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В.Н. Назаренко

РЕФОРМЫ ГАРНИЗОННЫХ ВОЙСК  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII в.  

(НА ПРИМЕРЕ КИЕВСКОГО ГАРНИЗОНА)
В статье рассмотрено реформирование гарнизонных войск Российской империи в XVIII в. Отмечено, 

что указанная тематика пока еще не нашла своего достойного места в историографии. Проанализировано 
влияние реформ и реорганизаций гарнизонных войск на Киевский гарнизон. На его примере отслежена 
иерархия гарнизонных войск и структура гарнизонов. Рассмотрена эволюция функций и заданий, 
возлагаемых на гарнизонные войска. Раскрыта практика «приписывания» крепостей и городов  
к гарнизонам. Рассмотрено место Киевского гарнизона в системе гарнизонных войск Российской 
империи. Отмечено, что на протяжении XVIII в. гарнизонные войска все больше исполняют функции 
«внутренней стражи» и все меньше связаны с полевой армией. При этом на примере Киевского гарнизона 
показано, что личный состав воинских контингентов исполнял не только функции гарнизонной службы,  
но и употреблялся для исполнения административных и экономических заданий.

Ключевые слова: реформы, гарнизонные войска, Киевский гарнизон, Российская империя, Киев, 
Гетманщина.

Введение. Проблема роли и места постоянных воинских контингентов русской армии  
в городах Гетманщины как инструмента инкорпорирования последней в состав Российского 
государства остается мало исследованной темой в историографии. Изучение упомянутой 
тематики дает возможность лучше понять роль военного фактора в присоединении украинских 
земель к России. Русские гарнизоны во главе с воеводами (вторая половина XVII в.), 
комендантами, обер-комендатами и губернаторами (XVIII в.) в городах Гетманщины долгое 
время были анклавами российской администрации в Украине. Эти анклавы постепенно 
расширялись и в конечном итоге сыграли немалую роль в инкорпорации Гетманщины в состав 
Российской империи. Российский гарнизон в Киеве занимает в этом плане особое место. 
Киевский гарнизон был наиболее многочисленным в Украине. Это был воинский контингент, 
что находился в непосредственном подчинении киевских воевод и губернаторов, для которых 
гарнизон выступал одними из главных инструментов осуществления государственной политики 
в новоприсоединенных землях. Особый интерес представляет изучение Киевского гарнизона  
в контексте учреждения и реорганизации гарнизонных войск в России. Это дает возможность  
не только проследить формирование и эволюцию гарнизонных войск русской армии в XVIII в., 
но и увидеть, как это отобразилось на Киевском гарнизоне. Кроме этого, также можно 
определить роль и место, которые отводились Киевскому гарнизону в системе гарнизонных 
войск империи, выделить его региональные особенности.

Реформам в российской армии XVIII в. посвящена обширная историография,  
но в меньшей мере это относится к гарнизонным формированиям, которые обделены вниманием 
исследователей. Среди обобщающих концептуальных исследований центральное место занимает 
работа Л. Бескровного [1], посвященная русской армии и флоту в XVIII в. Также следует отметить 
работы А. Висковатова [2], М. Рабиновича [3], И. Ульянова и О. Леонова [4], где имеются сюжеты, 
касающиеся реорганизации гарнизонных войск Российской империи в XVIII в. 

Среди работ, посвященных гарнизонным войскам русской армии в отдельных городах  
и регионах в XVIII в., следует отметить исследования М. Проскуряковой [5], И. Плешакова [6] 
и А. Дмитриева [7]. В украинской историографии рассматриваемая проблематика практически 
не исследовалась. Гарнизонные войска, в сравнении с ландмилицией, выступают как «бедные 
родственники»: они упоминаются и рассматриваются только в контексте исследований, 
посвященных инкорпорированию Гетманщины в состав России, российско-турецких войн XVIII в.
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В реформировании гарнизонных войск русской армии XVIII в. следует выделить 
несколько периодов. Первый период связан с созданием частей и подразделений, которые 
были ориентированы только на выполнение заданий гарнизонной службы. Его можно 
датировать первой третью XVIII в. За это время было утверждено 3 штата гарнизонных полков 
(в 1711, 1720, 1731 гг.), штат гарнизонных канцелярий (1725 г.), сформированы гарнизонные 
артиллерийские команды и началось формирование инженерных подразделений при крепостях. 
Также было определено количество «приписных» к гарнизонам городов, открыты первые 
гарнизонные школы. В период 1731–1764 гг. гарнизонные войска в России не имели никаких 
изменений, за исключением того, что в некоторые крепости было введены гарнизоны, а также 
(имеется в виду Киев) увеличено численность личного состава гарнизонных артиллерийских 
команд и т.п. В 1764 г. началась гарнизонная реформа в русской армии, в результате которой 
гарнизонные войска были переформированы на батальоны. Также изменения коснулись 
системы комплектования гарнизонных подразделений, их обязанностей. Особое внимание 
в реформе 1764 г. было уделено гарнизонным школам. После реформы 1764 г. отдельные 
гарнизоны во второй половине XVIII в. прошли через несколько реорганизаций, которые, 
однако не были существенными. Новый штат гарнизонных войск последовал только в 1796 г.

Формирование гарнизонных войск русской армии в первой трети XVIII в. К началу  
XVIII в. отдельных гарнизонных войск в России как таковых не было. Следственно,  
не существовало также специальных государственных учреждений, которые бы занимались 
гарнизонными частями. К примеру, русскими гарнизонами в городах Гетманщины ведал 
Малороссийский приказ, который взаимодействовал со Стрелецким, Рейтарским, Пушкарским 
и другими приказами. Солдатские и рейтарские полки, а также подразделения поместной 
конницы использовались как для несения полевой, так и гарнизонной службы. Стрелецкое 
войско также не было исключением. Только после бунта 1682 г. часть стрельцов была сослана 
в окраинные крепости «на вечное житье». В результате некоторые стрелецкие полки были 
закреплены за конкретными крепостями и городами и фактически несли службу без права 
ротации. Например, в Киев были сосланы стрелецкие полки И. Ушакова, И. Скрипицына  
и М. Сухарева, которые обозначены в документах как «коренные» [3, с. 15]. 

Как было упомянуто выше, гарнизонные войска (как воинские части и подразделения, 
органы их управления, военно-учебные заведения, которые постоянно дислоцируются  
в указанном населенном пункте, и имеют четко определенный штат) в русской армии начинают 
формироваться во времена правления Петра I.

Учреждение гарнизонных войск было связано с тем, что Петр І, создавая новую 
регулярную армию, «позаботился о том, чтобы она не расходовалась на второстепенные 
значения» [8, с. 187]. В первой трети XVIII в. происходит формирование гарнизонных частей 
и подразделений как таковых, осуществляются кардинальные изменения в управлении 
гарнизонами, комплектовании, структуре, системе материального обеспечения. На смену 
воеводам как командирам гарнизонов приходят коменданты и обер-коменданты, которые 
подчиняются губернаторам. Всем делопроизводством гарнизона ведают гарнизонная  
и губернская канцелярии. В составе Военной коллегии и Канцелярии Главной артиллерии  
и фортификации были учреждены специальные повытья и экспедиции, которые занимались 
гарнизонными частями и подразделениями.

На гарнизонные войска в России в XVIII в. возлагались функции обеспечения внутреннего 
порядка в регионе дислоцирования, резерва для полевой армии, а также выполнение функции 
запасных войск [1, с. 46; 5, с. 81–94.]. Формирование гарнизонных частей и подразделений  
в русской армии обычно датируют 1702 г. [9, с. 121], когда Петр I начал создавать гарнизонные 
войска из бывших полков «солдатского строя», стрельцов, рейтар, копейщиков. Согласно же 
И. Ульянову и О. Леонову, первые гарнизонные полки в русской армии были сформированы 
в 1704 г. для несения гарнизонной службы в Дерпте [4, с. 22]. Исходя из исследования 
М. Рабиновича, можно выделить несколько «претендентов» на звание первых гарнизонных 
частей и подразделений. Например, таким выступает солдатский полк Андрея Ивановича 
Митчеля, который в 1700–1706 гг. упомянут как «гарнизонный полк в Белгороде, Полоцке  
и Каменном Затоне» [3, с. 41]. В 1702 г. был сформирован «тысячный» стрелецкий полк Григория 
Анненкова, который нес гарнизонную службу в Путивле и Батурине в 1702–1706 гг. [3, с. 16]. 
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Также в 1704 г. в Дерпте был сформирован гарнизонный полк Матвея Неклюдова [3, с.19, 51, 52].  
Несмотря на то, что гарнизонные части и подразделения начинают формироваться в первые 
годы Северной войны (1700–1721 гг.), только в 1711 г. был утвержден первый штат гарнизонных 
войск русской армии. По этой причине до 1711 г. сложно определить был полк гарнизонным 
или только временно нес гарнизонную службу в крепости. 

В штатах 1711 г. гарнизонные полки разделялись на три разряда, в зависимости  
от региона, в котором несли службу [10, с. 5]. Были выделены полки, которые служили в таких 
губерниях: Санкт-Петербургской; Киевской и Азовской; Московской и остальных губерниях 
[10, с. 5]. Оклады жалованья гарнизонных полков были меньше, нежели армейских. Офицеры 
гарнизонных полков Киевской, Азовской и Санкт-Петербургской губерний получали жалованье 
2/3 от жалованья соответствующих чинов армейских полков, а Московской и остальных 
губерний – 1/2 армейских окладов [10, с. 5]. Среди рядовых гарнизонных полков наибольшее 
жалованье имели солдаты гарнизонов Санкт-Петербургской губернии. Воплощение штатов 
1711 г. в жизнь затянулось. В русской армии долгое время гарнизонную службу несли 
разнородные части и подразделения, укомплектованные рейтарами, копейщиками, стрельцами.

Не следует отожествлять формирование гарнизонных войск только с учреждением 
гарнизонных полков. Для обслуживания гарнизонной артиллерии во времена правления Петра I  
(не позже 1718 г.) были сформированы специальные артиллерийские команды, которые также 
входили в структуру гарнизонов.

В 1720 г. были утверждены новые штаты русской армии. Гарнизонные войска насчитывали 
68 139 чел., которые несли службу в 48 пехотных полках и одном батальоне, а также  
4-х драгунских полках и 2 отдельных эскадронах [1, с. 45, 46]. Гарнизонные полки были 
разделены на два разряда. В первый входили гарнизоны, которые дислоцировались в крепостях 
северо-западных районов империи, расположенных на берегах или в близости Балтийского 
моря. В документах эти гарнизоны обозначались как «остзейские» (Ostsee – немецкое название 
Балтийского моря). Ко второму разряду принадлежали все остальные гарнизоны. Солдаты  
и офицеры «остзейских» гарнизонов получали 2/3 от окладов жалованья армейских,  
а в остальных гарнизонных полках только 1/3 [10, с. 18–23]. Фактически со времени 
создания гарнизонных войск за полками, которые служили на прибалтийских землях (Санкт-
Петербургская, Ревельская и Рижская губернии, Выборгская и Нарвская провинции), было 
закреплено более привилегированное положение, которое сохранялось весь ΧVIII в. 

Следующие штаты русской армии были утверждены в 1731 г. [10, с. 57–71]. В гарнизонных 
полках была сокращена численность. Было сохранено разделение полков на два разряда 
(«остзейские» и внутренние). Все города и крепости, где несли службу гарнизонные части  
и подразделения, были разделены на 6 департаментов [10, с. 64, 65]. Фактически этим делением 
на департаменты создавались своего рода гарнизонные округи. Также была закреплена практика 
«приписывания» городов и крепостей к гарнизону (когда части гарнизонных полков несли 
службу в тех местах, где гарнизонные полки по штату не полагались) [10, с. 65–67].

Все эти изменения первой трети XVIII в. нашли свое отражение и в Киевском гарнизоне. 
Русский гарнизон в город был введен еще в 1654 г. В начале ΧVIII в. он состоял из нескольких 
стрелецких полков (И. Ушакова, И. Скрипицына и М. Сухарева), рейтарского полка, 
подразделения пушкарей. Гарнизон был вооружен устарелой артиллерией и дислоцировался 
в Старокиевской крепости, укрепления которой также были устарелыми. В 1706 г. начинается 
строительство новой крепости в Киеве – Печерской, где впоследствии будет дислоцироваться 
основная часть Киевского гарнизона. 

После утверждения штатов армии в 1711 г. в Киеве несли службу четыре пехотных 
гарнизонных полка [2, с. 9]. Время формирования Киевской артиллерийской команды 
неизвестно, но на 1718 г. она уже существовала и насчитывала 126 чел. [11, с. 16]. Также 
была сделана попытка модернизировать артиллерийский парк гарнизона, обеспечив его 
более современными орудиями. Из частей и подразделений дореформенного периода в Киеве  
в 1711–1720 гг. оставался только рейтарский полк Ивана Поздеева, который был расформирован 
в 1719 г. (за иными данными – в 1725 г.) [3, с. 81, 82; 12, с. 123].
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В 1720 г. (утверждены новые штаты русской армии) было увеличено количество киевских 
гарнизонных полков с 4 до 5 [10, с. 37]. Штатная численность строевых и нестроевых чинов  
5 пехотных полков Киевского гарнизона составляла 6686 чел. [13, л. 1]. Кроме Киева, на землях  
Гетманщины гарнизонные полки по штату полагались только в Глухове (два пехотных).  
В 1727 г. за гарнизонными полками Киевского гарнизона закрепились названия: Киевский, 
Черниговский, Полтавский, Стародубский и Неженский [2, с. 88, 89]. 

Поскольку гарнизонные полки русской армии в Гетманщине по штатам полагались 
только в Киеве и Глухове, в 1731 г. «приписными» для Киевского гарнизона стали Стародуб, 
Чернигов, Нежин, Переволочна, Переяслав и Полтава [10, с. 66]. В некоторых из этих городов  
и раньше несли службу подразделения из Киевского гарнизона. Сам Киев в 1731 г. был включен 
в 3-й департамент крепостей Российской империи. В этот департамент входили крепости, 
размещенные «по Польской и Крымской границам» [10, с. 65]. 

Также на основе рейтарского полка Ивана Поздеева в 1719 г. (или 1725 г.) была сформирована 
Киевская рейтарская команда [12, с. 123]. С 1725 г. ее штатная численность составляла 50 чел. 
[12, с. 123]. Главным заданием рейтар Киевского гарнизона было обеспечение связи между 
Коллегией иностранных дел и русским резидентом в Константинополе [12, с. 123]. Рейтары 
также были курьерами при киевском губернаторе и губернской канцелярии, Киевской 
пограничной комиссии и Васильковском карантинном доме и пр. [14, л. 2, 3]. 

Составляющей частью реформирования гарнизонных войск и армии можно считать 
открытие в 1721 г. гарнизонных школ, в том числе и в Киеве. Штатный состав киевской школы 
в 1721–1764 гг. составлял 250 учеников (за каждым гарнизонным полком было закреплено 
по штату 50 ученических вакансий; в Киеве в 1720–1764 гг. на службе было 5 гарнизонных 
полков). Учениками школ были солдатские дети, сыновья служащих артиллерийской  
и инженерной команд.

Гарнизонные войска в 1731–1764 гг.: завершение формирования структуры гарнизонов. 
На законодательном уровне в период 1731–1764 гг. гарнизонные войска не подвергались каким-
то существенным изменениям, продолжалось дальнейшее оформление структуры большинства 
гарнизонов. Одновременно происходит процесс увеличения количества гарнизонных частей 
и подразделений. В 1734 г. было сформировано 3 драгунских полка для службы в Сибири  
и отдельный Ладожский батальон (для охраны Ладожского канала) [1, с. 61]. 

При гарнизонах, несших службу при крепостях, в указанный период формируются 
инженерные команды. Указ о создании инженерных подразделений при крепостях был издан 
14 июля 1731 г., но на практике процесс затянулся. В составе Киевского гарнизона также была 
сформирована инженерная команда. В 1762 г. она насчитывала 150 чел. [15, л. 55]. 

В некоторых крепостях в 30-х гг. ΧVIII в. существенно возрастает численность 
артиллерийских команд, в их составе появляются части технического обеспечения [16, с. 10].  
В 1741 г. был утвержден штат артиллерийских парков при крепостях [10, с. 248–250]. 
Согласно штату орудия Киевского гарнизона должны были быть размещены на 9 полигонах  
[10, с. 248–250]. Вооружение одного полигона должно было составлять 10 пушек и 5 мортир.

Также следует отметить, что в 1732 г. было разрешено принимать учеников в гарнизонные 
школы «сверх комплекта», в результате чего возросло количество учащихся детей солдат  
и офицеров гарнизонных полков.

Реформа гарнизонных войск 1764 г. и ее влияние на Киевский гарнизон. Продолжение 
реформирования гарнизонных войск русской армии последовало в 1764 г. На тот момент 
гарнизонные войска в России нуждались в модернизации. Со времен Петра І потребность  
в дислокации в некоторых городах и крепостях гарнизонов исчезла, в то время как  
в других местах не хватало подразделений для несения караульной службы, конвоирования 
преступников, перевозки казенной почты. Предвестником гарнизонной реформы 1764 г. 
можно считать учреждение в 1762 г. губернских рот, в задачу которых входило сопровождение  
и охрана казенных грузов и имущества, «искоренение воров и разбойников» [6, с. 35]. 

В результате реформы гарнизонов 1764 г. гарнизонные полки были переформированы 
на батальоны, которые за своим статусом делились как пограничные и внутренние  
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[10, с. 66–74, 133–138]. Пограничные батальоны также были разделены на два разряда.  
К первому принадлежали «остзейские» батальоны, которые несли службу в прибалтийских 
крепостях. Ко второму – «пограничные батальоны на окладе внутренних» [10, с. 133, 134]. 
Разница состояла в том, что жалованье у солдат и офицеров этих батальонов, несмотря на статус 
«пограничных», было меньше, нежели у соответствующих чинов «остзейских» батальонов. 
Жалованье в «остзейских» батальонах составляло 2/3 армейских окладов, а в «пограничных 
на окладе внутренних» и внутренних – только 1/2. 

Всего в русской армии в 1764 г. насчитывались 84 гарнизонных батальона [1, с. 326]. 
Каждый гарнизонный батальон состоял из 4 мушкетерских и одной инвалидной рот. Если 
батальон нес службу в крепости, то в его составе была еще мастеровая рота [10, с. 67]. 
Мушкетерская рота комплектовалась из отставных солдат полевых полков. Инвалидная рота 
формировалась также из отставных солдат, которые из-за старости, тяжелых ранений и пр. 
могли только стоять на караулах возле церквей, магазинов, школ, цейхгаузов. Мастеровая 
рота состояла из слесарей, каменщиков, плотников, дерноукладчиков и пр. Использование 
инвалидов и мастеровых для конвоирования преступников, посылок почты запрещалось. 

Также в результате реформы был изменен бюджет гарнизонных войск, утверждена 
новая униформа и пр. Важное место в реформе 1764 г. отводилось гарнизонным школам. 
Было увеличено количество вакансий для солдатских детей, четко определены источники 
финансирования школ, калькуляция расходов на одежду, провиант, канцелярские 
принадлежности, необходимые для учеников [10, с. 70, 72, 73]. 

Следует отметить, что реформа гарнизонов 1764 г. коснулась наиболее численной 
составляющей гарнизонных войск – полков и батальонов. При этом в 1765 г. был утвержден 
штат артиллерийских команд крепостей как составной части гарнизонных войск [10, с. 94, 95]. 

Все эти изменения не обошли и Киевский гарнизон. В 1764 г. 5 гарнизонных полков были 
переформированы на 6 батальонов («пограничных на окладе внутренних»), которые вместо 
названий получили порядковые номера. В результате изменений 1764 г. Киевский гарнизон 
имел наибольшее количество батальонов среди других гарнизонов империи [10, с. 133, 134]. 
Это было связано также с тем, что на Левобережье Украины было много городов и крепостей, 
где по штату батальоны не полагались и там должны были нести службу одна или две роты 
из Киевского гарнизона. За гарнизоном Киева было закреплено 6 «приписных» крепостей  
и городов: Чернигов, Переволочна, Мглин, Переслав, Тор и Изюм [10, с. 135].

Фактически после реформы 1764 г. большинство личного состава гарнизонных батальонов 
составляли солдаты и офицеры, которые не были способны выполнить задания службы в полевых 
часах и подразделениях. При этом гарнизонные офицеры могли исполнять функции чиновников 
в тех губерниях, где служили, а солдаты были резервом рабочей силы и могли служить не только 
для ремонта крепостей, но и работ, не связанных с гарнизонной службой [17, с. 49, 50]. Данная 
тенденция имела место и до 1764 г., но после гарнизонной реформы еще более усилилась. 
Киевский гарнизон в этом плане является наглядным примером: офицеры гарнизона часто 
исполняли в Киевской губернии функции чиновников, а солдаты работали в Киеве во фруктовом 
саду, на шелковом заводе и исполняли другие экстраординарные задания [17, с. 49, 50].

В 1765 г. свой штат получила и Киевская артиллерийская команда. Она состояла из 2 рот 
и подразделения мастеровых [16, с. 10]. Возглавлял команду майор. Штатная численность 
артиллеристов Киевского гарнизона составляла 423 чел. [10, с. 94, 95]. Личный состав 
Киевской артиллерийской команды был распределен между двумя киевскими крепостями:  
в Печерской несли службу 291 чел., Старокиевской – 132 чел. [10, с. 94, 95]. Исходя из штатов 
артиллерийских команд гарнизонов русской армии 1765 г. можно увидеть новое деление 
департаментов, в состав которых входило определенное количество городов и крепостей.  
В итоге Киев стал центром Киевского департамента, куда вошли Чернигов, Переяслав, Мглин, 
Переволочна, Белгород, Самара, Тор, Изюм, Бахмут, крепости Украинской линии, а также 
крепость Святой Елизаветы [10, с. 94, 95]. Численность Киевской артиллерийской команды 
была самой большой среди аналогичных команд крепостей и городов Киевского департамента 
[16, с. 11]. Вообще, численность артиллерийских служащих Киевского гарнизона в XVIII в., 
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по сравнению со второй половиной XVII в., существенно возрастает. Если во второй половине 
XVII в. артиллеристы составляли меньше 1 % от личного состава Киевского гарнизона, то конце 
XVIII в. – около 10 % [16, c. 12]. Также в 1760-х гг. был утвержден штат артиллерийского парка 
Киевского гарнизона: 180 пушек и 40 мортир (и гаубиц) в Печерской крепости, в Старокиевской –  
75 пушек и 7 гаубиц и мортир (всего 255 пушек, 47 мортир и гаубиц) [16, с. 10]. 

Изменения коснулись Киевской рейтарской команды. Фактически ее было уравнено  
в статусе с губернской ротой [18, л. 1, 2]. В 1764–1765 гг. также был увеличен штат команды 
из 50 до 62 чел. Рейтарам было установлено жалованье на уровне соответствующих чинов 
драгунского полка [19, л. 1–5]. 

Гарнизонная школа в Киеве также увеличила штатный состав с 250 до 324 чел. (за каждым 
батальоном было закреплено по 54 ученические вакансии), было построено каменное помещение 
школы, которое упоминается в описании города 1775 г. [20, с. 16]. В 1779 г. киевская школа 
по количеству учеников занимала 7 место в Российской империи после гарнизонных школ 
Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы, Казани, Белгорода и Воронежа [1, с. 457]. Как выше 
упоминалось, с 1732 г. в гарнизонные школы начали принимать учеников сверх комплекта. 
В Киеве, например, таких учеников было 1771 г. – 68 [21, л. 10–12], а в 1779 г. – 94 [1, с. 457]. 

Последняя реорганизация гарнизонных войск русской армии в XVIII в. произошла в 1796 г., 
когда были утверждены новые штаты русской армии [10, c. 1–6]. В результате количество 
киевских гарнизонных батальонов было сокращено до 2 [10, с. 1–4]. Так как русская армия была 
расписана по дивизиям, киевские гарнизонные батальоны были включены в состав Украинской 
дивизии [10, с. 4]. Уменьшение гарнизонных батальонов было обусловлено несколькими 
причинами. В результате трех разделов Польши (1772 г., 1793 г., 1795 г.) и успешных росийско-
турецких войн 1768–1774 гг. и 1787–1791 гг. Киев перестал быть пограничным городом. 
Также, кроме гарнизона, в Киеве со второй половины XVIII в. дислоцировались полевые части  
и подразделения русской армии, которые в случае необходимости должны были оборонять город.

Заключение. Таким образом, было рассмотрено, как происходило формирование  
и реорганизация гарнизонных войск в русской армии XVIII в. в контексте функций и заданий, что 
возлагались на гарнизонные контингенты, и как это все отобразилось на Киевском гарнизоне. Целью 
реформ и реорганизаций гарнизонных войск было создание войска, которые бы не оттягивали силы 
полевой армии, но при этом могли усилить ее потенциал. Также правительство пыталось полностью 
использовать солдат и офицеров, которые физически не могли пойти в поход, но могли стоять  
на карауле у казармы или исполнять функции чиновников (как некоторые офицеры). Гарнизоны 
также являются местом службы пойманных дезертиров, которым сбежать с крепости сложнее, 
нежели с походного строя – и их также пытаются использовать с пользой для государства.

Корме этого, наблюдаем, что в российской армии в XVIII в. в системе гарнизонных 
войск была иерархия, где главное место занимали контингенты, которые несли службу  
в прибалтийских крепостях. Киевский гарнизон, хотя и считался пограничным, его личный 
состав получал такие же оклады жалованья, как солдаты и офицеры гарнизонов внутренних 
регионов Российской империи. 

Четко отслеживается эволюция заданий, которые возлагались на гарнизонные части.  
В 1711–1764 гг. гарнизоны исполняли функции внутренней стражи, резерва полевой армии  
и запасных войск. После 1764 г. гарнизонные батальоны все более утрачивают последние 
две функции (за исключением выпускников гарнизонных школ и обучаемых при гарнизонах 
рекрут) и превращаются в места службы раненых, больных и старых солдат и офицеров. 

Параллельно наблюдается увеличение роли артиллерийских и инженерных подразделений 
в составе гарнизонных войск. В большинстве гарнизонов формируются артиллерийские  
и инженерные команды. Увеличивается также удельный вес частей технического обеспечения 
в самих батальонах и артиллерийских подразделениях. Для большинства гарнизонов 
утверждаются штаты артиллерийских парков, правительство делало попытки модернизировать 
гарнизонную артиллерию и пр.

Изменения в Киевском гарнизоне проходили в контексте модернизаций гарнизонных войск 
Российской империи в ΧVIII в. Киевскому гарнизону отводилась существенная роль в системе 
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гарнизонов империи. Он был ключевым для русского правительства на украинских землях. 
Это объясняет многочисленность Киевского гарнизона, наличие артиллерийской, инженерной 
и рейтарской команд, а также одной из наибольших гарнизонных школ в Российской империи.
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The article is devoted to the reforms of the garrison troops of the Russian Empire of the 18th century.  
This problem has not yet found its proper place in the historiography. The author analyzes the effect of the reforms  
and reorganizations on the Kiev garrison. By this example, the author explores the hierarchy and structure  
of the garrisons. The evolution of functions and tasks assigned to the garrison troops is described. The practice 
of the “granting” of fortresses and cities under control of garrisons is revealed. The place of the Kiev garrison  
in the system of the Russian Empire’s garrison troops is analyzed. It is noted that during 18th century the garrison 
troops executed the functions of the "inner guard" being poorly connected with the Army. At the same time,  
the example of the Kiev garrison showed that personnel troops executed not only the functions of garrison duty, 
but also used to carry out administrative functions and run the economy.

Keywords: reforms, garrison troops, Kiev garrison, Russian Empire, Kiev, Hetman.
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