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Н.Р. Славнитский

Трофейная артиллерия, взятая русскими войсками,

и ее использование в крепостях Северо�Запада

в годы Северной войны

Артиллерийские орудия, доставшиеся русским войскам в результате

боевых действий на Северо�Западе
Боевые действия на северо�западном театре, главным образом, носили характер осадных операций которые

вели русские войска1. В ходе этих операций был взят ряд крепостей, в них захвачено большое количество артил�
лерийских орудий и различных боеприпасов, а также и немалые запасы ручного огнестрельного оружия. Соб�
ственно говоря, орудия, взятые в ходе осадных операций на Северо�Западе, составляют подавляющее большин�
ство артиллерийских трофеев Северной войны.

В Нотебургской крепости, взятой в октябре 1702 г., русским досталось: 138 пушек (медных – 21, причем среди
них были и две русские пушки, чугунных – 107), мортир медных – 1, мортир чугунных – 7, гаубиц чугунных – 22.

В результате осады Ниеншанца в 1703 г. русская артиллерия пополнилась 71 пушкой и 3 мортирами.
В следующем году русскими войсками было взято две крепости. В Дерпте корпус Б.П. Шереметева захватил

97 пушек (их них 7 «рваных» и 21 медную, остальные чугунные), 18 мортир и 6 гаубиц3.
Трофеи, доставшиеся русским в Нарве, состояли из 29 мортир (в том числе 4 медных), 2 гаубиц медных, 9

дробовиков, 392 пушек (среди которых 50 медных) и большого количества ручного огнестрельного и холодного
оружия. Кроме того, в Ивангороде было найдено 7 мортир, 4 гаубицы, 22 дробовика, 95 пушек (в том числе 13
медных)4.

При этом следует иметь в виду, что некоторые шведские орудия оказались в ходе осады поврежденными. В
частности, в результате артиллерийского обстрела обвалился фас одного из бастионов, и из 70 установленных там
пушек осталась годной лишь одна5.

В Митавском замке, взятом русскими войсками в сентябре 1705 г., было обнаружено 395 пушек (правда,
большая часть из них без станков, лежали «в городе и за городом»), а также 18 гаубиц и 18 мортир6. В «Гистории
Свейской войны» указано, что русским войс�
кам досталось в Митаве 290 пушек, 23 ортир и
35 гаубиц7. В Боуском замке в том же месяце
было взято 46 пушек, из них 8 шведских и 38
«курляндских»8.

Таким образом, в ходе кампаний 1702–
1705 гг. русская артиллерия пополнилась до�
вольно большим количеством артиллерийских
орудий, хотя не все они были пригодны для
дальнейшего использования, и часть этих тро�
феев (как и древние русские орудия, вернув�
шиеся к нам) просто были сохранены в каче�
стве «достопамятных» орудий. Однако некото�
рые орудия практически сразу были использо�
ваны для вооружения взятых крепостей и ук�
реплений, строившихся на этой территории
(возможно, шведские орудия использовались
и в других крепостях России, но это выходит за
рамки данной работы). Об этом подробнее бу�
дет указано ниже.

После 1705 г. на Северо�Западе на несколь�
ко лет наступило относительное затишье, так
как основные боевые действия развернулись на
других фронтах (лишь в 1708 г. шведский кор�
пус под командованием Г.Ю. Любеккера пред�
принял попытку атаковать Санкт�Петербург, но
был вынужден отступить). И только в 1710 г.
русским войскам удалось перейти к дальней�
шим осадным операциям. В ходе кампании это�
го года было взято 6 крепостей, в которых рос�
сиянам достались богатые трофеи.

В Выборге найдено 8 мортир и 2 гаубицы
чугунных, а также 141 пушка (3 медных и 138
чугунных)9.

Взятие Нотебурга в 1702 г.

Вид Ивангорода в начале XVII в.
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В Кексгольме русскими войсками было взя�
то: пушек медных – 15, чугунных – 30; мортир
медных – 1, чугунных – 3; фальконетов – 9, дро�
бовиков медных – 4, чугунных – 1910. Однако
среди этих трофеев было 5 медных русских пу�
шек, в том числе пищаль «Ястреб», отлитая в
1579 г.

В Риге обнаружено: пушек медных и чугун�
ных – 478, мортиров медных и чугунных – 59,
гаубиц медных и чугунных – 7, всего – 544 ору�
дия11. По данным Д.П. Бутурлина, артиллерия,
найденная в Риге, состояла из 83 пушек мед�
ных, 226 чугунных, 7 мортир медных, 11 чугун�
ных и 5 гаубиц медных. В рижской цитадели
найдено 15 пушек медных, 239 чугунных 48 мор�
тир и 7 гаубиц чугунных12. В крепости Дина�
минд, сдавшейся спустя несколько дней после
Риги, трофеи составили 198 пушек, 9 мортир и
12 гаубиц13.

В Ревеле, по данным Н.Г. Устрялова, было
найдено 57 пушек медных и 174 чугунных, 10
мортир медных и 24 чугунных, 4 гаубицы мед�
ных и 36 чугунных14. Однако надо иметь в виду,

что артиллерия, взятая в Ревеле, состояла из двух частей. Первая часть: 40 медных пушек и 10 мортир15. В «Ревеле
крепости королевской думы» было обнаружено 17 медных пушек, 174 чугунных пушки, 24 мортиры, 6 гаубиц и 6
дробовиков16. Общее количество совпадает с данными, приведенными Н.Г. Устряловым.

Артиллерия, найденная в Пернове, состояла из 183 пушек, 14 мортир и 4 гаубиц; все орудия были чугунными17.
Кроме того, в Эльбинге в том же году было взято 183 чугунных пушки и 25 мортир18.

Использование трофейных орудий в крепостях Северо�Запада
Впервые трофейные орудия на Северо�Западе встречаются в январе 1704 г. в Шлиссельбургской крепости

(3 медных 3�фунтовых пушки)19.
Ведомости артиллерийского вооружения крепостей, сохранившиеся в архиве Военно�исторического музея

артиллерии, инженерных войск и войск связи (Фонд № 2, Приказ Артиллерии) позволяют выделить трофейные
орудия в составе артиллерийского вооружения крепостей Северо�Запада20.

В приведенной ниже таблице данные за 1705–1710 гг. сгруппированы по крепостям, чтобы иметь представле�
ние об изменениях количества орудий в каждой крепости.

Как видно из представленной таблицы, наи�
большее количество трофейных орудий нахо�
дилось в этот период в Нарвской крепости (при�
чем трофейные орудия, захваченные в Нарве,
были увезены в Москву, но при этом в ней оста�
лись некоторые орудия, взятые русскими вой�
сками в Дерпте и применявшиеся при обстреле
нарвских укреплений).

Для более полной картины состояния артил�
лерии следует указать, что всего в Нарвской
крепости в 1705 г. было 333 пушки, в 1706 г. –
351 пушка (т. е. увеличилось количество рус�
ских пушек), а в 1707 г. – 406 пушек. В Шлис�
сельбурге в 1705 г. находилось 102 пушки, в

Вид крепости Копорье в конце XVII в.

Вид Нарвы в начале XVII в.
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1706 г. – 114 пушек, в 1707 г. – 112 пушек (т. е. трофейная артиллерия в тот период доминировала), а в 1709 г.
общее количество пушек уменьшилось до 34 (это связано с падением укреплений Шлиссельбурга в системе
обороны северо�западных рубежей). Артиллерийское вооружение Кроншлота также состояло, в основном, из
шведских пушек: в 1707 г. здесь насчитывалось 109 пушек, а в 1709 г. – 50 пушек.

В Санкт�Петербургской крепости трофейная артиллерия, напротив, составляла меньшую часть: в 1706 г. на
вооружении имелась 151 пушка, в 1707 г. – 322 пушки, а в 1710 г. – 291 пушка. В старых русских крепостях –
Новгороде, Пскове и Ладоге – трофейные орудия не использовались, лишь в Новгороде в 1707–1709 гг. было 2
шведских 3�фунтовых пушки21.

Далее в таблицах представлены сведения о количестве пушек в крепостях Финляндии и Прибалтики в 1713 г.22,
после завершения блистательной кампании 1710 г., в ходе которой русскими войсками было взято несколько
крепостей и большое количество артиллерийских орудий в них (для удобства сравнения и ввиду разнообразия
калибров здесь по каждой крепости представлена отдельная таблица).

Шлиссельбург:

Санкт�Петербург:

Кроншлот:

Кексгольм:

Нарва:
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Выборг:

Рига:

Динаминд:

Ревель:
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Как видно из приведенных данных, большей частью артиллерийское вооружение «новозавоеванных» крепо�
стей состояло из шведских орудий. Что же касается укреплений Пернова, то их вооружение в 1713 г. полностью
состояло из трофейных орудий: 24�фнт. – 32, 18�фнт. – 34, 12�фнт. – 47, 8�фнт.– 4, 6�фнт.–43, 3�фнт.– 47.
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