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ОЛОНЕЦКИЕ ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ  
КАК ЦЕНТР ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Исследование посвящено истории одного из центров военной промышленности дореволюцион-
ной России – Олонецким горным заводам. Целью его является анализ взглядов отечественных иссле-
дователей на проблемы военно-производственной деятельности этих заводов и их роль в обеспечении 
вооружением армии и флота в XVIII – начале ХХ века. Объектом исследования выступают работы до-
революционного, советского и постсоветского периодов. Актуальность исследования определяется необ-
ходимостью комплексного изучения такого феномена отечественной истории, как военно-промышленный 
комплекс, и его прообраза в лице военной промышленности дореволюционной России. Основное вни-
мание уделено освещению в историографических трудах вопросов об организации производства воен-
ной продукции на Олонецких горных заводах, о технической реконструкции предприятий в целях осво-
ения выпуска качественно новых видов вооружения, о роли в этом процессе иностранных специалистов  
и иностранного технического, технологического и организационного опыта. В ходе исследования выявлен 
ряд важных особенностей функционирования Олонецких горных заводов: использование мобилизацион-
ных механизмов экономики при их создании, роль заводов как ретранслятора военно-производственно-
го опыта в другие регионы страны, влияние внеэкономических факторов на существование предприятий 
военной промышленности, действие и значение диффузии инноваций в области военно-промышленной 
деятельности. Делается вывод о слабом освещении в отечественной историографии заключительного пе-
риода в истории Олонецких горных заводов (конец XIX – начало ХХ века) и об актуальности подготовки 
комплексного труда, посвященного истории военного производства на Олонецких горных заводах в целом. 

Ключевые слова:  Олонецкие горные заводы, военная промышленность дореволюционной России, про-
изводство артиллерийских орудий, В. де Геннин, К.К. Гаскойн, Петровский завод, Александровский 
завод.
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Введение. Возникшие во второй половине 
XVII века в Карелии металлургические заво-
ды вошли в историю отечественной индустрии 
как Олонецкие горные заводы (в разное вре-
мя они назывались также заводами Бутенанта  
и Олонецкими Петровскими заводами). С нача-
ла XVIII века и вплоть до 1917 года они имели 
преимущественно военно-производственный 
профиль, пережили несколько периодов тех-
нико-технологического подъема и деградации, 
но продолжали рассматриваться государством 
как необходимая и важная составная часть 
казенной военной промышленности. История 
этих предприятий не обделена вниманием оте- 
чественных исследователей и имеет более чем 
двухсотлетнюю историографию. Историогра-
фические обзоры по данной теме подготовлены 
Я.А. Балагуровым [1, с. 5–14; 2, с. 4–8], А.П. Гла-
голевой [3, с. 4–11], Г.М. Коваленко [4, с. 4–9]. Од-
нако все они написаны достаточно давно, носят 
общий характер и не акцентируют внимание на 
вопросах деятельности предприятий по обе-
спечению обороноспособности государства. 
Данное обстоятельство актуализирует тему на-
стоящей статьи. Ее целью является выяснение 
взглядов отечественных исследователей доре-
волюционного, советского и постсоветского 
(современного) периодов на ключевые пробле-
мы функционирования Олонецких горных за-
водов как составной части военной индустрии 
дореволюционной России, выявление на этой 
основе специфических особенностей данных 
предприятий и обозначение перспектив даль-
нейших исследований в изучаемой области.

Методологическую основу исследования 
составляет совокупность методов анализа и пе-
риодизации, хронологического метода и метода 
перспективного анализа. При этом историогра-
фические источники целесообразно рассматри-
вать в соответствии с основными периодами  
в истории Олонецких заводов, отражающими 
прежде всего качественные изменения их произ-
водственного профиля: 1670-е годы – 1703 год –  
период частного владения заводами (заво-
дов А. Бутенанта), 1703–1772 годы – период  
Олонецких Петровских заводов, 1772–1881 го- 

ды – период Александровского пушечного за-
вода, 1881–1917 годы – период Александров-
ского снарядолитейного завода. 

Заводы А. Бутенанта. История возник-
новения железоделательных заводов в Каре-
лии во второй половине XVII века достаточно 
подробно освещена в работах отечественных 
исследователей, начиная с И. Германа [5, с. 9]  
и И.Х. Гамеля [6, с. 41–42]. Установлена роль 
в этом процессе датского предпринимателя  
А. Бутенанта фон Розенбуша, сделавшего став-
ку на развитие в регионе черной металлургии  
и построившего в 1680–1690-е годы Устьрец-
кий, Фоймогубский, Лижемский и Кедрозер-
ский заводы [7, с. 40]. 

Одним из самых дискуссионных вопросов 
в историографии этих заводов стало участие их  
в выпуске военной продукции. Целый ряд авто-
ров дореволюционного и советского периодов 
придерживались мнения о существовании та-
кого участия [5, с. 9; 8, с. 110; 9, с. 1; 10, с. 253; 11,  
с. 12; 12, с. 8; 13, с. 16; 14, с. 25]. Частичным 
объяснением данных взглядов может служить 
следующая цитата из статьи В.И. Рожкова:  
«К сожалению, я не мог достать текст грамоты, 
пожалованной царем П. Марселиусу на поиск 
руд в Заонежье, но с достоверностию можно 
допустить, что она была составлена по образ-
цу всех грамот, издаваемых нашим правитель-
ством в подобных случаях, то есть… с условием 
ставить в казну за известную уговорную цену 
пушки, снаряды, ружья и прутковое железо» 
[15, с. 293]. Вполне вероятно, что оценки вы-
шеуказанных авторов стали следствием отсут-
ствия у них достоверных источников и, таким 
образом, своего рода ретроспективной про-
екцией позднейших событий начала XVIII ве- 
ка на более ранний период истории Олонец-
ких заводов. 

Ряд других исследователей не были склон-
ны разделять такую точку зрения, подчеркивая 
ориентированность заводов прежде всего на 
работу на рынок [16, с. 7; 17, с. 57; 18, с. XI]. 
Первые достоверные заказы заводам А. Буте-
нанта на предметы вооружения И.Х. Гамель 
датировал только 1701 годом [6, с. 42]. 
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Прояснить картину производственной дея-
тельности заводов А. Бутенанта позволяют ра-
боты А.П. Глаголевой и Г.М. Коваленко. Благо-
даря им с определенностью можно утверждать, 
что до начала XVIII века деятельность этих 
заводов в интересах казны ограничивалась 
поставками для Пушкарского приказа железа 
и уклада по твердым ценам, как это следует, 
например, из жалованной грамоты 1685 го- 
да [3, с. 41; 4, с. 45]. Вместе с тем, говоря о пред-
посылках возникновения заводов в Заонежье, 
Г.М. Коваленко помимо естественно-геогра-
фических (запасы руды и водной энергии)  
и социально-экономических (хорошо развитая 
крестьянская железоделательная промышлен-
ность) факторов упоминал и фактор внешне-
политический: приграничный характер рос-
сийской (Олонецкой) Карелии стимулировал 
заинтересованность правительства России  
в создании здесь промышленной базы для 
снабжения армии вооружением [4, с. 14].

Это нашло подтверждение с началом Се-
верной войны. В 1700–1702 годах А. Бутенант 
получает крупные и экстренные заказы на из-
готовление пушек, ядер, ручных гранат, бомб, 
шанцевого инструмента, якорей. Правда, дан-
ные об объемах этих заказов и объемах изго-
товленной продукции в разных исследованиях 
отличаются [3, с. 51–52; 4, с. 52–55; 19, с. 173–174]. 
 Тем не менее для Олонецких заводов, по мне-
нию Г.М. Коваленко, «первые годы XVIII в. 
можно считать временем расцвета. В этот пе-
риод они сыграли безусловно важную роль  
в деле снабжения русской армии и флота ар-
тиллерийским вооружением и боеприпасами»  
[4, с. 56]. Подобные оценки становятся обще-
признанными, что нашло отражение и в иссле-
дованиях постсоветского периода [20, с. 153]. 
П.А. Кротов при этом акцентировал внимание 
на заводах Бутенанта как металлургической 
базе для строительства военно-морского флота 
[21, с. 129].

Несмотря на вполне успешное исполнение 
заводами А. Бутенанта правительственных за-
казов [17, с. 61], в июле 1703 года они переш-
ли в ведение казны [4, с. 62]. Причины такого  

перехода активно обсуждались исследовате-
лями, и эта дискуссия даже стала предметом 
анализа Г.М. Коваленко [4, с. 62–64]. Итоги 
обсуждений свелись к следующему: неспо-
собность А. Бутенанта выполнять возросшие 
объемы правительственных заказов [5, с. 9; 10,  
с. 253; 22, с. 115; 23, с. 53]; личностный кон-
фликт с князем А.Д. Меншиковым, привед-
ший  к захвату собственности А. Бутенанта 
[24, с. 82]; проблемы с обеспечением заводов 
рабочей силой вследствие противодействия со 
стороны местного крестьянского населения 
[19, с. 174; 25, с. 151]; недоброжелательная 
позиция иностранного подданного А. Буте-
нанта по отношению к интересам России [17, 
с. 61]; изменение промышленной политики 
правительства в области металлургии, харак-
теризующееся преимущественным развитием 
казенных и частных отечественных заводов [3,  
с. 50; 26, с. 220]; стремление государства в ус-
ловиях начавшейся Северной войны сосредото-
чить военную промышленность в своих руках  
[4, с. 66; 19, с. 174; 20, с. 211]. В синтезирован-
ном виде эти причины А.М. Пашков изложил 
таким образом: «…В экстремальных условиях 
войны со Швецией более надежной для Петра I 
казалась мобилизационная форма управления 
заводами, основанная на командно-админи-
стративной системе и жесткой вертикали вла-
сти» [27, с. 67]. Такую позицию поддержал  
и И.Н. Юркин [7, с. 41]. 

Впрочем, взятые в казну четыре завода  
А. Бутенанта в скором времени прекратили 
свою деятельность в связи с истощением руд-
ных запасов. Однако, по словам Г.М. Ковален-
ко, «значение этих заводов… состояло в том, 
что они подготовили почву для строительства 
более мощных Олонецких Петровских заводов 
и рабочие кадры для них» [4, с. 66]. 

Олонецкие Петровские заводы. Именно 
со строительством и работой этих новых за-
водов и был связан второй, качественно новый 
период в истории металлургических предпри-
ятий Олонецкого края. При этом данный пери-
од определенно можно разделить на два этапа:  
1) с 1703 по 1722 годы – этап строительства  
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и активной производственной деятельности Оло-
нецких Петровских заводов, особенно под руко-
водством В. де Геннина; 2) с 1722 до 1772 года –  
этап упадка, свертывания активной заводской 
деятельности, многочисленных организацион-
ных преобразований системы управления. 

Из дореволюционных авторов первым к исто-
рии Петровских заводов обратился И. Герман 
[5, с. 42–43], если не брать в расчет до сих пор  
не опубликованную рукопись А.С. Ярцова «Рос-
сийская горная история», над которой автор на-
чал работать в 1808 году. Более детальную кар-
тину создания новой промышленной базы дал 
К.И. Арсеньев. Он вполне определенно указал 
на причины нового заводского строительства: 
нехватка мощностей металлургических за-
водов, расположенных в Тульско-Каширском 
районе, для обеспечения потребностей армии, 
действующей против шведов на северо-запад-
ном направлении, а также удаленность этих за-
водов от театра военных действий [28, с. 291]. 
Большинство авторов дореволюционного пе-
риода во многом повторяли сведения из работы 
К.И. Арсеньева, в лучшем случае – пытались 
предложить свою датировку событий, трактов-
ку результатов деятельности Петровских заво-
дов [8, с. 112–113; 9, с. 2–6; 29, с. 66–68; 30,  
с. 54–56; 31, с. 31; 32, с. 203]. 

Неизменное внимание исследователей вы-
зывала деятельность на этих заводах В. де Ген-
нина. Среди его заслуг отмечались: улучшение 
качества орудий путем поиска оптимального 
состава переплавляемой руды для получения 
пушечного чугуна и совершенствования тех-
нологии отливки чугунных орудий [28, с. 300; 
33, с. 1461]; расширение мощностей заводов  
с 3 до 7 доменных печей увеличенного разме-
ра [34, с. 210; 35, с. 198]; строительство водо-
действующей машины для сверления пушечных 
стволов в вертикальном положении, позволив-
шей существенно сократить численность об-
служивающего персонала при выполнении этой 
операции; расширение номенклатуры выпуска-
емой продукции (стрелковое и холодное ору-
жие, проволока, жесть) [34, с. 211]; определение  
пороховой пробы чугунных орудий [33, с. 1461]; 

налаживание системы подготовки кадров для 
заводов [16, с. 22]; создание условий по обеспе-
чению предприятий рабочей силой [16, с. 15]. 
И. Благовещенский и вовсе полагал, что причи-
ной упадка Петровских заводов после отъезда 
В. де Геннина на Урал в 1722 году стало «от-
сутствие умных и деятельных руководителей» 
[36, с. 176]. 

Результаты исследований дореволюционно-
го периода нашли обобщение в небольших по 
объему работах В.И. Рожкова и В. Мегорского 
[15, 16]. Они были единодушны в оценке того, 
что «горнозаводство… будучи заведено глав-
ным образом в виду неотложной нужды по во-
енному времени в боевых снарядах для армии 
и флота… с прекращением войны уже не имело 
цели, и должно было, повидимому, закрыться» 
[15, с. 301].  

Для авторов советского периода был ха-
рактерен более широкий взгляд на проблему 
развития металлургической промышленности 
в северо-западном регионе в свете развернув-
шейся борьбы со Швецией. Дальнейшее обо-
снование нашел тезис о создании Петровских 
заводов как металлургической базы балтийско-
го судостроения [3, с. 54–55; 22, с. 115; 23, с. 53]  
и обрабатывающей промышленности Санкт-
Петербурга в целом [37, с. 54]. А.П. Глаголева 
внесла окончательную ясность в вопрос о со-
ставе группы Олонецких Петровских заводов  
и хронологию их строительства: Петровский  
(построен в 1703–1704 годы), Повенецкий 
(1703–1705), Алексеевский (1705), Кончезер-
ский (1706–1708) [3, с. 58–70].

Отмечая быстрые темпы налаживания произ-
водства военной продукции на заводах [3, с. 65], 
приемлемое ее качество [1, с. 19], советские ав-
торы важной предпосылкой подобного сценария 
развития производства рассматривали задей-
ствование мобилизационных возможностей го-
сударственной организации, предполагавших, 
прежде всего, обеспечение заводов кадрами  
и материальными ресурсами [19, с. 196]. Ис-
следователями представлена цельная картина 
производственной деятельности предприятий, 
их вклада в обеспечение – флота в первую оче-
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редь – вооружением, металлическими издели-
ями и материалами [3, с. 101; 22, с. 115]. При 
этом особо отмечалось создание на Петровском 
заводе с помощью тульских мастеров второго 
по величине центра оружейного производства 
после Тулы, поставлявшего свою продукцию 
не только для флота, но и для армии [3, с. 123; 
22, с. 117]. А.П. Глаголева подчеркивала уни-
кальность этого завода, который «был в первой 
четверти XVIII в. единственным в России ме-
таллургическим и металлообрабатывающим 
предприятием, где сосредоточены были все 
производства, обслуживавшие армию и флот» 
[3, с. 153].  

Большинство авторов советского периода 
признавали важный вклад в развитие заводов 
В. де Геннина, несмотря на его иностранное 
происхождение [3, с. 111; 12, с. 12; 19, с. 177; 
22, с. 116]. В работах советских историков 
нашли подтверждение и оценки дореволюци-
онных исследователей о превалировании в де-
ятельности предприятий военно-политических 
факторов над экономическими [23, с. 57]. Так-
же было показано, что данное обстоятельство 
предопределило судьбу заводов после оконча-
ния Северной войны: экономические факто-
ры начали перевешивать военно-политические,  
и свертывание производства на Олонецких заво-
дах было неизбежным [3, с. 149;12, с. 18; 23, с. 55].    

А.П. Глаголевой были сформулированы 
тезисы о значении Петровских заводов: во-
первых, как «военно-артиллерийской базы по 
снабжению прибалтийского фронта боевыми 
припасами во время Северной войны» [19,  
с. 192]; во-вторых, как источника трансляции 
технико-технологического опыта и кадров  
в другие центры военного производства (ка-
зенные горные заводы Урала, Сестрорецкий 
оружейный завод, казенный Липецкий завод) 
[3, с. 152; 19, с. 192].  

В постсоветский период интерес к рас-
сматриваемой теме со стороны исследовате-
лей сохранился. При этом в ряде публикаций 
[20, с. 211–215; 27, с. 68–71; 38, с. 40–44; 39,  
с. 210–213] авторы попытались интерпретировать 
результаты предшествующих исследований. 

Среди тем, по которым получены новые 
результаты, можно выделить деятельность 
иностранных специалистов на Олонецких Пе-
тровских заводах, прежде всего В. де Генни-
на, а также роль этих заводов в строительстве 
Балтийского флота. В частности, А.В. Шандра 
слагаемыми успеха В. де Геннина в радикаль-
ном улучшении пушечного производства счи-
тал рационализаторские решения, внедрение 
технических механизмов, совершенствование 
организации производственных процессов  
[40, с. 34]. П.А. Кротов, опровергая мнение 
тех авторов, которые отрицали наличие спе-
циализации Петровских заводов [41, с. 167], 
указал на них как на основных поставщиков 
корабельной артиллерии крупных калибров (18-  
и 24-фунтовых орудий) [21, с. 140].

Небезынтересными представляются по-
пытки некоторых современных авторов пред-
ложить свое видение причин свертывания во-
енного производства на Олонецких заводах к 
концу 1720-х годов: стремление правительства 
сберечь хорошую для изготовления пушек руду 
в целях использования ее в будущем в случае 
необходимости, а также сохранить ценные лес-
ные ресурсы Олонецкого края [41, с. 171]; тя-
желый финансовый кризис 1720–1730-х годов, 
ставший следствием завершившейся Северной 
войны и вызвавший ослабление внешнеполи-
тической активности России после смерти Пе-
тра I и сокращение государственных военных 
заказов [27, с. 71].

Со второй половины 1720-х до начала 1770-х  
годов Олонецкие Петровские заводы не от-
личались сколько-нибудь весомым вкладом  
в обеспечение армии и флота вооружением, по-
этому данный этап их истории не представлял 
интереса для исследователей. Примечатель-
ным является только тот факт, что, несмотря на 
свертывание горнозаводского хозяйства в крае, 
все же военно-политические факторы и далее  
не позволяли правительству полностью отка-
заться от него, или, говоря словами президен-
та Берг-коллегии, приведенными Я.А. Балагу-
ровым, заводы «необходимо будет сохранить 
из-за близости от главных баз Балтийского  
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военно-морского флота» [1, с. 29]. Потеря за-
водами ценных кадров и технологического 
опыта военного производства, прежде всего 
пушечно-литейного, стала причиной неудач-
ных попыток наладить его в 1760-е годы [1,  
с. 33; 42, с. 14]. Неудачной оказалась и попытка 
Адмиралтейств-коллегии построить новый пу-
шечный завод на р. Лимже [9, с. 6]. И только 
открытие новых месторождений руды в Петро-
заводском уезде дало возможность соорудить 
новый – Александровский – завод [42, с. 18].

Александровский пушечный завод. Пер-
вым историографом нового завода стал И. Гер-
ман, сенатским указом в 1800 году назначенный 
главой комиссии для всестороннего изучения 
деятельности Олонецких горных заводов, по 
результатам работы которой подготовил и из-
дал книгу [43, с. 1]. Используя заводскую доку-
ментацию, а также документы Берг-коллегии,  
И. Герман представил не только детальное  
и всестороннее описание текущего положе-
ния обревизованных предприятий, но и исто-
рико-техническую картину их возникновения 
и развития [43, с. 2–22]. Данная работа, осно-
ванная на солидной базе источников, положи-
ла хорошее начало изучению деятельности 
нового предприятия. Однако признать ее бес-
пристрастной по отношению к К.К. Гаскойну, 
бывшему во время ее написания в зените сла-
вы, нельзя. Во-первых, данные, призванные 
показать достижения приглашенного англий-
ского специалиста, представлены не совсем 
корректно, т. к. отсутствуют сведения о доле 
брака в продукции, изготовленной под его ру-
ководством. Во-вторых, И. Герман полностью 
проигнорировал, даже не упомянув в своей 
работе, основателя и строителя Александров-
ского завода надворного советника А.С. Ярцова. 

Впервые о роли А.С. Ярцова в налажива-
нии военного производства и о начальном эта-
пе работы нового предприятия в Олонецком 
крае рассказал К.И. Арсеньев. Ряд затронутых 
в связи с этим автором аспектов стал предме-
том изучения и оценок последующих исследо-
вателей. Прежде всего, речь идет о причинах, 
побудивших правительство вновь вернуться  

к идее организации широкомасштабного во-
енного производства в регионе. Среди таких 
причин назывались: необходимость обеспе-
чения безопасности государства [28, с. 307], 
стремление правительства восстановить 
массовое производство артиллерийских во-
оружений [9, с. 8], наличие сохранившейся 
в регионе сырьевой базы [11, с. 13], а также 
совокупность этих факторов [44, с. 59–60; 
45, с. 9], ликвидация отставания в этой сфе-
ре, особенно ярко проявившегося в усло- 
виях Русско-турецкой войны 1768–1774 годов  
[2, с. 16]. 

Следующий вопрос касается роли бергмей-
стера А.С. Ярцова в строительстве Александров-
ского завода и в организации здесь производства 
артиллерийских орудий. Высоко оценивали эту 
роль К.И. Арсеньев [28, с. 307] и П.Е. Холостов 
[9, с. 8], а также исследователи советского пери-
ода [46, с. 26–27], часть которых представляли  
А.С. Ярцова «горячим русским патриотом»  
и борцом с низкопоклонством властей перед 
западноевропейской техникой [44, с. 73]. Со-
временная оценка роли А.С. Ярцова нашла от-
ражение в исследовании Е.С. Таракановой [47,  
с. 104] и работах А.М. Пашкова [27, с. 71; 48, с. 48; 
49, с. 270–275].  Из анализа приведенных оценок 
результатов деятельности А.С. Ярцова вырисо-
вывается такая картина. Во-первых, несмотря 
на определенные успехи в налаживании произ-
водства на вновь организованных Олонецких за-
водах, задачу обеспечения потребностей флота  
в качественном артиллерийском вооружении ре-
шить не удалось. Во-вторых, причины подобной 
неудачи ряд советских авторов видели в прекло-
нении правящих кругов перед западноевропей-
ской техникой и специалистами и невнимании  
к отечественным талантам, а А.М. Пашков –  
в отсутствии опыта использования озерной руды 
у самого строителя Александровского завода 
[49, с. 273]. Однако нужно упомянуть еще один 
элемент, который сам же А.М. Пашков и обозна-
чил, – технологическое отставание России [49,  
с. 274]. По-видимому, именно это обстоятель-
ство и стало одной из главных причин пригла-
шения иностранных специалистов, хотя все 
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предыдущие исследователи, начиная с К.И. Ар- 
сеньева, объясняли данный факт неспособно-
стью Александровского завода решить пробле-
му снабжения армии и флота пушками надле-
жащего качества [2, с. 25; 9, с. 13; 12, с. 34; 20, 
с. 218; 28, с. 307; 46, с. 27].

Для исправления положения был при-
глашен директор Карронского завода в Шот-
ландии Чарльз Гаскойн (в России его звали 
Карл Карлович), под руководством которого 
на Александровском заводе в 1788 году было 
отлито первое орудие морской артиллерии но-
вого типа – карронада, обладавшая высокими 
боевыми качествами [48, с. 50].  

Практически все отечественные исследо-
ватели, за редким исключением [2, с. 53–56; 
44, с. 72], единодушны в общей положитель-
ной оценке результатов работы К.К. Гаскойна 
в должности начальника Олонецких заводов. 
Среди его достижений назывались: корен-
ная реконструкция производственной базы 
Олонецких заводов (сооружение доменных 
и воздушных печей, мастерской для сверле-
ния орудий) [28, с. 319; 47, с. 105]; разделение 
Александровского завода на цеха, упрощение 
счетоводства и отчетности, внедрение сдельной 
зарплаты для мастеровых [9, с. 14; 47, с. 106]; 
подготовка технических кадров для всех зве-
ньев производства и управления [46, с. 30]; вне-
дрение технологических новаций в пушечное 
производство [12, с. 39]. Обстоятельно подо-
шел к изучению деятельности К.К. Гаскойна на 
Олонецких горных заводах А.М. Пашков. Пре-
жде всего, он отмечает серьезный подход шот-
ландского специалиста к переезду в Россию, 
свидетельством чего является прибытие вместе 
с ним не только целой группы из 12 мастеров 
Карронского завода, но и значительного груза  
в виде оборудования, машин и даже англий-
ского угля [48, с. 49]. Важным элементом 
успеха Гаскойна в повышении качества изго-
товляемых орудий А.М. Пашков полагает ис-
пользование в производстве знакомых ему ма-
териалов – каменного угля, глины, горнового 
камня и др., которые привозились из Англии 
[48, с. 50].  

Качественным показателем работы Алек-
сандровского завода под руководством К.К. Гас- 
койна исследователи традиционно называли 
снижение количества бракованных орудий, 
доля которых оценивалась от 4 % у С.М. Ле- 
видовой [12, с. 77] и Н.Н. Рубцова [50, с. 254] 
до 15 % (средний уровень) у Я.А. Балагурова 
[2, с. 54], данных последнего придерживаются  
и современные исследователи [20, с. 218]. Еще 
одним показателем качества следует считать 
номенклатуру производимых на заводе ору-
дий: при Гаскойне выпуск орудий крупных ка-
либров приобрел массовый характер, а их доля  
в общем выпуске превысила 40 % при показа-
теле брака ниже среднего [51, с. 56–57]. 

Результаты деятельности шотландского 
специалиста, нашедшего в России вторую 
родину, получили восторженные отзывы до-
революционных авторов [52, с. 74]. С.М. Ле- 
видова признавала, что «Гаскоин не толь-
ко выполнил задуманное, но сделал больше 
первоначально им предположенного» [12,  
с. 37]. А.М. Пашков заканчивает свое исследо-
вание такой фразой: «Деятельность К.К. Гас- 
койна на Олонецких заводах является част-
ным случаем более общей проблемы отече-
ственной истории – технологической отста-
лости России, ее осознанию и активному 
преодолению в «век золотой Екатерины» 
[53, с. 141].

С личностью К.К. Гаскойна исследователи 
склонны связывать А.В. Армстронга, бывше-
го его переводчиком и помощником с момента 
переезда в Россию, ставшего в 1798 году чле-
ном правления Олонецких заводов, а в 1807 
году – и начальником этих заводов. К.И. Ар-
сеньев писал, что Армстронг «не только умел 
сохранить все заведения прежнего директора 
в совершенном порядке, но еще весьма многое 
поставить на гораздо лучшую ногу и по возмож-
ности усовершенствовать» [28, с. 322]. По сути 
дела, Армстронгу пришлось решать своего рода 
проблему импортозамещения, носившую вы-
нужденный характер и вызванную разрывом от-
ношений с Англией в 1807 году [48, с. 51]. Кро-
ме того, сложной задачей, с которой столкнулся 

VESTNIK NArFU. History                                                                                                                       Alekseev T.V. 
2021, no. 1, pp. 5–20                       Olonets Metal Works as a Centre of Military Production in Russian Historiography



12

А.В. Армстронг, стала переориентация про-
дукции заводов на нужды сухопутных войск 
[48, с. 51]. Учитывая сложную внешнеполитиче-
скую обстановку, в которой находилась Россия  
в начале XIX века, это была действительно ак-
туальная проблема. Вклад Олонецких горных 
заводов в обеспечение сухопутной артиллерии в 
напряженные годы противостояния с наполеонов-
ской Францией (1810–1815) показал А.М. Пашков 
[54, с. 181–182].  

В 1820–1850-е годы Олонецкие горные за-
воды продолжали оставаться ведущими по-
ставщиками артиллерийских вооружений, их 
назначение состояло «в снабжении морской  
и сухопутной артиллерии орудиями и снаря-
дами всех калибров и всеми принадлежащими 
к ним чугунными и железными изделиями» 
[55, с. 2]. Авторы-современники этого периода 
были склонны изображать положение заводов 
как вполне благополучное [29, с. 54–59; 56; 
57; 58, с. 1597–1604]. Я.А. Балагуров называл 
Александровский завод основным поставщи-
ком пушек для флота, береговых укреплений 
и крепостей. При этом в данный период в ору-
дийном деле вводились определенные новации 
[2, с. 72].  

Однако кажущаяся стабильность граничила 
с техническим и технологическим застоем на 
предприятиях. Показателем такого застоя в ос-
нащении Александровского завода может слу-
жить отмеченный еще К.И. Швабе в 1855 го- 
ду факт, что в пушечно-сверлильном цехе по-
прежнему работали 14 станков, установлен-
ные еще в 1796 году К.К. Гаскойном [55, с. 26].  
А.М. Пашков также полагал, что «в конце 1850-х  
годов энерговооруженность Александровско-
го завода оставалась такой же, какой она была  
в конце XVIII века» [54, с. 153].

Значительно большее внимание на данную 
особенность деятельности заводов обращали 
советские историки, делавшие в связи с этим 
далеко идущие выводы о самой природе соци-
ально-экономического и политического строя 
дореволюционной России [12, с. 77, 82–85; 
50, с. 254]. Я.А. Балагуров подчеркивал, что 
если в Отечественную войну 1812 года русская  

артиллерия стояла на уровне лучших европей-
ских образцов, то в последующие десятилетия 
техническая отсталость страны сказалась на ее 
состоянии [2, с. 73]. Не все в порядке было и с ва-
ловым выпуском артиллерийских вооружений. 
Это хорошо показала Крымская война 1853–
1856 годов [2, с. 74]. Утверждения П.Е. Хо- 
лостова о способности заводов в случае во-
йны нарастить выпуск орудий и боеприпасов 
с 60 и 100 тыс. пудов соответственно до 100  
и 300 тыс. пудов [9, с. 18] были опровергнуты 
Я.А. Балагуровым [2, с. 73]. Вывод последнего 
звучал весьма нелицеприятно: «Невыполнение 
военных заказов для армии и флота, лихора-
дочные поиски чугуна и закупка его на ураль-
ских и Суоярвских заводах свидетельствовали 
о полном банкротстве системы Олонецких гор-
ных заводов» [2, с. 75].

Период в истории Олонецких горных заво-
дов после окончания Крымской войны в 1856 го- 
ду и до полного прекращения орудийного про-
изводства в 1881 году мало привлекал внимание 
исследователей. Этот период характеризовался, 
с одной стороны, довольно значительными раз-
мерами технического переоснащения предпри-
ятий и совершенствования технологических 
процессов на них [9, с. 20, 22–23], а с другой – 
постепенным и неизбежным свертыванием ос-
новного производства вследствие вытеснения 
чугунных орудий стальными. Н.Н. Калакуц-
кий отмечал, что строительство в 1860-х годах 
сталепушечных заводов неизбежно отодвига-
ло Александровский завод на второй план. По 
мнению этого автора, сохранение орудийного 
производства на Александровском заводе в се-
редине 1870-х годов объяснялось тремя обсто-
ятельствами: во-первых, наличием доступной 
и удобной системы транспортировки готовой 
продукции по водным путям; во-вторых, нали-
чием значительных местных запасов топлива 
(древесного); в-третьих, удобным расположе-
нием завода в военно-стратегическом плане  
с точки зрения безопасности от возможного 
воздействия противника [58, с. 1608]. По сло-
вам А.М. Пашкова, «хотя русско-турецкая во-
йна 1877–1878 гг. немного продлила жизнь  
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Александровского пушечного завода, но с 1881 г.  
выпуск пушек был прекращен и завод стал сна-
рядолитейным» [27, с. 78].

Александровский снарядолитейный за-
вод. 1881 год – год прекращения производства 
пушек на Александровском заводе – можно 
считать началом последнего периода истории 
Олонецких горных заводов как центра военно-
го производства. Историография этого перио-
да, когда основной продукцией завода являлись 
снаряды различных калибров, весьма немного-
численна. 

В.А. Каменский писал о начавшейся в конце 
1880-х годов реализации проекта переоборудо-
вания Александровского завода в передельный 
путем установки мартеновской печи для полу-
чения стали [46, с. 38], о реконструкции мар-
теновского цеха, проведенной в 1904 году [46, 
с. 39]. Гораздо более безрадостную картину со-
стояния Олонецких заводов в начале ХХ века 
нарисовал в своей статье Н.Ф. Шитов. По его 
мнению, они находились в состоянии застоя,  
о чем свидетельствовало отсутствие прогресса 
в технологии производства и производитель-
ности предприятий [59, с. 45]. Сырьевой базой 
оставалась озерная и болотная руда, добыча 
которой по-прежнему производилась ручным 
способом. По мере истощения близлежащих  
к заводам рудников добычу приходилось вести 
все дальше и дальше, что увеличивало расхо-
ды на транспортировку [59, с. 46]. Следствием 
этого становились непомерная себестоимость 
местного чугуна для Александровского завода 
и в целом убыточность заводов для казны [59, 
с. 47]. «Отсталость техники и методов произ-
водства Александровского завода с каждым го-
дом все резче вступала в противоречие с общим 
прогрессирующим развитием военной техники 
и повышенным спросом на военную продук-
цию», – пишет исследователь [59, с. 49].  

В который раз за историю Олонецких заво-
дов решающую роль сыграли внеэкономические 
факторы. Решающим из них становилась неудов-
летворенная потребность военного и морского 
ведомств в снарядах, что вынуждало прави-
тельство, несмотря на убыточность Олонецких 

заводов, предпринимать меры для поддержа-
ния их «на плаву». Благодаря новым военным 
заказам, вызванным обострением военно-по-
литической обстановки на Дальнем Востоке, 
производство снарядов резко возросло. К 1910 го- 
ду производство чугунных снарядов было 
полностью прекращено [59, с. 49]. Однако, 
как показал Н.Ф. Шитов, и после реконструк-
ции Александровский завод намного отставал 
от предприятий Урала и Юга России. Положе-
ние еще более усугубилось после окончания 
Русско-японской войны и неизбежного со-
кращения заказов Военного и Морского ми-
нистерств, что не позволило снизить себесто-
имость и обеспечить рентабельность завода 
[59, с. 51].

Вместе с тем К.Ф. Шацилло, давая крат-
кую характеристику Александровского заво-
да накануне Первой мировой войны, отмечал, 
что «по сравнению с Уральскими казенными 
заводами это было сравнительно хорошо обо-
рудованное предприятие, на котором работало 
в 1910 г. около 750 человек» [60, с. 87]. О но-
вой реконструкции завода в 1912–1914 годах, 
направленной прежде всего на усиление про-
изводственных мощностей, занятых изготовле-
нием снарядов, писал А.М. Пашков [27, с. 78]. 

Производственная деятельность Алексан-
дровского завода накануне и в годы Первой 
мировой войны практически не нашла отраже-
ния в работах отечественных исследователей. 
Е.З. Барсуков указывал объем и номенклатуру 
производимых заводом снарядов накануне во-
йны [61, с. 107]. Авторы коллективной работы 
по истории Карелии указывали на рост объ-
емов выпуска снарядов с 1913 по 1916 год в 2,3 
раза, а общей стоимости продукции – в 3 раза 
[20, с. 316]. А.М. Пашков за тот же период от-
мечал рост выпуска продукции в стоимостном 
выражении в 2,8 раза [27, с. 79]. Обобщенные 
данные о заказах Главного артиллерийского 
управления, исполнявшихся Александровским 
заводом в годы Первой мировой войны, и объ-
емах произведенной продукции по всей номен-
клатурной линейке содержатся в работе автора 
настоящего исследования [62, с. 35–36].
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Заключение. Анализ отечественных ис-
следований показывает, что учеными продела-
на солидная работа по освещению различных 
аспектов истории Олонецких заводов, включая 
и их военно-производственную деятельность. 
При этом дореволюционными авторами была 
сформирована основательная фактологическая 
база, исследователи советского периода глубо-
ко изучили сферу социально-экономических 
отношений, а современные историки предло-
жили целый ряд новых интересных подходов  
к оценке ряда давно известных фактов и явле-
ний в истории предприятий. 

Вместе с тем очевидна крайне слабая ос-
вещенность последнего периода истории Оло-
нецких горных заводов, исследование которо-
го позволит получить дополнительные знания  
о состоянии казенной военной промышленно-
сти в начале ХХ века в целом и одного из ее 
секторов – производства боеприпасов – в част-
ности. Это, в свою очередь, будет способство-
вать дальнейшему изучению проблемы так на-
зываемого снарядного голода в годы Первой 
мировой войны. Не менее важной и актуальной 
представляется также задача проведения ком-
плексного исследования истории Олонецких 
заводов как военно-промышленного центра на 
всех этапах его существования с учетом всех 
наработок отечественной историографии. 

Осмысление результатов работы отече-
ственных исследователей позволяет сформули-
ровать ряд выводов относительно Олонецких 
горных заводов, вытекающих из их военно-
производственной природы. Во-первых, Оло-
нецкие горные заводы являлись своего рода 
ретрансляторами производственного, техни-
ческого и организационного опыта военного 
производства: став его преемником в начале 
XVIII века из Тульско-Каширского района и из-
за границы, они обеспечили его внедрение на 
месте и последующую передачу в новые воен-
но-промышленные центры страны. Во-вторых, 
создание Олонецких горных заводов – пока-
зательный пример задействования мобилиза-
ционных механизмов экономики для решения 
насущных задач в военно-промышленной сфе-
ре. В-третьих, само существование Олонецких 
заводов может служить характерной иллюстра-
цией влияния внеэкономических факторов на 
функционирование предприятия военной про-
мышленности. Наконец, в-четвертых, история 
Олонецких заводов – это яркий пример дей-
ствия и значения диффузии инноваций в обла-
сти военно-промышленной деятельности, на-
правленных на преодоление технологического 
отставания России в жизненно важной для го-
сударства сфере.
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OLONETS METAL WORKS AS A CENTRE OF MILITARY PRODUCTION  
IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

The paper deals with the history of the Olonets metal works – one of the centres of military industry 
in pre-revolutionary Russia. It aimed to analyse the views of Russian researchers on the problems of 
military production at these plants and their role in providing the army and navy with weapons in the 
18th – еarly 20th centuries. The works of the pre-revolutionary, Soviet, and post-Soviet periods were 
studied. The relevance of this research is substantiated by the need for an in-depth examination of such 
a phenomenon in Russian history as the military-industrial complex and its prototype represented by the 
military industry of pre-revolutionary Russia. The article is focused on the way Russian historiography 
presents the organization of military production at the Olonets metal works, their technical reconstruction 
in order to master the production of brand new types of weapons, as well as the role of foreign specialists 
and foreign technical, technological and organizational experience in this process. The study revealed 
some important features of the Olonets metal works operation: the use of the economy’s mobilization 
mechanisms for their creation, their role as a transmitter of military production experience to other 
Russian regions, the influence of non-economic factors on the existence of military industry enterprises, 
as well as the effect and significance of diffusion of innovations in military industry. It is concluded that 
the final period in the history of the Olonets metal works (late 19th – early 20th centuries) is poorly 
reflected in Russian historiography. In addition, the research points out the need for a comprehensive 
work on the history of military production at the Olonets metal works in general. 

Keywords: Olonets metal works, military industry in pre-revolutionary Russia, production of artillery 
pieces, G.W. de Gennin, C. Gascoigne, Peter the Great’s plant, Alexander plant.
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