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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПУТИЛОВ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-ПАТРИОТ (1820–1880)

М.А. Ро га чев ская
канд. экон. наук, про фес сор ка фед ры фи нан сов и кре ди та Си бир ско го ин сти ту та управ ле ния –
фи лиа ла ФГБОУ ВПО «Рос сий ская ака де мия на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст вен ной служ бы

при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции» (Но во си бирск)

Рас кры ва ет ся дея тель ность Н.И. Пу ти ло ва – мор ско го офи це ра, став ше го ин же не ром, су мев ше -
го ор га ни зо вать в экс тре маль ных ус ло ви ях строи тель ст во па ро вых ко раб лей, соз дать Обу хов ский
и Пу ти лов ский за во ды, за ло жить ос но вы строи тель ст ва мор ско го пор та в Пе тер бур ге.

Клю че вые сло ва: Пу ти лов, мор ской офи цер, ко раб ле строи тель, ин же нер, пред при ни ма тель-пат ри от,
Обу хов ский и Пу ти лов ский за во ды.

Ни ко лай Ива но вич Пу ти лов в пе ри од сво ей ак тив -
ной дея тель но сти вы зы вал к себе двой ст вен ное от но -
ше ние: одни им вос хи ща лись, дру гие – за ви до ва ли и
бес чес ти ли. Н.И. Пу ти лов про явил себя та лант ли вым
ор га ни за то ром про из вод ст ва, су мев шим за щи тить Пе -
тер бург во вре мя Крым ской вой ны (вой на ве лась на
Бал тий ском и Охот ском мо рях); соз дан ные им пуш ки
пре взош ли круп пов ские, а рель сы ока за лись бо лее проч -
ны ми, чем у ев ро пей ских про из во ди те лей; он раз ра бо -
тал про ект строи тель ст ва пе тер бург ско го Мор ско го ка -
на ла и пор та… Но о нем нет ни ка ких све де ний в эн цик -
ло пе ди че ских сло ва рях ни Брок гау за и Еф ро на, ни Гра -
нат, ни в Боль шой со вет ской эн цик ло пе дии. Не боль шая
справ ка име ет ся лишь в Рус ском био гра фи че ском сло -
ва ре, из дан ном Им пе ра тор ской ака де ми ей наук в 1910 г.
[1, с. 151–153]. Его имя во пре ки офи ци аль но му умол ча -
нию со хра ни ли ра бо чие соз дан но го им за во да, счи тав -
шие себя «пу ти лов ца ми». А в 2010 г. бе зы мян ная на бе -
реж ная по стро ен но го им Мор ско го ка на ла ста ла на зы -
вать ся Пу ти лов ской. Сто ит упо мя нуть и обыч ный для
Рос сии па ра докс: за гра ни цей имя Пу ти ло ва в тех ни че -
ских кру гах было из вест но боль ше, чем на ро ди не. Аме -
ри кан ский ис сле до ва тель Алекс Хол лей вклю чил Пу ти -
ло ва в свой об шир ный труд «Аме ри кан ские и ев ро пей -
ские ин же не ры», от да вая дань его не за уряд но му та лан -
ту [2, с. 172].

Сей час ис то ри че ская спра вед ли вость вос ста нав ли -
ва ет ся: свет лое имя мор ско го офи це ра и ге ни аль но го
пред при ни ма те ля воз вра ща ет ся из не бы тия на ря ду с
име на ми дру гих за ме ча тель ных лю дей, соз да вав ших
сла ву Рос сии.

Ста нов ле ние ха рак те ра

Про ис хо дил Ни ко лай Ива но вич Пу ти лов из се мьи
не бо га тых, но ро до ви тых нов го род ских дво рян, вла дев -
ших не боль шим име ни ем в д. Ки ри ши на бе ре гу Вол хо -
ва [3, с. 15], по дру гим дан ным – в д. Ерю хи но Бо ро вич -
ско го уез да, на бе ре гу р. Ве ли кой [2, с. 167]. Его отец –
Иван Пу ти лов, офи цер рус ской ар мии, храб ро сра жав -
ший ся про тив На по ле о на в Оте че ст вен ную вой ну, вер -

нул ся до мой ин ва ли дом. В 1820 г. у него ро дил ся сын,
ко то ро го на зва ли Ни ко ла ем. Вско ре отец скон чал ся,
и маль чик ос тал ся си ро той.

Ко гда Ни ко лаю ис пол ни лось 10 лет, его при ня ли
ка де том в мор скую роту Алек сан д ров ско го су хо пут но го 
ка дет ско го кор пу са в Пе тер бур ге на ка зен ный кошт в
знак ува же ния к за слу гам по кой но го отца и по бед но сти 
се мьи.

Меч тая о служ бе на море, Ни ко лай вы про сил себе
пе ре вод в Мор ской ка дет ский кор пус.

Ко ман до вал кор пу сом ад ми рал Иван Фе до ро вич
Кру зен штерн, пер вый рус ский кру го свет ный мо ре пла -
ва тель. При кор пу се фло то во дец уч ре дил об шир ный
мор ской му зей и об сер ва то рию, соз дал офи цер ские
клас сы. В кор пу се ра бо та ли за ме ча тель ные пре по да ва -
те ли, в чис ле ко то рых был ака де мик Ми ха ил Ва силь е -
вич Ост ро град ский, один из не мно гих рос сий ских уче -
ных с ми ро вым име нем.

В Мор ской кор пус, един ст вен ное в стра не учеб ное
за ве де ние, го то вив шее офи це ров фло та, при ни ма ли
лишь сы но вей и вну ков ге не ра лов, стол бо вых дво рян
и флот ских офи це ров. Мор ские офи це ры слу жи ли на
па рус ни ках. Их учи ли не сти от вет ст вен ность за жи ву -
честь ко раб ля, вы дер жи вать лю бой шторм, при ни мать
са мо стоя тель ные ре ше ния.

Ни ко лай Пу ти лов не при над ле жал к ти ту ло ван ным
осо бам, не со сто ял в род ст ве со зна ме ни ты ми мо ря ка -
ми, он был бед ным стол бо вым дво ря ни ном и гор дил ся
сво им от цом.

Вме сте с Ни ко ла ем Пу ти ло вым учи лись по том ки
зна ме ни тых рус ских фло то вод цев – Се ня ви ных, Го ло -
ви ных, Бу та ко вых, Кру зен штер нов, впо след ст вии и
сами став шие гор до стью Рос сии. Ге рои Крым ской вой -
ны На хи мов, Кор ни лов, Ис то мин – тоже вос пи тан ни ки
кор пу са.

Ка де тов дер жа ли в об ста нов ке же ст кой дис ци п ли -
ны, тре буя от них глу бо ко го ус вое ния на уч ных зна ний,
от лич но го ис пол не ния мор ско го дела и без ус лов но го
под чи не ния.

Фак ти че ски все сво бод ное от за ня тий вре мя Ни ко -
лаю при хо ди лось про во дить в ка зар ме [3, с. 17]. День ги,
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ко то рые ему вы сы ла ли род ные, не по зво ля ли по мыш -
лять о раз вле че ни ях. Час то на празд ни ки он ос та вал ся
один, и ни что не ме ша ло ему на ле гать на нау ки, шту ди -
руя кни ги из бо га той кор пус ной биб лио те ки. Чи тал он
мно го, и не толь ко по мор ско му делу. Впо след ст вии это
ему очень при го ди лось.

Учил ся Ни ко лай Пу ти лов от лич но, от да вая пред -
поч те ние ма те ма ти ке. Сво им стрем ле ни ем про ник нуть
в ее глу би ны он при влек вни ма ние ака де ми ка Ост ро -
град ско го, пре по да вав ше го ма те ма ти ку ка де там и офи -
це рам.

В ян ва ре 1836 г. Ни ко лай был про из ве ден в гар де -
ма ри ны, а в де каб ре 1837 г. по сле ус пеш но го окон ча ния
кор пу са – в мич ма ны. Как од но го из луч ших уче ни ков,
окон чив ше го кор пус вто рым по ус пе вае мо сти, Ни ко лая
ос та ви ли для про дол же ния уче бы и со вер шен ст во ва ния 
зна ний в офи цер ских клас сах еще на три года. К это му
вре ме ни он уже об ла дал зна чи тель ной эру ди ци ей, ве -
ли ко леп ной па мя тью и спо соб но стя ми к на уч но му обоб -
ще нию.

За кан чи вав ший обу че ние мич ман Пу ти лов об ра тил
на себя вни ма ние стать ей, на пе ча тан ной в жур на ле
«Маяк со вре мен но го про све ще ния и об ра зо ван но сти»
(1840, № 3), по свя щен ной об на ру жен ной им ошиб ке зна -
ме ни то го фран цуз ско го ма те ма ти ка и гео мет ра О.Л. Ко -
ши в его кни ге «Диф фе рен ци аль ное и ин те граль ное ис -
чис ле ние», по ко то рой пре по да ва ли выс шую ма те ма ти -
ку во всех ев ро пей ских стра нах, в том чис ле и в Рос сии.
На пуб ли ка цию в жур на ле «Маяк» до воль но аг рес сив но
от реа ги ро вал ряд рос сий ских уче ных. Их по ра зи ло, что
об ошиб ке вы даю ще го ся ма те ма ти ка зая вил ка кой-то
мич ман. Од на ко ни ко го из тех, кто учил ся вме сте с Ни ко -
ла ем в Мор ском кор пу се и знал его за ме ча тель ные ма -
те ма ти че ские спо соб но сти, это не уди ви ло.

Ста тья мо ло до го мич ма на вы зва ла ин те рес Ост ро -
град ско го. Тща тель но про ве рив до ка за тель ст ва сво его
слу ша те ля, он под твер дил его пра во ту [1, с. 151].

Жур нал со стать ей Пу ти ло ва ре дак ция «Мая ка»
ото сла ла в Па риж. Спус тя не ко то рое вре мя Пу ти лов по -
лу чил от Коши уже ис прав лен ную им кни гу и пись мо очень
ле ст но го для себя со дер жа ния.

М.В. Ост ро град ский при гла сил Пу ти ло ва к себе в
по мощ ни ки по ис сле до ва нию не ко то рых во про сов
внеш ней бал ли сти ки. Ре зуль та ты их со вме ст но го тру да
в 1840 г. были на пе ча та ны в «За пис ках Им пе ра тор ской
ака де мии наук».

В 1841 г., за вер шив обу че ние и на брав обя за тель -
ный пла ва тель ный стаж, Н.И. Пу ти лов был за чис лен
пре по да ва те лем в Мор ской кор пус и на чал чи тать гар -
де ма ри нам лек ции по ас тро но мии и на ви га ции. В том же 
году, ус пеш но сдав эк за мен, он был про из ве ден в лей те -
нан ты фло та.

Годы уси лен ных за ня тий при пло хих бы то вых ус ло -
ви ях со вер шен но рас строи ли здо ро вье Пу ти ло ва. В ав -
гу сте 1843 г. по со ве ту вра чей он уез жа ет на юг. Про сто
ле чить ся и от ды хать он не стал, а оп ре де лил ся на гра ж -
дан скую служ бу в управ ле ние Юж но го ок ру га Кор пу са
ин же не ров во ен ных по се ле ний, ве дав ше го строи тель -
ной ча стью на юге Рос сии. В свя зи с пе ре хо дом на гра ж -
дан скую служ бу его во ин ское зва ние было пре об ра зо ва -
но в чин ти ту ляр но го со вет ни ка. Уча ст вуя во всех круп -
ных ра бо тах в ок ру ге, быв ший мо ряк по сти гал строи -
тель ное дело. Служ ба в кор пу се по слу жи ла для него от -

лич ной шко лой и дала хо ро шую прак ти ку. За пять лет он
стал опыт ным ин же не ром-строи те лем [4, с. 175].

Во ен но-мор ская карь е ра

Воз вра тив шись в Пе тер бург, Пу ти лов сно ва оп ре -
де ля ет ся на во ен но-мор скую служ бу. По лу чив долж -
ность чи нов ни ка осо бых по ру че ний при де пар та мен те
ко раб ле строе ния Мор ско го ми ни стер ст ва, он на чи на ет
ов ла де вать мор ским ин же нер ным ис кус ст вом, де таль но 
зна ко мит ся с прак ти кой ко раб ле строе ния.

Энер гич ная дея тель ность мо ло до го ти ту ляр но го
со вет ни ка при влек ла к себе вни ма ние ру ко во ди те лей
Мор ско го ми ни стер ст ва. Че рез пять лет служ бы в ко раб -
ле строи тель ном де пар та мен те его по вы ша ют в чине: он 
ста но вит ся кол леж ским асес со ром.

Вско ре на ча лась Крым ская вой на, в ко то рой про тив
Рос сии вое ва ли Анг лия, Фран ция, Тур ция и Сар ди ния.
Рос сия не была го то ва к вой не ни в во ен ном, ни в эко но -
ми че ском от но ше нии [5, с. 572]. Вой на вы яви ла и тех ни -
че скую от ста лость Рос сии, так что про тив ни ки были уве -
ре ны в ее по ра же нии. В тя же лей шей си туа ции ока за -
лись Чер но мор ский флот и Се ва сто поль, ко то рые мо ря -
ки за щи ща ли не жа лея сил.

Вой на не ми но ва ла и Пе тер бур га. Вра же ский во ен -
ный флот в со ста ве бо лее 80 су дов в мае 1854 г. во шел
в Бал тий ское море и Фин ский за лив. Поч ти все суда анг -
ло-фран цуз ско го фло та были па ро вы ми, что при да ло
ему осо бую мощь. Бло ки ро вав Крон штадт и Пе тер бург,
флот без на ка зан но об стре ли вал го ро да, пор ты и ук ре п -
ле ния по бе ре гам Фин ско го за ли ва, гра бил и то пил ча ст -
ные ко раб ли. Поч ти сра зу про тив ник сде лал по пыт ку
вы са дить де сант, од на ко по тер пел не уда чу. А не ко гда
про слав лен ный рус ский флот ока зал ся за пер тым в
Крон штад те под при кры ти ем ба та рей его фор тов.

Им пе ра тор Ни ко лай I, на хо див ший ся в это вре мя
в сво ем двор це в Пе тер го фе, не вы пус кал из рук под зор -
ную тру бу: в не сколь ких ми лях от сто ли цы крей си ро вал
бри тан ский флот. По ла га ясь на Крон штадт и Бал тий -
ский флот, Пе тер бург не го то ви ли к обо ро не.

Во ен ный флот Рос сии со сто ял то гда из ог ром ных,
глу бо ко си дя щих в воде па рус ных ко раб лей. Хо ро шо
воо ру жен ные, они были бес по мощ ны при от сут ст вии
вет ра и не при спо соб ле ны к вой не в уз ких мел ко вод ных
фар ва те рах. К на ча лу Крым ской вой ны Рос сия не име ла 
ни од но го во ен но го суд на с па ро вым дви га те лем ни на
Чер ном море, ни на Бал ти ке [5, с. 572]. При шед ший на
Бал ти ку анг ло-фран цуз ский флот был ос на щен ка но -
нер ски ми лод ка ми, по стро ен ны ми спе ци аль но для дей -
ст вий в при бреж ных во дах, по это му мог дер жать бло ка -
ду Свеа бор га, Крон штад та и Пе тер бур га, сво бод но хо -
зяй ни чать в Фин ском за ли ве.

Рос сии в от сут ст вие па ро во го фло та гро зи ло по ра -
же ние и на Бал ти ке. Ко гда воз ле Крон штад та поя ви лась
анг ло-фран цуз ская эс кад ра, за щи щать сто ли цу, по су -
ще ст ву, не пред став ля лось воз мож ным.

Со всей оче вид но стью вста ла за да ча: в са мом сроч -
ном по ряд ке соз дать фло ти лию ка но не рок – не боль ших
па ро вых су дов с ар тил ле рий ски ми ору дия ми круп но го
ка либ ра, но мел ко си дя щих, верт ких и бы ст рых, спо соб -
ных к бое вым дей ст ви ям в ус ло ви ях шхер, на ма лых глу -
би нах. Про ти во сто ять вра гу мож но было толь ко в том
слу чае, если вы вес ти в сле дую щую же на ви га цию на
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Крон штадт ский рейд как ми ни мум 32 ка но нер ки в пол -
ной бое вой го тов но сти. Мор ское ве дом ст во об ра ти лось
ко всем круп ным пред при ни ма те лям и за во дчи кам, но
ни кто из них не ри ск нул взять на себя вы пол не ние та ко -
го за ка за.

Пу ти лов, как и все управ ляю щие ка зен ны ми пред -
при ятия ми и вла дель цы круп ных за во дов, по ни мал, что
кро ме по строй ки кор пу сов су дов надо было од но вре -
мен но, сроч но и в раз ных мес тах из го то вить та кое же ко -
ли че ст во па ро вых ма шин, кот лов и ар ма ту ры к ним.
Вой на за кры ла воз мож но сти для им пор та. По ла гать ся
сле до ва ло на соб ст вен ные силы. Бу ду чи во ен ным мо -
ря ком, вос пи тан ным как за щит ник Оте че ст ва, он ре шил
взять ся за без на деж ное, ка за лось, дело. Пу ти лов-ма те -
ма тик смог ре шить слож ную мно го фак тор ную за да чу.

По лу чив его со гла сие, ку ри ро вав ший рус ский флот
ге не рал-ад ми рал Ве ли кий князь Кон стан тин Ни ко лае -
вич в страш ные дни 1854 г. по Вы со чай ше му по ве ле нию 
на зна ча ет чи нов ни ка мор ско го ве дом ст ва Ни ко лая Пу -
ти ло ва, ре ко мен до ван но го ему как от мен но го ор га ни за -
то ра, упол но мо чен ным по со ору же нию ка но нер ской фло -
ти лии и кор ве тов.

(Поз же воз ник ла ле ген да, что Ве ли кий князь Кон -
стан тин Ни ко лае вич вы звал Пу ти ло ва к себе в Мра мор -
ный дво рец и об ра тил ся к нему со сло ва ми: «Мо жешь ли 
ты, Пу ти лов, сде лать не воз мож ное? По стро ить к на ча лу 
на ви га ции фло ти лию вин то вых ка но не рок для обо ро ны
Крон штад та? Де нег в каз не нет, – вот тебе мои лич ные
две сти ты сяч».

Ска за но было по-цар ски. И то, что надо сде лать не -
воз мож ное. И что день ги – лич ные. У Пу ти ло ва пра во -
мер но воз ник во прос, по че му Ве ли кий князь вы звал к се -
бе не ко го-ни будь, а имен но его? Но Ве ли кий князь уже
об ра щал ся со сво им пред ло же ни ем к лю дям бо лее из -
вест ным и опыт ным, и все они от ка за лись от уча стия
в этом не мыс ли мом, без на деж ном деле. Пу ти лов же
при нял вы зов сво ему ин же нер но му уме нию и ор га ни за -
тор ским спо соб но стям.)

На пер вый взгляд, но вая долж ность ка за лась весь -
ма по чет ной и пер спек тив ной, но оп рав дать вы со кое до -
ве рие она фак ти че ски не пре дос тав ля ла воз мож но сти:
боль шин ст во ко раб ле строи те лей с пе тер бург ских вер -
фей были мо би ли зо ва ны, мас те ров ос та лось на пе ре -
чет. Од на ко у Пу ти ло ва об на ру жи лись не ор ди нар ные
ор га ни за тор ские спо соб но сти.

Взяв ший на себя от вет ст вен ность за столь мас -
штаб ное и от вет ст вен ное дело Н.И. Пу ти лов был толь ко 
чи нов ни ком ко раб ле строи тель но го де пар та мен та: не
имея ни вер фи, ни ме ха ни че ских за во дов, ни круп ных
ка пи та лов, ни ра бо чей силы, он хо ро шо знал прак ти ку
ор га ни за ции во ен но-мор ско го ко раб ле строе ния.

Пат рио ти че ский под виг Ни ко лая Пу ти ло ва

30 но яб ря 1854 г. Ни ко лай Ива но вич Пу ти лов, по лу -
чив Вы со чай шее по ве ле ние, при сту пил к ор га ни за ции
про из вод ст ва, пред по ла гая осу ще ст вить на раз лич ных
ча ст но вла дель че ских за во дах и в за ве де ни ях Пе тер -
бур га со ору же ние во ен ной фло ти лии в со ста ве 32 мо -
ре ход ных вин то вых ка но не рок с ар тил ле ри ей круп но го
ка либ ра. Пу ти лов при нял на себя этот труд ней ший за -
каз для вы пол не ния его в крат чай шие сро ки (к маю
1855 г.) при не обыч ных ус ло ви ях: без кон трак та (до го во -

ра); без за ло га, то есть без взно са ис пол ни те лем де нег
в обес пе че ние не ус той ки по за ка зу; вне пра ви тель ст -
вен но го над зо ра за хо дом ра бот.

Столь не обыч ные ус ло вия по ка зы ва ют, с од ной
сто ро ны, сме лость и ре ши тель ность са мо го Пу ти ло ва,
с дру гой – до ве рие к нему со сто ро ны Мор ско го ми ни -
стер ст ва, ока зав ше го ся в без вы ход ной си туа ции, так как 
ни кто дру гой не брал ся за вы пол не ние этой ра бо ты ни
с кон трак том, ни без него. А что ка са ет ся за ло га, то у Пу -
ти ло ва не об хо ди мых де нег не было, о чем в ми ни стер -
ст ве пре крас но зна ли.

Чет ко ого во ре на была лишь цена. И не с кем-ни будь, 
а с са мим Ни ко ла ем I. Пла та за ка ж дую па ро вую ма ши ну
для ка но нер ки по 20 тыс. руб. долж на была по слу жить
сти му лом для не по сред ст вен ных ис пол ни те лей.

Пу ти ло ву пред стоя ло за ин те ре со вать и при влечь
к про из вод ст ву су до вых па ро вых ма шин вла дель цев не -
боль ших за во ди ков и мас тер ских, ни ко гда па ро вых ма -
шин не из го тов ляв ших. Круп ные за во ды Пе тер бур га де -
ла ли толь ко боль шие па ро вые ма ши ны. Надо было рас -
счи ты вать на дру гие за ве де ния и на ра бо чих, ко то рые
к это му под го тов ле ны не были.

Что бы из го то вить 32 су до вые па ро вые ма ши ны и
та кое же ко ли че ст во па ро вых кот лов со все ми их при -
над леж но стя ми, тре бо ва лось рас пре де лить ра бо ты ме -
ж ду мно же ст вом мел ких ме ха ни че ских и ко тель ных за -
ве де ний с уче том их средств и мощ но стей. Ста ло быть,
надо было ор га ни зо вать по став ку им за го то вок, де та лей 
и уз лов ма шин. В этом и за клю ча лась идея Пу ти ло ва, на 
ос но ве ко то рой он ре шил ся взять на себя столь от вет ст -
вен ное за да ние. Впер вые в Рос сии он ре шал за да чу, как 
объ е ди нить силы мно гих парт не ров, рас пре де лив не -
боль шое чис ло знаю щих ра бо чих на ка ж дое «за ве де -
ние», обес пе чив бес пе ре бой ное снаб же ние всех уча ст -
ни ков не обыч но го про из вод ст ва ма те риа ла ми и сред ст -
ва ми с дру гих «за ве де ний», и пла тить за ра бо ту в срок
и без об ма на.

Боль шин ст во со зван ных к Пу ти ло ву вла дель цев ме -
ха ни че ских и ко тель ных за ве де ний Пе тер бур га, ни ко гда
не ис пол няв ших боль ших ра бот, на от рез от ка за лись уча -
ст во вать в этом пред при ятии. По сле дол гих уго во ров не -
ко то рые из них со гла си лись при нять за каз – в со во куп но -
сти на де сять па ро вых ма шин. Ос таль ной за каз Пу ти лов
рас пре де лил ме ж ду два дца тью «за ве де ния ми», взяв на
себя ор га ни за цию по став ки ком плек тую щих.

Сле ду ет пом нить, что пред при ятия были раз бро са -
ны по всей тер ри то рии Пе тер бур га, ни кто из при вле чен -
ных их вла дель цев не имел опы та по доб ной дея тель но -
сти, все они по ла га лись толь ко на Пу ти ло ва, ко то рый и
сам впер вые ру ко во дил столь гран ди оз ным де лом. Мор -
ской офи цер, дво ря нин сво ей че стью от ве чал пе ред Ве -
ли ким кня зем Кон стан ти ном Ни ко лае ви чем и Го су да рем 
им пе ра то ром. На де ять ся ему мож но было толь ко на
свою волю, зна ния и изо бре та тель ность. Сле до ва ло
учи ты вать и то, что все вла дель цы за ве де ний были не -
за ви си мы ми соб ст вен ни ка ми.

Пре ж де все го не об хо ди мо было обес пе чить пред -
при ятия ра бо чей си лой. Нуж ны были сво бод ные, а не кре -
по ст ные ра бо чие са мых раз ных спе ци аль но стей. Поз же
Пу ти лов рас ска зал, как ре шил эту труд ную за да чу:
«Надо было в два дцать раз уве ли чить чис ло мас те ро -
вых. Из го ро да Рже ва при вез ли пря диль щи ков, ос тав -
ших ся в то вре мя без ра бо ты из-за вой ны. Рас пи са ли их
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по за во дам и мас тер ским. На зна чи ли: кому из них быть
ли тей щи ком, кому сле са рем, то ка рем, ко тель щи ком.
И на ар тель в не сколь ко че ло век дали по од но му ста ро -
му мас те ро во му. Че рез не де лю все при ня лись за ра бо -
ту. <…> Обу чен ных ра бо чих тут же на прав ля ли на вер -
фи. Мас те ро вые-но вич ки шли на ра бо ту в убе ж де нии,
что не зна ние мож но за ме нить сме кал кой. Че рез два
или три дня по сле на ча ла ра бот уже ты ся ча мас те ро вых
под ру ко во дством де сят ка учи те лей на ча ли ис пол нять
дело» [3, с. 38]. На ко нец, ко гда все было от ла же но и ра -
бо ты на ча лись, Пу ти ло ву была вру че на за пис ка Им пе -
ра то ра Ни ко лая I, в ко то рой окон ча тель но ус та нав ли ва -
лись сро ки по став ки: из го то вить к 1 мая 1855 г. 23 па ро -
вые ма ши ны и кот ла со всей ар ма ту рой и при над леж но -
стя ми к ним, и к 15 июня – еще 9 па ро вых ма шин и кот -
лов [3, с. 28–30].

Пу ти лов объ я вил об от кры тии кур сов для сво бод ных
лю дей, где бу дут обу чать ко раб ле строи тель ным спе ци -
аль но стям за ка зен ный счет. На де ясь по лу чить вы со ко -
оп ла чи вае мую спе ци аль ность, в Пе тер бург шли и еха ли 
люди, ко то рых вой на ли ши ла средств к су ще ст во ва нию.
За три ме ся ца Пу ти лов пре вра тил всю эту мас су лю дей,
ни че го не знав ших о ко раб ле строе нии, в то ка рей, сле са -
рей, а по том и в ме ха ни ков на ка но нер ках.

Не воз мож ное было со вер ше но. Пу ти лов вспо ми -
нал: «Весь ян варь, фев раль и март во всех угол ках сто -
ли цы, где толь ко есть что-ли бо для ме ха ни че ско го дела, 
на чи ная от за во дов и до чер да ков, где вре мен но были
уст рое ны мас тер ские, вез де ра бо та ли с не уто ми мой
дея тель но стью – на две сме ны. <…> А к кон цу фев ра ля
свез ли от ку да что и на ча ли со би рать. К 15 мар та уже ма -
ши на со б ра на на за во де» [3, с. 31].

Од но вре мен но с из го тов ле ни ем па ро вых ма шин и
кот лов строи лись кор пу са ка но нер ских ло док и вин то -
вых кор ве тов. Под от кры тым не бом 4 фев ра ля были за -
ло же ны ка но нер ки пря мо на бе ре го вом спус ке р. Фон -
тан ки, на Ох тин ской вер фи, в Крон штад те, Риге, в Фин -
лян дии и т.д.

Надо было обес пе чить мас те ро вых ин ст ру мен та ми, 
не го во ря уже о пи та нии и обог ре ве ра бо чих. И все это
при хо ди лось де лать, ис поль зуя толь ко гу же вой транс -
порт, а в ка че ст ве свя зи – по сыль ных.

Ра бо та шла с ог ром ным на пря же ни ем: тре бо ва лось 
со блю дать син хрон ность и точ но вы дер жи вать сро ки.

6 мар та 1855 г. на Га лер ном ост ро ве была спу ще -
на на воду пер вая (опыт ная) ка но нер ская лод ка «Мол -
ния», в ап ре ле – 12 ло док, в пер вой по ло ви не мая – 13,
в кон це мая и в на ча ле июня – еще 6. Ра бо та шла не -
пре рыв но.

Спус тя че ты ре ме ся ца, со глас но Вы со чай ше му по -
ве ле нию, в строй во шли 32 ка но нер ки и чуть поз же – бо -
лее круп ные суда – кор ве ты. На ча ло на ви га ции они
встре ти ли на Крон штадт ском рей де. Поя вив ший ся ле -
том 1855 г. не при ятель ский флот в со ста ве 100 вым -
пе лов про рвать ся к сто ли це Рос сий ской им пе рии уже
не мог. Здесь Рос сия одер жа ла по бе ду.

Важ ней ший го су дар ст вен ный за каз Пу ти лов вы пол -
нил с че стью, по стро ив за 1855 г. 67 ка но нер ских ло док
по 100 л.с. и 14 кор ве тов по 250 л.с., воо ру жен ных пуш -
ка ми боль шо го ка либ ра [1, с. 151]. На Крон штадт ском
рей де поя вил ся це лый флот в со ста ве 81 па ро во го во -
ен но го ко раб ля. А для ре мон та фло ти лии было по строе -
но три пла ву чих дока с мас тер ски ми.

Вы пол нив за каз об щей стои мо стью бо лее 2 млн руб.
се реб ром, Пу ти лов сэ ко но мил каз не 82 405 руб. Не пе -
ре рас хо до вал, а сэ ко но мил, что было спе ци аль но от ме -
че но в его по служ ном спи ске. Он при об рел ре пу та цию
че ло ве ка, спо соб но го ре шать про бле мы ус пеш но и в крат -
чай шие сро ки.

Вла дель цы ча ст ных за ве де ний пре под нес ли Пу ти -
ло ву се реб ря ный ве нок из 81 се реб ря но го ду бо во го лис -
та. На ка ж дом лис те было вы гра ви ро ва но на зва ние ка -
но нер ки или кор ве та и фа ми лия вла дель ца за ве де ния,
где строи лись па ро вая ма ши на и ко тел для ко раб ля.
К вен ку было при ло же но очень ле ст ное пись мо, под пи -
сан ное все ми пред при ни ма те ля ми.

Н.И. Пу ти лов был про из ве ден в над вор ные со вет -
ни ки с на зна че ни ем стар шим чи нов ни ком осо бых по ру -
че ний Ко ра бель но го де пар та мен та и на гра ж ден ор де -
ном Св. Ста ни сла ва 2-й сте пе ни [3, с. 35].

Пу ти лов ста но вит ся ме тал лур гом

Ко все об ще му удив ле нию, 19 ав гу ста 1857 г. Н.И. Пу -
ти лов уволь ня ет ся с во ен но-мор ской служ бы.

Пре ж де чем при нять ре ше ние о бу ду щем за ня тии,
Пу ти лов еще раз взве сил про бле мы, ко то рые ему при -
шлось ре шать в пе ри од служ бы в Мор ском ми ни стер ст -
ве. В его па мя ти была све жа эпо пея со строи тель ст -
вом ка но не рок и кор ве тов, вы зван ная не дос та точ но -
стью ма ши но строи тель ной базы в Пе тер бур ге и ост рой
не хват кой же ле за и ста ли. Он по ни мал, что Рос сии не -
об хо ди ма соб ст вен ная мощ ная во ен ная про мыш лен -
ность, не за ви ся щая от им порт ных по ста вок.

Же ле зо и чу гун по сту па ли в Пе тер бург с Ура ла реч -
ным пу тем, что тре бо ва ло вре ме ни и боль ших уси лий.
Ме ж ду тем, в Фин лян дии, со всем ря дом, име лись озер -
ные руды, ис поль зо вав шие ся ме ст ным на се ле ни ем, но
для вы дел ки же ле за и ста ли счи тав шие ся не при год ны -
ми. По ин те ре со вав шись, кто из спе циа ли стов это ус та -
но вил, и не по лу чив от ве та, Пу ти лов ис сле до вал фин -
ские озер ные руды и убе дил ся в их пер спек тив но сти для 
про из вод ст ва не толь ко же ле за, но и ста ли. Руды об ла -
да ли лег ко плав ко стью, со дер жа ли до 33 % же ле за,
18 % мар ган ца и не со дер жа ли серы и фос фо ра, что
уде шев ля ло про из вод ст во. Пу ти лов ре шил стро ить ме -
тал лур ги че ский за вод на озер ных ру дах.

Бла го да ря под держ ке Ве ли ко го кня зя Кон стан ти -
на Ни ко лае ви ча и управ ляю ще го Мор ским ми ни стер ст -
вом Н.К. Краб бе, Пу ти ло ву уда лось по лу чить кре дит.
В 1857–1858 гг. он по стро ил в рай оне Сай мин ской вод -
ной сис те мы три за во да, на ко то рых еже год но про из во -
ди лось до 400 тыс. пуд. чу гу на и до 200 тыс. пуд. же ле за 
и ста ли. Руды ока за лись при год ны ми для по лу че ния
зер каль но го чу гу на, из ко то ро го на ад ми рал тей ских и
ижор ских за во дах вы де лы ва ли бро ню для вновь строя -
щих ся бро не нос ных су дов. Это по бу ди ло Пу ти ло ва со -
сре до то чить про из вод ст во на пуд лин го ва нии же ле за,
при даю ще го ста ли осо бые свой ст ва. Он по стро ил еще
два за во да, до ве дя вы пуск чу гу на до 16 тыс. т в год.

Ад ми рал тей ст во при выч но упот реб ля ло для то пок
па ро вых кот лов лис ты анг лий ско го за во дчи ка Лоу-Му ра, 
но Мор ское ми ни стер ст во пред ло жи ло рус ским за во -
дчи кам, за ни маю щим ся из го тов ле ни ем ко тель ных лис -
тов, пред ста вить для ис пы та ний свои об раз цы. Про ве -
ден ные ис пы та ния убе ди тель но до ка за ли луч шее ка че -
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ст во лис тов, из го тов лен ных на за во де Пу ти ло ва, по сле
чего Ад ми рал тей ст во ста ло за ка зы вать то поч ные лис ты 
ис клю чи тель но рос сий ским за во дам [6, с. 44].

Пу ти лов ув лек ся ме тал лур ги ей и в те че ние мно гих
лет за ни мал ся пре иму ще ст вен но ею, став од ним из зна -
ме ни тых ме тал лур гов, но ва то ром и изо бре та те лем в
этой об лас ти. Од на ж ды ему рас ска за ли, что на Ура ле
пол ков ник Обу хов соз дал сталь не хуже той, из ко то рой
не мец кий за во дчик Крупп из го тав ли вал сталь ные на -
рез ные ору дия, по став ляе мые им для рус ских бро не -
нос цев. Кон ку рен ции в Рос сии Крупп не опа сал ся, хотя
Па вел Мат вее вич Обу хов изо брел ре цепт ста ли еще в
1854 г. (го су дар ст вен ную при ви ле гию по лу чил в 1857 г.).
Его сталь от ли ча лась боль шой вяз ко стью и уп ру го стью:
де ся ти мил ли мет ро вая пла сти на вы дер жи ва ла в тис ках
до 100 из ги бов под пря мым уг лом. Про из вод ст во пуда
этой ста ли каз не об хо ди лось все го в 1,5 руб., то гда как
Крупп за пра ши вал за пуд 5,5 руб. [3, с. 51]. Но все по -
пыт ки Обу хо ва вне дрить свое изо бре те ние ока за лись
без ус пеш ны ми. Толь ко в 1860 г. на Зла то ус тов ской фаб -
ри ке от ли ли под его ру ко во дством пер вые рус ские сталь -
ные пуш ки. Крупп по чув ст во вал уг ро зу сво им при бы лям: 
пуш ки гер ман ско го ли тья по став ля лись в Рос сию по
52 руб. за пуд, а обу хов ские проб ные обош лись каз не
в 16,5 руб., то есть де шев ле бо лее чем в 3 раза. Эти пуш -
ки встре ти лись в Лон до не на ме ж ду на род ной вы став ке
1862 г. Обу хов ская пуш ка по лу чи ла там боль шую зо ло -
тую ме даль, вы дер жав 4000 вы стре лов и пе ре иг рав
круп пов скую мо дель. Крупп при гла сил Обу хо ва ра бо тать
на сво их за во дах, но рос сий ский пол ков ник от ка зал ся.

То гда и встре ти лись Пу ти лов и пол ков ник Кор пу са
гор ных ин же не ров Обу хов. Оз на ко мив шись с дан ны ми
ана ли зов ме тал ла, по дер жав в ру ках шпа гу, свер ну тую
в коль цо, уже дос та точ но опыт ный пред при ни ма тель
осоз нал зна че ние этой ста ли для пе ре воо ру же ния рос -
сий ско го фло та.

Они по нра ви лись друг дру гу и по ня ли, что вме сте
смо гут пе ре иг рать Круп па. До го во рив шись хра нить сек -
рет обу хов ской ста ли, они ре ши ли от крыть в Пе тер бур ге 
со вме ст ное дело, под дер жать изо бре те ние Обу хо ва
пред при ни ма тель ским опы том Пу ти ло ва.

В те че ние трех лет Пу ти лов при спо саб ли вал ре -
цепт обу хов ской ста ли к пе тер бург ским ус ло ви ям и дос -
тиг ус пе ха! Ко гда ком пе тент ные экс пер ты дали ей са -
мую вы со кую оцен ку, Пу ти лов об ра тил ся в Мор ское ми -
ни стер ст во с прось бой ока зать ему со дей ст вие в соз да -
нии в Пе тер бур ге круп но го ста ле пла виль но го про из вод -
ст ва пре иму ще ст вен но для из го тов ле ния пу шек круп но -
го ка либ ра.

Пред ло же ние Пу ти ло ва было рас смот ре но и при ня -
то. 4 мая 1863 г. ми ни стер ст во за ка за ло на сум му
1 млн руб. 42 тыс пуд. го то вых на рез ных ору дий из обу -
хов ской ста ли с вы да чей впе ред 500 тыс. руб. под за лог. 
На ис пол не ние та ко го боль шо го за ка за (вклю чая по -
строй ку, обо ру до ва ние и пуск за во да, под бор и обу че -
ние кад ров ра бо чих) Мор ское ми ни стер ст во ус та но ви ло
срок в че ты ре года.

Было об ра зо ва но То ва ри ще ст во ста ле ли тей но го
за во да в со ста ве пол ков ни ка Кор пу са гор ных ин же не ров 
П.М. Обу хо ва, за во дчи ка Н.И. Пу ти ло ва и под ряд чи ка,
куп ца I гиль дии С.Г. Куд ряв це ва. Куд ряв цев внес в об -
щее дело ка пи тал, Обу хов – ме тод вы плав ки ста ли, а Пу -
ти лов – раз ра бот ку про ек та, ру ко во дство строи тель ст -

вом и пус ком за во да со все ми тех ни че ски ми, ор га ни за -
ци он ны ми и эко но ми че ски ми хло по та ми [6, с. 45].

Пу ти ло ву уда лось по лу чить от каз ны бес плат но под 
воз ве де ние ста ле ли тей но го и пу шеч но го за во дов боль -
шой уча сток зем ли за Нев ской за ста вой. Строи тель ст во
на ча лось в 1864 г. Од но вре мен но шло обу че ние це лой
ар мии ли тей щи ков. Как толь ко был го тов ста ле ли тей -
ный цех, вновь под го тов лен ные ли тей щи ки при сту пи ли
к от лив ке ста ли. Не дос таю щих спе циа ли стов при шлось
вы пи сать с Ура ла.

Ру ко во дил за во дом фак ти че ски один Пу ти лов. Ус -
пеш но пре одо лев все труд но сти, че рез год в при сут ст -
вии Алек сан д ра II он про де мон ст ри ро вал от лив ку сталь -
ных ору дий. По сле это го за вод по пред ло же нию Пу ти ло -
ва на зва ли в честь изо бре та те ля – Обу хов ским.

Но тут над за во дом на вис ла уг ро за бан крот ст ва
из-за не воз мож но сти оп ла тить за ку п лен ное в Анг лии
обо ру до ва ние. Во прос о ссу де ре шал ся на пра ви тель ст -
вен ном уров не. Го ло са ми Алек сан д ра II и ми ни ст ра фи -
нан сов М.Х. Рей тер на дело ре ши лось: двух мил ли он ный 
кре дит был вы дан. За вод за ра бо тал в пол ную силу, че -
рез два года по лу чив пер вую при быль [4, с. 180].

Вско ре по сле это го Ар тил ле рий ское управ ле ние Во -
ен но го ми ни стер ст ва пред ло жи ло Н.И. Пу ти ло ву за каз на 
ог ром ную сум му – 2700 тыс. руб. на из го тов ле ние
120 тыс. пуд. сталь ных на рез ных ору дий. Кон тракт пред -
ла га лось за клю чить на тех же ус ло ви ях, что и с не мец ким 
за во дчи ком Круп пом. Ус пеш но раз вер нув шая ся дея тель -
ность Обу хов ско го ста ле ли тей но го и ору дий но го за во да
по зво ли ла Рос сии от ка зать ся от по ста вок Круп па.

Пуш ки Обу хов ско го за во да, вы став лен ные на Все -
рос сий ской ма ну фак тур ной вы став ке 1870 г. в Пе тер -
бур ге, бли ста тель но вы дер жа ли ис пы та ние семь ю ста -
ми вы стре ла ми. Ко ми тет экс пер тов на гра дил Обу хов -
ский ста ле ли тей ный за вод пра вом изо бра же ния на вы -
вес ках и из де ли ях го су дар ст вен но го гер ба.

На за во де на ла ди ли про из вод ст во бро не бой ных
сна ря дов и ору дий круп но го ка либ ра, ли тых ар тил ле -
рий ских бомб и сна ря дов [1, с. 152]. До тех пор все ев ро -
пей ские го су дар ст ва, вклю чая Рос сию, по ку па ли для
сво их ар мий чу гун ные за ка лен ные ар тил ле рий ские сна -
ря ды, из го тав ли вае мые гер ман ским за во дчи ком Грю зо -
ном по сек рет ной тех но ло гии. Рос сий ское пра ви тель ст -
во пред ло жи ло Пу ти ло ву при сту пить к про из вод ст ву
бомб и ядер из чу гу на и ста ли. Бо лее ты ся чи ра бо чих
днем и но чью за ня ты были этой ра бо той. Хо ро шее зна -
ние ме тал лур гии по зво ли ло Пу ти ло ву ус пеш но пре взой -
ти сна ря ды Грю зо на.

Пер вые вось ми дюй мо вые сна ря ды ис пы ты ва лись
во ен ным ве дом ст вом, срав ни вав шим их с та ки ми же
сна ря да ми ли той ти гель ной ста ли, по став ляе мы ми Круп -
пом. Круг лые штам по ван ные ядра срав ни ва лись с та ки -
ми же яд ра ми из ли той ста ли, ко то рые из го тав ли ва лись
Бер ге ром, об ла дав шим мо но по ли ей на их про из вод ст -
во. За гра ни цей круг лые ядра из го тав ли ва ли на то кар -
ных стан ках. Ра бо та была тру до ем кой, осо бен но по об -
точ ке и при вы свер ли ва нии пус тот. Пу ти лов впер вые в
ми ро вой прак ти ке ввел штам пов ку ядер. Впо след ст вии
этот ме тод за им ст во ва ли и дру гие стра ны.

В 1865 г. на Вол ко вом поле близ Пе тер бур га про во -
ди лись срав ни тель ные ис пы та ния сна ря дов Круп па,
Грю зо на и Пу ти ло ва. Спе циа ли сты при шли к вы во ду,
что при про би ва нии бро ни чу гун ные бом бы с твер дой
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по верх но стью, из го тов лен ные на за во де Пу ти ло ва, име -
ют зна чи тель ное пре иму ще ст во над по доб ны ми сна ря -
да ми, по став ляе мы ми Грю зо ном; про ни каю щее дей ст -
вие пу ти лов ских сна ря дов по от но ше нию к круп пов ским
со став ля ет 5 к 3, а сила чу гун ных сна ря дов Пу ти ло ва
рав на силе сталь ных сна ря дов Круп па, но по цене чу гун -
ные сна ря ды были вчет ве ро де шев ле сталь ных круп -
пов ских.

Мор ское ве дом ст во по лу чи ло из го тов лен ные Пу ти -
ло вым по его лич ным чер те жам вось ми дюй мо вые бом -
бы из пуд лин го вой ста ли с чу гун ны ми за ка лен ны ми вер -
ши на ми, вы со ко оце нен ные спе ци аль ной ко мис си ей
мор ских ар тил ле ри стов [7, с. 39].

Соз на вая до ро го виз ну сталь ных бомб, Пу ти лов
изы ски вал спо со бы и ме то ды улуч ше ния ка че ст ва чу -
гун ных, что бы они дей ст во ва ли про тив бро ни по доб но
сталь ным. Он стал обез уг ле ро жи вать чу гун, рас плав -
лен ный в ва гран ках. Ис пы та ния по ка за ли, что цель дос -
тиг ну та.

Не об хо дил вни ма ни ем Пу ти лов и су хо пут ные вой -
ска. Из его рук ар мия по лу чи ла пер вые ско ро стрель ные
ру жья оте че ст вен но го про из вод ст ва. Это по зво ли ло
вве сти в рус ской ар мии ме тал ли че ские ру жей ные па -
тро ны вме сто бу маж ных, при ме няв ших ся ра нее.

Соз да ние Пу ти лов ско го за во да

Са мое из вест ное из всех пред при ятий Ни ко лая Ива -
но ви ча Пу ти ло ва – соз да ние ме тал лур ги че ско го ма ши -
но строи тель но го за во да.

По бу ди тель ной при чи ной к его ос но ва нию ста ло
раз вер ты ва ние в стра не же лез но до рож но го строи тель -
ст ва. Рос сия за ку па ла в боль шом ко ли че ст ве рель сы,
глав ным об ра зом в Анг лии, Бель гии, Гер ма нии.

Об ла дав ший стра те ги че ским мыш ле ни ем Пу ти лов
рань ше дру гих рос сий ских пред при ни ма те лей по нял,
что имен но про из вод ст во рель сов ста но вит ся глав ным
в ме тал лур гии, стра те ги че ски важ ным для го су дар ст ва.
Н.И. Пу ти лов изъ я вил го тов ность за нять ся из го тов ле ни -
ем рель сов. Явив шись к ми ни ст ру пу тей со об ще ния
Мель ни ко ву, он бу к валь но по ра зил его сво ей прось бой:
«Дай те мне ма ло-маль ский же ле зо де ла тель ный за вод
в долг, и я за ва лю Рос сию рус ски ми рель са ми, при чем
из рус ских ма те риа лов. И ко неч но, при ме няя рус скую
ра бо чую силу. Де ше во, бы ст ро и на деж но». Пред ло же -
ние было при ня то, так как оно сов па ло с же ла ни ем пра -
ви тель ст ва за ме нить им порт сво им про из вод ст вом хотя
бы час тич но. 15 июня 1867 г. Де пар та мент же лез ных
до рог за клю чил с ним до го вор, в со от вет ст вии с ко то -
рым Пу ти лов обя зал ся по стро ить в те че ние семи лет
за вод по вы дел ке рель сов для пра ви тель ст вен ных же -
лез ных до рог про из во ди тель но стью от 300 тыс. до
400 тыс. пуд. же лез но до рож ных рель сов по цене
1 руб. 45 коп. за пуд, вклю чая стои мость дос тав ки их до
пе тер бург ской стан ции Ни ко ла ев ской же лез ной до ро ги.
Об щая сум ма до го во ра со став ля ла от 3045 тыс. до
4060 тыс. руб. Для на ча ла ему вы да ли не об хо ди мый
кре дит [3, с. 56].

Еще в 1866 г. Пу ти лов при об рел за Нарв ской за ста -
вой на бе ре гу Фин ско го за ли ва ма лень кий ли тей ный за -
во дик «Ар ка дия». Те перь он при го дил ся для экс пе ри -
мен тов по из го тов ле нию но вых не до ро гих же лез но до -
рож ных рель сов. Преж ние вла дель цы за во да вы пус ка -

ли рель сы, го лов ка ко то рых (часть рель са, со при ка саю -
щая ся с ко ле са ми) из на ши ва лась очень бы ст ро, так что
про из вод ст во при шлось пре кра тить. Ни ко лай Ива но вич
пред ло жил ис поль зо вать для го лов ки рель са пуд лин го -
вую сталь. Од на ко воз ник ла про бле ма свар ки двух раз -
но род ных ме тал лов. В те че ние года Пу ти лов, сде лав
мас су рас че тов и про ве дя мно же ст во экс пе ри мен тов, ее 
ус пеш но ре шил, по верг нув в изум ле ние про фес сио наль -
ных ме тал лур гов.

Сто яв шей на по ро ге бума же лез но до рож но го строи -
тель ст ва Рос сии ре ше ние про бле мы по вы ше ния ус той -
чи во сти рель сов ока за лось очень кста ти.

Ори ги наль ность мыш ле ния Пу ти ло ва и его спо соб -
ность пред ви де ния про яви лась еще и в том, что он су -
мел оце нить воз мож ность при ме не ния от слу жив ших
свой срок рель сов, мил лио ны пу дов ко то рых ва ля лись
по обо чи нам же лез но до рож ных пу тей. За вод по лу чил
пра во в счет бу ду щих по ста вок мо но поль но ис поль зо -
вать от слу жив шие свой срок же лез но до рож ные рель сы.

Пра ви тель ст во осо бо сле ди ло за со стоя ни ем Ни ко -
ла ев ской же лез ной до ро ги, по ко то рой осу ще ст в ля лась
пе ре воз ка внеш не тор го вых гру зов.

В де каб ре 1867 г. уда ри ли силь ней шие мо ро зы, на
ре ках встал лед, за лив за мерз, на ви га ция пре кра ти лась, 
тор гов ля за мер ла. А на Ни ко ла ев ской до ро ге по ло па -
лись рель сы, за ку п лен ные в Анг лии и рас счи тан ные на
ев ро пей ский кли мат, хотя по га ран тии они долж ны были 
про слу жить еще год. Имею щий ся за пас рель сов для ре -
мон та бы ст ро ис то щал ся. Из-за по вре ж де ния пу тей воз -
ник ла опас ность ос та нов ки дви же ния, мог ли на ру шить -
ся мил ли он ные кон трак ты, ком мер сан там гро зи ла уп ла -
та ги гант ских не ус то ек.

Рос сий ским тор го вым пред ста ви те лям в Анг лии,
Гер ма нии и Бель гии пра ви тель ст во на пра ви ло те ле -
грам мы с тре бо ва ни ем за ку пить рель сы по лю бой цене.
Торг пре ды по жи ма ли пле ча ми: ку пить, ко неч но, мож но,
но вот дос та вить…

На вы руч ку опять при шел Пу ти лов.
20 де каб ря 1867 г. он пред ста вил ми ни ст ру пу тей

со об ще ния об ра зец из го тов лен но го на «Ар ка дии» же -
лез но го рель са с го лов кой из ста ли, объ яс нив, что та кой
рельс стoит в че ты ре раза де шев ле круп пов ско го, но ни -
ка ких мо ро зов не бо ит ся. Ми нистр раз ре шил про вес ти
экс пе ри мент. На ис пы та ние пу ти лов ско го рель са прие -
хал Ве ли кий князь Кон стан тин Ни ко лае вич. Чу гун ная
баба ве сом в 32 пуда об ру ши лась на рельс с мно го мет -
ро вой вы со ты. Баба в од ном мес те трес ну ла, а рельс ос -
тал ся не вре дим. По ло жи ли луч ший анг лий ский рельс –
тот лоп нул с пер во го уда ра. Пре иму ще ст во пу ти лов ско -
го рель са ока за лось оче вид ным. Зна ния, опыт и сме -
лость по зво ли ли Пу ти ло ву ус пеш но раз ре шить эту весь -
ма не про стую за да чу. За гра ни цей по доб ную свар ку
произвести не смог ли [2, с. 172].

2 ян ва ря Пу ти лов по лу чил от пра ви тель ст ва за каз
на 5 тыс. пуд. рель сов еже су точ но, при чем по став ки на -
чать че рез 18 дней по сле при ня тия за ка за. 12 ян ва -
ря 1868 г. он по лу чил от каз ны в арен ду Ога рев ский же -
ле зо де ла тель ный за вод (поз же вы ку пив его). А уже
20 ян ва ря 1868 г., че рез во семь дней по сле его при об -
ре те ния Пу ти ло вым, на но вом за во де на ча ли про кат ку
до 5 тыс. пуд. рель сов в су тки. Цена на рель сы со сталь -
ной го лов кой была ус та нов ле на в раз ме ре 1 руб. 88 коп. –
го раз до де шев ле за гра нич ных.
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На ча лась «пу ти лов ская строй ка». Пря мо на мо ро зе
на ста рые фун да мен ты ус та нав ли ва ли стан ки, и ра бо -
чие при сту па ли к ра бо те. Од но вре мен но строи тель ная
бри га да воз во ди ла над го ло ва ми ра бо таю щих из го тов -
лен ные из ста рых рель сов ог ром ные дуги. Этот же лез -
ный ске лет бы ст ро об ши вал ся де ре вян ны ми щи та ми и
по яв ля лась кры ша. Тут же скла ды ва лись печи, и к сле -
дую ще му ра бо че му дню цех был го тов. (Поч ти так же зи -
мой 1941–1942 гг. в СССР ста нут воз во дить эва куи ро -
ван ные в глу бо кий тыл во ен ные за во ды, но о ме то де Пу -
ти ло ва к тому вре ме ни уже не пом ни ли.)

Ра бо чих, по сло вам Пу ти ло ва, на би ра ли так: «Ки ну -
ли клич по гу бер ни ям – ехать сво бод но му на ро ду по же -
лез ным до ро гам и на поч то вых. Че рез не сколь ко дней
прие ха ло до ты ся чи пя ти сот че ло век; сде ла ли рас пи са -
ние – кому быть валь цов щи ком, кому пуд лин гов щи ком,
кому идти к мо ло ту, кому к прес су». Из Тулы при вез ли
ли тей щи ков. Но во бран цев обу ча ли на ходу опыт ные
мас те ро вые с дру гих пу ти лов ских за во дов [3, с. 61].

Упот ре бив на го лов ки вме сто же ле за пуд лин го вую
сталь, Пу ти лов зна чи тель но по вы сил из но со устой чи -
вость рель сов. За срав ни тель но ко рот кое вре мя было
из го тов ле но бо лее 3 млн пуд. та ких рель сов. При этом
каз на по лу чи ла зна чи тель ную эко но мию: анг лий ские
рель сы при хо ди лось по ку пать по цене 2 руб. 70 коп. за
пуд, а Пу ти лов ские – на треть де шев ле. При чем в этих
рель сах не было ни од но го слу чая из ло ма и даже ма -
лей ших по вре ж де ний. Убе див шись в воз мож но сти со -
еди не ния же ле за со ста лью, ино стран ные за во ды тоже
на ча ли про из во дить рель сы по ме то ду Пу ти ло ва.

Че рез год Пу ти лов ский за вод стал круп ней шим ме -
тал лур ги че ским и ма ши но строи тель ным пред при яти ем
Рос сии, ко то рое про из во ди ло не толь ко рель сы, но и ва -
го ны, па ро во зы и мос то вые фер мы [8, с. 5–7].

В 1870 г. Пу ти лов дос роч но за кон чил из го тов ле ние
и сда чу же лез ным до ро гам 4 млн пуд. рель сов со сталь -
ны ми го лов ка ми. До го во ром же было пре ду смот ре но
в те че ние семи лет сдать все го 2800 тыс. пуд. рель сов,
а о сталь ных го лов ках не было и речи.

За 1868–1879 гг. Пу ти лов ский за вод по ста вил же -
лез ным до ро гам од них рель сов око ло 14 млн пуд., ты ся -
чи ва го нов и пр. Про дук ция за во да со вре ме нем была
удо стое на двух го су дар ст вен ных гер бов [3, с. 61–65].

Имею щее пат рио ти че ское зна че ние для раз ви тия
эко но ми ки Рос сии пред при ятие было по став ле но и пу -
ще но в ход бла го да ря энер гии и на стой чи во сти Пу ти ло -
ва, от ли чав ше го ся глу бо ки ми по зна ния ми, сме ло стью и
ши ро той ком мер че ских взгля дов, боль шим ор га ни за -
тор ским та лан том.

На ря ду с ос нов ны ми про из вод ст ва ми были по строе -
ны вспо мо га тель ные мас тер ские для без от ла га тель но -
го ре мон та, обес пе чи вав шие бес пе ре бой ное функ цио -
ни ро ва ние ог ром но го за во да. Счет ос та но вок обо ру до -
ва ния вел ся не на дни, а на часы и даже ми ну ты. Пу ти -
лов до би вал ся не мед лен но го уст ра не ния при чин ос та -
но вок и пе ре бо ев в ра бо те ос нов но го про из вод ст ва,
будь то в ночь или в празд ник [3, с. 72].

Ра бо чие для Пу ти ло ва были уча ст ни ка ми про из -
вод ст ва. Ре кон ст руи руя за вод, он ус та но вил ка ло ри -
фер ную сис те му, что бы в це хах зи мой было те п ло, а ле -
том – про хлад но. Он ор га ни зо вал обу че ние ра бо чих.
При за во де су ще ст во ва ли шко ла и ве чер ние клас сы для 
взрос лых, где пре по да ва лись чер че ние, гео мет рия, тех -

но ло гия. Хо зя ин на ла жи вал быт ра бо чих – стро ил квар -
ти ры, об ще жи тия, боль ни цу; обес пе чи вал про до воль ст -
вен ное снаб же ние, спо соб ст во вал соз да нию об ще ст ва
по тре би те лей; при за во де были соз да ны сто ло вая, че -
ты ре ма га зи на, дро вя ной склад, ква со вар ня [2, с. 173].

Строи тель ст во Пе тер бург ско го мор ско го
пор та – не осу ще ст в лен ная меч та

Идея соз да ния в Пе тер бур ге мор ско го пор та воз -
ник ла у Н.И. Пу ти ло ва еще во вре мя уче бы в Мор ском
кор пу се. Эту идею он вы на ши вал, не ос тав ляя всех сво -
их мно го чис лен ных дел. Мор ские суда из-за мел ко во дья 
Нев ской губы не мог ли ни при хо дить в Пе тер бург с гру -
зом, ни ухо дить из него. Ком мер че ский порт на хо дил ся
в Крон штад те. Здесь в Ку пе че ской га ва ни раз гру жа лись
и за гру жа лись мор ские тор го вые ко раб ли. Гру зы под -
вер га лись мно го чис лен ным пе ре ме ще ни ям: сна ча ла
в пак гау зы, за тем на реч ные суда, с них – в при бреж ные
скла ды, по том гу же вым транс пор том к стан ци ям же лез -
ной до ро ги, к при ста ням или по го ро ду… То же про ис хо -
ди ло с экс порт ны ми гру за ми. Ком мер сан ты не сли лиш -
ние рас хо ды, а ино гда и по те ри. Пре ус пе ва ли и бла го -
ден ст во ва ли вла дель цы скла дов и ам ба ров, ме ст но го
вод но го и гу же во го транс пор та, куп цы и мак ле ры Ка -
лаш ни ков ской хлеб ной бир жи.

Пу ти лов счи тал: Крон штадт дол жен быть толь ко во -
ен ным пор том, Пе тер бур гу же не об хо дим тор го вый порт,
про сто рный, с со вре мен ной тех ни кой. Надо бы ло, про -
рыв ка нал, пе ре не сти мор ской порт из Крон штад та в Пе -
тер бург и ли к ви ди ро вать пе ре груз ку то ва ров. Живо
пред став ляя себе кар ти ну ра бо ты мор ско го пор та, он
лю бил по вто рять: «Нуж но, что бы куль муки из Са ра то ва
гру зил ся пря мо на оке ан ский па ро ход!»

Пра ви тель ст во от клик ну лось на мно го чис лен ные
при зы вы ком мер сан тов, объ я вив о при вле че нии пред -
при ни ма те лей к раз ра бот ке про ек та строи тель ст ва мор -
ско го тор го во го пор та. Сре ди мно же ст ва про ек тов по
сво им по ка за те лям, пре иму ще ст вам и вы го дам был
при нят к осу ще ст в ле нию про ект Н.И. Пу ти ло ва.

В ос но ва ние про ек та со ору же ния все го ком плек са
мор ско го тор го во го пор та в Пе тер бур ге Пу ти лов по ло -
жил идею со еди не ния в сто ли це им пе рии всех трех пу -
тей ме ж ду на род ной тор гов ли: мор ско го, реч но го и же -
лез но до рож но го [4, с. 184].

Для реа ли за ции про ек та тре бо ва лось бо лее
40 млн руб. Пра ви тель ст во обе ща ло Пу ти ло ву
20 млн руб.: 18 – на порт, 2 – на же лез ную до ро гу, обя зу -
ясь ос таль ные пе ре вес ти поз же. Ни ко лай Ива но вич по -
ве рил го су дар ст вен ным чи нов ни кам и взял ся за раз ра -
бот ку и реа ли за цию про ек та.

В 1876 г. строи тель ст во мор ско го ка на ла на ча лось.
Ко гда вла дель цы нев ских при ста ней и тор го вых

фло ти лий по ня ли, что по яв ле ние пор та гро зит им сни -
же ни ем до хо дов, они вста ли в ряды про тив ни ков про ек -
та. Их под дер жа ли под ку п лен ные чи нов ни ки, пре пят ст -
вуя строи тель ст ву ка на ла и пор та. В ре зуль та те из обе -
щан ных 18 млн руб. Пу ти лов по лу чил толь ко 2.

Не от ка зы ва ясь от строи тель ст ва ка на ла, он на чи -
на ет дело без пра ви тель ст вен ной га ран тии. То гда это
его не пу га ло: за вод ра бо тал ров но, при но сил боль шие
при бы ли, и пред при ни ма тель вло жил для на ча ла свои
день ги.
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Дело по шло. Уже че рез два года к пор ту про ве ли
же лез но до рож ную ко лею. Про блем при ор га ни за ции
про из вод ст ва, за ка зах обо ру до ва ния или под го тов ке
ра бо чих не воз ни ка ло, но мно го сил при хо ди лось тра -
тить на пре одо ле ние по сто ян но воз ни каю щих пре пят ст -
вий со сто ро ны пра ви тель ст ва, вы сту пав ше го за каз чи -
ком, то есть яв ляв ше го ся наи бо лее за ин те ре со ван ной
сто ро ной.

Толь ко в 1878 г., спус тя два года по сле на ча ла ра -
бот, Пу ти ло ву уда лось до бить ся пра ви тель ст вен но го
ука за об от чу ж де нии зе мель и дру го го иму ще ст ва для
уст рой ст ва Пе тер бург ско го мор ско го ка на ла.

Ос лож ни лось дело с оп ла той про из во ди мых ра бот
и при об ре тае мых ма шин и ма те риа лов. Пра ви тель ст во 
не ста ло уча ст во вать в фи нан си ро ва нии до ро гой за -
теи, и Пу ти ло ву при шлось за нять ся по ис ком кре ди тов.
Бан ки ры же от ка зы ва лись кре ди то вать про ект, опа са -
ясь кри зи са.

Ко гда соб ст вен ные день ги у Пу ти ло ва иссякли, он
вло жил в строи тель ст во день ги, ко то рые толь ко что по -
лу чил от за каз чи ка ско ро ст ных па ро во зов. Рас хо ды на
их про из вод ст во по крыл из де нег, ко то рые при шли на
вы пуск ва го нов…

Раз ра зив ший ся в Ев ро пе про мыш лен ный кри зис,
ко то ро го так опа са лись бан ки ры, по ра зил и Рос сию.
Пра ви тель ст во от ме ни ло за каз на рель сы – ос нов -
ной про дукт Пу ти лов ско го за во да – и не уп ла ти ло не -
ус той ку.

Пу ти лов со брал ра бо чих и по про сил их не сни жать
тем пов ра бо ты: «Или вы сей час ра бо тае те в долг, или
пол ный крах». Ра бо чие под дер жа ли сво его хо зяи на, и ка -
кое-то вре мя ка за лось, что за вод удер жит ся. Зар пла ту
ра бо чим Пу ти лов пла тил час тич но: 20–30 % день га ми,
еще 30–40 % кре дит ны ми рас пис ка ми, при ни мав ши ми -
ся в ма га зи нах, где ото ва ри ва лись ра бо чие, ос та ток за -
пи сы вал ся в дол ги пред при ятия.

18 июля 1878 г. стал чер ным днем в жиз ни Пу ти ло -
ва-под ряд чи ка: де нег в кас се было толь ко или на то, что -
бы рас пла тить ся со свои ми строи те ля ми, или на по га -
ше ние кре ди та, по лу чен но го под че ст ное сло во. Пу ти -
лов ре шил рас пла тить ся с ра бо чи ми, пре крас но по ни -
мая, что унич то жа ет свою де ло вую ре пу та цию.

И все-та ки ра бо та на за во де и на строи тель ст ве
бу ду ще го пор та по нем но гу про дол жа лась. Пу ти лов из -
во ра чи вал ся, как мог: за кла ды вал па ке ты ак ций пред -
при ятия бан кам, про да вал за гро ши свои паи в бу ду щих 
до хо дах от пор та, за ле зал в дол ги, про дол жал са мо от -
вер жен но ра бо тать, хотя фак ти че ски пе ре стал быть хо -
зяи ном сво их за во дов, ото шед ших к каз не. Поч ти до -
стро ен ный к 1879 г. порт Пу ти ло ву уже не при над ле -
жал, как и Пу ти лов ский за вод – его ак ции ушли в руки
кре ди то ров.

Все эти годы про дол жа лась га зет ная трав ля. На него 
кле ве та ли, клей ми ли как не со стоя тель но го долж ни ка.
Мно го не спра вед ли вых слов го во ри лось в его ад рес.
Но ни одна га зет ная ста тья, ни один пред ста ви тель са -
мых вра ж деб ных ему групп ни ко гда не об ви нял Н.И. Пу -
ти ло ва в лич ной ко ры сти, в стя жа тель ст ве, в стрем ле нии
к обо га ще нию, в экс плуа та ции ра бо чих, в при свое нии чу -
жих мыс лей, про ек тов или тру дов, в рос ко ши и лич ной
рас то чи тель но сти, в не дос тат ке пат рио тиз ма.

Со вре мен ни ки «за бы ли», что он спас Пе тер бург,
по стро ив фло ти лию ка но не рок и кор ве тов; что бла го да -
ря его зна ни ям и на стой чи во сти рос сий ская ар тил ле рия
ос во бо ди лась от мо но поль но го вла ды че ст ва Круп па на
рын ке воо ру же ний; что он спас рос сий ские же лез ные
до ро ги от ги бе ли и под нял пре стиж рос сий ской про мыш -
лен но сти в Ев ро пе. И в тя же лый для строи тель ст ва мор -
ско го ка на ла мо мент все, кто был с ним свя зан, зна ли,
что Пу ти лов ра зо ря ет ся толь ко по то му, что каз на ему
не пла тит, но мол ча ли. Знал это ми нистр транс пор та
Пось ет и тем бо лее ми нистр фи нан сов Рей терн. Где и
ко гда та кое было, что бы строи тель ст во го су дар ст вен но -
го зна че ния пред при ни ма тель вел на свои день ги, а пра -
ви тель ст во ему ме ша ло?

Н.И. Пу ти ло ву не до ве лось за вер шить строи тель ст -
во ка на ла и уви деть тор же ст во сво его дела. Ка нал до-
строи ли его пре ем ни ки, при ня тые им для уча стия в
строи тель ст ве в 1878 г. П.А. Бо рей ша и П.М. Мак си мов
[4, с. 186].

Тор же ст вен ное от кры тие Мор ско го ка на ла со стоя -
лось 15 мая 1885 г. Сто ли ца Рос сии го род Пе тер бург
стал круп ней шим пор том стра ны.

Н.И. Пу ти лов скон чал ся 18 ап ре ля 1880 г. От пе ва -
ли его, как всех сто лич ных офи це ров фло та, в Ни коль -
ском мор ском со бо ре. На по хо ро ны при шли мно гие его
од но каш ни ки. Удив лен но смот ре ли они на мно го ты сяч -
ную тол пу ра бо чих.

На взмо рье, на вы со ком бе ре гу Ека те рин гоф ки
была при го тов ле на мо ги ла. Гроб с те лом сво его быв ше -
го хо зяи на пу ти лов ская ра бо чая гвар дия про нес ла на
ру ках все два дцать ки ло мет ров до бров ки Мор ско го ка -
на ла. Пу ти лов цы на соб ст вен ные день ги при гла си ли
два луч ших в сто ли це хора пев чих – Исаа ки ев ско го и Ка -
зан ско го со бо ров, ку пи ли ог ром ные вен ки, а поз же по -
строи ли ча сов ню на его мо ги ле. Кто еще из про мыш лен -
ни ков за слу жил та кую лю бовь и ува же ние?

Ин те ре сы Рос сии он ста вил пре вы ше все го.
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