова, русскому правительству было направлено предло-
жение сдать завод в аренду на 20 лет [30, л. 2; 31, л. 584]; а затем, в начале 1914 года, при содей-
ствии министра финансов С.Д. Сазонова, опасавшегося за судьбу российского займа во Франции, 
Крезо смог выиграть конкурс у Армстронга на техническое содействие в строительстве Отдела 
дальнобойных орудий. Однако говорить о подчинении казенного завода иностранному капиталу 
не приходится. Если предложение сдать в аренду действительно было попыткой подчинить ка-
зенный завод иностранному капиталу (на которое последовал категорический отказ), то техниче-
ское содействие представляло собой широко распространенную практику производственной коо-
перации. В начале ХХ века в рамках такого же сотрудничества Крупп помогал организовывать 
производство бронебойных снарядов Пермскому и брони – Обуховскому заводам, а фирма Бел-
лер помогала осваивать технологию изготовления инструментальной стали в Златоусте. 

Попытки Шнейдер-Крезо в 1912 году арендовать Пермский завод, бурная реакция общест-
венности, увидевшей в предложении союзников-французов угрозу национальной безопасности, и 
последовавший отказ правительства – все это было подробно рассмотрено в монографии 
М.П. Вяткина [32, с. 260–261] (историографический обзор попытки взять в аренду Пермский за-
вод см.: [33, с. 46–51]). Михаил Порфирьевич предположил, что предложение Шнейдер-Крезо 
подтолкнуло правительство выйти в Государственную Думу с законопроектом о выделении 
10,6 млн руб. на реконструкцию казенных горных заводов. Однако эти выводы следует признать 
ошибочными. Проект реконструкции был разработан зимой 1911–1912 годов, а предложение от 
французского концерна поступило только летом 1912 года. Более того, если проследить всю це-
почку причинно-следственных связей, то выстроится обратная логика: проект реконструкции ка-
зенных заводов послужил косвенной причиной предложения об аренде. Морское министерство, 
активно противодействуя притязаниям горного ведомства на заказы крупнокалиберные орудия 
для флота и хорошо понимая, что производственные мощности Обуховского завода не могут 
полностью покрыть потребности строящегося флота в артиллерии, весной 1912 года передало 
сведения о предстоящих крупных заказах на пушки представителям иностранного частного капи-
тала. И предложение Крезо было лишь одним в ряду прочих: Крупп планировал войти в соглаше-
ние с одним из существующих российских заводов; Виккерс и Армстронг собирались строить 
новые заводы: Виккерс – в Царицине, Армстронг – в Галево на р. Каме (недалеко от Воткинского 
казенного завода) [31, л. 670, 739]. Правительство тогда сделало выбор в пользу проекта Виккерса. 

М.П. Вяткин, изучая горнозаводской Урал в период империализма, рассматривал казенные 
горные заводы как государственно-капиталистические, деятельность которых, как и любого дру-
гого капиталистического предприятия, определялась рентабельностью выпуска того или иного 
вида продукции. Данный взгляд на природу казенного хозяйства вполне закономерен, если 
внимательно, но некритично читать отчетную документацию Горного департамента и Госу-
дарственного контроля (позже В.В. Поликарпов покажет, что все расчеты прибыльности ка-
зенных заводов, выполняющих казенные заказы, с позиции рыночной экономики бессмыс-
ленны [34, с. 218–241; 35]). Обратив внимание на расширение военного производства на ка-
зенных заводах Урала накануне Первой мировой войны, он интерпретировал его, с одной 
стороны, как уступку казны потребительского, свободного рынка частному капиталу, а с другой – 
как попытку государства «обеспечить за собой в области производства вооружения крепкие по-
зиции». В результате, как считал Вяткин, на Урале «образовался мощный комплекс заводов по 
производству вооружения – Пермские заводы и заводы Златоустовского и Гороблагодатского ок-
ругов. Центром этого объединения были Пермские пушечные заводы. Все это были предприятия, 
организованные капиталистически, но находившиеся в руках государства» [32, с. 268]. 
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Оппонировал М.П. Вяткину Д.В. Гаврилов. По его мнению, М.П. Вяткин преувеличивал 
степень капиталистического развития казенных заводов и недооценивал сохранявшиеся на 
заводах остатки крепостничества. Д.В. Гаврилов утверждал, что «казенная горнозаводская 
промышленность, тесно связанная с военно-промышленным потенциалом царизма,… функ-
ционировала не на основе традиционного закона получения прибыли, а поддерживалась ца-
ризмом за счет государственного бюджета по политическим соображениям, она являлась од-
ной из составных частей военной монополии царизма, опираясь на которую царизм сохранял 
известную политическую самостоятельность» [36, с. 122–123]. Следует отметить, что этот те-
зис будет подхвачен и развит в работах представителей «нового направления» и их последо-
вателей, а сам Дмитрий Васильевич в 1990–2000-е годы, полемизируя с ними, будет акцентиро-
вать внимание не на «феодальных пережитках», а на успехах казенных заводов. Но в 1960-е годы 
Гаврилов считал, что из всего государственного горнозаводского хозяйства только Пермский 
пушечный был «оснащен технически сравнительно хорошо» [36, с. 120], а «развернувшееся 
накануне и в годы Первой мировой войны техническое переоборудование уральских казенных 
заводов и значительное расширение их деятельности… не изменили внутренней организации 
хозяйства» [36, с. 122].  

Идея влияния частного капитала на государственную политику по развитию оборонного 
производства на казенных заводах наиболее последовательно проведена в работах А.П. По-
гребинского. По его мнению, ответственность за то, что предпринятые накануне Первой ми-
ровой войны «попытки расширить казенную артиллерийскую промышленность… не увенча-
лись успехом», что «решение о дооборудовании Пермского артиллерийского завода не было 
осуществлено», лежало на царских чиновниках, которые, будучи «послушные воле монополи-
стического капитала», «тормозили дело модернизации и строительства новых предприятий 
казны и даже не обеспечивали своих предприятий заказами» [37, с. 95]. И именно по этой 
причине казенные горные заводы были слабо загружены и «постоянно были убыточны» 
[38, с. 80–81]. А.П. Погребинский ошибся – решение о дооборудовании Пермского завода все-
таки было принято в 1913 году, но вот тезис о том, что чиновники были «послушны воле» мо-
нополий, возможно, имеет под собой определенные основания.  

В начале ХХ века частный Путиловский завод действительно серьезно потеснил Перм-
ский пушечный завод в поставках артиллерийских орудий. По подсчетам И.Э. Магдеева, в этот 
период Путиловский завод получил 44 % заказов на артиллерийские орудия, а Пермский пу-
шечный – только 24 % [39, с. 276, 279]. Такого впечатляющего успеха управляющие Путилов-
ского завода смогли достичь, во-первых, благодаря 3-дюймовой пушке, разработанной инжене-
рами завода, которая была принята на вооружение полевой артиллерии, а во-вторых, с помо-
щью соглашений, заключенных с Круппом и Шнейдер-Крезо, согласно которым при принятии 
на вооружение моделей, разработанных этими фирмами, заказы на их производство должны 
были доставаться прежде всего Путиловскому заводу. При этом, надо отметить, в 1908–1912 го-
дах в конкурсах, проводившихся Военным министерством на новые образцы артиллерийского 
вооружения, почти всегда выигрывали модели, разработанные концерном Шнейдер-Крезо: 
3-дюймовая горная пушка обр. 1909 г.; 42-линейная тяжелая полевая пушка обр. 1910 г.; 
6-дюймовая тяжелая полевая гаубица 1910 г.; 6-дюймовая крепостная гаубица обр. 1909 г.; 
6-дюймовая осадная пушка обр. 1910 г.; 8-дюймовая осадная гаубица обр. 1913 г. и 11-дюймовая 
осадная мортира обр. 1912 г. Единственным исключением стала 48-линейная легкая полевая гау-
бица обр. 1909 г., разработанная Круппом, но в 1910 году на вооружение была принята анало-
гичная по своим задачам 48-линейная гаубица, сконструированная тем же Шнейдер-Крезо. 
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«А так как системы Круппа и Шнейдера всегда оказываются лучшими по конкурсу, – отмечал в 
1910 году морской министр С.А. Воеводский в своем письме к П.А. Столыпину, – то Путилов-
ский завод и получает первые валовые заказы» [4, с. 278]. Сомнительно, что такие лидеры ми-
рового рынка вооружения как Виккерс, Шкода, Бофорс, Рейнский завод, Сен-Шамон, да и тот 
же Крупп, имевшие богатый опыт разработки и производства артиллерийских орудий, пред-
ставляли на конкурс модели, которые оказывались неизменно хуже, чем разработки Шнейдер-
Крезо, который, к слову, стал изготовлять артиллерийское вооружение только в самом конце 
XIX столетия. Возможно прав А.Б. Широкорад, который в этой явной предрасположенности к 
французской школе оружейников видит личный интерес генерал-инспектора полевой артилле-
рии великого князя Сергея Михайловича и его спутницы Матильды Кшесинской [40, с. 203–216; 
41, с. 504, 644–646, 711–712]. Во всяком случае этим можно объяснить, почему в 1909–1910 го-
дах, когда уже были приняты на вооружение новые образцы артиллерийских орудий, когда за-
казы на них шли Путиловскому заводу (а 42-линейные пушки – даже непосредственно Шней-
дер-Крезо), Пермский пушечный завод испытывал острый дефицит заказов.  

Среди исследователей конца 1950–1960-х годов, которые обращались к вопросу о готов-
ности Пермского завода к Первой мировой войне, наиболее взвешенную оценку дал С.А. За-
лесский. Помимо внешних факторов неподготовленности завода к войне («наряды в мирное 
время давались бессистемно и в недостаточном объеме») он указал и внутренние, обуслов-
ленные самой системой организации производства и управления государственным горноза-
водским хозяйством: «К заводам горного ведомства, как к государственному имуществу, на-
равне с лесами и проч. …предъявлялось требование, чтобы заводы приносили доход, а такое 
отношение к ним являлось взглядом не только Министерства торговли и промышленности, но 
и законодательных учреждений». Как следствие, в горном ведомстве «старались затрачивать 
возможно меньше средств на оборудование, чтобы не сокращать прибыль, хотя эта прибыль 
была чисто бухгалтерской». В результате заводы были слабо оборудованы и не могли брать 
крупных заказов армии и флота [42, с. 80].  

Итак, во второй половине 1950–1960-х годов исследователи неоднократно обращались к 
вопросу о причинах неготовности Пермского завода к Первой мировой войне и предлагали 
самые разные объяснения: это и ставка на заграницу, и влияние иностранного и отечественно-
го капитала, и система организации производства и управления горнозаводским хозяйством, и 
феодальные пережитки. Большинство из этих объяснений дают слишком упрощенное и гру-
бое представление о состоянии завода к началу войны, но ожидать иного от масштабных ис-
следований, в которых фокус исследовательского инструмента был настроен на широкие 
обобщения, наверное, и не следует. К концу 1960-х годов внимание историков сместилось от 
оценки общего уровня развития монополистического капитализма в России в начале ХХ века 
к изучению вопросов об «особенностях, характере, типе капиталистического развития» эпохи 
империализма [43, с. 3]. Однако развернуться «новым направлениям» исследований не удалось, 
на рубеже 1960–1970-х годов эта работа по идеологическим соображениям была прервана. 

В 1970-х крупной вехой в истории военной промышленности стали труды Л.Г. Бескров-
ного, в которых был собран большой массив фактического материала (иногда, правда, проти-
воречивого: в одной работе он указал, что в 1901–1903 годах Пермский завод получил заказ 
на 277 3-дюймовых скорострельных пушек обр. 1900 г. [44, с. 44]; в другой – заказ на 100 пу-
шек [45; 105]; в третьей – что изготовил 1150 орудийных поковок для Петербургского ору-
дийного завода [46, 357]). Располагая сведениями о времени размещения заказа и предпола-
гаемых сроках исполнения, но не имея данных о сроках его сдачи, Любомир Григорьевич, как 
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правило, ограничивался фразой: «Заказы были выполнены в срок». В результате в его трудах 
обрисована весьма благостная картина развития военного производства. Тем не менее обойти 
вопрос о «неритмичности» производства орудий на Пермском заводе перед Первой мировой 
войной Л.Г. Бескровный не мог. По установившейся традиции виновным в этом он считал 
ГАУ. В целом же по вопросу о готовности России к предстоящему конфликту Л.Г. Бескров-
ный разделял утвердившуюся в историографии точку зрения, согласно которой все, что было 
запланировано мобилизационными планами к началу войны, было заготовлено, и, следова-
тельно, неудовлетворительное состояние военной промышленности было обусловлено про-
счетами в предвоенном планировании [45].  

В 1980-е годы работа по изучению экономики эпохи империализма активизировалась. Про-
веденные исследования показали, что представления о зависимости российской власти от ино-
странного и отечественного монополистического капитала преувеличены. Государственные заво-
ды и в том числе Пермский пушечный стали рассматривать как инструмент государственной 
политики. В частности, тезис, который был ранее высказан Д.В. Гавриловым, повторил 
И.Ф. Гиндин: сохранение в руках казны промышленных предприятий «вызывалось исключитель-
но нуждами обороны». С их помощью «заказчики надеялись… принудить монополии тяжелой 
промышленности к большей уступчивости и найти в ценах, заявляемых казенными заводами, 
эталон для определения «нормальных» цен по частным поставкам» [47, с. 147, 149]. Той же точки 
зрения на природу казенных заводов придерживался Л.Е. Шепелев [9, с. 245–250]. 

К.Ф. Шацилло пошел дальше. По его мнению, казенные заводы были инструментами го-
сударственной политики, но выполняли свои функции плохо. Он акцентировал внимание на 
неэффективности государственных заводов. «Частные предприятия…, возникшие на рацио-
нальной капиталистической основе,… в ряде случаев оттеснили казенную военную промыш-
ленность на второй план и в отличие от нее работали эффективно и рентабельно, создавая не-
плохое вооружение» [48, с. 175]. Казенные заводы, особенно уральские, по мнению Корнелия 
Федоровича, были убыточны, отсталы и слабо оснащены. В ходе их модернизации «в какой-
то мере росла их производительность, но еще быстрее – убыточность и объем невыполненных 
заказов» [49, с. 42]. Это, собственно, и предопределило состояние заводов к началу Первой 
мировой войны. Попытки использовать казенные заводы в качестве инструмента воздействия 
на частный сектор были неэффективны: «"Регулирование" цен капиталистических монополий 
выразилось в их еще большем подъеме, так как плохо оборудованные казенные заводы, руко-
водимые к тому же "волевыми" методами чиновников различных рангов, строили всегда до-
роже, дольше, а чаще и хуже частных предприятий, владельцы которых хорошо умели "счи-
тать деньгу"»[50, с. 18]. В подтверждение этого тезиса К.Ф. Шацилло привел такой пример: 
«В 1910 г. Путиловский завод получил заказ на 180 6-дюймовых гаубиц ценою 21,7 тыс. руб. 
каждая. На следующий год при заказе еще 60 таких же орудий он сбавил цену, взявшись де-
лать орудия уже по 19,2 тыс. Когда казна объявила, что отдаст заказ Пермскому заводу, Пути-
ловский вновь понизил цену еще на тысячу рублей, но заказа не получил. Вскоре Военному 
министерству потребовалось заказать еще 154 гаубицы. Поскольку казенные заводы были до 
предела загружены, пришлось идти на поклон к частной промышленности. То же Путилов-
ское общество отказалось брать заказ на предлагавшихся им ранее условиях и повысило цену 
до 21 тыс., получив на одном заказе полумиллионную сверхприбыль» [49, с. 248]. Неясно, как 
исследователь получил цифру 0,5 млн руб. Несложные подсчеты по данным, приведенным в 
цитате, показывают, что дополнительный доход от повышения цены составил 277,2 тыс. руб. 
(21 тыс. руб. – 19,2 тыс. руб. = 1,8 тыс. руб.; 154 × 1,8 = 277,2 тыс. руб.). А если принять во 
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внимание, что каждая гаубица по первому заказу обошлась казне в 21,7 тыс. руб., а по треть-
ему – на 700 руб. дешевле, то придется признать, что государство, передав второй заказ Перм-
скому заводу, сэкономило на третьем 0,7 × 154 = 107,8 тыс. руб. Однако все эти расчеты яв-
ляются фикцией, так как пример в целом некорректен. В первом (180 гаубиц Путиловскому) и 
втором (60 – Пермскому) случаях заказывалась полевая гаубица обр. 1910 г., а в третьем 
(154 – Путиловскому) – крепостная гаубица обр. 1909 г. [41, с. 671, 674]. Анализ цен на воо-
ружение показывает, что, как правило, цены казенных заводов были ниже цен частных заво-
дов в среднем на 10 – 24 % [51]. Если же принять точку зрения И.Ф. Гиндина и Л.Е. Шепелева 
о государственных заводах как инструментах регулирования цен, то вполне обоснованным 
будет предположение, что производственные мощности Пермского завода накануне войны 
были ограничены выполнением данной функции – он должен исполнять лишь часть заказов.  

Дополняет эту картину наблюдение В.В. Поликарпова: «Развитие военной промышлен-
ности не подчинялось какой-либо перспективной программе, а было заключено в рамки, по-
ставленные узкой задачей: исполнить ту или иную совокупность заказов («нарядов»)». А об-
щее «руководство развитием военной промышленности до известной степени направлялось в 
единое русло силой аппаратных согласований» [34, с. 181–182]. Очевидно, что в таких усло-
виях к войне никто не готовился. Действительно, принятый в 1913 году проект реконструкции 
был нацелен на освоение заказов, которые запланированы программами развития армии и 
флота, принятыми в мирное время (хотя и на фоне обострения международной обстановки). 

Историки, занимавшиеся преимущественно уральской тематикой, как правило, отмеча-
ют высокий уровень оснащенности Пермского пушечного завода и усиление его потенциала в 
результате реконструкции, проведенной накануне Первой мировой войны [32, 268–272; 52, 
с. 21; 53, с. 32–33; 54, с. 41–57; 55, с. 30–31; 56, с. 462; 57, с. 250, 254]. Так, А.В. Дмитриев ут-
верждал, что перед Первой мировой войной на Урале «образовался мощный комплекс заводов 
по производству вооружения», с помощью которого «государственный капитализм обеспечил 
за собой в области производства вооружения крепкие позиции» [53, с. 31–32]. К подобным 
оценкам технического состояния военных заводов Урала в 1980-е годы склонялся и Д.В. Гав-
рилов [58]. Действительно, в ряду других горных заводов Урала Пермский пушечный был од-
ним из самых мощных и самых совершенных. В то время как большинство уральских заводов 
(как и столетие назад) продолжали выпускать на рынок чугун, сортовое и кровельное железо, 
Пермский завод изготовлял вооружение, не уступавшее лучшим мировым образцам. Поэтому 
уральские исследователи неоднократно высказывали такую мысль: «Вывод о слабом развитии 
военного производства на Урале в начале ХХ в., нуждается в серьезном уточнении» 
[33, с. 467], что «в целом бытовавшее в исторической литературе до недавнего времени ут-
верждение о слабости казенного военного производства на Урале в канун Первой мировой 
войны не совсем соответствовало действительности» [54, с. 55]. Однако если выйти за грани-
цы уральского региона и посмотреть на Пермский пушечный в контексте военной промыш-
ленности России, то становятся видно, что его производственные мощности существенно ус-
тупали мощностям Путиловского и Обуховского заводов.  

Но далеко не все уральские историки склонны видеть в развитии казенных заводов, и в ча-
стности Пермского пушечного, исключительно успехи. Например, А.В. Жук и Г.Н. Шумкин об-
ратили внимание на то, что необходимость комплексной реконструкции заводов была очевидна 
уже после Русско-японской войны, но разработка проекта реконструкции была затянута, и принят 
он был слишком поздно – за год до начала войны [59, с. 177], т.е. «мощный комплекс заводов по 
производству вооружения» образоваться не успел. Не мог обойти проблемы военного производ-
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ства и Д.В. Гаврилов. По его мнению, «царское правительство допускало серьезные геополитиче-
ские и стратегические просчеты, недооценивая геополитические выгоды Урала, его военно-
промышленный потенциал». Именно недооценка преимуществ Урала была главной причиной 
неготовности горных заводов, и в частности Пермского пушечного, к войне [60; 56, с. 457].  

Итак, за столетие обсуждения причин неготовности Пермского пушечного завода к Пер-
вой мировой войне сложился широкий спектр мнений, нередко прямо противоположных. 
В качестве виновных называют Военное и Морское министерства, Горный департамент, цар-
ское правительство, царизм, проводивший неправильную политику, администрацию самого 
завода, принципы и правила управления государственными горнозаводскими предприятиями, 
нарушение правил (коррупцию), конкурентов в лице частных отечественных предприятий и 
иностранных концернов, пережитки феодального строя. Некоторые авторы ставят под сомне-
ние саму постановку вопроса: по их мнению, завод был хорошо оснащен и успешно переобо-
рудовался накануне войны. Каждая из высказанных точек зрения обоснованна и имеет свою сис-
тему доказательств. Выносить вердикт – какая из них ближе к истине, а какая ошибочна, – было 
бы со стороны автора слишком самонадеянным. Однако некоторые выводы из рассмотренного 
материала можно сделать. Очевидно, что состояние Пермского завода к июлю 1914 года не соот-
ветствовало тем задачам, которые в скором времени поставят перед ним армия и флот. Также 
очевидно, что, являясь частью государственного хозяйства, он зависел прежде всего от бюро-
кратии. И несмотря на все попытки частного капитала (и иностранного, и отечественного) 
оказать влияние на конкурента или подчинить его себе, состояние Пермского завода зависело 
прежде всего, выражаясь словами В.В. Поликарпова, от «аппаратных согласований».  
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