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We look at the main directions of the reforms initiated by Peter I in the Russian artillery in
the first quarter of the XVIII century concerning the organization of the artillery and the
development of the materiel. The main design features of the artillery guns used during the
Northern War are analyzed. The conclusion is made about the significance of the tradition since
the reign of Peter the Great to constantly improve the materiel of the artillery. We pay attention
to the great achievements of researchers and graduates of the Leningrad Military Mechanical
Institute in making artillery guns, combat vehicles and missile systems in the XX century.
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В статье рассматриваются основные направления выполненных по инициативе
Петра I реформ в отечественной артиллерии в первой четверти XVIII века – организация артиллерии и развитие материальной части. Анализируются основные конструктивные особенности артиллерийских орудий, применявшихся в период Северной войны.
Сделан вывод о значении традиции, продолжающейся со времён правления Петра Великого, – постоянно совершенствовать материальную часть артиллерии. Обращено внимание на высокие достижения в создании артиллерийских орудий, боевых машин и ракетных комплексов в XX столетии выдающихся конструкторов – учёных и выпускников
Ленинградского военно-механического института.
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Значение и роль России в современном мире во многом определились в начале XVIII в. в результате победы России
над Швецией в Северной войне, продолжавшейся с 1700 г. по 1721 г. Пётр I выполнил наказ своего отца – Россия вернула земли, захваченные шведами в начале
XVII в. в период польской интервенции, и
обеспечила выход в Балтийское море. В
1721 г. был заключён Ништадский мир,
Россия стала империей, а Пётр I был провозглашён императором.
Масштабные реформы, проведенные
Петром I, определили могущество России

на многие столетия вперёд. К числу основных относятся реформы в военной области – создание регулярной армии и военно-морского флота, реформы в образовании, науке и промышленности.
Оснащение армии и флота России
оружием в ходе Северной войны сопровождалось коренными преобразованиями
артиллерии, выполненными по инициативе русского царя. Артиллерия занимала
важное место в системе вооружённых сил
государства, и Пётр I прекрасно понимал
её роль на полях сражений, поскольку сам
был артиллеристом.
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Портрет Петра I. Гравюра Якоба Хубракена по оригиналу Карла Моора. 1718 г.
Источник: URL: https://rusmuseumvrm.ru

У истоков полевой артиллерии Петра I
Интерес будущего царя к артиллерии
был предопределён с детских лет. Миниатюрная ½-гривенковая (27-мм) пушка была подарена Петру его отцом – царём
Алексеем Михайловичем. В дальнейшем
эта пушка находилась на вооружении
«потешных» войск.
В 1686 г. 14-летний Пётр организовал
команду пушкарей при своих «потешных»
войсках, для которых были доставлены 16
пушек из Пушкарского приказа. Гранатному и огнестрельному делу царь учился
у огнестрельного мастера Фёдора Зоммера.
В 1697 г. Пётр I учредил бомбардирскую роту в составе Преображенского
полка и принял чин (звание) капитана [1].
В том же году Пётр I прошёл обучение
артиллерийскому делу у верховного инженера прусских крепостей фон Штернфельда в столице Пруссии Кёнигсберге. В
полученном свидетельстве говорилось,
что в Кёнигсберге и крепости Пилау
«…господина Петра Михайлова не только в теории науки, но и в практике, частыми работами собственных рук его, я
обучал и упражнял. В том и другом случае в непродолжительное время, к общему изумлению, он такие оказал успехи и
такие приобрёл сведения, что везде за
исправного, осторожного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может» [2, с. 37].
Капитан бомбардирской роты Пётр
Алексеевич в 1706 г. принял чин полковника Преображенского полка.

Организация артиллерии
Артиллерия по принципу боевого
применения была разделена Петром I на
полковую, полевую, крепостную («гарнизонную») и осадную («брештовую») [4].
Высшим организационным соединением в армии были дивизии, которые
включали в себя разное количество пехотных и кавалерийских полков в зависимости от стоящих перед дивизиями задач.
Пехотный полк армии Петра I имел на
вооружении две 3-фунтовые пушки. В
полковой артиллерии были также 3-фн
пушки с двумя боковыми 6-фн мортирками, но широкого применения эти орудия
не нашли [10]. Для обслуживания полковых пушек назначалось 5 человек на орудие.
Гвардейским полкам придавалась
бóльшая ударная сила – в Семёновском
полку было 6 орудий, в Преображенском
– 8 [6].
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
(ВИМАИВиВС) в экспозиции зала «Военная история России до середины XIX в.»
находится значительная коллекция образцов отечественного оружия периода Северной войны, в том числе ряд образцов
артиллерийских орудий. Среди них – 3фунтовая парадная пушка.
Два–три полка (по 1240 человек
строевых в каждом) входили в бригаду, и
3 бригады составляли пехотную дивизию.
Изменение количества пехотных полков в
русской армии с 1700 по 1711 г. представлено в табл. 1 [8].
Наряду с полевыми пехотными пол48
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Сержант и фузелёр лейб-гвардии Преображенского полка, с 1720 по 1732 гг.
(Висковатов В.В. «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск
с древнейших времён»)

3-фунтовая парадная пушка. Изготовлена тульскими оружейниками в 1709 г. в качестве
подарка Петру I в ознаменование Полтавской победы. ВИМАИВиВС.
Фото: URL: https://www.artillery-museum.ru/

Таблица 1
Количество пехотных полков русской армии с 1700–1711 гг.
1700 г.
1703 г.
1706 г.
1710 г.
1711 г.
Гвардейские полки 2
2
2
2
2
Пехотные полки
29
38
48
32
45*
Примечание: * из них 5 полков гренадерских.

ками Петром I были сформированы пехотные гарнизонные полки. К концу первой четверти XVIII в. в русской армии
было 2 гвардейских, 5 гренадерских, 40
полевых пехотных, 9 пехотных полков
персидского корпуса, 49 пехотных гарнизонных полков. Таким образом, всего было 105 пехотных полков [8].
Основным вооружением пехотинца
являлась фузея – длинноствольное, дульнозарядное, гладкоствольное армейское
ружьё, которое отличалось усовершенствованным ударно-кремневым замком,
лёгкостью обращения, не требовало спе-

циальной подставки и позволяло стрелять
с примкнутым штыком.
Через 15 лет с начала Северной войны
были сформированы основные требования
к огнестрельному оружию пехотинца –
Указом Петра I от 24 мая 1715 г. устанавливался калибр – 19,8 мм (0,78 дюйма),
длина ствола – 1016 мм и масса фузеи –
5,5 кг. К характеристикам пехотной фузеи
образца 1715 г. также относятся общая
длина – 1422 мм без штыка; длина штыка
– около 400 мм. Дальность стрельбы доходила до 300 м, но стреляли обычно с
меньшей дистанции.
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Основным видом стрельбы в пехотном полку была принята залповая стрельба.
Полевая артиллерия в 1700 г. была
сведена в 1-й Артиллерийский полк, в состав которого первоначально входили 8
рот – одна бомбардирская, шесть канонирских и одна минерная. В полк также
входили инженерная и понтонная команды. Таким образом, в полку объединялись
артиллерия и инженерные войска. Для обслуживания полевых орудий назначалось
7 человек на орудие. До учреждения полка существовала лишь одна бомбардирская рота [6; 8].
В полевом артиллерийском полку на
вооружении канонирской роты имелось
двенадцать 12-фунтовых пушек, а на вооружении бомбардирской роты – двенадцать 24-фунтовых гаубиц. Общее количество артиллерийских орудий в полевом
артиллерийском полку составляло 84 единицы. В дальнейшем количество рот в артиллерийском полку было увеличено до
30 [4; 6].
Осадный артиллерийский полк отличался от полевого тем, что в него входили
2 канонирские и 4 бомбардирские роты. В
канонирской роте на вооружении находились 18- и 24-фунтовые пушки, в бомбар-

дирской роте – осадные мортиры калибром до 5 пудов.
Общее количество орудий в осадном
артиллерийском полку составляло 72 единицы. Численность личного состава в полевом и осадном артиллерийском полку
была 1200–1500 человек.
Драгунский полк численностью 1328
человек имел на вооружении две 3фунтовые пушки. В полк входили 5 эскадронов. Изменение количества драгунских полков в русской армии с 1700 по
1711 г. представлено в табл. 2 [8].
Наряду с полевыми драгунскими полками Петром I были сформированы драгунские гарнизонные полки. К концу первой четверти XVIII в. в русской армии
было 3 гренадерских драгунских, 30 драгунских полевых и 4 драгунских гарнизонных полка. Таким образом, всего было
37 драгунских полков [8].
Драгунские полки могли сражаться в
конном и пешем строю. Вооружение драгуна включало фузею, два пистолета и палаш. Драгунская фузея весила меньше пехотной – 4,6 кг и длина её была меньше –
1,2 м. Железная скоба с левой стороны
фузеи служила для соединения с плечевой
портупеей кольцом при стрельбе с лошади.

Офицер, бомбардир и фузелёр Артиллерийского полка, с 1712 по 1720 гг.
(Висковатов В.В. «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск
с древнейших времён»)
Таблица 2
Количество драгунских полков русской армии с 1700–1711 гг.
1700 г.
1703 г.
1706 г.
1710 г.
1711 г.
Драгунские полки
2
11
28
38
33*
Примечание: * из них 3 полка гренадерских.
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их корпусов при высоких давлениях пороховых газов.
Заряжание пушки производилось через дульный срез ствола. Канал ствола
представлял собой цилиндрическую гладкостенную поверхность с глухим дном.
В казённой части ствола пушки имелось боковое сквозное отверстие – запальное, через которое осуществлялось
воспламенение порохового метательного
заряда с помощью фитиля для производства выстрела. В средней части ствола
выполнялись боковые цилиндрические
выступы – цапфы, служившие для установки ствола в подцапфенниках лафета с
возможностью вращения. Подъёмный
клин служил для осуществления вертикальной наводки. Рядом с цапфами, в
верхней части ствола размещались две
скобы, представленные в виде дельфинов.
Скобы-дельфины и винград (выступ на
торце казённой части) предназначались
для установки ствола на лафет и снятия с
лафета [4; 6].
Колёсный лафет представлял собой
окованный деревянный двухколёсный
станок, изготовленный из двух соединённых станин.
Пушки отличались относительно
большой длиной стволов и высокой начальной скоростью снарядов. Например,
длина ствола 24-фунтовой пушки составляла 20 калибров.
Для пушек были установлены калибры 3,
6, 8, 12, 18 и 24 фунтов. В полковой артиллерии состояли 3-фунтовые пушки. В
состав полевой артиллерии входили 6-, 8и 12-фунтовые пушки. При осадах применялись, в основном, 12-, 18- и 24-фунтовые пушки, которые должны были пробивать бреши в крепостных стенах. В крепостях находились пушки всех калибров,
начиная с 1-фунтовых до 24-фунтовых
включительно [11].
Боекомплект пушки составлял 120
боеприпасов с ядрами и 30 – с картечью.
В ходе Северной войны широко применялась картечь в жестяном корпусе. Для поТаблица 3
Калибры артиллерийских орудий, установленные Петром I

Материальная часть артиллерии
Петром I была упорядочена материальная часть артиллерии. Артиллерийские
орудия были подразделены в зависимости
от назначения и конструкции на три вида
– пушки, гаубицы и мортиры. В 1707 г.
были введены разработанные генералфельдцейхмейстером Я.В. Брюсом артиллерийская шкала и понятие об артиллерийском весе.
За единицу измерения артиллерийского веса было принято чугунное ядро
диаметром в 2 английских дюйма (5,08
см) и весом в 1,2 торгового русского фунта. Этот вес – 491 г – был назван артиллерийским фунтом, а само ядро – фунтовым.
Вес полых снарядов, снаряжаемых порохом, было установлено выражать в торговых фунтах. Во избежание путаницы, калибры орудий (пушек), стрелявших ядрами, выражались фунтами, а калибры орудий (гаубиц и мортир), стрелявших разрывными снарядами, – пудами [3].
Важной вехой реформ в артиллерии
стало упорядочение калибров, выполненное стараниями Я.В. Брюса. Количество
калибров в артиллерии было уменьшено с
25 до 12 – более чем в два раза. Для каждого вида артиллерийских орудий были
установлены свои калибры.
Калибры артиллерийских орудий, установленные в артиллерии Петра I, представлены в табл. 3 [3].
Строгий порядок изготовления артиллерийских орудий и боеприпасов по чертежам способствовал техническому совершенствованию артиллерии. Установленная единая рецептура изготовления
порохов на казённых пороховых заводах
позволяла выпускать более однообразный
порох.
Самыми мощными орудиями являлись пушки. Пушка представляла собой
гладкоствольное, дульнозарядное артиллерийское орудие на колёсном лафете.
Стрельба из пушек осуществлялась ядрами и картечью, разрывные снаряды не
применялись из-за опасений разрушения
Виды артиллерийских орудий

Калибры орудий

Пушки

3, 6, 8, 12, 18, 24 фунта
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Гаубицы

½, 1 пуд

Мортиры

1, 2, 5, 9 пудов
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повышения скорострельности орудий метательные пороховые заряды помещались
в холщовые картузы.
Гаубицы предназначались для поражения целей при стрельбе картечью и
разрывными снарядами.
Гаубицы по своей конструкции практически не отличались от пушек. Отличие
заключалось в длине ствола, размерах и
массе лафета, которые у гаубиц были
меньше, чем у пушек. Для гаубиц были
установлены калибры ½ и 1 пуд.
Разрывной снаряд состоял из корпуса,
разрывного заряда и трубки, заполненной
медленно горящим составом. Время горения этого состава было несколько больше
времени полета снаряда при максимальной дальности стрельбы.
Корпуса снарядов получались отливкой из чугуна с внутренней полостью,
концентричной наружной поверхности и
отверстием для трубки. Разрывные снаряды весом до пуда назывались гранатами, а
более пуда – бомбами.
При заряжании разрывной снаряд досылался в канал ствола таким образом,
чтобы трубка была направлена вперёд – в
сторону дульного среза ствола [4]. При
выстреле в процессе движения снаряда
происходило воспламенение специального состава трубки пороховыми газами,
прорывавшимися в зазор между снарядом
и каналом ствола.

Мортиры предназначались для поражения целей навесной стрельбой при углах возвышения от 45° до 85° разрывными
и зажигательными снарядами.
Конструктивными
особенностями
мортир являлись короткий ствол (3–4 калибра), коническая или цилиндрической
зарядная камора, бесколёсный станок.
Применялись два вида стволов – с цапфами и с поддонами.
Станок мортиры, применявшийся для
ствола с цапфами, состоял из двух дубовых досок, соединённых тремя подушками. Вертикальная наводка осуществлялась
с помощью квадранта и подъёмного клина
[4].
Для мортир были установлены калибры 1, 2, 5 и 9 пудов. Стволы 5- и 9пудовых мортир отливались с поддонами,
расположенными под углом 45° к оси
ствола. Стрельба из таких мортир проводилась под углом возвышения 45°; дальность стрельбы изменялась в зависимости
от массы заряда.
При стрельбе из мортир разрывными
снарядами фитиль сначала подносили к
трубке бомбы, а затем – к запальному (затравочному) отверстию в казённой части
ствола. Такой приём стрельбы назывался
стрельбой «двойным огнём» [4].
По ведомости 1723 г. в осадной артиллерии числилось 40 мортир 5- и 9-пудовых.

Макет артиллерийского картуза с ядром. ВИМАИВиВС.
Фото музейных экспонатов, представленные в статье, выполнены автором.

Схема устройства гаубицы. Рисунок выполнен М.А. Преображенской
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½-пудовая (142-мм) мортира
Ствол бронзовый. Длина – 46 см. Масса – 108 кг. Отлит в 1695 г. в Амстердаме
по заказу русского правительства мастером Клавдием Фреми. ВИМАИВиВС.

Ствол 4½-пудовой (320-мм) осадной мортиры
Ствол бронзовый. Длина – 109 см. Масса – 1556 кг.
Отлит в 1700 г. мастером Семёном Леонтьевым. ВИМАИВиВС.
В первой четверти XVIII в. продолжалось развитие материальной части отечественной артиллерии – благодаря таланту
оружейников были разработаны конструкции орудий по новым, прогрессивным
схемам. Отдельные образцы таких орудий
в начале Северной войны были приняты
на вооружение.
В 1706 г. русский артиллерист Василий Данилович Корчмин разработал 3фунтовую полковую пушку с двумя 6фунтовыми мортирками на оси лафета.
Первоначально применялись мортирки,
отлитые из бронзы, по две на одном лафете. Впоследствии применялись мортирки,
кованые из железа или отлитые из чугуна,
на одном лафете с 3-фунтовой пушкой.
Это нововведение позволило резко повысить плотность огня на поле боя [9].
В 1707 г. генерал-фельдцейхмейстер
Я.В. Брюс и поручик В.Д. Корчмин создали новую удлинённую полупудовую гаубицу для вооружения конной артиллерии
[9]. Удлинённые гаубицы обр. 1707 г. с

конической зарядной каморой стали прообразом знаменитых «единорогов», поступивших на вооружение русской армии
в середине XVIII в.
Оригинальной конструкцией отличалась также 3-фунтовая (76-мм) короткая
пушка системы В.Д. Корчмина, принятая
на вооружение. На дульной части ствола
орудия был прикреплён патрубок, служивший для стрельбы 6-фунтовыми гранатами [9].
К числу нововведений Петра I в области материальной части артиллерии относится также принятие в полевой артиллерии зарядных ящиков для перевозки
снарядов и картузных зарядов.
Отдельные образцы разработанных
артиллерийских орудий были подвергнуты испытаниям, но не были приняты на
вооружение по ряду причин. К числу
опытных образцов относится пушка, заряжавшаяся тремя 3-фунтовыми ядрами,
расположенными в один ряд. Ядра были
завернуты в холст на деревянном поддоне
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½-пудовая (155-мм) удлинённая гаубица обр. 1707 г.
Ствол бронзовый, отлит в Казани в 1712 г. Зарядная камора коническая.
Длина – 151 см. Масса 531,5 кг. ВИМАИВиВС.

Ствол 3-фунтовой (76-мм) короткой пушки системы В.Д. Корчмина
Ствол бронзовый. Отлит в первой четверти XVIII в. Длина – 106 см.
Масса – 159,5 кг. ВИМАИВиВС.
Фото автора.

– шпингле и обвязаны верёвками. Канал
ствола в сечении, перпендикулярном оси
ствола, имел форму прямоугольника с
размерами сторон 80 мм и 230 мм.
Стремление оружейников к повышению скорострельности орудий привело к
разработке опытной 3-фунтовой (76-мм)
полковой «скорострельной пушки». Ствол
казнозарядной пушки содержит затворное
гнездо для вертикального клинового затвора. Закрывание и открывание затвора
производилось с помощью приспособления, размещавшегося в приливе казённой
части ствола. Однако из-за прорыва пороховых газов между затвором и стволом
при выстреле 3-фунтовая «скорострельная
пушка» не была принята на вооружение.
Основным артиллерийским вооружением кораблей были пушки. Например, на
вооружении линейного корабля «Полтава», спущенного на воду 15 (26) июня
1712 г., находились 54 пушки калибров 6,
12 и 18 фунтов.

Мортиры устанавливались на верхней
палубе только на бомбардирских кораблях
и крупных галерах [7].
Станок корабельной пушки выполнялся из дерева, с четырьмя маленькими
колёсами. Откат орудия ограничивался
специальным тросом.
Для флота изготавливались пушки калибров 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 30
фунтов [7].
С 1716 г. регламентируется длина канала ствола корабельных орудий. Например, для 6- и 8-фунтовых пушек устанавливается длина канала 23 калибра, для 12фунтовых – 21 калибр, для 18-фунтовых –
20 калибров. В 1720 г. Адмиралтейским
регламентом были утверждены требования к калибру и количеству орудий, устанавливаемых на типовых кораблях [7].
В корабельной артиллерии, наряду с
разрывными снарядами – гранатами и
бомбами, применялись и специальные
снаряды – книппели и цепные ядра, при
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3-фунтовая опытная пушка
Ствол чугунный. Калибр 80×230 мм. Длина – 156 мм. Масса – 492 кг.
Отлит в 1722 г. в Олонце. Лафет двухстанинный, деревянный, XVIII в. ВИМАИВиВС.

Ствол 3-фунтовой (76-мм) полковой «скорострельной пушки»
Ствол чугунный. Длина – 140 см. Масса – 350 кг. Отлит в 1711 г.
в Олонце. ВИМАИВиВС.

Установка пушек на воссозданном корабле «Гото Предестинация»
(«Божье Предвидение») – первом линейном корабле Российского военно-морского
флота
Источник: URL: https://www.drive2.com/.

чинявшие значительные повреждения кораблям. Траектории полёта этих снарядов
существенно отличались от выстрела к
выстрелу, поэтому они применялись лишь
при стрельбе на небольших расстояниях
[4].
В 1725 г., к концу царствования Петра

I, Военно-морской флот России состоял из
48 линейных кораблей и фрегатов, 787
галер и других судов. Число команды на
всех кораблях доходило до 28000 человек
[12]. На вооружении кораблей, береговых
батарей и в резерве Российского флота
было более 6000 орудий [7].
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Образцы орудий, состоявшие на вооружении русской артиллерии во время
Северной войны, обладали высокими для
того времени тактико-техническими характеристиками.
Развитие артиллерийского образования
В 1698 г. в Москве при бомбардирской роте Преображенского полка открылась первая в России артиллерийская
школа. Набор учеников проводился из
солдат Преображенского и Семёновского
полков. Окончившие артиллерийскую
школу получали звание унтер-офицера и
после службы в войсках при наличии вакансий производились в офицеры.
В 1700 г. была учреждена школа при
вновь организованном первом полку. Затем подобная же школа была учреждена
при военной лаборатории в Санкт-Петербурге.
В 1701 г. Пётр I основал Школу математических и навигацких наук в Москве
(впоследствии 2-й кадетский корпус), где
обучались и артиллеристы [4].
Таким образом, в начале XVIII в. в
России впервые вводится систематическое обучение артиллерийскому делу в
специальных школах.
Артиллерия – «решительница победы»
Действия артиллерии во многом определяли исход осадных операций и полевых сражений Северной войны. Эффективность применения артиллерии достигалась за счёт тактического взаимодействия с пехотой и конницей.
В генеральном сражении Северной
войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией
под командованием Карла XII при Полта-

ве 27 июня (8 июля) 1709 г. в состав русской артиллерии входили 32 полевых
орудия и 37 полковых пушек.
В результате артиллерийского обстрела, а также залповой стрельбы стрелкового оружия, шведы с первых минут
понесли огромные потери. За время боя
русская артиллерия израсходовала 1471
снаряд, в том числе 986 снарядов приходилось на долю полковой артиллерии. Из
общего числа этих снарядов было выпущено 572 картечи [10]. Русские полки нанесли сокрушительное поражение армии
шведов.
После Полтавской победы Пётр I дал
оценку артиллерии: «Артиллерия явилась
решительницей победы».
Героические действия русских артиллеристов в Полтавском бою отражены на
картине художников А.С. Соколова и А.Н.
Семёнова «Артиллерия в Полтавском
сражении», представленной в экспозиции
ВИМАИВиВС.
В ходе сражений в Северной войне
русская артиллерия показала превосходство над лучшей в Западной Европе шведской артиллерией.
Совершенствование материальной
части артиллерии
в традициях Петра Великого
Со времён правления Петра Великого
продолжается важная для укрепления
обороноспособности страны традиция –
постоянно совершенствовать материальную часть артиллерии. Высокие достижения в создании отечественных артиллерийских орудий, боевых машин и ракетных комплексов в XX столетии отражает
внешняя экспозиция ВИМАИВиВС. При

Картина художников А.С. Соколова и А.Н. Семёнова
«Артиллерия в Полтавском сражении». ВИМАИВиВС.
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Схема «Разработки учёных и выпускников Ленинградского военно-механического института во внешней экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи».
Фото внешней экспозиции музея с высоты выполнено ВИМАИВиВС.
Источник: сост. автором.

мечательно, что в этой экспозиции насчитывается 41 образец оружия и систем вооружения, разработанных под руководством выдающихся конструкторов –
учёных и выпускников Ленинградского
военно-механического института (в настоящее время – Балтийский государственный
технический
университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова), основанного в 1932 г. [5].
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