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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ 
АРТИЛЛЕРИИ И ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА  
В ТЕЧЕНИЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

В.Н. Бенда

Аннотация. В статье ведется речь о том, что реформы первой четверти 
XVIII в. в экономической и политической жизни, а также в армии вызвали преоб-
разования в артиллерии. Обращается внимание на тот факт, что в начале 
XVIII в. увеличился удельный вес артиллерии в армии, возросло значение ее в по-
левых сражениях. Артиллерия наравне с пехотой и конницей стала основным 
родом войск, а разделение ее по тактическому назначению на полевую, осадную и 
крепостную (гарнизонную) создало благоприятные условия для быстрого разви-
тия материальной части и организационных форм артиллерии. В исследовании 
акцентируется внимание на том, что в совершенствовании артиллерийских ору-
дий шли по пути уменьшения их веса, сокращения образцов и калибров. Парал-
лельно с совершенствованием материальной части артиллерии шло развитие 
организационных форм артиллерии. Сделан вывод о том, что после того, как в 
середине XVIII в. были усовершенствованы организационные формы артиллерии 
и приняты на вооружение новые образцы артиллерийского вооружения, в артил-
лерии с 1760-х годов начинается период медленного развития, который продол-
жался до конца XVIII века.
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DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS OF ARTILLERY 
AND ITS PRODUCTION DURING THE XVIII CENTURY

V.N. Benda

Abstract. The article states that the reforms of the first quarter of the 18th century in 
economic and political life as well as in the army caused transformations in artillery. 
Attention is paid to the fact that in the early 18th century the specific weight of artillery 
in the army increased and its importance in field battles also grew. Artillery along with 
infantry and cavalry became the main kind of troops, and its division by tactical purpose 
into field, siege and fortress (garrison) ones created favorable conditions for rapid 
development of material part and organizational forms of artillery. The study focuses 
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В первой четверти XVIII в. в России в 
результате быстрого развития крупного 
мануфактурного производства в виде ме-
таллургических и металлообрабатываю-
щих заводов был проведен ряд важней-
ших государственных реформ, в том 
числе реформа, завершившая создание 
русской регулярной армии и флота. В на-
чале XVIII в. перед Россией стояла исто-
рическая задача: возвращение побережий 
Черного и Балтийского морей с удобными 
торговыми путями и портами, необходи-
мыми для нормального развития государ-
ства. Для решения этих задач необходимо 
было в первую очередь создать регуляр-
ную армию и флот и вооружить их совре-
менной боевой техникой. Военные ре-
формы начала XVIII в., проведенные в 
условиях войны, в значительной мере 
коснулись и русской артиллерии, играв-
шей важную роль в системе вооруженных 
сил государства. В первую очередь ре-
форма артиллерии коснулась ее организа-
ции и производства. Материальная часть 
артиллерии подверглась коренной пере-
стройке на началах, соответствовавших 
новым, более совершенным формам ее 
боевого применения.

Главными нововведениями русской ар-
тиллерии было установление основных 
типов и весовых данных орудий, единоо-
бразия калибров, введение картузного 

заряжания и стрельбы по таблицам и т. д. 
Регулярная армия требовала единообра-
зия орудий, что значительно упрощало их 
изучение и использование в бою. Важ-
нейшей задачей при создании новой ар-
тиллерии было рациональное сочетание в 
артиллерийских орудиях элементов под-
вижности и могущества. Введение на во-
оружение русской артиллерии новых  
более легких и маневренных орудий на-
чалось в конце XVII в. и закончилось в 
первой четверти XVIII в. Орудия отлива-
лись только по чертежам, утвержденным 
Петром I или генерал-фельдцейхмейсте-
ром Я.В. Брюсом. В 1701–1703 гг. отлива-
лись 3-фунтовые (фн.) короткие пушки 
весом в 19–20 пудов (пуд.) [1, л. 347]; в 
1702 г. была создана легкая ½-пуд. гауби-
ца весом в 26 пуд. [2, с. 190].

Особенно много работали над создани-
ем новой артиллерии сподвижники Петра 
I, прошедшие суровую школу войны. К 
ним в первую очередь относится «бом-
бардир», а затем капитан Преображенско-
го полка В.Д. Корчмин. По его чертежам 
в 1706 г. отливались 3-фн. короткие пуш-
ки и устанавливались вместе с двумя 
6-фн. мортирками на лафете [1, л. 347]. 
В 1707 г. по его же чертежам отливались 
новые 3-х и 9-пуд. мортиры [3, с. 88]. На-
чальник артиллерийской лаборатории 
Шпарейтер конструировал снаряды к 

on the fact that the improvement of artillery guns followed the path of reducing their 
weight, the decrease in samples and calibers. Along with the improvement of the 
material part of artillery went the development of the organizational forms of artillery. 
The conclusion is made that after the improvement of organizational forms of artillery 
and acceptance of new samples of artillery weapons in the middle of the 18th century, 
a period of slow development which lasted until the end of the 18th century begins in 
artillery in the 1760s. 
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орудиям. По его же чертежам в 1705 г. от-
ливались и 3-пуд. мортиры [4, л. 546]. 
Преподаватель Артиллерийско-инженер-
ной школы штык-юнкер И. Рыбников в 
1709 г. составил таблицы стрельбы из 
мортир. По его чертежам в 1714 г. отлива-
лись 8-фн. пушки [5, л. 39–40]. По черте-
жам майора Витвера в 1718 г. в Гданьске 
отливались 3-х и 24-фн. пушки [6, л. 124, 
149, 156]. В создании артиллерийских 
орудий принял участие и В.И. Де Ген- 
нин. В 1718 и 1736 гг. по его чертежам 
отливались 9-пуд. мортиры [7, л. 25–26]. 
В 1718 г. последовал указ Петра I о заме-
не в крепостях бронзовых орудий чугун-
ными [6, л. 22]. В 1727–1729 гг. Санкт-
Петербургская академия наук проводит 
ряд опытов по определению законов 
внешней баллистики и созданию теории 
нарезных стволов [8, с. 127–130].

Материальная чисть артиллерии была 
значительно облегчена, благодаря чему 
стала более подвижной на поле боя. Так, 
12-фн. пушка весом в 109 пуд. стала легче 
на 30 пудов, а 6-фн. пушка весом в 56  
пудов — на 20 пудов и т. д. Новая артил-
лерия, созданная в результате боевого 
опыта Северной войны, как в организаци-
онном, так и в техническом отношении 
вышла в число передовых.

В 30–40-х гг. XVIII в. развитие отече-
ственной артиллерии замедлилось. Ору-
дия, отливавшиеся по иностранным об-
разцам, вновь были утяжелены. В этот 
период появляется большое количество 
разных изобретений (инвенций), предло-
женных русскими и иностранными изо-
бретателями. Наиболее выдающимся сре-
ди них был известный механик Петра I 
А.К. Нартов.

В первой половине XVIII в. на воору-
жении русской артиллерии состояли но-
вые образцы орудий. В составе полковой 
артиллерии при пехотных полках находи-
лись 3-фн. облегченные, а с 1706 г. —  

короткие пушки с двумя 6-фн. мортирка-
ми на лафете, в драгунских полках (кон-
ной артиллерии) на вооружении были 
½-пуд. гаубицы, а с 1707 г. — удлиненные 
до 10 калибров гаубицы с конической за-
рядной каморой [2, с. 190–192]. В поле-
вой артиллерии находились 6, 8 и 12-фн. 
пушки, ½-пуд. гаубицы, 1 и 2-пуд. мор-
тиры. В  осадной  артиллерии — 18 и  
24-фн. пушки, ½ и 1-пуд. гаубицы, 3, 5 и 
9-пуд. мортиры; в крепостной артиллерии 
находились орудия вышеперечисленных 
калибров до 48-фн. включительно (пре-
имущественно чугунные). 

Морская артиллерия состояла из чу-
гунных и бронзовых пушек калибрами 3, 
4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 30 фунтов [9, л. 148]. 
Кроме того, на бомбардирских кораблях 
были бронзовые 2-пуд. гаубицы и 1-пуд. 
мортиры с цилиндрической и конической 
зарядной каморой, 1 и 5-пуд. мортиры с 
поддонами [6, л. 251; 10, л. 1–54]. 
Полевая артиллерия представляла со-

бой артиллерийский полк, состоявший по 
штату 1712 г. из шести канонирских и од-
ной бомбардирской роты, одной инже-
нерной роты, одной минерной роты и 
двух команд понтонеров и петардиров 
[11, с. 792–796]. Для перевозки орудий 
полковой и полевой артиллерии в 1706 г. 
вводятся специальные команды, состояв-
шие из ездовых, набранных по рекрут-
скому набору, и определенного числа  
лошадей (фурштат) [12, с. 76]. Осадная 
артиллерия располагалась в трех местах 
на наиболее важных водных путях: в 
Санкт-Петербурге, Брянске, Павловске на 
р. Осереде [13, с. 27]. 

Вторая половина XVIII в. в России зна-
менуется дальнейшим развитием промыш-
ленности, науки и техники, в связи с чем 
оживились работы в области усовершен-
ствования материальной части артиллерии, 
ее организации и управления. В 1756 г.  
на должность генерал-фельдцейхмейстера 
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был назначен П.И. Шувалов. Он объеди-
нил вокруг себя группу талантливых ар-
тиллеристов: М. Данилова, М.Г. Мартыно-
ва, А.А. Нартова, М. Рожнова, М.И. Мор- 
двинова, К.Б. Бороздина, И.Ф. Глебова и 
других, которые своим творческим тру-
дом внесли большой вклад в развитие от-
ечественной артиллерии.

П.И. Шувалов обратил внимание на 
жалобы артиллеристов о том, что полевая 
артиллерия имеет тяжелые орудия, корот-
кие гаубицы дают малоэффективный 
огонь, мортиры мало употребляются в 
полевых боях, а перевозка их затрудняет 
движение войск. В результате П.И. Шува-
лов наметил провести в артиллерии пре-
образования с целью повышения мощи 
артиллерии и увеличения ее подвижности 
на поле боя. Большое внимание он уделял 
созданию универсальных орудий, из ко-
торых можно было бы стрелять картечью, 
ядром и гранатой. С этой целью проводи-
лись опыты над различными конструкци-
ями орудий. Особенно много работали 
над выяснением преимущества орудий 
с конической зарядной каморой и орудий 
с цилиндрической зарядной каморой. Бы-
ло установлено, что удлиненные гаубицы 
с конической каморой стреляют значи-
тельно дальше, чем гаубицы с цилиндри-
ческой каморой.

Сам П.И. Шувалов, еще будучи коман-
диром дивизии, в 1753 г. предложил Се-
нату проект гаубицы с цилиндрической 
зарядной каморой и овальным каналом 
ствола, расширяющимся в дульной части 
[14, л. 1–10]. По мысли изобретателя, та-
кая форма канала ствола должна была 
способствовать правильному разлету кар-
течи по фронту и при линейной тактике 
боя того времени наносить противнику 
большие потери [там же, л. 3–5, 9–10]. 
После успешных испытаний в 1753–1754 
гг. эти гаубицы, секретные ввиду ориги-
нальности канала ствола, были приняты 

на вооружение. С 1757 г. «секретные гау-
бицы» системы П.И. Шувалова отлива-
лись с конической каморой, что значи-
тельно повысило их боевые качества. 
«Секретные гаубицы» успешно применя-
лись в период Семилетней войны и нахо-
дились на вооружении русской артилле-
рии вплоть до 1774 г. [15, л. 855].  
Стреляли «секретные гаубицы» нового 
рода (с конической каморой) ядрами, кар-
течью и гранатами.

В 1757 г. на вооружение полковой ар-
тиллерии была принята легкая гаубица. 
Она состояла из двух отлитых вместе 
стволов 6-фн. калибра и весила 11,5 пу-
дов. Эти орудия под названием «близня-
та» имели коническую камору и предна-
значались для стрельбы ядром, картечью 
и гранатой [там же, л. 856]. В это же вре-
мя на вооружение полковой артиллерии и 
Обсервационного корпуса были приняты 
«новоинвентованные» облегченные 6 и 
12-фн. пушки [14, л. 232]. Эти орудия 
имели коническую зарядную камору, а в 
дульной части котел для помещения гра-
нат. «Новоинвентованные» пушки на во-
оружении долго не продержались и были 
вытеснены новыми орудиями под на-
званием «единороги». Напомним, что 
«единорог» — это мифическое животное  
(лошадь с рогом на лбу), являвшееся эм-
блемой чистоты и непобедимости. 

Важным событием в истории русской 
артиллерии является принятие на воору-
жение в 1757 г. удлиненной гаубицы с ко-
нической каморой. Еще при Петре I на 
вооружении состояли ½-пуд. удлиненные 
гаубицы с конической зарядной каморой, 
но к 1757 г. на основе опытных данных 
была разработана целая система удлинен-
ных гаубиц — «единорогов». Они пред-
назначались для ведения настильного и 
навесного огня, т. е. могли заменить пушки, 
гаубицы и частично мортиры. Стреляли  
из единорогов всеми видами снарядов. 
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Единороги были в два раза легче пушек 
того же калибра и значительно маневрен-
нее на поле боя. Кроме того, единая систе-
ма орудий значительно упрощала их про-
изводство, что было немаловажным для 
массового изготовления орудий. На воору-
жение были приняты единороги следую-
щих калибров и весов: 2-пуд. (90 пуд.); 
1-пуд. (60 пуд.); ½-пуд. (30–32 пуд.); ¼-пуд. 
(16 пуд.); 8-фн. (10 пуд.); 3-фн. (5¾ пуд.) 
[16, с. 265]. В отзыве комиссии, произво-
дившей в 1759 г. испытания единорогов, 
говорится, что, имея на вооружении пол-
ковой артиллерии 8-и и 12-фн. единороги 
вместо 3-фн. пушек, не нужно будет воз-
ить кугорновы мортирки, т. к. единороги 
с успехом заменяют не только 3-фн. пуш-
ки, но и эти мортирки [13, с. 29].

По штату 1763 г. в полковой артилле-
рии состояли 8 и 12-фн. единороги и 
3-фн. пушки и единороги; в  полевой  
артиллерии — 6, 8, 12-фн. пушки, ½-, 
1-пуд. и 8-фн. единороги, 2-пуд. мортиры 
и секретные гаубицы «нового рода»; в 
осадной артиллерии — 18 и 24-фн. пуш-
ки, 1 и 2-пуд. единорога, 5 и 9-пуд. морти-
ры; в крепостной артиллерии — орудия 
вышеприведенных калибров, преимуще-
ственно чугунные [16, с. 345]. 

В это же время изменилась и организа-
ция артиллерии. Вместо одного артилле-
рийского полка стало два, а затем число 
их возросло до пяти. В каждом полку на-
ходилось по две бомбардирские и восемь 
канонирских рот, специальная рота об-
служивала секретные гаубицы, которые 
находились на вооружении полевой ар-
тиллерии обсервационного корпуса.

Применение артиллерии в Семилетней 
войне (1756–1762 гг.) показало, что еди-
нороги обладают хорошими боевыми ка-
чествами, однако полностью вытеснить 
пушки они не смогли.

Благодаря достижениям отечественной 
металлургии, науки и техники были 

созданы предпосылки для дальнейших 
усовершенствований артиллерии. В 80-е гг. 
XVIII в. опытным путем был установлен 
более прочный артиллерийский сплав, 
что позволило при сохранении калибров 
орудий уменьшить их вес [там же, с. 466]. 
Так, 12-фн. пушка весом в 112 пуд. была 
облегчена до 60 пуд., а 6-фн. пушка весом 
в 56 пуд. — до 31 пуда [там же, с. 465].

В 1796 г. из гвардейских полков был 
сформирован специальный отряд конной 
гвардейской артиллерии, на вооружении 
которого находились 12-фн. единороги и 
6-фн. пушки [17, с. 5, 207–208, 213].

В конце XVIII в. благодаря улучшению 
технологии артиллерийского производ-
ства была подготовлена база для проведе-
ния последующих преобразований в об-
ласти артиллерии. Широкое применение 
машинного способа производства, водо-
действующих сверлильных, токарных, 
плющильных и др. станков позволило 
перейти к изготовлению новой, более со-
вершенной материальной части артилле-
рии, в частности, заменить многообразие 
артиллерийских систем, зарядных ящи-
ков, передков, лафетов и т. д. однообраз-
ными облегченными образцами. 12-фн. 
тяжелые пушки заменяются облегченны-
ми 12-фн. пушками «меньшей пропор-
ции» (28 пуд.) и «средней пропорции» (50 
пуд.) [18, с. 60]. Единороги по длине ство-
ла делятся на «больший» (10–11 калиб-
ров), «средний» (9 калибров) и «мень-
ший» (7 калибров).

Лафеты и передки к орудиям изго-
товлялись по чертежам, разработанным 
X.Л. Эйлером (сыном математика Л. Эй-
лера) [17, с. 15].

После целого ряда организационных ме-
роприятий, проводимых в последней чет-
верти XVIII в., высшими органами управ-
ления русской артиллерии являлись, с 
одной стороны, Артиллерийская экспеди-
ция, входившая в состав Государственной 
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Военной коллегии, и Инспектор всей ар-
тиллерии со своей канцелярией, с другой 
стороны. Должность Инспектора всей ар-
тиллерии была введена временно вместо 
должности генерал-фельдцейхмейстера. 
Введение этой должности явилось след-
ствием того, что с 1798 г. со дня своего 
рождения генерал-фельдцейхмейстером 
значился сын Павла I — Михаил, который 
только по достижении своего совершенно-
летия в 1819 г. приступил к исполнению 
своих прямых обязанностей [19, с. 56].
После  целого  ряда  организационных 

изменений к 1798  году были выработа-
ны твердые штаты для подразделений 
полевой  артиллерии,  определявшие  их 
состав и вооружение. По штатам 1796–
1798 гг. артиллерия делилась на полко-
вую с 6-фн. пушками и 1/4-пуд. единорога-
ми; полевую с 12-фн. пушками «средней» 
и «меньшей» пропорции, ¼ и ½-пуд. еди-
норогами, 6-фн. пушками весом в 20 пу-
дов (для конной артиллерии) и весом в 22 
пуда (для пешей артиллерии); осадную с 
12-фн. («большей пропорции»), 18 и 24-
фн. пушками, 1-пуд. единорогами, 2 и 
5-пуд. мортирами и 6-фн. мортирками; 
крепостную артиллерию [там же, с. 62].

По штатам 1798 г. в каждом армейском 
пехотном и лейб-гренадерском полку 
имелась артиллерийская команда. Артил-
лерийская команда в такой организации с 
соответствующим вооружением состав-
ляла полковую артиллерию. Орудийный 
расчет каждой системы состоял из 14 че-
ловек, в том числе фейерверкеров — 2, 
бомбардиров или канониров — 10 и фур-
лейтов для возки орудия — 2. Как орудие, 
так и зарядная фура имели упряжку в че-
тыре лошади. Такие команды положено 
было иметь в 75 пехотных полках (лейб-
гренадерский — 1, гренадерских — 12 и 
мушкетерских — 62). Личный состав ар-
тиллерийских команд периодически при-
влекался на занятия при полевых 

артиллерийских батальонах в своих гар-
низонах. В гвардейских пехотных и во 
всех кавалерийских частях полковой ар-
тиллерии не было [там же, с. 61].

Из всех артиллерийских частей (бом-
бардирского, двух канонирских и двух 
фузелерных полков, трех бомбардирских 
батальонов и конных рот) сформировано 
три осадных, десять полевых и один кон-
ный батальон, состоявших из пяти рот 
каждый. Полковая артиллерия по штатам 
1796–1798 гг. осталась только в пехотных 
полках. Общее количество артиллерий-
ских орудий в 1798 г. в составе полковой, 
полевой и осадной артиллерии (кроме 
крепостной или гарнизонной) составляло 
1320 орудий [18, с. 71–72].
В последние  годы XVIII  в.  в  полевой 

артиллерии  начали  формироваться 
подразделения,  организация  которых 
строилась  на  совершенно  иной  основе. 
Артиллерийские роты новой организации 
в мирное и военное время объединили в 
своем составе материальную часть и лю-
дей, причем за основу организации таких 
рот было принято постоянное количество 
орудий определенных калибров и видов 
(пушек и единорогов). Численность лич-
ного состава каждой роты определялась 
уже необходимым количеством людей 
для обслуживания орудий в огневом, так-
тическом и техническом отношениях. 
В такой организации артиллерийские ро-
ты стали иметь одинаковое количество 
орудий, но разную численность личного 
состава. Средства тяги (конский состав) 
продолжали находиться в специальных 
фурштатских командах.

Артиллерийские роты новой организа-
ции стали самостоятельными огневыми и 
тактическими единицами. Кроме того, 
новая организационная структура спо-
собствовала повышению качества боевой 
выучки артиллеристов. Реорганизация 
полковой артиллерии по штатам 1798 г. 
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внесла следующие изменения: 1) в состав 
артиллерийской команды пехотного пол-
ка вновь был введен артиллерийский 
офицер, который обучал и воспитывал 
личный состав этой команды; 2) на воо-
ружении артиллерии пехотного полка со-
стояли орудия более крупного калибра и в 
большем количестве, в то время как рань-
ше артиллерия в пехотном полку была во-
оружена в основном четырьмя пушками 
3-фн. калибра [20, с. 351–352]. Все это 
несколько повысило боевые качества пол-
ковой артиллерии конца XVIII в. по срав-
нению с артиллерией пехотных полков 
предшествующего периода.

Преобразования в русской артиллерии, 
начавшиеся в конце XVIII в., закончились 
в начале XIX в. На вооружение артилле-
рии были приняты более легкие и манев-
ренные орудия.

В заключение отметим, что Русская ар-
тиллерия успешно применялась в Север-
ной войне (1700–1721 гг.), Семилетней 
войне (1756–1762 гг.), русско-турецких 
войнах (1768–1774 гг. и 1787–1791 гг.), 
в итальянском и швейцарском походах 
(1799 г.). Созданная в ходе Северной во-
йны полевая артиллерия получила широ-
кие возможности дальнейшего развития, 
тогда как роль осадной и крепостной 

артиллерии стала падать. Именно полевая 
артиллерия была определяющей при 
оформлении артиллерии в один из основ-
ных родов войск. Северная война нагляд-
но показала, что артиллерия из «особливо-
го корпуса» превратилась в один из 
основных родов войск регулярной армии, 
а развитие методов боевого применения 
артиллерии оказало положительное влия-
ние на развитие военного искусства. Улуч-
шение материальной части артиллерии, 
совершенствование организационных форм 
и высокий уровень боевой подготовки  
непосредственно сказались на развитии 
тактики артиллерии. В этом заслуга та-
лантливого полководца Петра I и его  
сподвижников В. Корчмина, Г. Скорняко-
ва-Писарева, Я. Брюса и многих других. 
В середине XVIII в. усовершенствуются 
организационные формы артиллерии. 
Полковая артиллерия, изъятая из полков в 
30-х годах, вновь становится их неотъем-
лемой частью. Развивается конная артил-
лерия. Создаются пять однотипных артил-
лерийских бригад, объединявших в своем 
составе личный состав, орудия и средства 
тяги. После бурного развития артиллерии 
в середине XVIII в., с 60-х годов начинает-
ся период медленного развития, который 
продолжался до конца XVIII в.
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