
 
 

Е. Е. КОЛОСОВ К ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  РУССКОЙ АРТИЛЛЕРИИ В  
ПЕРВОЙ  ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 

 
  

Военные реформы, проведенные в России в начале XVIII в., обеспечили создание 
русской регулярной армии и военно-морского флота. К сожалению, некоторые вопросы 
артиллерийских преобразований этого периода остались не только забытыми, но и в 
значительной степени искаженными. Так, буржуазная историография создала порочную 
концепцию, согласно которой русская артиллерия в ходе Северной войны 1700—1721 гг. 
якобы продолжала пользоваться конским составом, поступавшим по так называемой 
земской повинности. Подтверждается ли указанное положение архивными материалами? 
Нет, не подтверждается. Многочисленные документы полностью опровергают эту 
антиисторическую «теорию». 

Чтобы не быть голословным, обратимся к архивным материалам. Как известно, 
русское командование заблаговременно провело ряд мероприятий по обеспечению 
предстоящих летом 1705 г. действий русской армии на новом и обширном театре военных 
действий. 

Так, 10 января 1705 г. последовал указ Петра I о наборе в армию на подъем в 
солдатские полки* семи тысяч лошадей, которые выставлялись с дворцовых, патриарших, 
боярских, помещичьих имений и крестьянских дворов из расчета одна лошадь с 90 дворов. 
С этих же дворов на две лошади выделялся один проводник, Городское население 
облагалось особым денежным взносом. 

Согласно указу, конский состав сосредоточивался к 9 мая в Великих Луках и с. 
Поречье. 

Новым указом в январе того же года на стольника Е. П. Зыбина была возложена 
задача по «учреждении казенных артиллерийских лошадей»**, т. е. он должен был из всей 
массы конского 

 
*Архив АИМ Ф. 2 Пр. Арт. д. 4, л. 1076.  
**Архив АИМ. Ф. 2 Пр. Арт. д. 4, л. 1084. 
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состава и проводников, собранных по земской повинности, «учредить» новую 
организацию конной тяги. 

В помощь «для того дела» в распоряжение стольника Е. П. Зыбина поступило 19 
дворян. 

Помимо сказанного, указом от 7 апреля 1705 г. был произведен второй набор 
конского состава из расчета 2 лошади и один проводник со 170 дворов. Они направлялись 
в г. Смоленск в три срока — к 9 и 20 мая и к 1 июня. Всего дополнительно выставлялось 
4470 лошадей и 2235 ездовых. 

В период май—сентябрь 1705 года с личным и конским составом, поступившим в 
распоряжение полевой артиллерии, были проведены: 
— разбивка личного и конского состава на «повытья» (команды), 
— организованы занятия по специальной подготовке, и проведено материальное 
обеспечение вновь созданной службы артиллерийского транспорта. 

В результате на 1 сентября 1705 г. при полевой артиллерии имелось 16 команд в 
составе 755 ездовых и 2257* лошадей. 



Необходимость централизованного руководства вновь созданной организацией 
артиллерийского транспорта приводит к объединению команд первого и второго наборов 
12 октября 1705 г. в Гродно под руководством Е. П. Зыбина. 

В развитии организационной структуры новой службы, названной фурманской, 
отметим следующее: 
— переход с 1705 г. к комплектованию должностей рядового состава (ездовых) 
рекрутами; 
— развертывание помимо действующих команд и резервных, в начале 1706 г.; 
— наименование подразделений фурманской службы командами, а не «повытьями», 
первая половина 1707 г.; 
— назначение в команды по 2 унтер-офицера, т. е.  каждая команда была разделена на 2 
взвода, конец 1707 г.; замена   устаревшего   наименования   рядового   состава   
«проводник» («ямщик») новым — «фурлейт» (ездовой), в начале 1708 г.; 
— организация конно-ординарческого отделения в составе 24 унтер-офицеров, весной 
1708 г. 

В период 1705—1710 гг. в полевой артиллерии имелось 15—17 действующих и 4—
3 резервных команд. Осенью 1710 г. под Ригой была проведена существенная 
реорганизация фурманской службы с новым штатом команд: начальник команды 1, 
взводных унтер-офицеров 3 и унтер-офицеров 6, т. е. резко увеличивается количество 
унтер-офицеров. В результате команда разбивалась на 3 взвода, а взвод на 2 отделения. 
Всего в действующей армии числилось 15 вполне однотипных команд, отделение конных 
ординарцев и 3 команды в резерве. 

*Там же, д. 4, л. 1125. 58 
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Весьма важно отметить, что ведомости фурманской службы с 4 ноября 1710 г. 
почти полностью совпадают со штатом 1712 г., за исключением некомплекта в командах 
взводных унтер-офицеров (вместо 3-х их было по 2). 
Отметим, на основе сказанного, исторические корни штата 1712 года: 
— во-первых, его зарождение несомненно относится к 1705 г., когда впервые при полевой 
артиллерии создаются 16 повытий артиллерийских лошадей; 
— во-вторых, уже в 1705 г. в переписке с Земским Приказом определился взгляд Приказа 
Артиллерии на состав команды — не более 200 лошадей; эта точка зрения нашла свое 
полное отражение в штате 1712 г.; 
— в-третьих, штат 1712 г. узаконил постепенно сложившуюся в ходе войны 
организационную структуру всей службы фурман-ского дела; 
— в-четвертых, штат 1712 г. полностью совпадает со «штатом» 1710 г., почему в 
служебной переписке того времени он совершенно справедливо назывался «табель 1710—
1712 гг.». 

Напомним, что в это же время артиллерийский полк был также развернут по 
новому штату, причем в исторической литературе эта реорганизация русской артиллерии 
ошибочно датируется 1712 годом. 

В марте 1714 г. распоряжением Приказа Артиллерии в составе фурманской службы 
было оставлено 12 команд полевой артиллерии и 2 резервные. После 1 октября того же 
года количество унтер-офицерского состава в командах полностью соответствовало 
штатам 1710—1712 гг. Всем начальникам команд 14 октября 1710 г. присвоен чин 
«порутчика», а со 2 декабря 1714 г. «ведено им писатца фурлецкими порутчиками». Не 
позднее 1 января 1716 г. управленческая группа при начальнике фурманского дела 
получила официальное наименование «фурманское правление». 

В конце Северной войны новыми штатами 1720 и 1725 гг. было проведено 
некоторое сокращение общей численности личного состава фурманской службы. Конский 



состав для пополнения фурманских команд с 1706 г. закупался на ярмарках, в табунах и у 
отдельных частных лиц. Лошади, приобретенные Приказом Артиллерии, предназначались 
«для посылки в артиллерию и воиски под пушки и иные всякие артиллерийские припасы». 
Первоначальная подготовка рекрутов и доездка конского состава проводилась в 
резервных командах. Фурманская служба возглавлялась начальником, вначале обер-
комиссаром, затем шталмейстером, непосредственно подчиненным генерал-
фельдцейхмейстеру. Начальниками были Е. П. Зыбин с января 1705 по март 1710 г.; А. К. 
Зыбин — с марта 1710 по март 1714 г.; В. Е. Арсеньев — с марта 1714 по май 1726 г., он 
же с 1716 г. именуется шталмейстером. 
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Вопросы боевого использования вновь созданной организации конной тяги полевой 
артиллерии нашли свое отражение в «статьях» генерал-фельдцейхмейстера Брюса от 16 
июля 1705 г., которые являются одной из первых артиллерийских инструкций по 
квартирьерской службе и организации марша. 
Команды фурманского дела принимали участие в гродненской операции 1705—1706 гг. 
После перехода русской армии весной 1706 года в район Киева они обеспечивали 
переброску туда из Смоленска запасной материальной части и боеприпасов. 
Напряженную работу выполнили команды в период 1707—1708 гг. по обеспечению 
маневра артиллерии и снабжению боеприпасами войсковых частей. Перед решающим 
сражением Северной войны в действующей армии были сосредоточены все фурманские 
команды, так на 11 июня 1709 г. по фурманской службе числилось: взводных унтер-
офицеров 37, ездовых 1143 и артиллерийских лошадей 1882. 

В Полтавском сражении участвовали 12 фурманских команд, личный состав 
которых был награжден «невзачет» двухмесячным окладом, а Е. П. Зыбину присвоен 
«ранг подполковника». 

В составе полевой артиллерии фурманские команды в 1709— 1710 гг. участвовали 
в осаде Риги и Прутском , походе 1711 г. 

На 6 июня 1711 г. по фурманской службе числилось, вместе с тремя резервными 
командами, 24 офицера, 136 унтер-офицеров, 1218 ездовых и 2405 артиллерийских 
лошадей. В дальнейшем фурманские подразделения, в составе пехотных дивизий и 
драгунских полков обеспечивали боевую работу русской артиллерии в Померании, 
Финляндии и Низовом походе. 

К 1706—1707 гг. сложилась и новая система артиллерийского снабжения. Так, 
помимо основной базы Москвы, на главных стратегических направлениях: 
прибалтийском, западном и юго-западном определились и головные армейские базы 
снабжения — в Петербурге, Смоленске и Киеве. Эти головные армейские базы и 
промежуточные склады имели соответствующее количество артиллерийских лошадей. 
Эта система баз установила и территориальную границу в работе земского транспорта и 
фурманских команд. Земский транспорт обеспечивал переброску артиллерийского 
вооружения от Москвы до головной базы, например, в 1707 г. до Киева, а далее головные 
базы своим транспортом доставляли вооружение и боеприпасы, до полевой артиллерии. 
Так, в 1711 г. в Киеве с порут-чиком Опицыным находилось 200 артиллерийских лошадей 
«для возки припасов в поход». 

Команды фурманского дела, помимо работы в запряжках полевой и полковой 
артиллерии, обеспечивали доставку боеприпасов и вооружения из полевой артиллерии до 
полковых обозов, а также придавались пехотным дивизиям (кав. корпусам), что 
подтверждается следующей сводкой. 
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Дивизии Служебная    
категория Шереметьева Алларта Ренцеля 

В 
кавалерии 

В полевой 
артиллерии

Всего 

Офицеров 4 2 2  4 12 
Унтер-офицеров 5 3 3  10 21 
Ездовых 174 157 94 25 402 852 
Артиллерийских 
лошадей 

300 150 187 60 593 1290 

Запасных 
лошадей 

26 10 10  70 121 

 
Как мы видим, в руках старшего артиллерийского начальника сохранялся 

подвижной конно-транспортный резерв, чем обеспечивалось массирование артиллерии на 
нужном направлении и ее бесперебойное снабжение боеприпасами. 

В заключение отметим основные положения, характеризовавшие боевое 
применение фурманских команд: 
— централизованное использование фурманских команд генерал-фельдцейхмейстером, 
что обеспечивало возможность маневра артиллерией и ее массирование на решающем 
участке; 
— наличие определенных территориальных границ работы фурманских команд, 
определявших собой войсковой тыл действующей армии; 
— сохранение постоянной маневренной готовности подразделений фурманской службы 
путем пополнения действующих частей подготовленным личным и конским составом 
резервных команд. 

В итоге сурового опыта Северной войны боевая деятельность фурманской службы 
получила всеобщее признание со стороны русских артиллеристов, что подтверждается 
проектами «Артиллерийского регламента» 1725—1726 гг., в которых даны указания по 
службе фурманских подразделений и обязанностям личного состава. 

Как известно, в Западной Европе прусская артиллерия лишь в конце XVIII века и 
французская в 1800 г. при Наполеоне I перешли к комплектованию артиллерии казенными 
лошадьми. 

Русские вооруженные силы, заложив в 1705 г. основы новой организации, почти на 
целое столетие опередили западно-европейские армии. Знаменательно и то, что в 
многочисленных материалах по личному составу фурманского дела за 1705—1725 гг. нет 
ни одной иностранной фамилии. Относить же организацию фурманской службы на 1757 
г., связывая ее зарождение с именем П. И. Шувалова, вне всякого сомнения, является 
искажением исторической действительности и субъективистским подходом к вопросам 
истории военного искусства нашей Родины. 
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Русское военное искусство, создав новую организацию конной тяги полевой 

артиллерии и более совершенную систему артиллерийского снабжения, еще неизвестную 
западно-европейским армиям, во многом предопределило дальнейшие пути развития 
русской артиллерии. 


