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артиллерии во Франции в период правления Людовика XIV и Людовика XV. Заморские владения 

традиционно инструментализировали ключевые военные и политические практики, опираясь на опыт своих 

метрополий, приспосабливая эти механизмы к местным реалиям. Французские колонии наглядно 

демонстрируют реализацию этого принципа на фоне нарастания противоречий, неоднократно 

превращавшихся в полномасштабные конфликты. Автор концентрирует внимание в первую очередь на 

проблеме организации и функционирования обозначенного механизма в контексте течения очередного витка 

«фортификационной и артиллерийской революции» в Европе, что проявляется и в попытках реализовать на 

периферии постулаты вобановской концепции Pre Carre и пр. Уделяется внимание и проблеме увеличения 

роли артиллерии в ведении локальных кампаний на фронтире англо-французских территорий. 
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Со вступления на престол «короля-солнца» (1643–1715) в значительной степени изменилась 

система управления колониальными территориями, что отразилось на формировании 

колониальных воинских частей, а в контексте очередного витка так называемой «артиллерийской 

революции» — и артиллерийских подразделений. 
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В период с 1664 года 1, с организацией первых подразделений колониальной милиции, а 

затем и колониальных линейных частей, начинает свою историю и французский «корпус 

колониальной артиллерии» (сам термин применительно обозначенному периоду условен, но, по 

сути, может быть использован); его первые подразделения появляются в период с 1672 по 1676 годы 

под общим именованием рот королевских фузилеров, которым для усиления было придано 

несколько батарей, продемонстрировавших высокий уровень эффективности в качестве 

подразделений поддержки, что заставило французские власти всерьез рассматривать вопрос о 

создании колониальных артиллерийских полков. Они оказались зарубежным аналогом 

соответствующего подразделения, созданного Вобаном в 1671 году (которое было оперативно 

развернуто в так называемый полк королевских фузилеров, что позже попытались повторить в 

колониях). Рассматриваемые нами колониальные части стали подразделением двухротного состава, 

образованного на основе апрельского ордонанса 1693 года и аналогичного документа, датируемого 

ноябрем 1695 года [Lombarés, 1984, p. 144]. Полк, однако, не продемонстрировал высоких боевых 

качеств и хорошей подготовки на поле боя в первую очередь за счет низкой мобильности 

артиллерии того периода, а также ввиду довольно низкого качества имеющегося на периферии 

артиллерийского парка (что напрямую можно связать с деятельностью шевалье де Дюрр, 

отвечавшего за снабжение колониальных частей) [Naulet, 2002, p. 291]. 

Возникающие проблемы и cложности заставили власти в большей степени обращать 

внимание на главное детище Кольбера — французский флот, призванный противодействовать в 

первую очередь Туманному Альбиону. С 1688 по 1815 годы Франция и Британия не раз сражались 

в морских баталиях, неоднократно подтверждая тезис о том, что флот открытого моря является 

основным инструментом захвата и защиты колониальных владений. Развитие военно-морского 

искусства того периода было связано с так называемыми «линейными эволюциями» [Depeyre, 1998], 

наиболее активно реализуемыми во Франции усилиями бессменного секретаря по морским делам 

графа де Морепа (в должности — с 1726 по 1749 годы), который рассуждал: «Что есть морское 

сражение? Поиск врага, построение, артиллерийская дуэль…» [De Ségur, 1825, p. 213]. В 

представленном умозаключении прослеживается своеобразная преемственность в восприятии 

французскими морскими стратегами природы «морского противостояния». Реалии же боевых 

действий в колониях были совершенно иные. 

Соответствующая практика не позволяет утверждать, что флот не мог использоваться в 

колониях. Примером этого может служить одна из осад Квебека британцами (16–24 октября 1690 

года), в рамках которой линейные части и ополчение использовались для того, чтобы огнем рассеять 

британские колонны [De La Hontan, 1703, pp. 203–209], в то время как французские корабли 

сдерживали поддерживающую высадку эскадру адмирала Фипса. В свете описываемого события 

роль полевых огневых средств была весьма незначительна ввиду своей низкой эффективности, 

точности и надежности. 

В реалиях же ведения «малых кампаний» ограниченными контингентами колониальных 

войск, применение принципов взаимодействия сухопутных частей и флота было весьма 

затруднительным, в первую очередь, в связи с формированием особой доктрины функционирования 

имеющихся подразделений в рамках ведения боевых действий на периферии: местная милиция 

использовалась исключительно в проведении рейдов и засад, линейные же части и артиллерия 

привлекались лишь во время полевых сражений и осад. При этом уровень подготовки и снабжения 

своеобразной основы французского колониального господства — ополчения (милиции) — на 

протяжении длительного времени был эффективнее по сравнению с аналогичными частями Новой 

Англии [Stanley, 1980, p. 54]. 

Наиболее существенной проблемой в развитии французской артиллерии в качестве 

самостоятельного рода войск (и такого ее сегмента, как артиллерии колониальной) стало создание 

системы подготовки высококвалифицированного персонала, обслуживающего орудия [Delauney, 

1889]. Уже в период с 1666 по 1676 годы (особо примечателен ордонанс от 15 октября 1676 года) на 

территории королевства открылись несколько школ для подготовки канониров. В рамках ордонанса 

1689 года было принято решение об организации артиллерийских учебных рот в Бресте, Рошфоре 

и Тулоне (по три роты полного состава в 100 человек в каждой из трех упомянутых городов). 

 
1 С 1663 года Канада перешла под прямое управление короны, вследствие чего в условиях ведения серии 

кампаний против ирокезов 1665–1666 годов туда был переброшен полк Кариньян-Сальер (состоящий преимущественно 

из пьемонтцев), а также несколько рот полного состава из иных частей, причем позднее несколько сотен ветеранов 

осели на этих территориях уже в качестве колонистов и ополченцев.  
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Занятия в учебных ротах длились порядка восьми месяцев, из наиболее способных кадетов готовили 

мэтров артиллерии (или кондукторов — старших артиллеристов). 

Магистры (мэтры), или мастера артиллеристы (кондукторы), направлялись в том числе и в 

колонии. В основном мэтрам-артиллеристам назначалось офицерское довольствие, о чем 

свидетельствуют документы тулонского порта за 1693 и последующие годы (в документации за 

1693 год упоминается 26 подобных специалистов) [Peter, 1995, p. 49].  

Количество описываемых персоналий, направляемых в колонии, столь незначительно, что 

учет их назначений велся невероятно тщательно, в частности в ноябре 1723 года, как указывают 

документы, трое артиллеристов в сопровождении их семейств и нескольких оружейников были 

перевезены в Санта-Доминго. Соответствующая педантичность при описании движения лиц, 

имеющих офицерские должности и занимающихся вопросами ведения артиллерии, демонстрирует их 

исключительную ценность. Впрочем, вскоре (по прошествии трех лет службы) один из 

вышеупомянутых, Луи Мартэн, фиксируемый документально как мэтр артиллерии, был возвращен во 

Францию; его место занял капрал бомбардирной роты из крепости Рошфор с назначенным окладом 

25 ливров в месяц.  

Не менее показателен контракт, заключенный с Жаном Батистом Роланом 24 мая 1747 года 

как мэтром артиллерии в Луизиане в качестве командира батареи форта Балис. До этого Ролан 

служил королевским бомбардиром в течение восьми лет, при заключении контракта он получил 

жалование в количестве примерно 600 ливров в год, а также столовое довольствие и компенсацию 

за перевоз в колонии его семейства и имущества. В целом положения контракта разнились в 

зависимости от географии гарнизона и особенностей колониальной политики различных периодов, 

например, в 1734 году интендант крепости Рошфор капитан Богарне отправил четырех 

артиллерийских офицеров, по двое на Гоа и в Санта-Доминго, уже с жалованием 60 ливров месяц и 

оплатой пансиона.  

Разительное отличие условий контракта, предлагаемого столь необходимым в колониях 

артиллеристам, отмечает в своих описаниях в 1754 году капитан Раймонд, офицер французской 

колониальной морской пехоты, который через несколько десятилетий после службы сокрушался, 

рассуждая об этом, и задавался следующими вопросами: «Разве жалование неженатого 

французского и канадского капитана, составляющее 1 062 ливра, достаточно, чтобы заплатить 1 200 

ливров за пансион без слуги и 1 600 ливров со слугой? Общеизвестно, что стоимость [пансиона] 

именно такова. Где они могут получить средства, чтобы заплатить за пансион или за содержание, 

когда у них нет никакого другого ресурса, кроме маленького жалования в стране, где стоимость 

всего и даже самой жизни является крайне высокой? Что мы должны делать, чтобы оставаться в 

живых и иметь одежду? А ведь это наименьшее из того, что должны иметь люди. Однако даже 

старшие, отличные офицеры не имеют самого необходимого, чтобы иметь все это, что они должны 

делать? Украсть? Нет. Что должно быть сделано при такой страшной потребности?» [Степкин ; 

Peyser, 1997, pp.77–78].  

Можно предположить, учитывая, что уже с 1682 года французы строят так называемые 

бомбардирные галеоны, сконцентрированные в районе Меца, а «король-солнце» значительно 

увеличивает масштабы применения артиллерии в «континентальной» армии, что следствием стала 

необходимость увеличения количества специалистов — артиллеристов (это во многом усложнило 

положение колониальных артиллерийских подразделений, снабжаемых специалистами по второму 

разряду). Отправка артиллерийских специалистов в колонии до конца первой четверти XVIII столетия 

была минимизирована.  

16 апреля 1689 года во Франции были созданы две бомбардирные роты половинного состава 

(50 человек в каждой). В 1694 году аналогичное подразделение сформировано в крепости Рошфор, 

которое применялось для обслуживания мортир, установленных на бомбардирных галеонах, и в 

качестве канониров на судах прибрежной обороны и кораблях флота открытого моря. 

Соответствующий эксперимент достигнет колониальные территории лишь в последующем 

столетии. 

С учетом наличия многочисленных сложностей в развитии артиллерии в метрополии, 

колониальная артиллерия (ее части нередко относились к ведению морского министра) развивалась 

весьма медленно, что во многом подтверждается документально. В частности в Гваделупе 

(стратегически важном для Франции регионе) к началу XVIII столетия числилось лишь трое 

артиллеристов-ветеранов, в чьи обязанности входило обслуживание как нескольких 

расположенных на островах фортов, так и судов местной эскадры. Несмотря на явное наличие 

специальных артиллерийских команд в упомянутых фортификационных сооружениях и на судах, 
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проблема была весьма серьезной: отсутствие эффективного командования и управления 

артиллерией на стратегически важном перекрестке морских путей в условиях начала боевых 

действий могла обернуться трагедией для всей французской системы колониального господства. 

Мэтры артиллерии в колониях были большой редкостью и в основном числились на различных 

административных должностях, связанных с контролем и охраной артиллерийского парка. 

Для обслуживания и, в первую очередь, для охраны многочисленной береговой артиллерии 

создавались специальные пехотные части. С 1674 года на Антильских островах, а с 1683 — в 

Канаде, возникают подразделения, впоследствии именуемые колониальными ротами морской 

пехоты, или морскими ротами, однако первоначально они определялись как роты «портовой 

охраны»; после нескольких реорганизаций те стали называться сompagnies franches de la Marine 

(вольные военно-морские роты). Первые из этих частей покинули Ля Рошель в 1683 году. В период с 

1683 по 1688 год в Канаду было доставлено 35 рот неполного состава (полуроты), но, вследствие 

естественных причин, недостатков снабжения и, конечно же, финансовых проблем, их количество 

уменьшилось до 27. 

Поражение в войне за испанское наследство (1701–1714), когда Франции пришлось 

противостоять целой коалиции, лидерами которой были Великобритания и Священная Римская 

империя, и заключение Утрехтского мирного договора стали довольно серьезным ударом для 

развития французской колониальной артиллерии, поскольку мирный договор включал в себя 

следующие положения: «Гудзонов залив и Гудзонов пролив со всеми землями, морями, берегами, 

реками и местами, которые к ним относятся и которые там находятся, включая всю протяженность 

упомянутых выше земель и морей, которыми в настоящий момент владеют французы; все форты и 

строения, возведенные как до, так и после того, как французы стали хозяевами этих земель, будут 

отданы в полное их распоряжение в том состоянии, в котором они пребывают сейчас, ничего в них 

не разрушая; со всей артиллерией, ядрами и порохом… подданным королевы Великобритании» [Les 

grands … , 1899, pp. 68–86].  

Как следствие, к 1715 году в составе колониальных частей числился морской швейцарский 

полк и несколько десятков морских рот общим количеством от трех до четырех тысяч человек. 
Потребовалось несколько десятилетий для восстановления французского военного потенциала в 

колониях, поэтому уже в правление Людовика XV в Новой Шотландии в Луисбурге, на острове 
Руайяль, для укрепления крепостей и фортов артиллерией было предпринято следующее: «В целях 

обеспечения работы артиллерийской службы, которой не в достаточной степени оснащен Луисбург, 
Его Величество повелевает выделить из состава гарнизонов специальные воинские команды, 

которым надлежит обучаться в использовании артиллерии». Итогом этого стало уменьшение 
личного состава рот, в котором в 20–30-е годы XVIII века (в том числе и из финансовых 

соображений) насчитывалось 29 рядовых и четверо офицеров. Также к подразделениям 

приписывался кадет для прохождения обучения (в 1731 году была дополнительно введена 
должность кадета с аксельбантом), при этом появились новые перспективы развития французского 

корпуса колониальной артиллерии.  
Уже в преддверии очередного витка англо-французского противостояния канадские 

колониальные роты были условно сведены в три гарнизона, располагавшихся в крупнейших 
крепостях региона — Монреале, Труа-Ривьере и Квебеке, но фактически солдаты пребывали в 

многочисленных приграничных постах и фортах. Кроме того, на флоте стали создаваться небольшие 
группы артиллеристов по 10–12 человек, переводимые после прохождения интенсивного обучения на 

берег для несения службы на береговых батареях и в крепостной артиллерии с оплатой 3 соль в сутки. 
Уже в 1734 году была сформирована одна из первых бомбардирных рот из комендоров для службы 

на островных территориях Франции, вскоре аналогичное подразделение в составе полуроты 
появилось в Канаде.  

Активизация усилий в представленной области связана в первую очередь с началом 
очередного широкомасштабного англо-французского противостояния. Так, на Наветренных 

островах рота бомбардиров сформирована к концу апреля 1747 года, ее ядром стали 10 комендоров, 
завербованных в порте Луи на три года, с жалованием 50 ливров в месяц и постановкой на 

довольствие (в виде выдачи одной нормы муки ежедневно). Вместе с тем колониальные власти 
активно закупали артиллерийские орудия и возводили батареи во французских колониальных 

владениях. На Мартинике, к примеру, в период с 1700 по 1750 годы в артиллерийском парке было 

заменено 59 орудий, и если в 1700 году на острове находилось 76 орудий, то в 1739 — 277. 
Соответствующая тенденция характеризует исключительное внимание властей, уделяемое 

развитию береговой артиллерии, предназначенной для защиты довольно ограниченного 
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пространства, что подтверждается документально многочисленными инвентарными описями, 

датируемыми периодом с 1635 по 1845 годы. Две трети из них сконцентрированы на вопросах 
обороны побережья (и, соответственно, установки батарей в береговой зоне), в меньшей части 

рассматриваются вопросы укрепления и модернизации портовой инфраструктуры, создания опорных 
пунктов и укрытий; лишь эпизодически затрагивается проблема переноса основных укреплений 

вглубь островов для уменьшения масштабов воздействия корабельной артиллерии потенциального 
противника [Verrand, 2004, pp. 11–28]. Иными словами, на протяжении более чем полутора столетий 

французы не желали отказаться от противодействия мелким налетам для создания эффективной 
системы обороны против полномасштабного вторжения, сохраняя тем самым постулаты внешней 

политики «короля-солнца», требовавшего оборонять границы из идеологических соображений. 
Инвентарные записи 20–30-х годов XVIII столетия с Санта-Доминго свидетельствуют о 

концентрации на складах большого количества списанных орудий, что связано, прежде всего, с 
уменьшением масштабов противостояний в колониях после заключения Утрехтского мира (около 

1 200 отчетов подтверждают хранение на сладах и арсеналах порядка 228 орудийных стволов, 100 из 
которых были выведены за штат и считались списанными, зачастую не имея каких-либо дефектов; с 

учетом возросшей военной активности Франции и Великобритании в Новом Свете в 40-е годы 
последующая ситуация меняется). 

Своего рода вехой в развитии французской колониальной артиллерии стало принятие на 
вооружение системы Ж. Ф. де Вальера в 1732 году, а затем уже системы Ж. Б. В. де Грибоваля в 
период Семилетней войны. Первая из них создавалась на основе опыта кампаний эпохи «короля-
солнца» и была в первую очередь ориентирована на ведение разного рода осадных мероприятий в 
рамках так называемой «крепостной войны». Это влекло за собой использование артиллерийских 
стволов с укрепленными стенками, успешно выдерживавшими усиленный заряд пороха, 
обеспечивающий увеличение начального импульса ядра, но снижающий при этом скорострельность 
за счет отказа от использования зарядных картузов и лишающий артиллерию какой-либо 
мобильности, что препятствовало ее использованию в полевых сражениях на пересеченной 
местности. Подобный вариант был неприемлем для колониальных территорий, лишенных хотя бы 
относительно эффективной системы европейских сухопутных коммуникаций. Серьезным 
недостатком оказалось сохранение избыточной многокалиберности артиллерийских стволов 
(своеобразное наследие системы шести королевских калибров, параллельно с которыми 
существовало обилие промежуточных категорий).  

В то же время системой Жана Батиста Воектта де Грибоваля, принятой особым ордонансом 
от 13 августа 1765 года, вводилась единая установка, включающая наличие лишь трех базовых 
видов орудий установленных калибров: 4-фунтовые полковые орудия, 8-, 12-фунтовые полевые 
орудия, 6-дюймовые гаубицы (6 дюймов 4 линии — 165,7 мм), а также единообразная система 
лафетов, зарядных ящиков и передков, упряжи и колес, что обеспечивало высокий уровень 
унификации. Кроме этого, за счет внедрения картузов была в значительной степени увеличена 
скорострельность орудий. Также, по решению генерала Грибоваля, изменилось соотношение веса 
снаряда к весу ствола, фактически же масса порохового заряда уменьшилась на две трети, а масса 
ядра — на одну треть без существенного уменьшения убойной силы. 

Нельзя не признать, что роль долговременной фортификации на колониальных территориях 
была очень высока и абсолютизировалась даже в большей степени, чем в Европе эпохи «короля-
солнца». Популяризируемые в этот период постулаты осадной войны и стратегии мобильной 
защиты нашли новое отражение и выражение именно в заморских территориях Франции. При этом 
довольно ограниченное количество используемой в регионе артиллерии было своего рода 
сдерживающим фактором в рамках продолжительного англо-французского колониального 
противостояния. И все же именно основные постулаты европейской крепостной войны определили 
течение военных конфликтов в Новом Свете во второй половине XVIII столетия. 

Тем временем канадские укрепления, активно используемые французами в конфликтах 50–
60-х годов, возведенные и модернизированные капитаном П. Пушо, показали себя с наилучшей 
стороны, продемонстрировав при этом главный недостаток вобановской концепции Pre Carre 
(дословно «квадратный луг», в понимании маршала — это система обороны страны, сравнимая с 
римскими лимесами): даже самые мощные крепости в условиях тактики «правильной осады» не могут 
долго сопротивляться, находясь в изоляции, и нуждаются в деблокаде. Именно по этой причине сам 
маршал де Вобан ратовал за развитие стратегии «мобильной защиты», реализовать базовые принципы 
которой в заморских владениях Франции было весьма проблематично. Этот принцип на столь 
отдаленных территориях был нереализуем в силу того, что ни одна из сторон потенциального 
конфликта долгое время не обладала ни достаточным количеством артиллерии для создания 
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многоэшелонированных систем обороны, ни приемлемым количеством людей для формирования 
«мобильного резерва». Серьезный кризис снабжения, который испытывали в равной степени и 
английские, и французские колониальные части, выражающийся в недостатке эффективной полевой 
артиллерии (и боеприпасов для имеющихся орудий), долгое время делал имеющиеся у сторон 
крепости и форты неприступными. 

Таким образом, на протяжении почти столетия французские власти в условиях 
полномасштабной трансформации своего военного механизма стремились создать относительно 
эффективную систему функционирования колониального артиллерийского корпуса, активно 
применяя постулаты вобановской концепции Pre Carre, но, с учетом ограниченного финансирования, 
к моменту начала «завоевательной войны» Франции так и не удалось создать эффективный механизм 
защиты своих колоний, в основе которого лежало оперирование «укрепленными местами», 
защищенными артиллерией. Это, в свою очередь, лишило ее большей части колониальных 
территорий к концу правления Людовика XV. 
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