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ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ создания многоствольных скоро-
стрельных систем стали предприниматься почти одно-

временно с появлением артиллерии. Над их созданием работа-
ли как безвестные пушечные мастера, так и выдающиеся изоб-
ретатели – такие как Конрад Кайзер (1366–1405) и Леонардо да 
Винчи (1452–1519).

В 1340 г. впервые упоминается о рибадекинах (фр. ribaude-
quin) – многоствольных орудиях, заряжаемых с казенной час-
ти. Все стволы этой системы были закреплены на одном колес-
ном лафете или тележке и могли вести залповый огонь. Появле-
ние рибадекина было обусловлено невысокой скорострельностью 
и низкой надежностью первых орудий. При этом технологически 
решить эти проблемы на качественном уровне тогда еще не пред-
ставлялось возможным. Средневековым артиллеристам только и 
оставалось, что полагаться на количество стреляющих стволов, 
тем более что при залпах в упор посредственные баллистические 
характеристики рибадекинов не играли существенной роли. Ис-
пользование многоствольных пушек именно в такой тактической 
роли принесло победу гентцам в сражении при Беверхуцфельде 
в 1382 г. (напомним, что именно под этой датой впервые упоми-
нается применение артиллерии на Руси). Спустя пару десятиле-
тий (в 1411 г.) герцог Бургундский имел на вооружении своей ар-
мии уже 2000 рибадекинов. Позже идея многоствольных пушек 
продолжает развиваться. Появляются различные варианты пу-
шек на вращающейся платформе и другие подобные конструк-
ции. Многоствольные пушки довольно активно воевали на про-
тяжении всего XV в., а сама идея многозарядного орудия не менее 
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активно будоражила 
воображение разного 
рода изобретателей и 
инженеров на протя-
жении последующих 
столетий1.

В XVI – нача-
ле XVII вв. в армиях 
стран Европы стали 
применяться систе-
мы, получившие на-
именование «органы» 
(нем. Orgelgeschütz 
(«органное орудие»), 
Totenorgel («орган 
смерти»), Orgelkanone 
(«органная пуш-
ка»))2. Название по-
явилось из-за распо-
ложенных плотными 
рядами артиллерий-
ских или ружейных 
стволов, напоминав-
ших органные тру-
бы, играющие пляску 
смерти. Эти системы сохранились в некоторых европейских му-
зеях3.

В России такие орудия именовали сороками или пищалями 
сороковыми. В собрании Военно-исторического музея артил-
лерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) хра-
нится 7-ствольная «Сорока» (другое наименование – «Ермако-
ва пушка», связано с именем покорителя Сибири казачьего ата-
мана Ермака Тимофеевича, не имеет под собой никакого исто-
рического основания), изготовленная к середине XVI в. Бата-
рея состоит из ружейных стволов, калибром 0,7 дюйма, распо-
ложенных на широкой доске, которая помещена на деревянной 
оси с двумя колесами и оглоблями. Затравка стволов соединена 
общей пороховой трубкой, позволявшей вести залповый огонь. 
(Инв. № 1/11).

Многоствольное орудие. Рисунок 
Конрада Кайзера из книги «Bellifortis» 

(«Прекрасная крепость»). Начало XV в.
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Второе орудие – 105-ствольная скорострельная батарейка, в 
которой железные пистолетные стволы, калибром 18 мм и дли-
ной 32 см, расположены плотными рядами (всего 7 рядов), со-
единенными между собой общей пороховой полкой. Воспламе-
нение пороха производилось при помощи действия кремнево-
ударного замка. Стволы выстреливали практически одновре-
менно. Батарейка датируется концом XVII в. (Инв. № 1/14).

Многоствольное скорострельное оружие.  
Рисунок Леонардо да Винчи из «Codex Atlanticus». 1483–1490
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Органы вышли из употребления с изобретением картечи. 
Кроме того, точный прицельный огонь из них вести было прак-
тически невозможно, а заряжание требовало очень большого 
времени (все стволы заряжались отдельно, по очереди).

Многоствольные скорострельные органы. Рисунки из  
«Арсенальной книги императора Максимилиана I». Начало XVI в.
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При ведении огня по живой силе противника была необходи-
ма конструкция, которая могла бы стрелять беспрерывно, т. е. 

7-ствольная скорострельная «Сорока» («Ермакова пушка»).  
Вторая половина XVI в. ВИМАИВиВС. Инв. 1/11

105-ствольная скорострельная батарейка («орган»).  
Конец XVII в. ВИМАИВиВС. Инв. № 1/14
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не требующая длительной подготовки для каждого последую-
щего залпа. Проекты таких орудий появились в России в первой 
половине XVIII в. Их традиционно стали называть «инвенция-
ми» (от лат. inventio – изобретение, выдумка).

В богатейшем собрании ВИМАИВиВС сохранилось несколь-
ко таких «инвенторных» орудий 1720–1750-х гг. Среди них на-
иболее известна 44-ствольная мортирная батарея знаменитого 
петровского токаря, а позднее члена Петербургской Академии 
наук А.К. Нартова (1693–1756)4.

Однако, кроме этого знаменитого орудия, в музее хранят-
ся еще три современные ему системы, о которых до настоящего 
времени практически ничего не было известно.

Первое – 60-ствольная скорострельная батарея (батарей-
ка) для залповой стрельбы – представляет собой вращающий-
ся на оси барабан, на котором укреплено пять рядов железных 
ружейных стволов по 12 в каждом. Гладкоствольные дульноза-
рядные стволы калибром 21 мм в казенной части граненые, дли-
на каждого – 852 мм. Затравочные отверстия расположены свер-
ху. Окованный железом барабан со стволами закреплен на дере-
вянном лафете оглобельного типа с двумя боковыми короткими 
станинами, скрепленными двумя поперечными брусьями и же-
лезными поводьями с осью. Барабан имеет два зубчатых колеса, 
фиксируемых при помощи собачки-крючка. Колеса лафета оби-
ты железом. (Инв. № 2/9).

Вторая батарея имеет 52 дульнозарядных ружейных ствола, 
изготовленных из железа, каждое калибром 20 мм. Они распо-
ложены рядами на деревянном барабане в виде двух деревян-
ных рам, соединенных под прямым углом. Затравочные отвер-
стия каждого ряда соединены между собой желобком с крыш-
кой. Конструкция также установлена на деревянном лафете ог-
лобельного типа. (Инв. № 2/8).

К сожалению, эти две батареи находятся в плохом состоянии. 
Утрачены некоторые стволы, детали барабана и лафета. Оруди-
ям требуется серьезная реставрация.

Утраты были зафиксированы еще в начале 1950-х гг. и бы-
ли вызваны, скорее всего, двумя эвакуациями из музея (в годы 
Первой мировой и Великой Отечественной войн).

Третья батарея находится в значительно лучшем состоянии и 
располагается на экспозиции. Это 25-ствольная мортирная бата-
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рея. Стволы калибром 1 ½ фунта, диаметр канала ствола 58 мм, 
длина ствола – 50 мм. Батарея состоит из вращающегося дере-
вянного барабана, окованного железом. На барабане закрепле-
ны пять рядов железных кованых стволов по 5 в каждом ряду. 
Зарядные каморы мортирок цилиндрические. В казенной части 

44-ствольная мортирная батарея конструкции А.К. Нартова. 
ВИМАИВиВС. Инв. № 2/15

24-ствольная мортирная батарея конструкции неизвестного мастера. 
Середина XVIII в. ВИМАИВиВС. Инв. № 2/6
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стволы для производства залповой стрельбы соединены общей 
пороховой полкой с крышкой. Барабан установлен на деревян-
ном двухколесном лафете и вращается на железной оси. По бо-
кам барабана укреплены шестеренки с собачками, для придания 
стволам угла возвышения (Инв. № 2/7)5.

Все три батареи могут стрелять безостановочно. Один сектор 
стреляет в противника, другой в это время готовится к стрельбе, 
а отстрелявший прочищается от пороховой гари и перезаряжа-
ется. В этом их уникальность, в отличие от других типов много-
ствольных «органов».

Какова же история этих батареек? Выдающийся военный ис-
торик Н.Е. Бранденбург в каталоге Артиллерийского музея со-
общал, что эта конструкция, «неизвестного времени, но не ра-
нее конца XVII века», поступила в Достопамятный зал в 1778 г.6 
В подробной рукописной описи музея (так называемых «Крас-
ных книгах»), составленной по алфавиту, зафиксирована та же 
информация, но на полях рукою Бранденбурга сделаны поз-
днейшие приписки. В них, в частности, говорится, что бата-
рея (№ 989), равно как две других, зафиксированных на той же 
странице (№ 987, 988), изготовлены в 1756 г. капитаном Семе-
ном Чолокаевым7.

По-видимому, Бранденбург обратился с запросом в Московс-
кое отделение архива Главного штаба, чтобы получить сведения 
о конструкторе скорострельных батарей. 31 октября 1889 г. он 
получил письмо от поручика Ильенко, служившего в 1-м Невс-
ком Короля Эллинов полку. Поручик сообщал, что в Секретном 
повытье архива имеются отдельные документы о Чолокаеве, 
«искавшем способ действовать огнестрельным ружьем скорою 
поспешностью и малым числом людей». Кроме того, корреспон-
дент замечал: “машины князя Челокаева”, как видно из докумен-
тов, должны находиться у Вас в Кронверкском музеуме. Вероят-
но, при них имеются сведения о князе Челокаеве – первом изоб-
ретателе русской митральезы (подчеркнуто Бранденбургом. – 
С. Е.) середины 18-го века». В заключение поручик писал, что 
готов лично приехать в столицу на празднование 500-летия рус-
ской артиллерии (состоялось в 1889 г.) и оказать помощь в по-
исках сведений об изобретателе8.

В путеводителе по Артиллерийскому историческому му-
зею, составленном Д.П. Струковым, три скорострельных органа 
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(два с ружейными стволами и один с мортирками) изготовлены 
в 1756 г. капитаном Кизлярского гарнизонного полка Семеном 
Челокаевым9.

Если в каталоге материальной части артиллерии, хранящей-
ся в музее, упомянут автор скорострельной мортирной бата-
реи (органы с ружейными стволами туда не включены), то со-
ставители фундаментальной истории отечественной артилле-
рии даже не посчитали нужным о нем сообщить10. Судьба конс-
труктора, вызвавшая интерес у высочайшего профессионала 
Н.Е. Бранденбурга, вновь на долгие годы оказалась в полном 
забвении.

Тем не менее, хранящиеся в Архиве Военно-исторического 
музея артиллерии документы позволяют осветить практически 
неизвестную биографию изобретателя «русских митральез».

Симон (Семен) Романович Чолокаев (Чолокашвили, Чоло-
каев, Челокаев, Челакаев) происходил из старинного грузинс-
кого княжеского рода. (Поскольку сам князь подписывался под 
документами «Семен Чолокаев», то именно это написание его 
имени и будем использовать далее в статье). Его предки неког-
да были владетелями округа Гамри в Кумыкии (Дагестан). Так, в 
родословии грузинских князей, составленном «древними царя-
ми» и представленном Ираклием II императрице Екатерине II 
при заключении русско-грузинского (Георгиевского) трактата в 
1783 г., говорилось, что князья Чолокашвили происходят от тех 
генуэзских итальянцев, которые в 1100 г. покорили Крым. Пере-
селенцы эти вели торговлю между Черным и Каспийским моря-
ми. Одному из их предводителей понравилось местечко Гемри, 
куда он и переселился «с множеством народа», который стали 
именовать геноэлами и копачами. Предводителя этих геноэлов 
дагестанцы прозвали Чолак (левша). Имея множество баранты и 
рогатого скота, он травил пастбища и стеснял местных жителей, 
которые восстали против него, разорили его владения и изгнали. 
Далее рассказывается, что Чолак в 1320 г. прибыл с семейством 
в Грузию, где они приняли православие и получили от грузин-
ского царя Георгия V в Кахетии владения незадолго перед тем 
угасшей фамилии князей Прупакидзе. Одна из ветвей фамилии 
князей Чолокашвили осталась в исламе и (под именем «султа-
нов Елисуйских») владела землями в Азербайджане и Дагестане 
до 1843 г.11
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Из князей Чолокашвили получил известность Герсеван, сес-
тра которого была женой кахетинского царя Георгия. Именно 
он укрыл в 1518 г. царевича Левана, малолетнего сына Георгия, 
от преследования карталинского царя Давида. Князь Отар Чо-
локашвили в 1574 г. хитростью смог предотвратить нападение 
персов на Кахетию. Князь Бараш в 1603 г. остановил начавшу-
юся междоусобную войну между сыновьями кахетинского царя 
Александра. Князь Шермазан был воспитателем кахетинского 
царя Теймураза I. Один из князей – Бидзина Чолокашвили, бо-
ровшийся за независимость Грузии от Персии, – был зверски за-
мучен по приказанию персидского шаха в 1661 г. и впоследствии 
канонизирован12.

Малолетний Симон приехал в Россию в составе многочислен-
ной свиты (более 1400 человек, в том числе картлийской и кахе-
тинской знати) лишенного престола картлийского царя Вахтан-
га VI. Грузинский правитель искал покровительства Петра Ве-
ликого13.

В июле 1724 г. грузинский царь Вахтанг VI (Вахтанг Левано-
вич Багратион-Мухранский), поддержавший Петра I во время 
Персидского похода, был изгнан турками и был вынужден эмиг-
рировать в Россию вместе с семьей. Покидая родину, царь наде-
ялся с русской помощью вернуть престол и освободить Картли. 
Но Петр I умер (в январе 1725 г., о чем Вахтангу стало известно 
по пути в Москву). Царь был торжественно принят в Петербур-
ге, Екатерина I пожаловала грузинского царя кавалером ордена 
Св. Андрея Первозванного, ему и свите было назначено содер-
жание из казны. Живя в Москве, а затем в Астрахани, Вахтанг 
не порывал связи с Грузией и разрабатывал планы ее освобожде-
ния. Он и его представители выполняли важные дипломатичес-
кие поручения русского правительства в Персии. При императ-
рице Анне Иоанновне в 1734 г. был отправлен в поход в Дербент 
для захвата Шемахи и затем освобождения Картли, но в 1735 г. 
русское правительство предпочло договориться с персами о ми-
ре. Вахтанг уехал в Астрахань, где через три года умер и был по-
хоронен в тамошнем кафедральном соборе.

Его сын Бакар и остальные грузинские эмигранты обоснова-
лись в Москве14. Вероятно, в первопрестольной поселилась и се-
мья князей Чолокашвили, которых стали именовать на русский 
манер – Чолокаевыми. Косвенно об этом свидетельствуют дан-
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ные о захоронении представителей рода на московских кладби-
щах15. Среди членов семьи был и юный Симон (Семен).

Большая часть грузинских колонистов находилась на воен-
ной службе. Кроме Грузинского гусарского полка, они служи-
ли и в других частях русской армии. Из военнослужащих можно 
назвать московского обер-коменданта, генерала Афанасия Баг-
ратиони, полковника Ивана Вахуштьевича Багратиони, подпол-
ковника Николая Ратиева (Ратишвили), подполковника Давида 
Абазадзе и др.16

Поскольку Семен Чолокаев стал артиллеристом и новатором 
в области создания экспериментальных артиллерийских систем, 
то можно предположить, что образование он получил в москов-
ской Школе математических и навигацких наук. Это учебное за-
ведение, созданное по указу Петра I в 1701 г., стало настоящей 
кузницей кадров – артиллеристов, военных инженеров и других 
специалистов для армии и флота.

Каким образом Чолокаев оказался на службе в Кизлярском 
гарнизоне, неизвестно. Заметим лишь, Кизлярская крепость 
имела большой гарнизон, инженерную и артиллерийскую ко-
манду. В конце 1740-х гг. в крепости появился артиллерийс-
кий деловой двор, а также лаборатория «для огнестрельных ве-
щей»17. Возможно, что именно там Чолокаев и сделал первые на-
броски своих проектов.

В 1754 г. он каким-то образом оказывается в Санкт-Петербур-
ге и подает прошение в Правительствующий Сенат о том, что 
«чрез старание его теориею изыскал способ, коим образом воз-
можно против неприятеля действовать огнестрельным ружьем 
скорою поспешностию и малыми людьми». Сенат направил со-
ответствующее распоряжение в Военную коллегию, а та, в свою 
очередь, в Канцелярию Главной артиллерии и фортификации 
(далее – Канцелярию).

Проект князя Семена Чолокаева, судя по сохранившейся пе-
реписке, заинтересовал самого генерал-фельдцейхмейстера Пет-
ра Ивановича Шувалова (1711–1762), и изобретатель получил 
карт-бланш в деле разработки сочиненных им «инвенций».

Его прошения в Канцелярию незамедлительно выполнялись. 
Выдавались все требуемые материалы. Жалованье, установлен-
ное Чолокаеву в сумме 200 рублей в год, не только выплачива-
лось своевременно по третям года, но и (редкостный случай в 
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отечественной бюрократии XVIII в.!) выплачивалось по пись-
менным просьбам артиллериста-конструктора вперед. Оплачи-
валось содержание двум денщикам18.

В январе 1755 г. по присланному из Сената указу императри-
цы «велено Кизлярского гарнизона артиллерии капитану Се-
мену Челакаеву и Грузинского гусарского полку порутчику Ге-
расиму Чекванзеву19 к зделанию ими на опробацию огненно-
го ружья отвесть поблизости к Артиллерии свободную кварти-
ру, чтоб покоях о четырех была». Квартиру должен был выбрать 
сам князь20. Однако свободной казенной квартиры такой площа-
ди не нашлось21. Тогда решено было нанять для работы капита-

Генерал-фельдцейхмейстер П.И. Шувалов.  
Гравюра второй половины XVIII в.
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на-изобретателя квартиру у «партикулярных» (частных) лиц22. 
Такая квартира оказалась у Василия Иванова – дьякона церкви 
Преподобного Сергия Радонежского23.

Покои состояли из шести комнат, в которых было три печи 
(дрова для них выдавались из артиллерийского ведомства по 
специальному распоряжению), рядом находилась отдельно сто-
ящая кухня. В бумагах, связанных с разработкой Чолокаевым 
скорострельных «инвенций», сохранился подробный чертеж 
квартиры24.

Забегая вперед, скажем, что впоследствии владелец дома подал 
(в январе 1757 г.) в Канцелярию жалобу на квартиросъемщика. В 
ней он, в частности, сообщал, что в январе 1755 г. ведавший в Кан-
целярии делами «над мастеровыми» капитан Александр Калмы-
ков нанял дьяческий дом «для жительства и проведения инвен-
ции» князя Семена Чолокаева. Дьяк ежемесячно получал, выра-
жаясь современным языком, «квартплату» в размере 10 рублей. 
Кроме того ему было обещано произвести в случае повреждения 
помещения ремонт за счет артиллерийского ведомства.

Проведение в доме «инвенций», по словам владельца, нанесло 
существенный ущерб («от плотничной и столярной работы, и от 
тягости оной полам и печам, и лавкам учинилось повреждение, 
да и стекол немало перебито»). На все просьбы дьяка отремон-
тировать помещение Чолокаев не реагировал, а затем и вообще 
съехал, не уведомив об этом священнослужителя. Кроме того, 
князь брал взаимообразно у дьяка дрова, которые так и не вер-
нул. Выяснилось также, что Чолокаев пускал на постой гусарс-
ких и других полков штаб- и обер-офицеров и рядовых гусар с 
лошадьми. (Напомним, что Чолокаеву помогал его земляк пору-
чик гусарского полка Чекванзев, и грузинское гостеприимство, 
вероятно, проявилось в полной мере). От этого «великого людс-
тва», «також в таскании самовольно дров» и прочего дьяк испы-
тал «великое утеснение», но терпел «немалую обиду» в надежде 
получить от князя «награждение». Однако вместо чаемой при-
были домовладелец вынужден был очищать от конского навоза 
свои хоромы25.

22 января 1757 г. жалоба дьяка была рассмотрена в Канцеля-
рии, о чем сохранилась соответствующая запись в журнале. Для 
рассмотрения претензий Василия Иванова была сформирована 
комиссия26. Неизвестно, получил ли пострадавший священно-
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служитель требуемую денежную компенсацию и дрова от Кан-
целярии. Однако, с учетом отечественных реалий, можно пред-
положить, что такое дело могло тянуться годами. По крайней 
мере, из канцелярских документов не ясно, добился ли постра-
давший дьяк искомой компенсации.

Канцелярия получила указ «мастеров, людей, також и припа-
сы сколько будет потребно отпускать из Арсенала… по ведениям 
оного капитана без замедления»27. По требованию князя, Канце-
лярия выделяла на его нужды лошадей для транспортировки не-
обходимых материалов28.

Чертеж квартиры Семена Чолокаева, где  
он работал над созданием скорострельных батарей.  

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. Арсенальная. Д. 736. Л. 37
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Первоначально Чолокаев должен был изготовить модели 
скорострельных батарей: «первой – пятисторонней в два этажа 
стволов сто тридцать, второй – четыре сторонней в два этажа 
сто четыре, а всего двести тридцать четыре ствола против насто-
ящих солдатских покороче, а в казне для крепости и ради силь-
нейших зарядов потолще зделать… тако ж для бросания ручных 
гранат особливую машину делать»29.

В декабре 1755 г. Чолокаев получил распоряжение из Воен-
ной коллегии представить на рассмотрение «обретенную ин-
венцию» в виде моделей. Здесь возникла некоторая заминка. 
Дело в том, что двух профессиональных столяров артиллерий-
ского ведомства – Исая Степанова и Алексея Быкова, работав-
ших с ним над созданием лафетов батарей, срочно отправили 
на устройство фейерверка для императрицы, под начало не-
коего «италианца». И в этом случае вышестоящие начальни-
ки пошли навстречу Чолокаеву. Столяров возвратили по его 
прошению, заменив их на устройстве фейерверка наемными за 
счет средств Канцелярии30.

На рубеже 1755–1756 гг. модели были изготовлены и пред-
ставлены на рассмотрение графа П.И. Шувалова, который их 
«апробовал» и приказал сделать по образцам уже настоящие ба-
тареи.

В процессе изготовления действующих скорострельных ору-
дий на основе уже созданных моделей выяснилось, что сто ру-
жейных стволов, привезенных с Сестрорецкого завода, оказа-
лись негодными «за великою в них ржавчиною». Взамен брака 
из Санкт-Петербургского арсенала было отпущено нужное ко-
личество качественных стволов31.

Чолокаев для проведения испытаний получал из Арсенала 
мушкетный, «ручной» (затравочный) порох и фитиль в требуе-
мом им количестве32. Выделялась бумага для изготовления пат-
ронов и ткань для изготовления зарядных картузов33.

Для изготовления лафетов по распоряжениям Канцелярии 
ему отпускали дубовые и сосновые доски, косяки, спицы и сту-
пицы, а также полосное железо для оковки конструкции34.

Интересно, что среди распоряжений о предоставлении Чо-
локаеву просимых материалов, а также денежных средств, со-
хранились документы, подписанные Абрамом Ганнибалом 
(знаменитым «арапом Петра Великого» и прадедом велико-
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го русского поэта А.С. Пушкина), который в то время факти-
чески руководил всеми фортификационными работами в Рос-
сии35.

Работы по изготовлению действующих батарей велись в об-
становке строгой секретности. Специально назначенный караул 
в составе капрала Данилы Лескова, канониров Елисея Белогла-
зова и Михаила Пашкова, гантлангера Ивана Гусева, фузилеров 

60-ствольная скорострельная батарея конструкции С. Чолокаева. 
1758 г. ВИМАИВиВС. Инв. № 2/9

25-ствольная мортирная батарея конструкции С. Чолокаева.  
1758 г. ВИМАИВиВС. Инв. № 2/7
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Сафрона Толмачева и 
Григория Занцова безот-
лучно находился при де-
ле «секретной машины». 
Более того, сам Семен 
Чолокаев просил руко-
водство Канцелярии не 
менять караульных и не 
отпускать их из Санкт-
Петербурга, поскольку 
они «к настоящему дейс-
твию секрета обучены, по 
знаемости их». Новые же 
караульщики, незнако-
мые с создаваемой «ин-
венцией», могут разбол-
тать о секретном изобре-
тении36.

Работы по созданию 
«стволовых машин» про-
должались и в 1757 г.37 В 
это же время Чолокаев 
был произведен в следу-
ющий чин. По крайней мере, в августе 1758 г. документах он фи-
гурирует уже как майор38.

В конце лета 1758 г. работы по сборке скорострельных бата-
рей были завершены на Сестрорецком оружейном заводе. «Сек-
ретные три машины» необходимо было доставить в Санкт-Пе-
тербург, для чего было выделено 12 лошадей, пара роспусков и 
необходимое число возчиков – фурлейтов39. Батареи, надежно 
укрытые армячной тканью от любопытных глаз, были доставле-
ны в Санкт-Петербургский арсенал, где их дальнейшую судьбу 
должен был решить уже сам Шувалов.

Руководство заводов обратилось в Канцелярию с просьбой 
оплатить произведенные для изготовления «секретных машин» 
затраты, подробно описав их и жалуясь при этом, «что при заво-
дах в деньгах по малоимению в наличии обстоит крайняя нуж-
да»40. Производство скорострельных батарей обошлось в 2605 
рублей и 27 копеек41.

52-ствольная скорострельная 
батарея конструкции С. Чолокаева. 
(Фрагмент). 1758 г. ВИМАИВиВС. 

Инв. № 2/8
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Таким образом, дата создания трех скорострельных батарей 
может быть совершенно четко отнесена в 1758 г., а не к 1756-му, 
как указывалось ранее (и то только для мортирной батареи).

Однако, именно на этом, казалось бы, уже окончательном эта-
пе возникла заминка. Кипучая деятельность в деле перевоору-
жения русской армии новыми артиллерийскими системами в 
ходе продолжавшейся Семилетней войны, реализация множест-
ва проектов (подчас весьма дилетантских), придворные интриги 
отнимали у генерал-фельдцейхмейстера много сил. Кроме того, 
графу пришлось перенести и ряд тяжелых личных потерь: поч-
ти в одно время он теряет жену, которой был так много по жизни 
обязан, и старшего сына. Вторая жена Анна умирает, не прожив 
с ним и года, в 1761 г. при родах. В январе 1762 г. генерал-фель-
дцейхмейстер П.И. Шувалов скончался, так и не приняв никако-
го решения относительно новых образцов скорострельных сис-
тем, сконструированных Чолокаевым.

Спустя некоторое время князь обратился в Военную кол-
легию с прошением вынести определение и решить судьбу его 
изобретений: «[1]756 году оныя модели генералом фельдцейх-
мейстером графом Шуваловым свидетельствованы и по прика-
занию ево зделаны им, Челакаевым, в самом деле две оружей-
ныя, а третья для бросания гранат машины, которыя и положе-
ны в артиллерийской цеихауз, а опробации не учинено».

Наконец, скорострельные батареи Чолокаева все же были 
представлены на апробацию новому генерал-фельдцейхмейс-
теру Александру Никитичу Вильбоа (Вильбуа; фр. Alexander 
Guillemot de Villebois; 1716–1781), занявшего эту должность в 
январе 1762 г. Новый начальник артиллерийского ведомства 
вынес следующее определение: «…помянутыя модели и машины 
свидетельствованы и апробованы были, которые как оружеиния 
стволы, так и мартирцы редами в оборотном круге расположены 
и одным разом стволов до тринадцати палят, а мартирцы до пяти 
гранат бросает. Но сии инвенци в настоящем употреблении по-
лезны быть не могут». Трудно объяснить это решение, тем более 
что вынесено оно боевым генералом, отличившимся в сражени-
ях при Гросс-Егерсдорфе, Кюстрине, Пальцыге и Кунерсдорфе. 
Недолго занимая пост начальника русской артиллерии (в 1765 г. 
он вышел в отставку из-за последствий ранения), Вильбуа про-
явил себя деятельным и энергичным руководителем. Скорее все-
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Рапорт капитана Семена Чолокаева о выделении лошадей  
для доставки «секретных машин» с Сестрорецкого завода  

в Санкт-Петербург. Подпись-автограф Чолокаева. 20 августа 1758 г. 
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. Арсенальная. Д. 736. Л. 82
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го, в решении по чолокаевским «инвенциям» сказался именно 
его боевой опыт. Вильбоа был не понаслышке знаком с эффек-
тивными шуваловскими единорогами, отлично зарекомендовав-
шими себя в Семилетней войне, знал он и об вводимых Шувало-
вым в артиллерии «инвенциях» (например, «секретных гауби-
цах»), не оправдавших себя на поле боя должным образом. Кро-
ме того, государственная казна после затяжной войны была не 
в лучшем состоянии. Денег для принятия на вооружение новых 
систем просто-напросто не было. В целом положительно оцени-
вая изобретение Чолокаева, новый генерал-фельдцейхмейстер 
заключал, что князь «для ободрения и поощрения протчих к хо-
рошим и полезным иногда инвенциям некоторого награждения 
достоин»42.

Итак, в начале 1760-х гг. Чолокаев оказался не у дел. Былые 
заслуги в области артиллерии были забыты. Судя по всему, ни-
каких источников дохода, кроме офицерского жалованья, князь 
не имел. В декабре 1763 г. он обратился в Военную коллегию с 
прошением назначить его на какое-нибудь комендантское мес-
то или выделить пансион. Военная коллегия направила в Пра-
вительствующий Сенат доношение о Чолокаеве «ко определе-
нию на камендантское место или к получению пенсиона», пос-
кольку «он состояния по всем бывшими атестатам хорошева, а 
пропитания не имеет». Сенат решил выделить князю 200 руб-
лей, но императрица Екатерина II добавила к этой сумме еще 
300 рублей43.

Несмотря на трудности, Семен Чолокаев не забросил свои 
«инвенции». Он занимался не только скорострельными батаре-
ями, но и конструировал модели других орудий. Интересный 
факт приводит Семен Андреевич Порошин (1741–1769) – один 
из воспитателей цесаревича Павла Петровича, автор известных 
записок о детских годах великого князя. Он, в частности, со-
общает, что 7 октября 1764 г., «незадолго перед обедом поднес 
Его Высочеству артиллерийский один офицер, родом грузинец, 
князь Чухлыманов, князь Челокаев (или, может быть, и инако, 
не знаю хорошенько), две духовые гаубицы и две пушки. В за-
ле делали им пробу. Стреляли приготовленными для них нароч-
но деревянными ядрами… После стола пришел к Его Высочес-
тву его сиятельство граф Григорий Григорьич Орлов. Великий 
Князь приказал принести из залы оные духовые орудия, два по-
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Рапорт об изготовлении боеприпасов для «секретных машин». 
Подпись-автограф Чолокаева 15 января 1763 г.  

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. Арсенальная. Д. 736. Л. 96
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жаловал графу Григорию Григорьичу и два себе взял. Назначили 
в комнате болота и пригорки, представили две армии, и началась 
с обеих сторон пальба»44.

Здесь речь идет не о моделях скорострельных батарей, а имен-
но о пушках и гаубицах. Заметим, что стреляли они при помощи 
сжатого воздуха. К сожалению, подробностей об изготовлении 
этих действующих моделей не сохранилось. Тем не менее, можно 
не без высокой доли уверенности утверждать, что князь С.Р. Чо-
локаев создавал модели различных типов орудий, и весьма ка-
чественно. В пользу этого свидетельствует тот факт, что они бы-
ли поднесены самому наследнику престола и вместе с ним «ап-
робированы» будущим генерал-фельдцейхмейстером графом 
Г.Г. Орловым.

Наконец, в 1764 г. Чолокаев, возможно не без протекции упо-
мянутого Орлова, получил наконец-то назначение «ко укреп-
лению Киево-Пещерных гор и велено быть в дирекции ген. м. и 
Киевскаго обер каменданта Елчанинова»45. Эта должность была 
связана с проводившимися достаточно долгое время работами в 
Киеве и Киево-Печерской лавре. Эти работы по предотвраще-
нию оползней и укреплению пещер, содержанию водосточных 
труб, дренажных колодцев представляли большую сложность. 
Во второй половине XVIII в. в Киеве существовала специаль-
ная «Контора для укрепления и поправления пещерных гор». В 
1761 г. начались масштабные работы по укреплению той части 
Киево-Печерских гор, которые представляли наибольшую опас-
ность обрушением на монастырские пещеры. Вот этими-то зем-
леустроительными работами и должен был заниматься артилле-
рист-конструктор.

В 1769 г. князь Чолокаев вновь оказывается в Санкт-Петер-
бурге. Он получает новое назначение, на сей раз в готовящуюся 
военную экспедицию на помощь царю Картли и Кахетии Ирак-
лию II (1762–1798) в борьбе против персов и турок. Непосредс-
твенный начальник князя – новый генерал-фельдцейхмейстер 
граф Г.Г. Орлов получил распоряжение: «Находящийся здесь 
бывшей в Киеве при изправлении и починке тамошних пещерс-
ких гор, артиллерии подполк. кн. Челакаев потребен ВК (Воен-
ной коллегии) для препоручения ему некотораго исправления, 
для того не соблаговолит ли Правительствующий Сенат оно-
го отослать в ВК и по указу ея и. в. Правительствующий Сенат 
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приказали... о бытии помянутому подполк. кн. Челакаеву для 
вышепрописанной в нем надобности в ведомстве ВК»46.

Указ явиться в Военную коллегию получил и сам Чолокаев. 
Ему надлежало, «состоя в команде главного к сей экспедиции 
определяемого командира, иметь в ведомстве своем определен-
ную туда артиллерию и инженерного офицера». Генерал-фель-
дцейхмейстеру надлежало определить, «когда помянутая артил-
лерия в Астрахань из Москвы отправлена и кто имянно как ар-
тилерийской так и инжинерной афицеры командированы». Та-
ким образом, князь Семен Чолокаев должен был возглавить ар-
тиллерию и инженерную часть направляемой на Кавказ экспе-
диции47. Заметим, что русское правительство старалось опреде-
лить в состав экспедиционного корпуса прежде всего грузин-
ских дворян – эмигрантов, служивших в русской армии. Это 
должно было обеспечить максимальное взаимодействие с новы-
ми кавказскими союзниками.

Остановимся на истории этой экспедиции и на личности ее 
командующего, поскольку именно он сыграл немаловажную 
роль в судьбе артилле-
риста-изобретателя.

Экспедицию возгла-
вил граф Готтлоб Курт 
Генрих фон Тотлебен 
(1715–1773), саксонский 
авантюрист, выгнанный 
с прусской службы и 
поступивший в русскую 
армию. К этому времени 
генерал-наемник успел 
послужить саксонскому 
курфюрсту и польско-
му королю Августу III 
(который и возвел его в 
графское достоинство), 
поучаствовать в войне за 
австрийское наследство 
(1740–1748), повоевать 
с французами в Нидер-
ландах. Генерал Готтлоб Курт Генрих  

фон Тотлебен. Гравюра XIX в.
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Отсутствие военных успехов Тотлебен возмещал победами 
на амурном фронте. Он соблазнил и похитил пятнадцатилет-
нюю единственную наследницу миллионного состояния Ма-
рию Петронеллу Гратьенн Виктор. Бегство из Голландии, где 
Тотлебен объявлен был в розыск, было осуществлено в лучших 
традициях приключенческого жанра: любовники четырежды 
переправлялись с одного берега Рейна на другой, чтобы сбить 
погоню со следа. Генерал надолго стал героем популярных в 
Западной Европе конца XVIII – начала XIX столетия литера-
турных произведений, содержавших элементы авантюрного 
романа.

Попытка обосноваться в Пруссии графу не удалась. Постоян-
ные скандалы с женой, обвинявшей его в неверности и мотовс-
тве, заставили вмешаться в конфликт самого короля Фридри-
ха II. Тотлебен был выслан из Пруссии, вернулся в Голландию, 
где установил контакт с русским посланником и получил пред-
ложение сформировать добровольческий корпус для России. С 
этого момента началась новая страница в биографии авантюрис-
та. Он отличился в сражениях Семилетней войны, был дважды 
ранен в голову, чуть не утонул при переправе, был награжден… 
Вершиной военной карьеры Тотлебена стало взятие его отрядом 
в октябре 1760 г. Берлина.

В феврале 1761 г. Тотлебен был обвинен в измене и связях с 
пруссаками, приговорен к смертной казни. Все недолгое царс-
твование Петра III он провел под арестом и был помилован 
лишь императрицей Екатериной II, но изгнан из России «без аб-
шида» (т. е. без почетной отставки, фактически с «волчьим би-
летом»).

Какое-то время Тотлебен провел в своих имениях, тяготясь 
однообразной жизнью помещика. По другим сведениям, он ски-
тался по всей Европе, скрываясь от кредиторов. Затем Тотлебен, 
к изумлению современников, вернулся в Россию, где лишь не-
давно счастливо избежал казни. В России первоначально ему 
было разрешено проживание в городе Порхове, где на его содер-
жание выдавалось из казны по рублю в день (фунт мяса стоил 
тогда в столице 5 копеек).

Очередная метаморфоза произошла с генералом в 1768 г., в 
разгар русско-турецкой войны. Тотлебен был направлен в За-
кавказье, где Екатерина впервые создавала почву для диверсий 
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у турецких границ. Тотлебен был назначен командующим рус-
ским военным корпусом, который прошел Дарьяльское ущелье. 
Ему было приказано воссоединиться с царем Ираклием II. По-
следний надеялся с помощью России вернуть оккупированные 
османами грузинские земли к югу от Куры. Но Тотлебен вско-
ре поссорился с грузинским царем и его генералами, которых он 
презирал. Отношения между Тотлебеном и Ираклием II ухуд-
шились в апреле 1770 г., когда русско-грузинская армия шла к 
Ахалциху, сильнейшей турецкой крепости в Грузии. Тотлебен 
неожиданно отказался участвовать в бою и, отозвав всех русских 
солдат и артиллерию, оставил Ираклия одного на поле боя. В то 
время когда шел бой между грузинами и турками, Тотлебен, уве-
ренный в гибели царя, пошел на Тбилиси, объединившись в за-
говоре против него с оппозиционными местными князьями. Не-
смотря на предательство, Ираклий II и его сторонники наголову 
разбили армию турок в битве у Аспиндзы, и планы Тотлебена не 
реализовались.

Тотлебен затем успешно воевал в Имеретии, взял ряд турец-
ких крепостей, занял столицу – Кутаиси. Разбив 12-тысячный 
турецкий корпус, осадил город и крепость Поти.

Однако, невзирая на достигнутые военные успехи, отмечен-
ные орденом Александра Невского и долгожданным званием 
генерал-поручика, Тотлебен был отозван Екатериной из-за рас-
прей с союзниками – грузинскими князьями. По мнению им-
ператрицы, эти склоки сильно вредили влиянию России в ре-
гионе48.

Под началом этого генерала-авантюриста и предстояло слу-
жить князю Семену Чолокаеву…

Перед вступлением в новую должность С.Р. Чолокаев полу-
чил указ из Военной коллегии: «Во исполнение всевысочайшаго 
именного указа для некоторой секретной экспедиции велено на-
рядить из полевой артиллерии шесть трехфунтовых пушек при 
одном артиллериском офицере принадлежащим числом артиле-
риских служителей и одного офицера инжинерного. Собраться 
ж в сей команде место назначено в Кизляре.

К сей артиллерии определяетесь вы, господин артиллерии 
подполковник в потому и имеите немедленно в Кизляр на поч-
товых подводах... следовать и, прибыв туда, иметь в ведомстве 
своем помянутую артилерию так и инженернаго офицера и со-
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стоять в команде главного командира, которой ко оной експеди-
ции определен будет, а между тем чинить всю по сношению со 
определенным ка всей наряженной для помянутой експедиции 
команде пример майором Ременниковым»49.

Надо полагать, что Чолокаев с энтузиазмом воспринял новое 
назначение. Наконец-то он мог приложить свои знания и уме-
ния в деле освобождения своей исторической родины от ино-
земных захватчиков. Прибыв с корпусом генерала Тотлебена в 
Грузию, он охотно взялся обучать сородичей-грузин артилле-
рийскому делу, изготовлению пушек, мортир и гаубиц, лафетов 
и пр. Его деятельность нашла поддержку у царя Ираклия II, но 
вызвала серьезные подозрения у генерала Тотлебена.

21 февраля 1770 г. он отдал секретный ордер князю А.Р. Мо-
уравову50 для ареста Чолокаева: «Принужден я был господи-
на подполк. князя Челакаева арестовать, ради того приказываю 
вам именем ея и. в., по вашей присяжной должности, все пись-
менные ево, князя Челакаева, дела ланкарты и планы с получе-
ния сего ордера, того ж часа заинвентариуи запечатать и с прот-
чим ево екипажем, которой в Тефлисе состоит, также запечатав-
ши при реэстре, с верною первою оказиею сюда ко мне прислать 
и сей ордер содержать в секрете под ответом перед ея и. в.»51.

Следует отметить, что С.Р. Чолокаев попал под подозрение 
не один. К этому времени резко ухудшились взаимоотношения 
между командующим корпусом и грузинскими аристократами.

Напомним, что генерал Тотлебен происходил из старинного 
рода, был графом и, исходя из сословных представлений, не мог 
считать себя по социальному статусу ниже Ираклия – племен-
ного вождя Картли-Кахети, провозглашенного подданными ца-
рем. Ираклий, в свою очередь, мало считался с графским досто-
инством Тотлебена, видя в нем лишь генерала и не замечая арис-
тократа. К тому же граф совсем не говорил по-русски и пользо-
вался при общении с Ираклием помощью двух переводчиков – 
с грузинского на русский и с русского на немецкий, а поэтому 
воспринимался грузинским монархом не как вельможа Россий-
ской империи, а как кондотьер (впрочем, в этом царь Ираклий 
был недалек от истины). К тому же Тотлебен был крайне оше-
ломлен и раздосадован поведением имеретинского царя Соло-
мона52, не исполнившего своих обязательств по заготовке и пос-
тавке для его экспедиционного отряда продовольствия и фура-
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жа, что было абсолютно недопустимо с позиции миропонимания 
европейского аристократа, ранее никогда не сталкивавшегося с 
грузинским лукавством. Граф, не вдаваясь в вопросы различий 
между отдельными племенами грузин, всех их скопом записал 

в лжецы и предатели 
общего дела. Масла 
в огонь подлило за-
явление царя Ирак-
лия, что он не будет 
кормить русский от-
ряд, по вине Соломо-
на уже познавший тя-
жести войны впрого-
лодь, если те не будут 
слушать и выполнять 
его указаний.

Возникшее недове-
рие к грузинам граф 
Тотлебен распростра-
нил в своем сознании 
на всех представи-
телей всех грузинс-
ких народностей, да-
же на тех, кто состо-
ял на русской службе 
и находился в составе 
Грузинского гусарс-
кого полка, сформи-
рованного из урожен-

цев Грузии, в разные годы и по разным причинам выехавших на 
жительство в Россию, включая и князей. Возникший психоло-
гический конфликт повлек за собой серьезные последствия: не-
сколько офицеров-грузин, служивших в отряде графа Тотлебе-
на, были взяты под стражу, это еще более усилило взаимное не-
доверие и подозрения графа Тотлебена и царя Ираклия и в ито-
ге привело к срыву российско-грузинского наступления на кре-
пость Ахалцих53.

В этой обстановке взаимного подозрения в измене деятель-
ность Семена Чолокаева была расценена генералом Тотлебе-

Царь Картлийско-Кахетинского царства 
Ираклий II. Портрет XVIII в.
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ном как настоящее предательство. Командующий полагал, что, 
обучая грузин артиллерийскому делу, князь готовит в тылу 
русских войск «пятую колонну». По его мнению, ненадежные 
союзники могли использовать полученные знания и умения 
против России.

В ответ на письмо царя Ираклия с просьбой прислать к нему 
Чолокаева генерал Тотлебен писал, что не может этого выпол-
нить, поскольку тот арестован «за ево ослушность против ко-
манды, что есть в противность нашей всемилостивейшей госуда-
рыне всем правам нашим»54.

Более того, гнев Тотлебена обрушился и на родственников 
Чолокаева в Грузии. Так, например, генерал приказал разорить 
владения арагвского моурава (управляющего провинцией) Кай-
хосро Чолокашвили, о чем тот подал жалобу царю Ираклию55.

Тотлебен писал императрице Екатерина II о преступных за-
мыслах грузинских офицеров, находящихся на русской служ-
бе, которые якобы «употребили всевозможныя уловки и коварс-
тва», дабы поссорить его с царем Ираклием. В донесениях прези-
денту Военной коллегии Захару Григорьевичу Чернышеву, фак-
тическому руководителю внешней политики Российской импе-
рии графу Никите Ивановичу Панину и другим высокопостав-
ленным лицам в Санкт-Петербурге он излагал обвинения в ад-
рес подполковников князя Н.Ю. Ратиева56, князя С.Р. Чолокае-
ва, Н.Н. Чоглокова57, премьер-майора К. Ременникова58 и князя 
А.Р. Моуравова59.

В свою очередь Ираклий II писал графу Н.И. Панину о том, 
что он вынужден оказывать покровительство и защиту офице-
рам грузинского происхождения, состоявшим по началом Тотле-
бена. По его словам, командующий «от ея величества прислан-
ных штап и обер офицеров арестует, коих вины неявны суть». 
Особенно беспокоила царя судьба начальника артиллерии. «Се-
мена Челакаева арестовав, отправил, только вины ево никакой 
не видно. И естли государственной какой вины ево нет, то от ва-
шего высокогр. с-ва прошу, чтоб всемилостивейшей государыни 
с милостию опять сюда в службу возвратить, что за великую ми-
лость почитать буду», – писал Ираклий.

К сожалению, дальнейших сведений о судьбе талантливо-
го российского конструктора-артиллериста на настоящее время 
выявлено. В бумагах экспедиции Тотлебена он больше не упо-
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минается… Можно лишь предположить, что он был отправлен с 
другими арестантами в Санкт-Петербург для разбирательства.

Напомним, что в Россию Семен Чолокаев в 1724 г. приехал 
ребенком. Если предположить, что в это время ему было 10 лет, 
то к 1770 г. он достиг 56-летнего возраста, что по тем временам 
было старостью… Умер ли Чолокаев под арестом, был ли сослан, 
а может быть, напротив, оправдан и восстановлен в чинах и зва-
ниях – обо всем этом можно лишь гадать. По крайней мере, по-
иск в этом направлении еще может продолжаться.

Ясно лишь одно, забытый ныне в отечественной истории гру-
зинский князь-изгнаник верно служил своему новому отечест-
ву, своими изобретениями укреплял его боевую мощь, а на скло-
не лет принял участие в борьбе за независимость своей истори-
ческой родины. Его творения не нашли должной поддержки и 
оценки при сменивших П.И. Шувалова генерал-фельдцейхмей-
стерах, но тем не менее они стали важной вехой в истории раз-
вития отечественной артиллерии.
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в Сибирь (из Тобольска отправлен в Березов, в 1781 г. возвращен в Тобольск). 
После воцарения Павла I Чоглокову разрешено было жить под надзором губер-
натора в Великом Новгороде (Софронов В.: 1) «Сослать в Тобольск!» Племян-
ник императрицы // Родина. 2005. № 6. С. 84–85; 2) Несчастный племянник им-
ператрицы // Родина. 2012. № 2. С. 60–63).
58 Ременников Николай, капитан Сибирского пехотного полка (в 1769), майор 
(1770), в экспедиции Тотлебена командовал тремя ротами в 370 человек (пехот-
ной, драгунской и гусарской) и двумя пушками.
59 Экстракты из рапортов, реляций, писем и ордеров ген. Тотлебена о заговоре 
офицеров его корпуса, 1770 г. января 1 – мая 13 // Материалы по истории рус-
ско-грузинских отношений второй половины XVIII века. № 221. С. 511–518. 
Подробности «заговора» офицеров против Тотлебена см.: Потто А.В. Кавказская 
война. Т. 1 (От древнейших времен до Ермолова). М., 2006. С. 69–72.


