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ртиллерия Гатчинских войск Вели�
кого князя Павла Петровича, не�
смотря на ее довольно значительную
роль в истории развития отечествен�

ной артиллерии, к настоящему времени оте�
чественной историографией изучена недоста�
точно, и наиболее серьезным исследованием
о ней является работа генерал�лейтенанта
В.Ф. Ратча «Сведения об артиллерии Гатчин�
ских войск», вышедшая еще в 1851 г. Но в этой
работе целый ряд вопросов – комплектование
артиллерии личным составом, развитие мате�
риальной части, снабжение и т. д. – не нашел
достаточного освещения1 . И в связи с этим
чрезвычайно большой интерес представляют
документы, касающиеся гатчинской артилле�
рии, имеющиеся в архиве Военно�историчес�
кого музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи.

Основную массу материалов по вышеуказан�
ной теме составляют документы, содержащие�
ся в журналах входящих и исходящих дел Во�
енно�походной канцелярии генерал�поручика
Петра Ивановича Мелиссино (1726–1797),
члена Канцелярии главной артиллерии и фор�
тификации (КГАиФ) и директора Артиллерий�
ского и Инженерного шляхетного кадетского
корпуса (АИШКК)2 . Материалы, касающиеся
истории артиллерии Гатчинских войск, имеют�
ся во входящих и исходящих журналах, охваты�
вающих период с июля 1792 г. по апрель 1796 г.3
Журналы за предыдущие годы материалов по
истории гатчинской артиллерии не содержат,
а входящие журналы за май–декабрь 1796 г. и
исходящий журнал за 1796 г. в архиве не со�
х р а н и л и с ь .

Имеющиеся материалы могут быть распре�
делены по следующим разделам:

1. Материальная часть артиллерии.
Документы этого раздела включают в себя

указы, данные П.И. Мелиссино из Канцеля�
рии главной артиллерии и фортификации, с
предписаниями об изготовлении для Павла
Петровича артиллерийских орудий, лафетов,
принадлежности и пр.; расписки капитана над
мастеровыми С.�Петербургского арсенала
Ф.И. Апрелева о получении им материалов, а
также его рапорты об изготовлении требуемых
стволов, лафетов и принадлежности; ведомос�
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ААААА ти о количестве и стоимости изготовленных
для цесаревича изделий. В этот же раздел вхо�
дят записки, приказы и ордера на имя П.И. Ме�
лиссино вице�президента Военной коллегии
генерал�аншефа графа Николая Ивановича
Салтыкова (1736–1816), также касающиеся из�
готовления орудий, лафетов и принадлежнос�
ти, а также ответные рапорты П.И. Мелиссино
на имя Н.И. Салтыкова и в Военную коллегию.
Здесь необходимо отметить, что эти докумен�
ты охватывают наиболее интересный период
в истории развития материальной части гат�
чинской артиллерии, когда для ее вооружения
изготавливались облегченные орудия, разра�
ботанные при активнейшем участии самого
Павла Петровича4 . Судя по этим документам,
заказы Великого князя С.�Петербургский ар�
сенал стремился выполнить в максимально
короткий срок. Эти документы интересны еще
и в том отношении, что ранее были опублико�
ваны только общие результаты развития мате�
риальной части гатчинской артиллерии5 , но
последовательно и подробно процесс изготов�
ления новых орудий для гатчинской артилле�
рии в 1790�е гг. до последнего времени нигде
описан не был6 .

2. Снабжение порохом, боеприпасами и про0
чими материалами.

Этот раздел также представлен указами на
имя П.И. Мелиссино из КГАиФ о присылке в
Гатчину, Павловск или на Каменный остров
необходимого количества пороха, снарядов,
пороховых зарядов, трубок и пр. Из докумен�
тов видно, что в 1790�е гг. на нужды Великого
князя отпускалось весьма значительное коли�
чество пороха, боеприпасов и лабораторных
материалов.

3.Комплектование артиллерии Гатчинс0
ких войск нижними чинами.

Материалы этого раздела достаточно разно�
образны. В первую очередь, это именные спис�
ки переведенных в Гатчину нижних чинов
(свыше 100 фамилий), записки, рапорты и ор�
дера на имя П.И. Мелиссино из КГАиФ, от
Н.И. Салтыкова и генерал�фельдцейхмей�
стера графа Платона Александровича Зубо�
ва (1767–1822) о переводе в Гатчину нижних
чинов, ордера от имени П.И. Мелиссино не�
посредственно командирам частей, послуж�



56

ные списки переводимых в гатчинскую ар�
тиллерию нижних чинов. Всего в вышеопи�
санных делах удалось обнаружить послуж�
ные списки 28 нижних чинов, переведенных
в артиллерию Гатчинских войск с января
1794 г. по январь 1795 г. Именные и особен�
но послужные списки представляют, пожа�
луй, наибольший интерес, ибо позволяют
увидеть не только общее количество чинов,
попавших в гатчинскую артиллерию, но и
проследить биографии хотя бы некоторой их
части – исходя из общего количества ниж�
них чинов гатчинской артиллерии, опреде�
ленного в 283 человека7 , мы располагаем
послужными списками 10% личного соста�
ва8 .

Один документ – рапорт с представлени�
ем о производстве в следующий чин буду�
щего «гатчинца», фурлейта (ездового) Афа�
насия Дуденкова, удалось обнаружить в жур�
нале Военно�походной канцелярии генерал�
майора артиллерии Х.Л. Эйлера9 .

4. Материалы о побегах нижних чинов в
Гатчинские войска.

К этому разделу следует отнести рапорты о
побегах, следственные дела, протоколы допро�
сов, сентенции (приговоры) военного суда, по�
служные списки беглых чинов. Эти материалы
чрезвычайно интересны, прежде всего, потому,
что позволяют по�новому взглянуть на Гатчинс�
кие войска, ибо, в силу негативного в целом у
историков отношения к Гатчинским войскам и
представлении о службе там, как основанной на
жесточайшей муштре и избиении солдат, труд�
но себе представить, чтобы солдаты сами бе�
жали из своих частей, желая служить у цесаре�
вича. Между тем, судя по документам, число
таких побегов довольно многочисленно (за�
фиксировано 16 случаев побегов), что свиде�
тельствует, на наш взгляд, о неплохих услови�
ях службы в Гатчинских войсках10 .

5. Переписка П.И. Мелиссино с А.А. Арак0
чеевым и другими офицерами Гатчинских
войск.

Журналы Военно�походной канцелярии
П.И. Мелиссино позволяют проследить актив�
ную переписку между последним и Алексеем
Андреевичем Аракчеевым (1769–1834), вы�
пускником АИШКК, бывшим адъютантом
Мелиссино, прибывшим в Гатчину в сентябре
1792 г. и уже 8 октября ставшем командиром
гатчинской артиллерийской команды11 . Боль�
шую часть этой переписки составляют письма
А.А. Аракчеева и П.И. Мелиссино, остальная
часть – рапорты и служебные записки. Пере�
писка касается всех сторон деятельности гат�
чинской артиллерии – производства матери�
альной части, снабжения, комплектования,
побегов, конского состава, изготовления не�

которых предметов обмундирования. Часто в
своих письмах А.А. Аракчеев высказывает
П.И. Мелиссино личные просьбы Павла Пет�
ровича, например о присылке книг или о пере�
воде в Гатчину нижних чинов, или от имени
цесаревича выражает благодарность и удоволь�
ствие за исполнение его повелений.

Помимо переписки с А.А. Аракчеевым, в жур�
налах П.И. Мелиссино зафиксирована и его пе�
реписка, весьма небольшая по объему, с полков�
ником Григорием Григорьевичем Кушелевым
(1754–1833), возглавлявшим в 1794–1796 гг.
Военный департамент в Гатчине, впоследствии
графом и адмиралом12 . Она также касается раз�
личных служебных вопросов.

Таким образом, журналы Военно�походной
канцелярии П.И. Мелиссино содержат бога�
тейший материал по истории развития артил�
лерии Гатчинских войск с середины 1792�го по
начало 1796 г., т. е. в самый интересный и пло�
дотворный период ее существования. Доку�
менты содержат многочисленные автогра�
фы таких известных исторических деятелей
2�й половины XVIII – начала XIX вв., как
П.И. Мелиссино, Н.И. Салтыков, П.А. Зубов,
А.А. Аракчеев.

В архиве ВИМАИВиВС имеется еще ряд
материалов, посвященных гатчинской артил�
лерии.

Прежде всего, это небольшое дело, озаглав�
ленное «Дела Гатчинские 1785 года»13 . Здесь
содержатся материалы об изготовлении для
нужд цесаревича Павла Петровича лафетов,
зарядных ящиков, зарядов, картузов, пали�
тельных свеч, скорострельных трубок и пр. –
приказы, записки, известия, ведомости, при�
чем они относятся не только к 1785 г., но и к
1783–1784 гг. Ценность этих документов,
прежде всего, в том, что благодаря им можно с
полной уверенностью сделать вывод, что ар�
тиллерийская команда имелась в Гатчинских
войсках уже в 1783 г., в то время как в литера�
туре годом создания гатчинской артиллерии
считается 1786�й14 . Кроме того, по этим доку�
ментам можно судить о тех финансовых сред�
ствах, которые выделялись Великим князем на
артиллерию своего отряда в первые годы ее
существования.

Описанные выше документы во многом
дополняют картину развития артиллерии
Гатчинских войск, имеющуюся в отечествен�
ной историографии. И несомненно, что при
дальнейшем изучении материалов архива
ВИМАИВиВС будут обнаружены новые
документы по истории гатчинской артилле�
рии, что, в сочетании с материалами других
архивохранилищ страны, позволит воссоз�
дать максимально полную картину ее разви�
тия.
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