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История отечественного артиллерий-
ского вооружения в печатных и сетевых 
публикациях по сравнению с развитием 
стрелкового оружия, бронетехники, ави-
ации и флота освещена совсем слабо. 
Однако его вклад в победы нашей стра-
ны на полях сражений был очень весо-
мым и в ряде случаев определяющим. 
Без сомнения, этой несправедливости 
не должно быть места в информационном 
поле, связанном с историей русской, со-
ветской и российской военной техники.

Многие отечественные орудия сере-
дины XX века своими характеристиками, 
надёжностью и долголетием на служ-
бе снискали себе широкое признание 
и в Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии (РККА), и в вооружённых силах иных 
стран, которые были противниками, со-
юзниками и клиентами СССР на между-
народной арене. Одному из таких орудий 
и посвящена данная книга.

122-мм гаубица обр. 1938 г. (М-30) яв-
ляется, без преувеличения, целой эпо-

хой в истории современной артиллерии, 
которая не закончилась и на момент 
написания этого текста. Утверждает-
ся, что именно о ней маршал артилле-
рии Г. Ф. Одинцов сказал, что «лучше её 
ничего не может быть». Как гласит ста-
роитальянская поговорка «se non è vero, 
è ben trovato» — «если это и неправда, 
то хорошо задумано». Известный британ-
ский автор книг по истории артиллерии 
Иан Хогг относит М-30 к «самым распро-
странённым орудиям в истории», хотя 
слово «распространённый» в переводе 
не совсем точно отражает смысл прила-
гательного «prolific» в английском языке, 
которым охарактеризована эта система.

В предлагаемом читателю материале 
автор попытался как на основе работ из-
вестных исследователей, так и собствен-
ных поисков в технической литературе 
и документах 1930–1970-х гг. собрать во-
едино сведения об этой знаменитой сис-
теме. Насколько ему это удалось, судить 
Вам, уважаемый читатель.

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

На с. 4:
доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда, многократ-
ный кавалер орденов и медалей СССР, лауреат Сталинских и Ленинской премий, 
генерал-лейтенант-инженер Фёдор Фёдорович Петров

Книга посвящается моему деду Анатолию Фёдоровичу, 
ушедшему из жизни в июне 2017 года и всю свою тру-
довую карьеру работавшему на предприятии оборонно-
промышленного комплекса страны с 1939 по 1984 гг., 
включая Великую Отечественную войну с первого до по-
следнего дня.
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История дивизионной гаубичной ар-
тиллерии перед появлением М-30 весь-
ма насыщена событиями и достойна от-
дельного исследования. Отметим только 
основные её моменты. 122-мм гаубицы 
(более точно значение калибра составля-
ет 121,92 мм; в старых русских мерах дли-
ны — 48 линий, или 4,8 дюйма, поэтому 
до революции их именовали 48-линейны-
ми) были приняты на вооружение русской 
армии ещё в первом десятилетии ХХ в. 
Артиллерийские специалисты того вре-
мени выбрали для них этот калибр как ми-
нимально необходимый для разрушения 
полевых фортификационных сооружений 
противника. Боевой опыт Первой ми-
ровой и Гражданской войн подтвердил 
правильность этого решения: 48-линей-
ные гаубицы обр. 1909 г. и обр. 1910 г. хо-
рошо зарекомендовали себя при выпол-
нении поставленных перед ними задач.

Однако к концу 1920-х гг. эти орудия уже 
не могли рассматриваться как современ-
ные системы в свете развития военно-
го дела и взятого курса на моторизацию 
и механизацию Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Помимо объективной не-
возможности быстрой возки за тягачом 
из-за деревянных колёс с отсутствием 
подрессоривания, считалось, что их мак-
симальная дальность огня уже недоста-

точна. Последнее обстоятельство надея-
лись исправить модернизацией орудий 
и введением новых типов снарядов даль-
нобойной формы. Однако это «бюджет-
ное» решение не обеспечивало желае-
мых характеристик по дальнобойности 
и не позволяло повысить мобильность 
старых систем, поскольку конструкция 
колёсного хода их лафета осталась неиз-
менной.

Необходимость создания новой ди-
визионной гаубицы стала очевидной, 
и в 1928 г. эта тема поднимается в «Жур-
нале артиллерийского комитета». 11 ав-
густа 1929 г. последовала выдача задания 
на её разработку. Отдельно стоит отме-
тить, что калибр будущего орудия жёстко 
не оговаривался: в ходе Первой мировой 
войны ряд стран использовали для ре-
шения тех же боевых задач, что стояли 
перед 122-мм гаубицами, орудия мень-
шего калибра. В качестве примера мож-
но привести 114-мм британские гаубицы 
Виккерса или 105-мм немецкие систе-
мы того же типа и назначения. В резуль-
тате к рассмотрению приняли варианты 
с калибром в диапазоне 107—122 мм.

Считается, что разруха и упадок кон-
структорской школы после Гражданской 
войны привели к невозможности разра-
ботки новой дивизионной гаубицы сво-

ПРЕДПОСЫЛКИ

122-мм гаубица 
обр. 1910/30 гг., 
передана в вало-
вое производство 
на Мотовилихин-
ском заводе, выпу-
скалась крупными 
сериями до 1941 г. 
включительно
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ими собственными силами. Хотя при-
близительно в то же время и полностью 
своими собственными силами разраба-
тывается с нуля гораздо более сложная 
122-мм пушка А-19. Проекты перспек-
тивных танковых пушек того периода так-
же были выполнены на очень высоком 
уровне. Здесь скорее следует говорить 
не о слабости, а о малочисленности со-
ветских инженерных кадров того време-
ни. Между тем видение внешнеполити-
ческой ситуации было таким, что требо-
валось максимально быстрое решение 
насущных проблем. Например, в самом 
начале 1930-х гг. советское военно-по-
литическое руководство всерьёз рассма-
тривало вариант агрессии со стороны 
Польши. Зачастую последствия некото-
рого события определяются не его объек-
тивной реальностью, а его субъективным 
восприятием в сознании людей. Соот-
ветственно, новое вооружение и воен-
ная техника, включая дивизионную гау-
бицу, требовались срочно, а имевшиеся 
конструкторские кадры были и без того 
загружены различными проектами.

Поэтому было решено привлечь к реше-
нию поставленной задачи иностранных 
специалистов. К началу 1930-х гг. СССР 
в значительной мере уже вышел из ме-
ждународной изоляции, но наиболее бла-
гоприятные возможности для приобрете-
ния передового технического опыта тогда 
виделись только в сотрудничестве с част-

ными фирмами из Веймарской республи-
ки. Неудивительно, что проектирование 
новой системы по теме «Лубок» было по-
ручено КБ-2 с наёмными немецкими кон-
структорами (КБ-2 располагалось в Мо-
скве и входило в структуру Всесоюзного 
орудийно-арсенального объединения 
Народного комиссариата тяжёлой про-
мышленности). Это выглядело более чем 
логичным, особенно с учетом тогдашне-
го тесного сотрудничества в военно-тех-
нической сфере и высокого уровня артил-
лерийской конструкторской школы Гер-
мании.

Так или иначе, но в 1934 г. 
на вооружение приняли результат ра-
боты КБ-2 — 122-мм гаубицу с длиной 
ствола в 23 калибра на однобрусном ла-
фете с подрессоренным колёсным хо-
дом. Колеса были металлическими, без 
шин, чем и обуславливалась максималь-
ная скорость возки в 10 км/ч. Впрочем, 
трудно назвать это столь существенным 
слабым местом проекта: иные советские 
системы подобного устройства полу-
чили впоследствии колёса с резиновы-
ми шинами, допускающими буксировку 
со скоростью до 25 км/ч. В остальном 
новое орудие вполне удовлетворяло тог-
дашнему уровню конструкторской мыс-
ли, а небольшой сектор горизонтального 
обстрела в то время не считался в Артил-
лерийском управлении (АУ) РККА недо-
статком.

122-мм гауби-
ца обр. 1931 г. 
(КМ) — капиталь-
ная модернизация 
122-мм гаубицы 
обр. 1910/30 гг. 
по I варианту, 
опытный образец, 
в валовом произ-
водстве не состоял
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Однако, как и в танкостроении, погнав-
шись за совершенством конструкции, 
совершенно забыли о технологии массо-
вого изготовления. 122-мм гаубица обр. 
1934 г. была построена в количестве всего 
11 экземпляров по причине слабости про-
изводственной базы отечественных ар-
тиллерийских заводов. Государственный 
союзный машиностроительный и стале-
литейный завод им. В. М. Молотова в тог-
дашнем пригороде Перми Мотовилихе 
(поэтому называемый также Пермским 
или Мотовилихинским заводом; наимено-
вание в ведомственных документах — за-
вод №172), выпускавший в то время 
122-мм гаубицы, так и продолжал постав-
лять в армию системы обр. 1910/30 гг., 
гораздо более простые как по своему 
устройству, так и в постройке. Планы ва-
лового производства гаубицы «Лубок» 
на этом предприятии, начиная с 1935 г., 
остались только на бумаге.

Стоит также заметить, что на Мотови-
лихинском заводе под руководством вид-
ного советского конструктора Владимира 
Николаевича Сидоренко было построено 
несколько прототипов 122-мм гаубиц соб-
ственной разработки, являющихся даль-
нейшей модернизацией системы обр. 
1910/30 гг. В их конструкции использовал-
ся дульный тормоз щелевого типа, подоб-
ный по устройству аналогичной детали 
у 152-мм пушки обр. 1910/30 гг. и ее «по-
томков» (152-мм пушка обр. 1910/34 гг. 

и знаменитая МЛ-20), которые серийно 
выпускались там же. Но и эти образцы 
остались только опытными.

Вообще же середина 1930-х гг. стала 
периодом наращивания потенциала во-
енно-промышленного комплекса страны. 
Казалось, что есть время на доработку 
122-мм гаубицы обр. 1934 г. под усло-
вия крупносерийного выпуска. Но после 
прихода национал-социалистов к власти 
в Германии сотрудничество с немецкой 
стороной в военно-технической области 
значительно сократилось. КБ-2 было лик-
видировано, а дальнейшее развитие ору-
дия собственными силами можно охарак-
теризовать как вялотекущее. В 1936 г. АУ 
и вовсе изменило свои взгляды на диви-
зионную гаубицу, и проект перестал счи-
таться перспективным.

Теперь РККА была необходима систе-
ма на лафете с раздвижными станина-
ми и подрессоренным колёсным ходом 
с резиновыми шинами. Конечной це-
лью этих требований являлось повыше-
ние мобильности за счёт буксировки ме-
ханической тягой со скоростью до 50 км/ч 
по шоссе и улучшение возможностей 
по манёвру огнем в горизонтальной пло-
скости. Причиной такой смены воззре-
ний стали общие тенденции развития 
артиллерии в тот период — она должна 
была стать неотъемлемой частью войско-
вых формирований различного уровня, 
в том числе и для тех из них, где сочета-

122-мм гауби-
ца обр. 1931 г. 
(КМ) — капиталь-
ная модернизация 
122-мм гаубицы 
обр. 1910/30 гг. 
по II варианту, 
опытный образец, 
в валовом произ-
водстве не состоял
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ние высокой тактической и оперативной 
подвижности с ударной мощью было 
в числе основных приоритетов. От новых 
систем ждали широких возможностей 
по манёвру огнём и колёсами, чем и дик-
товались отмеченные выше их конструк-
тивные особенности.

Снова рассматривались орудия кали-
бров 107 и 122 мм, причём под первый 
из них предлагалась не только классиче-
ская гаубица, но ещё и гаубица-пушка. 
Обсуждались варианты их альтернатив-
ного или взаимодополняющего исполь-
зования в артиллерийских частях, а также 
экономические вопросы производства 
и тактические аспекты применения.

107-мм гаубица представлялась бо-
лее привлекательной в плане мень-

шей стоимости и лучшей мобильности. 
Гаубица-пушка того же калибра име-
ла бы расширенную область боевого 
применения. Однако в итоге возобла-
дала точка зрения о том, что войскам 
нужна 122-мм гаубица, и все работы 
по упомянутым выше 107-мм системам 
прекратили. Вероятно, причиной та-
кого решения стал накопленный опыт 
использования 122-мм гаубиц в Пер-
вой мировой и Гражданской войнах, 
а также наличие для них большого ко-
личества выстрелов на складах (107-мм 
снаряды имелись только в «пушечной 
ипостаси», причём среди них отсутст-
вовали важные для дивизионных гау-
биц типы). С этого момента и начинает-
ся собственно история М-30.

122-мм гаубица 
обр. 1934 г., разра-
ботанная по теме 
«Лубок» в ОКБ-2, ко-
торое возглавляли 
немецкие конструк-
торы. Выпускалась 
на Мотовилихин-
ском заводе  
мелкой серией 
в 1934–1936 гг.
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