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стальных орудийных стволов в РоссииK стальных орудийных стволов в РоссииK 



ПавелПавел ОбуховОбухов родилсяродился 1111 ноябряноября 18OM18OM
ггKK нана УралеУрале вв семьесемье служащегослужащего
казенногоказенного ВоткинскогоВоткинского заводазавода МатвеяМатвея
ФедоровичаФедоровича ОбуховаОбуховаKK ЕгоЕго отецотец заза своисвои
изобретенияизобретения получилполучил чинчин горногогорного
инженераинженера ии должностьдолжность смотрителясмотрителя
заводазаводаKK ЭтоЭто позволилопозволило ПавлуПавлу ОбуховуОбухову
поступитьпоступить заза казенныйказенный счетсчет вв институтинститут
КорпусаКорпуса горныхгорных инженеровинженеров (ныне(ныне
ГорныйГорный институт)институт)KK
УчилсяУчился ППKK ОбуховОбухов нана отличноотличноKK ВВ
старшихстарших классахIклассах, гдегде преподавалисьпреподавались
техническиетехнические наукиIнауки, онон сс особымособым
увлечениеувлечение занималсязанимался металлургиейIметаллургиейI
горнымгорным деломIделом, химиейхимией ии механикоймеханикойKK
ВВ 184P184P ггKK онон окончилокончил ГорныйГорный институтинститут сс
большойбольшой золотойзолотой медальюмедалью ии егоего имяимя
заза выдающиесявыдающиеся успехиуспехи занеслизанесли нана
почетнуюпочетную доскуIдоску, установленнуюустановленную вв
конференцконференц--залезалеKK



ПослеПосле окончанияокончания ИнститутаИнститута вв чинечине
поручикапоручика молодоймолодой специалистспециалист получилполучил
распределениераспределение нана УралУралKK ВВ 18461846 ггKK онон
былбыл командированкомандирован ШтабомШтабом корпусакорпуса
горныхгорных инженеровинженеров вв ГерманиюГерманию ии
БельгиюБельгию нана OO годагода длядля изученияизучения
металлургическогометаллургического производствапроизводстваKK ПоПо
возвращениювозвращению вв 18481848 ггKK назначенназначен
управителемуправителем КушвинскогоКушвинскогоII аа затемзатем
ЮговскогоЮговского заводазаводаKK ИменноИменно здесьздесь онон
начинаетначинает своисвои первыепервые опытыопыты попо
изготовлениюизготовлению литойлитой сталисталиKK Плотина медеплавильного Плотина медеплавильного ЮговскогоЮговского заводазавода

ЗанявЗаняв вв 18541854 ггKK должностьдолжность
управляющегоуправляющего ЗлатоустовскойЗлатоустовской
оружейнойоружейной фабрикиIфабрики, ОбуховОбухов получилполучил
стальсталь путемпутем плавкиплавки вв тигляхтигляхKK ЕмуЕму
удалосьудалось добитьсядобиться однородногооднородного
высококачественноговысококачественного металламеталлаKK ИзИз
негонего изготавливалисьизготавливались стальныестальные
отливкиотливки длядля пушекIпушек, холодногохолодного оружияIоружияI
инструментовинструментовKK

ЗлатоустK Гора ЗлатоустK Гора КосатурКосатур



РезультатыРезультаты опытовопытов ППKKОбуховаОбухова сс
изделиямиизделиями изиз литойлитой сталистали былибыли
опубликованыопубликованы вв «Горном«Горном журнале»журнале»KK

ВВ качествекачестве вознаграждениявознаграждения заза
блистательныеблистательные результатырезультаты пробыпробы
обуховскойобуховской стальнойстальной пушкипушки попо
ВысочайшемуВысочайшему повелениюповелению
полковникуполковнику ППKKОбуховуОбухову вв 18611861 ггKK былобыло
представленопредставлено правоправо получатьполучать «за«за
каждыйкаждый пудпуд готовыхготовых пушекпушек изиз литойлитой
сталистали попо 5M5M копкопKK ии сс каждогокаждого пудапуда
различныхразличных сортовсортов сталистали попо P5P5 копкопKK»»KK

Горный журналK  1861K  ЧKII кнK PГорный журналK  1861K  ЧKII кнK P

Горный журналK 185TK №KVГорный журналK 185TK №KV

Горный журналK  186MK  ЧKII кнK OГорный журналK  186MK  ЧKII кнK O



ВВ 185T185T ггKK ППKKОбуховОбухов получилполучил привилегиюпривилегию
(патент)(патент) нана изобретенныйизобретенный имим способспособKK
ИзИз обуховскойобуховской сталистали вв ЗлатоустеЗлатоусте
начиналиначинали выпускатьвыпускать слесарныеслесарные
инструментыIинструменты, клинкиклинки кк холодномухолодному
оружиюIоружию, кирасыкирасы ии ружейныеружейные стволыстволыKK
ПоПо своимсвоим качествамкачествам обуховскаяобуховская литаялитая
стальсталь превосходилапревосходила лучшиелучшие маркимарки
английскойанглийской ии немецкойнемецкой сталиIстали, будучибудучи
кк томутому жеже значительнозначительно дешевледешевле вв
производствепроизводствеKK

Привилегии в РоссииK Привилегии в РоссииK 

Указатель с 1814 по 188P ггKУказатель с 1814 по 188P ггK

КнязеКнязе--МихайловскаяМихайловская фабрика в Златоустефабрика в Златоусте

ВнедривВнедрив вв производствопроизводство свойсвой способспособ
приготовленияприготовления литойлитой сталиIстали, ОбуховОбухов
разработалразработал проектпроект сталепушечнойсталепушечной
фабрикифабрики вв ЗлатоустеЗлатоустеKK ПредложениеПредложение
былобыло поддержаноподдержано ВеликимВеликим княземкнязем
МихаиломМихаилом НиколаевичемIНиколаевичемI
командовавшемкомандовавшем артиллериейартиллериейKK

ВВ 18581858 ггKK вв стройстрой вошлавошла сталепушечнаясталепушечная
КнязеКнязе--МихайловскаяМихайловская фабрикаIфабрикаI
изготавливавшаяизготавливавшая 5MM5MM глухихглухих заготовокзаготовок
длядля пушекпушек вв годгод KK



ИспытанияИспытания пушекпушек иностранныхиностранных
фирмфирм ии первыхпервых орудийорудий КнязеКнязе--
МихайловскойМихайловской фабрикифабрики прошлипрошли O6O6
ноябряноября 186M186M ггKK нана ВолковскомВолковском
полигонеполигоне вв ПетербургеIПетербурге, вв ттKKччKK первыйпервый
выстрелвыстрел изиз 1O1O--фунтовойфунтовой пушкипушки
ОбуховаОбуховаKK НаНа испытанияхиспытаниях
присутствовалприсутствовал АлександрАлександр IIIIKK 1M1M
апреляапреля 18611861 ггKK вв определенииопределении
ВременногоВременного артиллерийскогоартиллерийского
комитетакомитета былибыли зафиксированызафиксированы
результатырезультаты:: …Литая«Литая стальсталь ОбуховаОбухова
превосходнаIпревосходна, егоего орудиеорудие отличноотлично
выдерживаетвыдерживает стрельбустрельбу дажедаже
сильнейшимисильнейшими снарядамиснарядами…… ВязкостьВязкость
ии упругостьупругость этойэтой сталистали таковаIтакова, чточто
орудиеорудие выдержаловыдержало безбез разрываразрыва 4MMM4MMM
выстреловIвыстрелов, ии металлметалл припри этомэтом
нискольконисколько нене поддался»поддался»KK

ОбуховскиеОбуховские пушки перед пушки перед 

Златоустовском арсеналомЗлатоустовском арсеналом

Стальная пушка Обухова из  ВСтальная пушка Обухова из  Военнооенно--

исторического исторического музея артиллерии инженерных музея артиллерии инженерных 

войск и войск связи в Санктвойск и войск связи в Санкт--ПетербургеПетербурге



ВВ 186O186O ггKK нана ВсемирнойВсемирной выставкевыставке вв
ЛондонеЛондоне стальнаястальная пушкапушка ОбуховаОбухова попо
своимсвоим боевымбоевым ии техническимтехническим
качествамкачествам превзошлапревзошла всевсе орудияIорудияI
представленныепредставленные ЕвропойЕвропой ии
АмерикойIАмерикой, ии получилаполучила золотуюзолотую
медальмедальKK ЗнаменитаяЗнаменитая пушкапушка былабыла
переданапередана нана вечноевечное хранениехранение вв
ВоенноВоенно--историческийисторический музеймузей
артиллерииартиллерии ии инженерныхинженерных войсквойск ии
войсквойск связисвязи вв СанктСанкт--ПетербургеПетербургеKK НаНа
еёеё стволестволе выгравироваливыгравировали надписьнадпись::
«Отлита«Отлита вв 186M186M годугоду нана КнязеКнязе--
МихайловскойМихайловской фабрикефабрике изиз сталистали
ОбуховаОбуховаKK ВыдержалаВыдержала болееболее 4MMM4MMM
выстрелов»выстрелов»KK ПоявлениеПоявление стальнойстальной
пушкипушки совершилосовершило переворотпереворот вв
пушечномпушечном производствепроизводстве ии вывеловывело
РоссиюРоссию вв числочисло первыхпервых военныхвоенных
державдержав мирамираKK

««Хрустальный дворец» в ЛондонеХрустальный дворец» в Лондоне

Клеймо на первой стальной пушке Клеймо на первой стальной пушке 

ПK МK ОбуховаПK МK Обухова



ВВ 186P186P ггKK ОбуховОбухов начинаетначинает заниматьсязаниматься
организациейорганизацией пушечногопушечного производствапроизводства вв
СанктСанкт--ПетербургеПетербургеKK НовыйНовый сталелитейныйсталелитейный
заводзавод былбыл построенпостроен заза счетсчет МорскогоМорского
министерстваминистерства «Товариществом«Товариществом
ППKKММKKОбухова»Обухова»KK ВВ негонего вошливошли ОбуховIОбуховI
занимавшийсязанимавшийся техническимитехническими ии
кадровымикадровыми вопросамиIвопросами, ННKKИИKKПутиловIПутиловI
взявшийвзявший нана себясебя административныеадминистративные
функцииIфункцииI купецкупец ССKKГГKKКудрявцевIКудрявцевI
обеспечивающийобеспечивающий финансированиефинансирование
проектапроектаKK
1616 маямая 186P186P ггKK заводзавод былбыл открытоткрыт нана
территориитерритории бывшейбывшей АлександровскойАлександровской
мануфактурыIмануфактуры, нана берегуберегу рекиреки НевыIНевыI
поблизостипоблизости отот НиколаевскойНиколаевской железнойжелезной
дорогидорогиKK

П.М.Обухов и Н.И.ПутиловП.М.Обухов и Н.И.Путилов

Общий вид зданий на территории заводаОбщий вид зданий на территории завода



ОсновнойОсновной задачейзадачей заводазавода являлосьявлялось
производствопроизводство сталистали длядля изготовленияизготовления
артиллерийскихартиллерийских орудийорудийKK ГосударствуГосударству
необходимонеобходимо былобыло срочносрочно
перевооружитьперевооружить армиюармию ии флотфлотKK ИзИз
обуховскойобуховской сталистали изготавливалиизготавливали нене
толькотолько военныйвоенный арсеналIарсенал, ноно ии колесаIколесаI
шинышины ии осиоси длядля железнодорожныхжелезнодорожных
вагоноввагоновXX бронюброню ии деталидетали паровыхпаровых
машинмашин длядля судовсудовXX хирургическиеIхирургическиеI
чертежныечертежные ии слесарныеслесарные инструментыIинструментыI
аа такжетакже стволыстволы ии магазинныемагазинные коробкикоробки
длядля винтовкивинтовки системысистемы БерданаБерданаKK
БолееБолее тогоIтого, российскийроссийский металлметалл началиначали
продаватьпродавать вв АнглиюАнглию ии ГерманиюIГерманию, тактак
каккак попо качествукачеству онон нене уступалуступал
зарубежномуIзарубежному, ноно припри этомэтом былбыл вв
нескольконесколько разраз дешевледешевлеKK

Обуховский сталелитейный завод//Обуховский сталелитейный завод//

Горный журналK 1866K ЧK1I кнK1Горный журналK 1866K ЧK1I кнK1

План План ОбуховскогоОбуховского сталелитейного заводаK сталелитейного заводаK 

186P гK 186P гK 



РаботыРаботы попо строительствустроительству заводазавода
потребовалипотребовали отот ОбуховаОбухова напряжениянапряжения
силIсил, которогокоторого онон вв конечномконечном итогеитоге нене
выдержалвыдержалKK ИзИз--заза плохогоплохого здоровьяздоровья
ПавелПавел МатвеевичМатвеевич вв 18681868 ггKK покинулпокинул
заводIзавод, ушелушел вв отставкуотставку ии уехалуехал лечитьсялечиться
заза границуграницуKK
ВозвращаясьВозвращаясь нана родинуIродину, ППKKММKKОбуховОбухов
скончалсяскончался вв МолдавииМолдавииKK ЕгоЕго телотело
погребенопогребено вв СанктСанкт--ПетербургеПетербурге нана
кладбищекладбище АлександроАлександро--НевскойНевской лаврылаврыKK

Надгробный памятник П.М.ОбуховуНадгробный памятник П.М.Обухову

ВВ памятьпамять оо выдающемсявыдающемся горномгорном
инженереинженере ии металлургеметаллурге попо
предложениюпредложению ННKKИИKKПутиловаПутилова
ПетербургскийПетербургский сталелитейныйсталелитейный заводзавод
былбыл названназван ОбуховскимОбуховскимKK

ИмяИмя металлургаIметаллурга, одноодно изиз немногихIнемногихI
встречаетсявстречается нана стандартномстандартном
солдатскомсолдатском ии офицерскомофицерском оружииоружии вв
видевиде аббревиатурыаббревиатуры «ЛСП»«ЛСП» илиили «ЛСПО»«ЛСПО»
(литая(литая стальсталь ПавлаПавла Обухова)Обухова)KK

Бронзовый памятник П.М.Обухову Бронзовый памятник П.М.Обухову 

установлен в октябре OMOM гK на установлен в октябре OMOM гK на 

территории территории ОбуховскогоОбуховского заводазавода



Литература о П.М.ОбуховеЛитература о П.М.Обухове

СкальковскийСкальковский КК. . Павел Матвеевич Обухов //  Павел Матвеевич Обухов //  

Горный журналK  186VK  ВыпKOKГорный журналK  186VK  ВыпKOK

ОбуховскийОбуховский сталелитейный завод в Санктсталелитейный завод в Санкт--
Петербурге//Горный журналK1864K ЧKПетербурге//Горный журналK1864K ЧKIsIsI I 

КнK1OКнK1O

СтатьиСтатьи изиз «Горного«Горного журнала»журнала» посвященыпосвящены жизнижизни ии деятельностидеятельности талантливоготалантливого
металлургаметаллурга ПавлаПавла МатвеевичаМатвеевича ОбуховаОбуховаKK ПерваяПервая –– обоб учрежденииучреждении ОбуховскогоОбуховского
сталелитейногосталелитейного заводазаводаKK ВтораяВторая –– статьястатья СкальковскогоСкальковскогоII написаннаянаписанная послепосле
смертисмерти талантливоготалантливого инженераинженера ППKKОбуховаОбуховаKK



xxП.М.ОбуховП.М.Обухов]]//Гумилевский ЛK //Гумилевский ЛK 

Русские инженерыK МKK1V4TРусские инженерыK МKK1V4T

Обухов Павел Матвеевич //Металлурги Урала: Обухов Павел Матвеевич //Металлурги Урала: 

энциклэнциклK ЕкатеринбургIOMM1K ЕкатеринбургIOMM1

Книги содержат очерки о талантливых горных инженерах и металлургахKКниги содержат очерки о талантливых горных инженерах и металлургахK
В них представлены сведения о творчестве П.М.ОбуховаKВ них представлены сведения о творчестве П.М.ОбуховаK

Литература о П.М.ОбуховеЛитература о П.М.Обухове



НевгинНевгин АK АK ОбуховскаяОбуховская сталь сталь –– марка марка 

историческая//Бергисторическая//Берг--коллегияK OMOMK №8коллегияK OMOMK №8

Основателям промышленных достижений// Основателям промышленных достижений// 

БергБерг--коллегияK OMOMK №11коллегияK OMOMK №11

ОчеркиОчерки изиз журналажурнала «Берг«Берг--коллегия»коллегия» приуроченыприурочены кк OMMOMM--летиюлетию металлургаметаллурга
ППKKОбуховаОбуховаKK ВВ первойпервой рассказываетсярассказывается оо легендарномлегендарном ОбуховскомОбуховском заводезаводе ии ихих
основателяхоснователях –– ППKKОбуховеОбухове ии ННKKПутиловеПутиловеKK ВоВо второйвторой –– сведениясведения оо памятныхпамятных
монументахIмонументах, которыекоторые воздвигливоздвигли вв OMOMOMOM годугоду вв памятьпамять обоб этихэтих талантливыхталантливых людяхлюдяхKK
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Остроумов ГK Русская сталь// Рассказы из Остроумов ГK Русская сталь// Рассказы из 

истории русской науки и техникиK МKI1V5Tистории русской науки и техникиK МKI1V5T

Пушечных дел мастера//А.С.Федоров Пушечных дел мастера//А.С.Федоров 

Творцы науки о металлеK МKI1V8MТворцы науки о металлеK МKI1V8M

ВВ книгахкнигах включенывключены очеркиIочерки, вв которыхкоторых прослеживаетсяпрослеживается путьпуть развитияразвития техникитехники ии
металлургииметаллургииKK ЧитателиЧитатели познакомятсяпознакомятся сс деятельностьюдеятельностью замечательногозамечательного инженераинженера
ии металлургаметаллурга ППKKММKKОбуховаОбуховаKK
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КавадеровКавадеров АK Павел Матвеевич АK Павел Матвеевич 

Обухов//Русская старинаK 1VM5K ТK1OPОбухов//Русская старинаK 1VM5K ТK1OP

Новицкий В.ФK Военная энциклопедияK ТK 1TK Новицкий В.ФK Военная энциклопедияK ТK 1TK 

ПгKI1V14ПгKI1V14

Старинные издания содержат интересные сведения и любопытные факты из Старинные издания содержат интересные сведения и любопытные факты из 
жизни инженера и металлурга Павла Матвеевича ОбуховаK С книгами можно жизни инженера и металлурга Павла Матвеевича ОбуховаK С книгами можно 

ознакомиться в сетях ИнтернетаK ознакомиться в сетях ИнтернетаK 
«Русская старина» «Русская старина» -- https://runiversKru/lib/book4646/PV881O/https://runiversKru/lib/book4646/PV881O/

Военная академия Военная академия -- http://elibKshplKru/nodes/1666http://elibKshplKru/nodes/1666
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