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Аннотация  

В статье рассматриваются мероприятия по реформированию организационно-штатного устройства 

русской армии, в т.ч. артиллерийского и инженерного корпусов в начале правления Екатерины II. Автор 

акцентирует внимание на отличительных особенностях управления артиллерийским и инженерным кор-

пусами после назначения генерал-фельдцейхмейстером графа Г.Г.Орлова. Анализируются проблемы свое-

временного и полноценного финансирования содержания артиллерийского и инженерного корпусов и 

личного состава. Впервые вводятся в научный оборот новые источники. 
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28 июня 1762 г. на российский престол взо-

шла Екатерина II (здесь и далее полужирный кур-

сив наш – В.Б.), которой в конце 1762 г. для рас-

смотрения новых штатов, преобразования военных 

учреждений и определения порядка прохождения и 

исполнения воинской службы была учреждена но-

вая Воинская комиссия, в состав которой вошли ге-

нерал-фельдмаршалы А.Г. Разумовский и П.С.Сал-

тыков, генерал-фельдцейхмейстер А.Н.Вильбоа 

(назначенный генерал-фельдцейхмейстером вместо 

П.И.Шувалова – В.Б.) и другие генералы. К началу 

1763 г. комиссией были разработаны общие поло-

жения, определяющие изменения организационно-

штатного устройства армии и новые штаты полков.  

В своей работе комиссия использовала опыт 

применения русской армии в войне против Прус-

сии. В данном случае, военно-политическое руко-

водство государства имело возможность ознако-

миться с организационным устройством армий в за-

падноевропейских государствах и с новейшими 

тактическими приемами и способами ведения бое-

вых действий. Это, в свою очередь, позволило опре-

делить те недостатки, которые имели место быть в 

организационном устройстве нашей армии и в во-

просах обеспечения повседневной жизнедеятель-

ности войск. Одним из таких изъянов в организаци-

онно-штатном устройстве армии, оказалось значи-

тельное превосходство количества генералов сверх 

прежнего положенного по штату. Другой суще-

ственный недостаток проявлялся как раз в пробле-

мах своевременного и полноценного обеспечения и 

снабжения войск всеми необходимыми видами до-

вольствия.  

Комиссия предложила, чтобы в новых штатах 

русской армии, независимо от родов войск, числи-

лось: 3 генерал-фельдмаршала, 8 полных генералов 

(генерал-аншеф), 20 генерал-поручиков (генерал-

лейтенант), 53 генерал-майора, т.е. всего 84 гене-

рала на все войска. Кстати, по штатам Петра Вели-

кого 1720 г. число генералов в армии не должно 

было превышать 25 человек. По новому штату, на 

содержание всего генералитета со штабами и кан-

целяриями предусматривалось выделять в год 

291634 р.[7,с.68-69].  

17 апреля 1763 г. были утверждены новые 

штаты артиллерийского и инженерного корпу-

сов[8,с.21-29]. Было сформировано 5 артиллерий-

ских полков, из которых один был бомбардирским, 

два – канонирскими и два – фузелерными. Бомбар-

дирский полк имел на вооружении гаубицы и чис-

ленность его личного состава осталась прежней. А 

у других четырех полков, был утвержден новый 

штат, согласно которому общая численность лич-

ного состава в четырех полках составляла 9300 че-

ловек, на содержание которых ежегодно отпуска-

лось 249252 р. 30 к. (без учета суммы выделяемой 

на содержание бомбардирского полка – В.Б.) по 

следующим статьям[8,с.29]: На оклады денеж-

ного жалования – 138208 р.; На рационы – 11132 р.; 

На провиант – 30950 р. 08 к.; На соль – 2264 р. 64 к. 

; На мясо – 6425 р. 28 к.; На полковую и служитель-

скую амуницию – 6542 р. 18 к.; На канцелярские 

расходы – 240 р.; На мастерские инструменты и 

припасы - 78 р.; На полковые и служебные повозки 

с извозчичьим жалованием и содержанием лошадей 
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– 7848 р. 24 к.; На артиллерийскую и ружейную эк-

зерцицию, кроме пороха – 3194 р. 88 к.  

Согласно штата 1763 г., в бомбардирском 

полку численность личного состава составляла 

2295 человек, в каждом канонирском - 2329 человек 

и в каждом фузилерном по 2330 человек, что в об-

щем составило 11613 человек[6,л.21-47].  

Если учесть личный состав подразделений гар-

низонной артиллерии, фурштатских команд и арсе-

налов, а также главного органа управления артил-

лерией и инженерными подразделениями - Канце-

лярии главной артиллерии и фортификации 

(КГАиФ), то общее количество личного состава 

только в артиллерии составляло порядка 25598 че-

ловек. Офицерский артиллерийский корпус имел в 

своем составе 328 офицеров[4,л.281-288]: 6 полков-

ников, 8 подполковников, 18 майоров, 62 капитана, 

58 поручиков, 120 подпоручиков и 81 штык-юнкер. 

Если учесть, что только для пяти артиллерийских 

полков, не считая команд гарнизонной артиллерии 

и арсеналов, необходимо было 335 офицеров, то 

легко себе представить, какой огромный неком-

плект в офицерском составе был в артиллерии. 

В состав артиллерийского и инженерного 

генералитета входили: генерал-фельдцейхмей-

стер, два генерал-лейтенанта, 5 генерал-майоров, 

обер-кригс-комиссар, обер-квартирмейстер, гене-

рал-аудитор. При них состояло еще 31 человек на 

различных должностях. Всего вместе на содержа-

ние артиллерийского и инженерного генералитета с 

их штабами, в год выделялось примерно 30616 р., 

из которых на жалование и рационы – 28814 р., на 

канцелярские расходы – 1374 р., на провиант, соль 

и мясо – 402 р., на вещевое обеспечение и обувь – 

26 р.  

В 1765 г. гарнизонная артиллерия и команды 

получили новое организационное устройство, в 

соответствии с которым гарнизонная артиллерия 

была разделена на 5 департаментов (Финляндский, 

Лифляндский, Киевский, астраханский и сибир-

ский округа – В.Б.) с четким определением количе-

ства должностей и чинов в каждой из 64-х крепо-

стей[9,с.92-95].  

Напомним, что в марте 1765 г. А.Н.Вильбоа 

подал на имя императрицы Екатерины II ходатай-

ство с просьбой об отдыхе, а 9 мая того же года, 

восьмой генерал-фельдцейхмейстер А.Н.Вильбоа 

именным указом императрицы был уволен в от-

ставку[3,л.299]. Исполнение обязанностей генерал-

фельдцейхмейстера было поручено графу Григо-

рию Григорьевичу Орлову, который активно при-

ступил к исполнению своих обязанностей на этой 

должности. В частности, уже 21 марта 1765 г. по-

следовало его указание генерал-майору Меллеру 

совместно с другими офицерами «...из 24, 18 и 3- 

фунтовых пушек зделать немедленно пробу 

сколько надлежит в заряд пороха мушкетного вме-

сто пушечного употреблять» [3,л.189] (здесь и да-

лее орфография и стиль архивных источников со-

хранены – В.Б.). 

11 мая 1765 г. последовало официальное 

назначение на пост генерал-фельдцейхмейстера 

графа Г.Г.Орлова. Во главе управления артилле-

рией и связанных с нею ведомств, стал 30-летний 

генерал-аншеф, генерал-адъютант, шеф кавалер-

гардского корпуса, граф Орлов, всего три года 

назад только скромный казначей артиллерийской 

канцелярии – капитан Г.Г. Орлов, с еще более 

скромным окладом годового жалования в 300 р. 

[12,с.696]. 

Отличительной особенностью управления ар-

тиллерийским и инженерным корпусами графом 

Г.Г.Орловым, были его постоянные передачи 

управления корпусами другим лицам, в связи с его 

частыми командировками или отъездами для вы-

полнения разных поручений императрицы, но, 

главным образом, «для излечения болезни». Разу-

меется, бесконечные разъезды генерал-фельд-

цейхмейстера, не могли не отразиться негативно на 

организации деятельности и развития центрального 

органа управления артиллерией и инженерным кор-

пусом. В архивных источниках, относящихся к 

этому периоду, мы исследовали любопытные 

управленческие документы, подписанные Г.Г.Ор-

ловым и поступившие в КГАиФ, которые в какой-

то степени характеризуют стиль взаимоотношений 

между генерал-фельдцейхмейстером и подчинен-

ной ему КГАиФ. Так вот, многие служебные доку-

менты, поступившие от генерал-фельдцейхмей-

стера Г.Г.Орлова в адрес КГАиФ, озаглавлены не 

как «указ, приказ, распоряжение и т.д.», а «Предло-

жение (?!) от его светлости (имеется ввиду 

Г.Г.Орлов - В.Б.) КГАиФ» [1,л.20,23,41 и др.].  

Очевиден тот факт, что из-за слабого руковод-

ства деятельностью КГАиФ, да и многих упуще-

ний, допущенных самой КГАиФ, в некоторой сте-

пени разрешением проблем по организации снаб-

жения и обеспечения жизнедеятельности 

артиллерии и инженерных войск занимался Сенат и 

Государственная военная коллегия, в большинстве 

случаев ограничиваясь подачей общих указов и 

распоряжений для всех исполнительных органов. 

Вот, например, Указ из ГВК КГАиФ от 18 марта 

1776 г. «О предписании к Невскому департаменту 

об отправлении 2-го фузелерного полка с ним поле-

вой и осадной артиллерии в назначенное от госпо-

дина генерал-фельдмаршала и кавалера графа Ру-

мянцева Задунайского место» [1,л.4] или Указ из 

ГВК КГАиФ от 21 октября 1776 г. которым КГАиФ 

предписывалось, «...дабы оная для состоящих в 

украинском корпусе артиллерийских команд по-

требную на содержание сумму от себя или через ко-

миссариат доставила и впредь доставляла без про-

медления и упущения времени...» [1,л.6-6об.]. 

Ни в коем случае нельзя утверждать, что гене-

рал-фельдцейхмейстер Г.Г. Орлов якобы само-

устранился от процесса управления подчиненным 

ему ведомством и разрешения проблем матери-

ально-технического обеспечения артиллерийских и 

инженерных подразделений. О его деятельности на 

посту генерал-фельдцейхмейстера, когда он нахо-

дился при исполнении своих обязанностей, свиде-

тельствуют многие архивные источники. Один из 

первых таких документов, датированный 17 мая 

1769 г. была «Инструкция данная графом Орловым 
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командированному в поход инженер генерал-май-

ору Голенищеву-Кутузову», который во исполне-

ние все высочайшего ЕИВ повеления был откоман-

дирован с инженерной и минерной командами в 

расположение назначенной в поход российской ар-

мии под командованием «…его сиятельства госпо-

дина генерал-аншефа и кавалера графа Петра Алек-

сандровича Румянцева» [10,л.1-2об.].  

Инструкция «по секретной экспедиции» со-

держала в себе подробный и довольно полный план 

действий генерал-майора Голенищева-Кутузова и 

подчиненных ему команд в тех или иных ситуациях 

в ходе совершения армией маршей, расположения 

на привалы, совершения переправ через водные 

преграды и.т.д. с составлением детальных отчетов 

о выполненных мероприятиях по инженерной ча-

сти. Например, четвертый пункт инструкции 

предусматривал «…По тракту де случится дефелея 

или узкие проходы в высоких и крутых горах и при 

таких местах армия в лагере стоять будет сочинять 

оным аккуратные планы осмотра коварностей и 

профиля с описанием каким образом сколько вре-

мени армия через оные отвращены а зделанные 

иногда в узких проходах какие от неприятеля вос-

препятствования маршу укрепления атакой взяты 

или другим полезным способом уничтожены и для 

того таковые укрепления также …. на планах по-

казывать и в журналах описывать кои не запус-

кая время с отправляющимися курьерами присы-

лать ко мне» [10,л.2].  

Через несколько лет после этого, вместо «ин-

струкций» и «указаний» от генерал-фельдцейхмей-

стера и над фортификациями обер-директора 

Г.Г.Орлова поступали уже «предложения». В част-

ности, 20 июля 1777 г. последовало «Предложение 

от его светлости (Орлова) с приложением копии 

с указа ГВК о вооружении и обмундировании всей 

армии полевых полков подлежащими вещами и ка-

кое об оном определение последует о предоставле-

нии к его светлости КГАиФ». В нем говорилось, 

что «... с указа ЕИВ присланного ко не из ГВК в ко-

тором объявлен данный за собственноручным ЕИВ 

подписанием ГВК президенту и кавалеру князю 

Потемкину рескрипт об вооружении и обмундиро-

вании всей армии полевых полков подлежащими 

вещами, КГАиФ к надлежащему исполнению по-

сылая при сем копию. Рекомендую, какое в оной 

последует о сем определение ко мне предста-

вить» [1,л.20]. 

12 сентября 1778 г. в КГАиФ для исполнения 

была направлена «Ведомость о потребном числе 

при отряжающейся осадной артиллерии 68 ору-

диям шанцевых инженерных инструментов и при-

пасов», подписанная Г.Г.Орловым[1,л.27-30].В но-

ябре 1778 г. последовало очередное управленче-

ское распоряжение генерал-фельдцейхмейстера 

Орлова (а не предложение - В.Б.) канцелярии, суть 

которого заключалась в том, что «...к наряженным 

отсюда из Санкт-Петербурга в Киев 40 понтонам... 

посланным от меня артиллерии к господину гене-

рал-поручику и кавалеру Меллеру ордером, велено 

от состоящего здесь второго канонирского полка 

командировать подпоручика одного, сержанта од-

ного, фурьера одного, и капралов двух коим и при-

казать явиться в КГАиФ, о чем оная, будучи из-

вестна имеет тому подпоручику повелеть объяв-

ленные понтоны также и командированные к 

ним по посланному от меня минувшего 24 ок-

тября по команде повелению мастеровых слу-

жителей как равно отправляющихся по требо-

ванию моему от Государственной адмиралтей-

ской коллегии матросов, конопатчиков и 

парусников принять в свою команду каждого зва-

ния по 10 человек» [1,л.27-30].  

  Мы предлагаем обратить внимание на дру-

гой архивный источник, содержащий, на наш 

взгляд, ценную информацию о финансировании де-

ятельности артиллерийского и инженерного корпу-

сов в середине второй половины XVIII столетия, 

т.е. в завершающий период генерал-фельдцейхмей-

стерства Г.Г.Орлова. Перед этим напомним о том, 

что, начиная с 1763 г. на содержание артиллерий-

ского и инженерного корпусов в год должно было 

выделяться 600000 р. Но указанной суммы на пол-

ноценное обеспечение деятельности артиллерий-

ского и инженерного корпусов не хватало.  

Вот, что говорится по этому поводу в до-

кладе генерал-фельдцейхмейстера Г.Г.Орлова на 

имя Екатерины II от 23 августа 1777 г. [2,л.2об.-

3об.]. В частности указано, что по конфирмован-

ным (утвержденным – В.Б.) в 1763 г. штатам пяти 

артиллерийских полков, генералитета, КГАиФ (в 

Санкт-Петербурге) и ее конторе (в Москве), инже-

нерного и артиллерийского корпусов, «…на пол-

ный всех чинов комплект в каждый год потребно 

505029 р. 23,5 к.» [2,л.3]. Эта сумма определялась 

денежными средствами, выделяемых на следую-

щие статьями расходов[2,л.1об.]: генералитет с 

их штабом - 30615 р. 82 к.; на канцелярию и её кон-

тору – 13876 р. 80 к.; на полки: 1 бомбардирский, 2 

канонирских и 2 фузелерных полка - 331684 р. 89,5 

к.; на содержание инженерного корпуса – 95624 р. 

96 к.; на Артиллерийский и инженерный шляхет-

ный кадетский корпус (АИШКК) – 33226 р. 76 к. 

Следует учесть одно важное обстоятельство, 

то, что расходы на содержание артиллерии и инже-

нерного корпусов этой суммой не ограничивались, 

т.к. предусматривались еще и дополнительные рас-

ходы на содержание команд и подразделений, 

штаты которых были не определены, тем не менее 

«… однако ж из необходимости как в мирное так 

и в военное время содержащимся на фурштат, 

на арсеналы, на остзейские и российские гарни-

зоны, на понтонную роту, на лабораторию, на 

осадную, полковую и полевую артиллерию, на от-

пускаемый в полки порох, на фейерверки и иллю-

минацию, на содержание крепостей 582660 р. 55 

к.» [2,л. 3]. 

Постатейные суммы внештатных расходов вы-

глядели следующим образом[2,л.4]: на осадную и 

полевую артиллерию – 21605 р. 97 к.; на полевой 

фурштат в мирное время – 90527 р. 49 к.; на Санкт-

Петербургские и Охтинские и состоящие в мало-

россии Шостенские пороховые заводы, да в Москве 

на пороховое правление и на заплату за делаемый 
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на одном партикулярном заводе порох – 118916 р. 

17,5 к.; на остзейские и российские гарнизоны – 

149490 р. 94,5 к.; на арсеналы – 36229 р. 20 к.; на 

лабораторию – 3435 р. 68 к.; на понтонную роту на 

назначенное в ней по расписанию число людей, а на 

содержание самих понтонов за не имением вновь 

учиненного штата по прежнему в утвержденном о 

медных понтонах штат положено – 6098 р. 79 к.; на 

содержание в гвардии и армейских полках полко-

вой артиллерии, т.е. пушек, к ним снарядов, фити-

лей, свеч палительных и трубок скорострельных - 

1538 р. 67 к.; на фейерверки и иллюминацию – 

10000 р.; на содержание крепостей – 132006 р. 53 к. 

Таким образом, общая годовая сумма расхо-

дов на содержание артиллерийского и инженерного 

корпусов составляла 1087689 р. 82 к. [2,л.5]. Следо-

вательно, на каждый год на все необходимые рас-

ходы по их содержание не хватало без малого 

500000 р.  

Кстати, Г.Г.Орлов обратил внимание еще на 

одну проблему, связанную с продовольственным 

обеспечением военнослужащих артиллерийского 

и инженерного корпусов. В частности, на заготов-

ление продовольствия приходилось тратить более 

высокие суммы, чем те, которые определялись гос-

ударством. К примеру, было определено, что заго-

товку муки для армейских подразделений необхо-

димо было проводить по 1 р. 20 и ¼ к. за пуд, а по 

артиллерии – только по 1 рублю[2,л.3об].  

Г.Г.Орлов в своем докладе упомянул и о том 

факте, что на содержание инженерного корпуса, в 

обязанности которого входило наблюдение за со-

стоянием крепостей и при необходимости их ре-

монт, начиная с 1765 г. «..определяется почти завсе-

гда 227631 р.», которая каждый год сверх 600000 р. 

в приход и должна поступать. Однако, указанные 

суммы от Главного комиссариата (финансовый ор-

ган выделяющий денежные средства на содержание 

артиллерии и инженерного корпуса – В.Б.), как пра-

вило, своевременно и в полном объеме не посту-

пали, что и вынуждало руководство артиллерий-

ского и инженерного ведомства заимствовать из од-

ной суммы в другую, а потом обратно[2,л.3]. Об 

этом красноречиво свидетельствуют нижеприве-

денные выдержки из архивных источников.  

12 февраля 1782 г. императрица Екатерина II 

отдала распоряжение формально исполняющему 

обязанности генерал-фельдцейхмейстера генерал-

поручику И.И.Меллеру (начиная с 1781 г., в след-

ствие тяжелой болезни Г.Г.Орлов практически не 

принимал участия в управлении артиллерийским и 

инженерным корпусами - В.Б.), чтобы тот сов-

местно с генерал-инженером Боуром подготовил и 

представил ей ведомости «…о суммах должных ар-

тиллерийскому и инженрному корпусу… сколько 

из того на что употреблено, сколько подлежит к 

возвращению, могут ли оные возвращены быть и в 

какие сроки или же какие именно встречаются в 

том трудности»[5,л.14]. Согласно доклада 

И.И.Меллера «…На содержание пяти артиллерий-

ских полков, генералитета, канцелярии с конторой, 

кадетского корпуса, фурштата, арсеналов, остзей-

ских и российских гарнизонов, понтонной роты, 

осадной и полевой артиллерии, на довольствие 

войск порохом, свинцом и артиллерию снарядами, 

на содержание пороховых и селитерных заводов со 

служителями и на лабораторию и иллюминации 

необходимо в год 860000 р. Да на инженерный 

корпус и содержание крепостей до 228000 р. А 

всего 1088000 р.» [5,л.15]. 

В таблице 1 представлены данные о размерах 

денежных средств, которые были заимствованы из 

инженерной суммы и употреблялись на содержание 

артиллерии в период с 1768 по 1780 гг. [11,л.70].  

Таблица 1. Ведомость о забранной сумме из инженерной в артиллерийскую  

Год Взято из инженерной суммы  

в артиллерийскую, руб. 

В то число возвращено, руб. 

1768 88530 30000 

1769 101989 73989 

1770 30000 66530 

1771 - 16500 

1772 35386 - 

1773 106294 46180 

1774 45000 20500 

1775 51435 42596 

1776 21000 31105 

1777 224648 173379 

1778 175638 187139 

1779 20000 25422 

1780 222207 82149 

1781 242816 228974 

1782 46401 20100 

Итого во все года 1411344 1044563 

 

В заключение отметим, что все вышеизло-

женное существенно усложняло процесс всесто-

роннего обеспечения функционирования артилле-

рийского и инженерного корпусов, что, в свою оче-

редь, затрудняло не только какое либо перспектив-

ное планирование и исполнение мероприятий по-

вседневной жизнедеятельности в артиллерийском и 
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инженерном корпусах, но и вызывало затруднения 

с исполнением уже поступивших распоряжений и 

приказов.  
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