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орабельная артиллерия во 
всех флотах мира ведет свое 

происхождение от обычной, сухопутной. 
Первые пушки появились на кораблях в 
XIV веке. Были они гладкоствольными и в 
бою играли вспомогательную роль. Куль-
минацией морского сражения в то время 
становился абордаж с задачей уничтоже-
ния живой силы противника, а стрельба, 
как правило, велась по береговым укре-
плениям перед высадкой десанта.

В начале XVI века военные суда уже 
приобретают характерный вид благода-
ря пушечным портам – открывающимся 
нишам, куда устанавливаются орудия. 
Количество их нередко измеряется десят-
ками. Некоторые корабли несли на бор-
ту до 43 орудий. Боеприпасами служили 
ядра – сначала из камней, затем из чугуна. 
Использовались также раскаленные ядра 
для поджигания вражеских кораблей.

Россия приступила к созданию ре-
гулярного военного флота лишь в конце 
XVII  века, когда передовые морские дер-
жавы уже располагали мощными флота-
ми. О трудностях, энергии и энтузиазме, 
с какими во времена Петра I строились 
первые корабли, хорошо известно. Но 
не менее сложной задачей оказалось и 
создание для них соответствующего во-
оружения.

Калибр по весу и длине
Когда в 1702–1703 годах на реках 

Сясь и Волхов шло строительство первых 
боевых кораблей для русского флота, на 
казенных заводах началась отливка кора-
бельных орудий нескольких калибров. По 
распоряжению Петра I был утвержден 
способ определения калибра пушек в 
весовых единицах. Вес пушечного чугун-
ного ядра диаметром 50,8 мм стал имено-
ваться артиллерийским фунтом, который 
был равен 1,19 фунта торгового (487 г), 
а для мортир и гаубиц калибр измерялся 
в торговых весовых единицах – фунтах и 
пудах. Этот метод определения калибра 
в морской артиллерии просуществовал 
вплоть до начала XX века.

Производство орудий было органи-
зовано на московских и тульских заводах. 

В дело шли все наличные запасы метал-
лов, даже снятые с колоколен колокола, 
но цель была достигнута. К концу жизни 
Петра I, в 1725 году, в российском флоте 
насчитывалось 6089 пушек, гаубиц и мор-
тир. В это время на Балтике Россия распо-
лагала внушительной морской мощью: 40 
линейных кораблей, 10 фрегатов, множе-
ство судов других классов.

Царь-реформатор не успел реализо-
вать все задуманные им преобразования в 
артиллерийском деле. А после его смерти 
наступил период застоя, продолжавший-
ся вплоть до назначения на пост генерал-
фельдцейхмейстера графа П.И. Шувалова 
при императрице Елизавете Петровне. 
По мнению историков, именно Шувалов 
обеспечил качественный рывок в разви-
тии русской артиллерии в середине XVIII 
века. Под его руководством были созда-
ны более эффективные орудия.

Русские изобретатели Данилов и Мар-
тынов удлинили ствол гаубицы с 6–8 до 
10 калибров и придали ее каморе кони-
ческую форму. Благодаря этому снаряд 
прилегал плотно, а при выстреле, проле-
тая канал орудия, не ударялся о стенки. В 
результате получилось орудие, названное 
«единорогом». По размерам он занимал 
промежуточное положение между пуш-
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Модель 36-фунтовой 
корабельной пушки. 
Начало XIX в.

Отражение бомбардировки англо-французского флота 
со стороны Александровской батареи Севастополя 
5 октября 1854 г. Художник Ф. А. Рубо.

кой и гаубицей и мог стрелять не только 
ядрами и картечью, но также разрывными 
и другими снарядами. Его отличали высо-
кая кучность боя, сравнительно неболь-
шой вес и значительная дальность стрель-
бы. По своим баллистическим качествам 
единороги превосходили все известные в 
мире орудия тех же калибров (двухпудо-
вые, пудовые, ½- пудовые, ¼-пудовые, деся-
тифунтовые, трехфунтовые). Европейские 
государства, позаимствовав у России кон-
струкцию единорогов, ввели этот класс 
орудий у себя под именем «длинная гау-
бица».

Следующий этап в развитии артилле-
рии российского флота настал в эпоху 
Екатерины II. По воле императрицы ад-
мирал С.К. Грейг обратился к одному из 
самых известных инженеров-металлургов 
того времени англичанину Чарльзу Га-
скойну, создателю карронады. Впервые 

эта короткая гладкоствольная корабель-
ная пушка была отлита в 1779 году на за-
воде в Шотландии. На дистанциях до 50 м 
эффективность стрельбы ядрами и карте-
чью у карронад была выше, чем у длинно-
ствольных пушек той же массы, благодаря 
использованию более тяжелых снарядов 
и более высокой скорострельности. Кар-
ронады устанавливались на верхних палу-
бах линейных кораблей и фрегатов и со-
ставляли главное вооружение некоторых 
типов малых парусных судов (шхун, бри-
гов и т.п.). На русском флоте применялись 
карронады калибром от 24 до 96 футов 
(от 150 до 220 мм).

В конце XVIII века российский флот 
был полностью оснащен первоклассными 
орудиями и снарядами отечественного 
производства и занимал ведущее место 
в Европе. Но уже в 1802 году началась 
реорганизация русской артиллерии, ко-

торой руководил генерал А.А. Аракчеев. 
Было увеличено число калибров кора-
бельных орудий, а сами они значительно 
усовершенствованы.

В 30-е годы в штатное вооружение ко-
раблей включили бомбовые пушки. Они 
оказались страшным оружием против де-
ревянных судов из-за огромных пробоин, 
которые невозможно было заделать. На 
Черноморском флоте использовались 
двухпудовые и 68-фунтовые орудия этого 
типа, а на Балтийском – двух- и полутора-
пудовые. В 1838 году калибры морской 
и сухопутной артиллерии были унифици-
рованы, их количество несколько сокра-
тилось. На верхних деках вместо 12-фун-
товых пушек поставили 18-фунтовые, а 
на открытых батареях ввели 24-фунтовые 
карронады. Однако разнообразие видов 
и калибров все еще оставалось слишком 
большим, и спустя десятилетие это было 

признано ос-
новным не-
д о с т а т к о м 
российской 
к о р а б е л ь н о й 
артиллерии. Тогда и 
возникла идея однока-
либерного вооружения, ко-
торая предполагала, что на всех 
деках корабля будут стоять орудия одина-
кового калибра, но разной длины и веса.

В период Крымской войны 1853–
1856 годов артиллерия русского флота 
по своим возможностям не уступала ан-
глийской и французской. Ее высокие бое-
вые качества были продемонстрированы 
как на море (Синопское сражение), так и 
на суше (оборона Севастополя). Однако 
вместе с тем стало ясно, что Россия всту-
пила в противостояние с сильнейшими 
державами, которые, обладая развитой 

промышленностью и новейшими техно-
логиями, не остановятся на достигнутом, 
но будут производить все более совер-
шенные и мощные системы вооружений.

Снаряд и броня
Новым словом в артиллерии стали 

заряжавшиеся с казны нарезные ору-
дия, которые были способны пробивать 
броневую защиту корабля. В 1872 году 
Обуховский завод приступил к изготов-
лению 11-дюймовой пушки с клиновым 
цилиндропризматическим затвором и 
скрепленными кольцами стволом. Ее 
спроектировали, взяв за образец круп-
повскую пушку. Первые испытания со-
стоялись в 1873 году и прошли успешно, 
после чего началось серийное производ-
ство таких орудий. В том же году на Об-
уховском заводе началось изготовление 
самых мощных для того времени 305-мил-
лиметровых корабельных орудий. Выпу-
щенные из этого орудия снаряды весом в 
три центнера пробивали железную бро-
ню с почти километрового расстояния. 
Но торжество снаряда над броней ока-
залось недолгим. Толщина броневых плит 
быстро увеличивалась и вскоре вместо 
100–120 мм составляла 300–600 мм. Пе-
ред столь мощной зашитой были бессиль-
ны даже 12-дюймовые пушки с трехсот-
килограммовыми снарядами и начальной 

скоростью выстрела 
450 м/сек.

В 1886 году та-
лантливый оружей-

ник А.Ф. Бринк спроек-
тировал 9-дюймовую пушку 

длиной 35 калибров. Ее мас-
совое производство наладили 
всего за два года. Был органи-
зован также выпуск 12-дюй-
мовых орудий длиной 5 кали-
бров. Первое же испытание в 
1891 году продемонстриро-
вало их высокие баллистиче-

ские качества: скорость сна-
ряда, имевшего массу 331,7 кг, 

превысила 640 м/сек.
Но и этого было уже недостаточно. 

С середины 80-х годов на смену желез-
ной броне пришла сталежелезная, об-
ладавшая на четверть более высокой со-
противляемостью снарядам, а в течение 
1890–1896 годов прочность брони воз-
росла еще на 15–40%, поскольку появи-
лись новые стальные, сталеникелевые и 
цементированные сорта этого материала. 
Чтобы пробить такую защиту, начальная 
скорость снаряда должна была быть не 
менее 700–900 м/сек. Решить эту задачу 
удалось только с появлением бездымного 
пироксилинового пороха. Специалисты 
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артиллерийского отделения Морского 
технического комитета и Обуховского 
завода сконструировали под этот тип по-
роха 12-дюймовое орудие длиной 40 ка-
либров. Именно такое вооружение полу-
чили броненосцы нового поколения – от 
«Полтавы» (1896 г.) до «Андрея Перво-
званного» (1912 г.).

Новая конструкция снаряда обеспе-
чивала его устойчивое вращение вокруг 
продольной оси, уменьшая сопротивле-
ние воздуха. Снаряды изготавливались 
сначала из чугуна, а затем из литой стали. 
Они подразделялись на бронебойные, 
фугасные, обыкновенные (чугунные), 
шрапнели и картечи. На дистанциях 3000–
3500 м тяжелые снаряды пробивали бро-
ню, соизмеримую с их калибром. Поми-
мо Обуховского завода производством 
стальных, термически обработанных сна-
рядов занимались также Путиловский и 
Пермский заводы.

В 80–90-е годы Металлический, Обу-
ховский и Путиловский заводы создали ба-
шенные установки с 6-, 8-, 10-дюймовыми 
пушками для броненосцев и крейсеров. В 
1891 году на основе документации, пред-
ставленной фирмой «Истон и Андерсон», 
инженер Обуховского завода Э.Э. Гаген-
Торп разработал конструкцию двухору-
дийной 12-дюймовой (305 мм) башенной 
артустановки для броненосца «Наварин». 
Два года спустя в башенных установках 
броненосца «Ростислав», изготовлен-
ных на том же предприятии по проекту 
В.А. Алексеева, применили электрические 
приводы, что позволило уменьшить массу 
оборудования по сравнению с гидравли-
ческим устройством и облегчило процесс 
наведения орудия на цель. В самом меха-
низме вертикального наведения примени-
ли зубчатые сектора, а в приводах гори-
зонтального наведения – зубчатые ободы. 
Были усовершенствованы механизмы по-
дачи снарядов и заряжания. В результате к 
1899 году темп стрельбы башенных ору-
дий крупного калибра повысился до 2 мин. 
А ведь еще пятнадцать лет назад (в 1884 г.), 
чтобы произвести следующий выстрел, 
артиллерийскому расчету требовалось 
более четверти часа.

Шок Цусимы
В годы русско-японской войны ос-

новной ударной мощью флотов выступали 
эскадренные броненосцы. Считалось, что 
потопить такой корабль артиллерийским 
огнем крайне сложно, да и вести такой 
бой нужно было в опасном сближении с 
противником – на дистанциях не свыше 
10–15 кабельтовых.

Готовясь к войне, Россия и Япония 
ускоренно наращивали свои военно-

морские силы. Но если Россия строила 
свои корабли, за небольшим исключени-
ем, силами собственной промышленно-
сти; Япония всецело опиралась на опыт 
и производственные мощности зарубеж-
ных, в первую очередь английских, пред-
приятий.

Что касается корабельной артилле-
рии, то в 1904 году в российском флоте 
лучшими были 12-дюймовые орудия дли-
ной 40 калибров, 10-дюймовые длиной 
45 калибров и все пушки среднего кали-
бра системы Канэ. Все эти образцы по-
ступили на вооружение в период с 1892 
по 1898 год.

Японские корабли, за исключением 
немногих устаревших, несли артиллерию 
английской фирмы «Армстронг». По сво-
им баллистическим характеристикам эти 
орудия не превосходили аналогичные 
русские образцы, однако обладали более 
совершенной конструкцией. Поршневой 
затвор орудий крупного и среднего кали-
бров обеспечивал открывание и закрыва-
ние всего за 5–7 сек. против 20–30 сек. у 
русских орудий. Гидравлические приводы 
японских башенных установок в большин-
стве своем обеспечивали более точную 
наводку, чем русские электрические, да и 
сам процесс заряжания был значительно 
лучше отработан, что давало выигрыш в 
скорострельности. Палубные установки 
обоих флотов обладали приблизительно 
равными боевыми возможностями, но их 
броневая защита на российских кораблях 
была слабее. В годы, предшествовавшие 
войне, японцы начали усиленно внедрять 
оптические прицелы и стереоскопиче-
ские дальномеры – в этом вопросе рос-
сийский флот заметно отставал.

Но самые серьезные просчеты были 
связаны с ошибочной оценкой тактики 
будущих морских сражений. Российские 
моряки настраивались на малые дистан-
ции боя (не более 15–20 кабельтовых) 
при невысокой скорости кораблей и 

умеренной скорострельности артилле-
рии. Командование российского флота 
не учитывало разрушительную способ-
ность фугасных снарядов противника и 
его способность вести сосредоточенный 
артиллерийский огонь и делало ставку на 
использование легких бронебойных сна-
рядов, которые должны были поражать 
жизненно важные части вражеского ко-
рабля (погреба боезапаса, машинно-ко-
тельные установки).

Между тем японцы, убедившись на 
опыте войны с Китаем 1894–1895 годов 
в высокой эффективности фугасных сна-
рядов, приложили максимум усилий для 
их совершенствования. В итоге у них по-
явились мощные фугасные боеприпасы 
всех калибров с очень чувствительными 
взрывателями. В ходе учебных стрельб 
японские корабли отрабатывали ведение 
огня на дистанциях до 40–50 кабельтовых.

Первый же бой у Порт-Артура 27 ян-
варя 1904 года начался с дистанции 
50  кабельтовых с последующим сближе-
нием до 22 кабельтовых. Русский флот на 
себе испытал разрушительное действие 
тяжелых фугасных снарядов, перед кото-
рыми корабли со слабой броней, а тем 
более небронированные, оказались без-
защитными. С другой стороны, на близких 
дистанциях проявилось хорошее броне-
бойное действие русских снарядов. Про-
тивник сделал надлежащие выводы. В со-
стоявшемся 28 июля бою в Желтом море 
броненосный крейсер «Ниссин» открыл 
огонь с 80 кабельтовых. В дальнейшем, 
обладая превосходством в скорости, 
японские корабли удерживали огневую 
позицию на дистанции 35–45 кабельто-
вых от русской эскадры.

В Цусимском сражении японцы сра-
жались уже без оглядки на дистанцию. 
Начав атаку с 38–43 кабельтовых, их ко-
рабли при бесспорном превосходстве 

 Эпизод Цусимского сражения 14 мая 1905 г.  
Художник С. В. Пен.
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и высочайшей концентрации огня в ходе 
артиллерийской дуэли сблизились с рус-
ской эскадрой до 11–18 кабельтовых. 
Четкое взаимодействие японского флота 
обеспечивалось более совершенной ап-
паратурой радиосвязи и оснащенностью 
артиллерийской оптикой. Русские могли 
рассчитывать на успех лишь при ведении 
огня с расстояния не более 10–15 ка-
бельтовых – в этом случае легкие броне-
бойные снаряды с малым содержанием 
взрывчатого вещества могли бы наносить 
серьезный ущерб кораблям противника. 
Однако здесь дал знать о себе еще один 
крупный недостаток российской эска-
дры: в ее составе новейшие корабли шли 
бок о бок с броненосцами-ветеранами, 
что мешало выполнению маневра для 
занятия выгодной боевой позиции и по-
зволяло противнику избегать опасного 
сближения, используя свое немалое пре-
восходство в скорости.

Победы вдохновляют, поражения 
закаляют

Тяжелое поражение в войне с Японией 
заставило военно-морских стратегов сде-
лать ряд горьких, но правильных выводов. 
Важнейшим из них было признание веду-
щей роли артиллерии в боевых действиях 
на море. Прежнее представление о том, 
что потопление крупного броненосного 
корабля с помощью одной лишь артилле-
рии маловероятно, было опровергнуто: 
в морских сражениях с японцами таким 
способом было уничтожено пять броне-
носных кораблей. Среди очевидных про-
счетов были и неверная оценка дистанций 
ведения результативной стрельбы, и ма-
лые углы возвышения орудий российских 
броненосцев, и ставка на бронебойный 
снаряд при полном пренебрежении к 
фугасному, и непонимание роли артилле-
рийской оптики.

Уроки русско-японской войны внима-
тельно изучались не только в России, но и 
в других странах. Эпоха тяжелых и непо-
воротливых броненосцев заканчивалась. 
В Англии, а затем и в Германии вместо 
них стали строить линейные корабли с 
более мощным и дальнобойным артил-
лерийским вооружением, с усиленным 
бронированием, водонепро-
ницаемыми переборками 
и подводной конструк-
тивной защитой от мин и 
торпед. Создатели но-
вых образцов орудий 
главного калибра 
исходили из того, 
что артиллерийские 
бои линейных сил 
могут завязываться 

на дистанции прямой видимости, то есть 
120–140 кабельтовых. Важнейшими тре-
бованиями в условиях такого боя ста-
новились небывалая прежде дальность 
стрельбы и высокая мощность снаряда, 
что достигалось за счет увеличения его 
массы и повышения начальной скорости. 
Пришлось пересмотреть и роль малока-
либерной артиллерии, которая оказалась 
неспособной успешно отражать атаки 
миноносцев. Было решено сократить чис-
ло калибров до одного, увеличив его до 
120–130 мм.

Россия планировала к 1917 году по-
строить более 100 новых кораблей, в том 
числе 8 линкоров, 4 линейных крейсера, 
10 легких крейсеров, около 50 эсминцев. 
Но к началу Первой мировой войны на 
воду были спущены лишь единицы.

В 1914 году в состав российского 
флота вошел линейный корабль «Севасто-
поль». На вооружении у него были четыре 
трехорудийные башни главного калибра 
(305 мм) и шестнадцать 120-миллиметро-
вых казематных установок противомин-
ного калибра. Линейное расположение 
башен обеспечивало наилучшие условия 
для сосредоточения огня при стрельбе 
с любого борта. Более мощной стала и 
защита: толщина высококачественной 
брони на линейных кораблях достигала 
380 мм.

Вместо броненосных крейсеров на-
чали строить линейные крейсеры, по 
артиллерийскому вооружению почти 
не уступавшие линкорам, а по скоро-
сти превосходившие их, поскольку име-
ли более легкую броню. Было создано 
новое взрывчатое вещество тротил, по 
фугасному и бризантному действию в 
полтора раза мощнее мелинита и в два-
три раза – пироксилина, применявшихся 
в снарядах времен русско-японской во-
йны. Появились электрогидравлические 
системы (силовые электродвигатели и ги-
дравлические манипуляторы управления), 
которые улучшили систему наведения ба-
шен и орудий, резко повысив скорость и 
точность наводки.

В эти годы российская промышлен-
ность с успехом освоила современные 

технологии выплавки высокопрочных со-
ртов стали и способы ее обработки. Из-
готовленные из нее орудийные стволы 
были намного надежней и прочнее преж-
них. Это позволило за счет возросшего 
давления пороховых газов повысить на-
чальную скорость снарядов и дальность 
стрельбы. Калибры корабельных орудий 
увеличились до 15 дюймов (381 мм), на-
чальные скорости снарядов возросли до 
950 м/сек., скорострельность орудий 
крупного калибра увеличилась до полуто-
ра выстрелов в минуту. Снаряды стали на-
чинять большим количеством взрывчатого 
вещества, а их вес достиг 900 кг.

Созданные в 1911 году на Обухов-
ском заводе орудия крупного калибра по 
характеристикам начальной скорости и 
дальности (128 кабельтовых) долгие годы 
оставались непревзойденными. Артилле-
рийские орудия Металлического завода, 
продукция снарядных заводов в Невьян-
ске и Нижнем Тагиле, Шлиссельбургского 
и Охтинского пороховых, Петербургско-
го трубочного завода взрывателей также 
была на уровне мировых достижений.

В предвоенные годы активно со-
вершенствовались системы управления 
артиллерийским огнем. В 1911 году рус-
ский флот принял на вооружение систе-
му с центральным автоматом стрельбы, 
дальномерами, центральным визиром и 
центральной наводкой башен. Большим 
шагом вперед стало появление централь-
ной наводки, когда орудия наводились на 
цель из одного пункта. В 1914 году, хотя и 
с опозданием, начала решаться проблема 
оптики: в Петербурге был организован 
оптико-механический завод, который вна-
чале занимался ремонтом, а затем и выпу-
ском необходимых приборов.

В целом к началу Первой мировой 
войны, несмотря на отставание в темпах 
строительства современных боевых ко-
раблей, Россия имела достаточно мощный 
флот, способный успешно противостоять 
противнику. Он был оснащен передовой 
для того времени корабельной артилле-
рией, внесшей впоследствии весомый 
вклад в защиту страны на Черном и Бал-
тийском морях.

Бой эскадренного миноносца "Новик" с германскими 
миноносцами 4 августа 1915 г. Художник Г. В. Горшков.




