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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Преобразовательная  деятельность  в

нашей  стране  на  рубеже  ХХ-ХХ1  столетий  логично  привела  к  реорганизации

Вооруженных  Сил.  Этот  процесс  развивается  вглубь,  преодолевая  серьезные

препятствия  и  коллизии.  Главным  содержанием  современной  военной

реформы  является  создание  механизма обеспечения  безопасности  государства

и  эффективного  военного  строительства,  а  также  приведение  Вооруженных

Сил  страны  в  соответствии  с  уровнем  реальной  военной  угрозы,  новыми

политическими и социальными реалиями.

Актуальность  проблемы данного  исследования  обусловлена тем,  что:

во-первых,  до  настоящего  времени  отсутствуют  специальные

исследования,  которые  охватывали  бы  все  важнейшие  аспекты  создания  и

деятельности артиллерийских школ в первой четверти  XVIII  в.;

во-вторых,  имеющиеся  в  отечественной  историографии  публикации

отличают  фактографический  и  описательный  факторы,  что  предполагает

проведение  исследования  и  выявления  сущности  в  организации  подготовки

военных  кадров для  артиллерии,  основных тенденций  и  уроков  в  создании  и

деятельности  артиллерийских школ:

в-третьих,  в  различные  периоды  истории  государства,  по  мере

развития  материально-технических,  социально-экономических  и

политических  условий  жизни  общества  вооруженные  силы  меняли  свою

организационную  структуру,  состав,  способы  комплектования,  вооружение,

приемы  вооруженной  борьбы.  Эти  изменения,  как  правило,  проводились  в

ходе  военных  реформ,  ставших  важнейшими  вехами  в  истории  строительства

армии  и  флота  России.  К  одним  из  наиболее  крупных,  масштабных

отечественных,  существенных  преобразований  в  системе  военной

организации  государства  принято  относить  реформы  Петра  Великого  (конец

XVII  -  1-я  четверть  XVIII  в.).  результатом  которых  стало  создание

регулярных,  боеспособных  Вооруженных Сил  России  и  обеспечение военной

безопасности  Российского  государства.  В  настоящее  время  в  России,

проводится  реформирование Вооруженных Сил.  Как и  в эпоху  Петра  I,  остро

стоит  вопрос  обеспечения  военной  безопасности  государства.  И  в  первую

очередь,  проводимая  военная  реформа  направлена  на  решение  этой  задачи.

Это  приводит  к  необходимости  выявления  исторических  связей  военных

реформ  и  использования  их  рациональных  звеньев  для  решения

преобразовательных  задач  сегодняшнего дня.

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  конец  XVII  -

первую  четверть  XVIII  вв.  Уроки  Азовских  походов,  первые  неудачи

Северной  войны  показали,  что  русская  армия  и  ее  артиллерия  не  могут  на

равных  основаниях  успешно  и  без  тяжелых  проблем  противостоять

вооруженным  силам  зарубежных  государств.  Необходимо  было

реорганизовать  их.  перестроив  всю  военную систему  государства.

Достигнутые  к  1725  году  Петром  I  и  генерал-фельдцейхмейстером

Я.В.Брюсом  результаты  в  упорядочении  артиллерийского  управления.
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создании  и  деятельности  артиллерийских  школ  явились  настолько

рациональными  и  устойчивыми,  что  основы  их  оставались  незыблемыми

почти  на всем  протяжении XVIII  столетия.

Объектом  исследования  является  деятельность  государственных

органов,  артиллерийского  ведомства,  военачальников,  руководства

артиллерийских  школ  по  организации  обучения  и  воспитания  командных

кадров и технических специалистов для артиллерии.

Предметом  исследования  выступают  артиллерийские  школы

(артиллерийская  школа  при  бомбардирской  роте  Преображенского  полка,

школа  "цифири  и  землемерия"  при  Пушкарском  приказе  и  артиллерийские

школы  в  Москве  и  Санкт-Петербурге)  в  системе  артиллерийского

образования.

Цели  и  задачи  исследования.  Основной  целью  данного

исследования  является  комплексное  изучение  деятельности  артиллерийских

школ  в рассматриваемый  период.  Исходя  из  общей  цели,  автор  ставит перед

собой  следующие задачи:

-  проанализировать процесс  развития артиллерии в России;

-  охарактеризовать  особенности  руководства  артиллерийским

образованием в России в Петровскую эпоху;

-  определить  сферу  деятельности  военных  кадров  и  требования

предъявляемые к их образованию;

-  показать  развитие  сети  артиллерийских  школ  в  России  и  их

преобразование:

-  выявить  особенности  подбора  переменного  состава  школ  и

характеристику  преподавательского  состава:

-  проанализировать  содержание  и  приоритетные  направления

артиллерийского образования.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  в  работе  впервые

исследуется  комплекс  проблем,  рассматривающих становление и деятельность

артиллерийских  школ  по  подготовке  командных  кадров  и  технических

специалистов для артиллерии в конце XVII  - первой четверти XVIII  вв. При

этом  показано,  что  процесс  становления  артиллерийского  образования

протекал  в сложных условиях.

Автор  ввел  в  научный  оборот  ранее  не  использованные  документы

архивов,  мемуары.  В  диссертации  гоказано.  как  функционировало

артиллерийское  ведомство,  выявлены  изменения,  происходившие  в

деятельности  артиллерийских  школ  в  рассматриваемый  период.  Изучены

содержание  и  приоритетные  направления  артиллерийского  образования  и

средства  обучения,  дана  развернутая  характеристика  переменного  и

преподавательского  состава школ.

Методологические основы исследования. Автор руководствовался

принципами  историзма и  научности.  Кроме этого использованы общенаучные

методы:  исторический,  логический  и  проблемный,  а  также  специально-

исторические:  хронологический,  актуализации  и  некоторые  другие,

изложенные  и  обоснованные  в  трудах  отечественных  ученых  по  теории  и.

методологии историографии, источниковедению и библиографии.
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Степень  научной  разработанности  темы.  Историография

исследуемой  проблемы  имеет  традицию,  сформировавшуюся  главным

образом  в дореволюционный и советские периоды. Артиллерийские школы  не

стали  предметом  специальною  исследования  в отечественной  историографии,

лишь некоторые аспекты темы были освещены в книгах, очерках и статьях.

Активное  исследование  темы  началось  во  второй  половине  XIX
века.  С  момента  смерти  Петра  I  и  до  конца  XVIII  века  исследования

зарождения  и  развития  артиллерийского  образования  в  России  не

проводились.  То  же  самое  можно  сказать  и  про  первую  четверть  XIX  века.  В

указанные  периоды  появлялись  труды  в  которых  можно  было  найти  лишь

фрагментарные сведения  относящиеся к данной проблеме.

В  40-х  годах  XIX  века,  были  осуществлены  первые  попытки  дать

обобщающие  работы  по  вопросу  развития  русских  военных  школ.  П.Глебов

сообщает  сведения  об  артиллерийских  школах  рассматриваемого  периода,

характеризует  их  в  целом  отрицательно
1
.  Кроме  того,  автор  начало

артиллерийского  образования  относит  к  1712  году,  опираясь  на  сообщение

И.И.Голикова
2
  об  организации  в  этом  году  школы  в  артиллерийском  полку

для  обучения  «артиллерийской  науке  20  молодых  дворян».  Эта  версия

получила  распространение  не  только  в  дореволюционной,  но  и  советской

историографии.

Труд  Ф.Ф.Веселаго
3
  оказал  большое  влияние  на  дальнейшее

развитие  историографии  военного  образования  в  России.  В  его  работе

наиболее  подробно  была  исследована  история  возникновения  и  развития

Московской  школы  математических  и  навигацких  наук,  созданной  14  января

1701  г.  известной  как  Навигацкая  школа.  Петр  I  считал,  что  «она  нужна  не

только к морскому коду, но и артиллерии и инжинерству»
4
. Автор, имея ввиду

точку  зрения  Петра  1  и  не  располагая  необходимыми  фактами,  сделал

ошибочный  вывод  о  том,  что  «из  Навигацкой  школы,  кроме  моряков,

выходили:  инженеры,  артиллеристы,  учителя  в  другие  новые  школы,

геодезисты,  архитекторы,  гражданские  чиновники,  писаря,  мастеровые  и

пр.»
5
  Несмотря  на  последующие  успехи  в  исследовании  эпохи  Петра

Великого,  этот  вывод  Ф.Ф.Веселаго  прочно  утвердился  в  отечественной

историофафии.

На рубеже 50-60-х  гг.  XIX  в.  появился  ряд работ  по  истории  русской

артиллерии.  С рядом работ по данной теме выступил В.Ратч
6
.  Среди работ по
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истории  русской  артиллерии,  наибольший  интерес  представляет  статья  «Петр

Великий,  как  артиллерист  и  капитан  бомбардирской  роты.  Начальствующие

артиллеристы  при  Петре».  В  ней  автор  сообщил  интересные  данные  о

формировании  бомбардирской  роты,  упорной  учебе  бомбардиров  во  главе  с

Петром  артиллерийскому  и  инженерному  искусству,  о  создании  в  этом

подразделении  одной  из  первых  в  России  артиллерийских  школ  под

начальством  Г.Г.Скорнякова-Писарева,  на  которого  «более 20  лет  возлагалось

теоретическое обучение  в бомбардирской  роте»
7
.

В  1857  году  вышел  в  свет  сборник  Н.Н.Мельницкого
8
.  В  этом

обширном  труде,  охватывающим  время  с  начала  XVIII  в.  до  1842  года,

военно-учебным заведениям,  учрежденным  в  царствование  Петра I, отводится

всего  пять  страниц.  Повторяется  ошибочная  точка  зрения  о  начале

артиллерийского образования  в  1712  году.  Более детального анализа вопросов

зарождения  и  развития  артиллерийского  образования  в  Петровскую  эпоху

автор не проводил.

Вопросы  артиллерийского  образования,  кратко  в  своей  работе

рассматривал  Н.МЛоман
9
.  Родоначальницей  артиллерийского  образования

автор  рассматривает  Московскую  школу  математических  и  навигацких  наук.

В  качестве  обоснования  для  такого  вывода  он  приводит  известные  слова

Петра,  где  дается  высокая  оценка  школы.  Н.МЛоман,  утвердительно

подчеркивая  значение  и  роль  школы  в  деле  образования  морских

специалистов,  крайне  осторожен  в  оценке  ее  деятельности  по  подготовке

специалистов для артиллерии.

Работа  Н.Г.Устрялова
10

  представляет  ценность,  поскольку  на  ее

страницах  запечатлен  огромный  документальный  материал,  касающийся

петровских  преобразований.  Однако  историк довел  связное  изложение эпохи

Петра Великого только до  1708  года. Он  не освещает вопросов возникновения

артиллерийского образования  и сообщает сведения лишь о Московской школе

математических  и  навигацких  наук.  Известный  исследователь  неправильно

приписывает  заслугу  «учреждения  первого  в  России  морского  училища.

Навигаторской  школы»  -  А.А.Виниусу
11

.  В  действительности,  заслуга

думного  дьяка  Андрея  Виниуса  в  том.  что  он  организовал  на  Пушечном

дворе в Москве школу «цифири и землемерия», учрежденную Петром I  в  1698

году при Пушкарском приказе.

В  середине  60-х  годов  XIX  в.  вышли  в  свет  работы  по  истории

артиллерии М.Д.Хмырова
12

.  Интерес  представляют новые материалы,  которые
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автор дал  о  бомбардирской  роте  Преображенского  полка  и деятельности  при

ней  артиллерийской школы.

Крупнейшим  историком  русской артиллерии был  Н.Е.Бранденбург
13

.

К  заслуге  Н.Е.Бранденбурга  следует  отнести  его  попытку  дать  цельное

изложение  деятельности  артиллерийской  школы,  основанной  при  Приказе

Артиллерии  в  1701  году.  Автор  сообщает  данные  о  содержании  школы,

некоторые  сведения  о движении  ее личного  состава.  Рассказ  о  школе доведен

только  до  1709  года.  У  Н.Е.Бранденбурга  отсутствует  анализ  состава  школы

по  социальному  положению.  Сведения  об  учебной  программе  и  организации

учебного  процесса он,  без  всяких  комментариев  и  выводов,  передает словами

документов, которые вводит в текст и дает в приложении книги.

Интересной  работой,  затрагивающей  проблематику  зарождения  и

становления  артиллерийского  образования,  был  труд  М.С.Лалаева
14

.

Характеристике  первых  военных  школ  автор  отвел  всего  десять  страниц,  тем

не  менее,  он  смог  сообщить  новые  сведения,  в  ряде  случаев  дал  анализ  и

обобщения  и  назвал  первым артиллерийским учебным заведением  школу при

бомбардирской роте Преображенского полка. Однако относил ее основание на

начало  XVIII  в.  Московскую  школу  математических  и  навигацких  наук

М.С.Лалаев  ставит  на  второе  место  после  бомбардирской  школы.  Об

артиллерийской школе Приказа Артиллерии в книге нет ни слова.

Несомненный  интерес  для  исследователей  данной  темы,

представляет  книга  В.И.Гиппиуса
15

,  обобщившая  сведения  и  материалы  по

истории  бомбардирской  роты  Преображенского  полка.  Большую  ценность

представляют  те  страницы  труда,  где  автор  сообщает  сведения  об  учебной

деятельности  артиллерийской  школы,  образовательный  процесс  в  которой

осуществляли  вернувшиеся  из заграничной учебной командировки петровские

бомбардиры.  В.И.Гиппиус  рассматривал  учебную  программу  школы,

детально  останавливался  на  практических  занятиях  "бомбардирских

учеников"  по  производству лабораторных  работ,  приводил данные  о  высоких

результатах  их  учебных  стрельб.

Крупным  вкладом  в  русскую  военную  историографию  явился

обобщающий  труд  А.К.Пузыревского
16

.  В своей  работе автор  не рассматривал

вопросов организации и развития в России в первой четверти XVIII в.
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артиллерийского  образования.  Но  он  отмечал  важную  роль,  которую  сыграли

артиллерийские школы в деле преобразования артиллерии.

Для  исследования  артиллерийского  образования  в  России  в  первой

четверти  XV111  в.,  наибольший  интерес  предоставляет  специальная  работа

ДП.Струкова,  посвященная  Московской  артиллерийской  школе
17

.  Автор

утверждал,  что  еще  в  1698  году  «положен  был  первый  опыт  основания

училища светских  наук,  учреждением  в  артиллерии  при  Пушкарском  приказе

особой  школы,  «цифири  и  землемерия»,  а так же  словесных  наук:  грамоты  и

письма»
18

.  В  школе  наряду  со  словесными  предметами  впервые  было

положено  начало  открытому  преподаванию  математики.  Отметив  эту

исследовательскую заслугу Д.П.Струкова,  необходимо подчеркнуть,  что,  как  и

Н.Г.  Устрялов,  автор  допустил  ошибку  в  своем  утверждении,  что

инициатором  и  автором  предложения  об  открытии  школы  был  думный  дьяк

А.А.Виниус,  который,  как известно, в  1698 году не имел  никакого отношения

к  Пушкарскому  приказу  и  был  назначен  Петром  «надзирателем  артиллерии»

лишь после Нарвского поражения. Более правильно будет предположение, что

инициатива  в  этом  принадлежала  одному  из  ближайших  в  это  время

сотрудников  царя  А.А.Всйде.  Это  косвенно  подтверждает  и  сам  автор.

Основная  часть работы  посвящена деятельности школы.

По  сравнению  с  теми  сведениями,  которые  сообщил  об  учебном

заведении  Н.Е.Бранденбург,  ДП.Струков  привлек  новый  большой

фактический  материал,  почерпнутый  из  фондов  архива  Артиллерийского

музея.  Особое  внимание  автор  уделил  вопросу  подбора  преподавателей  и

трудностей  в  решении  этого  вопроса.  Значительное  место  в  работе  отведено

перечислению  и  анализу  проблем,  которые  школа переживала на протяжении

первого  двадцатилетнего  существования.  Однако,  несмотря  на  определенные

положительные моменты работы Д.П.Струкова,  следует отметить,  что в тексте

практически отсутствуют авторские оценки фактов и событий, а самое главное

— отсутствуют основные выводы и оценка деятельности школы с точки зрения

подготовки квалифицированных специалистов для артиллерии.

В  конце  XIX  в.  появились  обобщающие  труды  по  истории  России  в

которых  освещаются  некоторые  вопросы  образования.  Один  из  крупнейших

русских  историков  С.М.Соловьев  в  своем  многотомном  труде  периоду

царствования  Петра  I  отвел  пять  томов  (XIV-XIII)  и  на  обширной

документальной  основе  дал  наиболее  полное  и  цельное  изложение  истории

этой  эпохи
19

.  С.М.Соловьев сообщает о  Московской  школе математических  и

навигацких  наук,  о  гимназии  Глюка,  разноязычных  школах,  находящихся  в

ведении  графа  И.А.Мусина-Пушкина,  об  основании  в  1712  году  в  Москве

инженерной  школы  и,  наконец,  о  «цифирных  школах»,  созданных  в

губернских  городах.  Сведения  об  организации  в  1698  году  артиллерийской

школы при бомбардирской роте Преображенского полка и пушкарской школы

«цифири  и  землемерия»  вообще  отсутствуют.  О  Московской  артиллерийской

школе,
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основанный  в  1701  г.  при  Приказе  Артиллерии  С.М.Соловьев  сообщает  без

своих  комментариев только  словами  АА.Виниуса
20

.

В  начале  XX  в.  было опубликовано несколько  работ  в  которых  с той

или  иной  степенью  подробное! и  рассматривались  вопросы  преобразований

русской  артиллерии  в  целом  и  артиллерийского  образования  в  частности.

Содержание  работы  Н.П.Жерве  и  В.Н.Строева
21

  показывает,  что  ее

источниковая  база  по  сравнению  с  предыдущими  трудами,  не  обогатилась

новыми  открытиями  и  фактами,  поэтому  и  определило  ее  компилятивный

характер.  Подробное  рассмотрение  деятельности  артиллерийских  школ

очевидно не входило в задачи авторов.

Таким  образом,  на  протяжении  XIX,  особенно  его  последней

четверти  и  в  начале  XX  вв.,  благодаря  тщательному  исследованию

законодательных  актов,  введению  в  научный  оборот  новых  документальных

материалов,  были достигнуты  крупные успехи  в  изучении  и  освещении  как  в

целом  эпохи  Петра  Великого,  так  и  его  государственной  и  военной

деятельности.

В  дореволюционной  исторической  литературе,  посвященной

петровским  преобразованиям,  большее  внимание  было  уделено  истории

военного строительства и значительно меньше - деятельности первых военных

школ.  Деятельность  артиллерийских  школ,  осуществлявших  подготовку

артиллеристов,  освещена,  к  сожалению,  не  в  равной  степени.  Наибольшие

успехи  были  достигнуты  в  исследовании  истории  Московской  школы

математических  и  навигацких  наук,  воспитанники  которой,  получив

основательную  математическую  подготовку,  переходили  в  Московскую

артиллерийскую  школу для  получения  артиллерийского образования.

В  советское  время  интерес  к  истории  военного  образования  России

заметно  снизился,  причем  становление  и  деятельность  артиллерийских  школ

затрагивалась  еще  реже,  чем  деятельность  отдельных  военно-учебных

заведений  позднего  времени.  Ситуация  изменилась  только  в  1940-х  -  начале

1950-х годов.  Относительно  широкое  освещение  получили  вопросы

организации  и  развития  артиллерийского  образования  в  России  в  статье

Д.Е.Козловского
22

.  Автор  повторяет  вывод дореволюционной  историографии,

который  по  существу  отрицал  какое-либо  значение  деятельности  созданных

Петром учебных заведений.  «Школы учрежденные Петром  I,  -  пишет он,  -  не

давали  людей  вполне  подготовленных  ни  в  артиллерийском,  ни  в

общеобразовательном отношении. Да и окончивших школы...  было мало»
23

.

Из  серии  работ  посвященных  деятельности  артиллерийских  школ  в

России особое внимание привлекает статья П.М.Парибок
24

. Исследование
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вопроса  о  возникновении  артиллерийского  образования  П.М.Парибок

начинает  с  рассмотрения  более  широкой  проблемы  -  о  состоянии  и  уровне

развития  артиллерии  к  моменту  появления  первой  русской  артиллерийской

школы.  Признавая  несомненные  достоинства  работы  П.М.Парибок,  следует

однако отметить, что он допустил неточность, отнеся учреждение Пушкарской

школы (школа «цифири  и землемерия»  при Пушкарском  Приказе — Б.В.) и ее

деятельность  на  1699  год.  Вызывает  недоумение  и  тог  факт,  что  автор  не

упоминает  о  школе,  организованной  при  бомбардирской  роте

Преображенского полка, несколько позже, но в том же  1698 году.

Цельное  представление  о  развитии  системы  военного  образования

дают  книга  и  статьи  Л.Г.Бескровного
25

  В  своих  исследованиях  автор

анализировал  объективные  факторы,  повлиявшие  на  способы  подготовки

офицерских  кадров,  характеризовал  артиллерийские  школы  эпохи  Петра  I.  К

сожалению,  сообщенные  автором  сведения  об  этих  школах  не  носят

оригинального  и  исследовательского  характера.  При  их  изложении

Л.Г.Бескровный  опирался,  главным  образом,  на  работы  Н.Е.Бранденбурга.

Ф.Ф.Веселаго,  М.С.Лалаева,  Ф.Ф.Ласковского  и  других,  заимствуя  не  только

ряд  неточностей,  но  и  неверно  интерпретированные  этими  авторами

исторические факты.

Истории  Московской  артиллерийской  школы  посвящена  работа

Е.Г.Сидоренко,  изданная  в  1958  году
26

.  Статья  написана на основе  изучения  и

использования  обширного  архивного  материала.  Многие  документы  автор

впервые  вводит  в  научный  оборот.  Он  освещает деятельность  школы,  но  не

уделяет достаточного внимания анализу ее структуры  и  учебной  программы.

Тема строительства вооруженных сил,  комплектования,  организации

и  боевой  подготовки  войск  нашла  свое  отражение  во  многих  работах  по

истории  войн  и  военного  искусства XVIII  в.
27

Заметным  явлением  в  развитии  отечественной  военно-исторической

литературы  явилось  издание  многотомного  труда  об  истории  отечественной

артиллерии.  Вторая  книга  первого  тома,  посвященная  истории  развития

артиллерии  в  эпоху  феодализма  вышла  в  1960  году
28

.  Рассмотрение  вопросов

деятельности  артиллерийских  школ  носит  характер  краткой  справки,

составленной  на  основе  использования  некоторых  фактов,  выводов  и

обобщений  своих  предшественников.  Авторы  при  характеристике

артиллерийского  образования  остались  на  позициях  Ф.Ф.Веселаго  и

М.СЛалаева и других представителей дореволюционной  историографии.
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Следует  упомянуть и о ряде книг,  посвященных истории  подготовки

офицерских  кадров  для  русской  армии.  В  начале  1990х  годов  вышли  книги

А.И.  Каменева,  В.А.  Скоробогатого,  В.Б.  Задорожного,  С.В.  Волкова,

Ю А Г алушко и А А Колесникова, Н А Машкина где раскрываются отдельные

вопросы формирования содержания обучения, организации учебного процесса

в Московской артиллерийской  школе
29

Из  последних  работ  конца  90-х  юдов  XX  в,  содержащих  новые

подходы  с  истории  военного  образования,  следует  назвать  монографию

В И Харламова,  в  которой  он  много  внимания  уделил  оценке  качественных

параметров,  связанных  с  подготовкой  специалистов  не  только  для  русской

армии,  но  и  для  пограничной  охраны  Автор  выявляет  условия

формирования  военного  образования  и  раскрывает  роль  государства  и

военного  ведомства в подготовке военных кадров

Исследуя  проблемы  становления  и  развития  артиллерийского

ведомства,  реформы  в  области  артиллерии  и  артиллерийского  образования,

осуществляемые  в  петровские  времена,  нельзя  не  отметить  раболы  В М

Крылова, А П  Жарского,  В А Чернухина, С В Ефимова и Л К  Маковской
31

.  В

статьях  подробно  освещены  вопросы  истории  артиллерийского  ведомства  и

реформ  в  области  артиллерии,  оценивается  значимость  петровских

преобразований в области военного дела

К настоящему времени написаны несколько диссертаций косвенно и

прямо  относящихся  к  теме  настоящего  исследования  Это  диссертации

Верход\бова  В Д  «Создание  русской  регулярной  армии»,  Бескровного  Л  Г

«Строительство  русской  армии  в  XVIII  веке»,  Барбасова  А А  «История

артиллерийского  образования  в  России  в  XVIII  в»,  Автокралова  В Н

«Управление  вооруженными  силами  России  в  начале  XVIII  века  (по

материалам  Приказа  военных  дел)»,  Епифанова  П П  «Очерки  из  истории

армии  и  военного  дела  в  России  (влорая  половина  XVII  -  первая  половина

XVIII  вв  )»
32
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Анализируя  советскую  и  пост  советскую  историографию,  отметим,

что наибольшая активность в изучении опыта подготовки  командных  кадров и

технических  специалистов  для  артиллерии  проявляется  в  Великую

Отечественную  войну,  ближайшем  послевоенном  десятилетии  и  начале  90-х

годов  прошлого  века.  В  промежутках  между  указанными  временными

отрезками,  проблема  либо  не  исследовалась  вовсе,  либо  изучалась  лишь

попутно, как часть истории русской армии.

Таким  образом,  в  отечественной  историографии  пока  нет

обобщающего  труда,  в  котором  бы  всесторонне  рассмотрены  проблемы

создания  и деятельности артиллерийских школ  первой  четверти XVIII  в.
Источниковая  база  исследования.  Диссертационная  работа

опирается  на достаточно широкую источниковую базу.

Существенно  обогатить  фактическую  базу  исследования  помогли

опубликованные  официальные  источники.  Среди  них  наибольший  интерес

представляло  первое  собрание  Полного  Собрания  Законов  Российской

Империи (ПСЗУ)
33
.

Главную  роль  в  ходе  исследования  сыграли  материалы  Российского

государственного  военно-исторического  архива  (РГВИА),  Российского

государственного  архива  военно-морского  флота(РГА  ВМФ),  архива  Военно-

исторического  музея  артиллерии,  инженерных  войск  и  войск  связи  (архив

ВИМАИ  и  ВС) и отдела рукописей  Российской  национальной библиотеки(ОР

РПБ)  .  В  основу  исследования  были  положены  документы  из  И  архивных

фондов.

Орган  центрального  управления  артиллерией  (Пушкарский  приказ,

Приказ  Артиллерии)  ведал  артиллерией  и  подготовкой  военных  кадров
34

.

Поэтому  материалы  эгих  учреждений  содержат  не  только  сведения  общего

характера,  но  и дают возможность проследить,  как обстояло дело с созданием

и  эволюцией  артиллерийского  образования  в  России  в  рассматриваемый

период
35

.

Мемуары  являются  весьма  важным  источником.  Автор  анализирует

около 15 воспоминаний иностранцев, офицеров и генералов русской армии.
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Среди  мемуаров  наибольший  интерес  представляют  написанные

А.А.  Яковлевым,  К.Б.  Минихом,  Г.Ф.  Бассевичем,  П.П.  Чернышевым,

А  Пекарским
36

  Авторы  более  и  ж  менее  подробно  рассказывают  о  своей

службе в военном  ведомстве,  о своих впечатлениях  о  службе дворян  в  русской

армии

Преобразования  в  русской  армии,  роль  обучения  и  воспитания

военнослужащих  освещены  в  мемуарах X Ф  Вебера,  П Болесте, Л  Н  Галларта,

И  А Желябужского,  Д Перри  и  О-А  Плейера
37

  Особое  внимание  уделено  в

мемуарах  ходу  преобразовании  в  военном  ведомстве  России  Много  ценных

сведений содержат мемуары К Бруни, И Б Фоккеродта
38

.

Сведения  о  первых  артиллерийских  школах  довольно  отрывочны

Тем  не  менее,  в  совокупности,  при  анализе  и  обобщении  опубликованных  и

неопубликованных источников, мемуаров и воспоминаний, они дают
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некоторое представление о  периоде зарождения  военно-образовательного дела

в России.

В  процессе  изучения  становления  и  деятельности  артиллерийских

школ  автор  встречался  со  многими  трудностями.  Они  вызваны,  прежде  всего,

тем,  что,  во-первых,  остро  недостает  документальных  источников  о  ходе

образовательного  процесса.  Во-вторых,  практически  отсутствуют

объективные  обобщающие  данные  по  всем  вопросам  деятельности  учебных

заведений,  некоторые  из  них  разрознены  и  неполны.  В-третьих,  нет

объективных  свидетельств  восприятия  и  отношения  преподавателей  и

обучающихся  к отдельным  событиям  и  явлениям  учебного  процесса и  быта, а

в  ряде  случаев  они  являются  противоречивыми,  взаимоисключающими.

Материалы  личного  происхождения  требовали  пристального  внимания,

проверки сообщаемых в них сведений,  нуждались в анализе с точки зрения  их

достоверности  и  репрезентативности.  Все  эти  обстоятельства  автор  учитывал

при  обработке  и  анализе  материалов  и  документов,  формулировке  авторских

оценок.

Методология  исследования.  В  работе  автор  руководствовался

принципами  историзма  и  научности  —  главными  принципами  исторического

исследования.  Исследование  основано  на  историко-диалектическом  методе.

Кроме этого использованы общенаучные методы: исторический, логический и

проблемный,  а  также  специально-исторические:  хронологический,

актуализации  и  некоторые  другие,  изложенные  и  обоснованные  в  трудах

отечественных  ученых  по  теории  и  методологии  историографии,

источниковедению  и  библиографии.  Проблемно-хронологический  метод

позволил  выявить  динамику  процессов,  происходящих  в  артиллерии  в

Петровскую  эпоху.  Историко-генетический  метод  позволил  проследить

причинно-следственные связи  процессов и событий,  происходивших  в конце

XVII  в. - начале XVIII  века в русской артиллерии.  Историко-сравнительный

метод  дал  возможность  раскрыть  сущность  и  конкретизировать  систему

руководства  артиллерийским  образованием  в  России.  Историко-

типологический  метод  позволил  выделить  общие  и  особенные  черты  в

системе подготовки кадров для артиллерии  при Петре I.  Историко-системный

метод использовался при  общей оценке процессов и событий,  имевших место

при создании и развитии сети артиллерийских школ.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость.  Впервые  и

всесторонне  исследуется  комплекс проблем,  рассматривающих становление  и

деятельность  артиллерийских  школ  по  подготовке  командных  кадров  и

технических  специалистов  для  артиллерии  в  конце  XVII  -  первой  четверти

XVIII  вв.  В  научный  оборот  впервые  вводится  значительная  часть  ранее  не

использованных  архивов  и документов.  Изучены  содержание  и  приоритетные

направления  артиллерийского  образования  в  Петровскую  эпоху  и  дана

характеристика  средствам  обучения,  дана  развернутая  характеристика

переменного и преподавательского состава школ.

Исследованные  работы  позволяют  утверждать,  что  в  некоторых

случаях  факты  или  события,  используемые  для  освещение  вопросов

возникновения  артиллерийского  образования  в  конце  XVII  -  первой  четверти

XVIII  вв.  не соответствуют  исторической действительности. Доказано, что до
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настоящего  времени  имеется  крайне  ограниченное  число  специальных  paбoт

по  истории  создания  и  деятельности  артиллерийских  школ  конца  XVII  -

первой четверти XVIII вв.

Практическая  значимость.  Материалы  и  выводы  диссертации

могут  быть  использованы  в  учебно-воспитательном  процессе  в  учебных

заведениях Федерального агентства по образованию Российской Федерации и

Министерства  обороны  РФ,  Комитета  общего  и  профессиональною

образования  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,  при  создании

курсов лекций  по  истории  военного  образования  для  обучающихся  в  высших

учебных  заведениях.  Представленные  в  диссертации  архивные  документы  и

материалы  могут  быть  включены  в  хрестоматии  по  истории  военно-

специального образования  России

Апробация  работы.  О  результатах  исследования  диссертант

докладывал  на  Международной  научной  конференции,  посвященной  300-

летию  Военно-исторического  музея  артиллерии,  инженерных  войск  и  войск

связи  (Санкт-Петербург,  2003  г.);  международной  научно-практической

конференции  «VIII  Царскосельские  чтения»  (Санкт-Петербург.  2004  г.):

всероссийских  и  региональных  научно-практических  конференциях  в  Санкт-

Петербурге  (2003,  2004  г.),  посвященных  истории  русской  военной  школы,  а

также проблемам патриотического воспитания в России.

Структура  диссертации.  Структура  диссертации  соответствует

поставленным  целям,  задачам  и  результатам  исследования.  В  диссертацию

входят  введение,  две  главы  и  заключение,  список  источников  и  литературы,

приложения и указатель терминов.

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  исследования,  ее

хронологические  рамки,  определяются  предмет  и  объект  исследования,  его

цель  и  задачи,  дается  оценка  степени  изученности  исследуемой  проблемы,

раскрываются  научная  и  практическая  значимость  диссертации,

характеризуется источниковая база и методологий  исследования.

В  первой  главе  «Организация  подготовки  военных  кадров  для
артиллерии» исследуются  и характеризуются развитие артиллерии в России,

потребности  русской  артиллерии  в  командных  кадрах  и  технических

специалистах,  создание  и дальнейшее развитие сети  артиллерийских  школ  и

структуры  руководства этим  процессом.

Констатируется,  что  русская  артиллерия  к  концу  XVII  в.  являлась

важной  составной  частью  вооруженных  сил  страны.  Однако  она  по существу

еще  не  стала  родом  войск  и  продолжала  сохранять  все  черты  старинного

ремесленного  цехового устройства.  Ее личный состав составлял  своеобразное

замкнутое  сословие,  в  котором  права  и  обязанности  передавались  по

наследству  от  отца  к  сыну.  Помимо  пушкарей  и  затинщиков.  имевших

непосредственное  отношение  к  боевому  обслуживанию  артиллерии,  в

ведомстве  артиллерии  состояли  различного  рода  мастера  и  работники

«различных художеств».
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Подчеркивается,  что  первые  шаги  в  деле  преобразования  русской

артиллерии  были  сделаны  в  90-е  годы  XVII  в.  В  1694  году,  накануне  первого

Азовского  похода,  в  «потешном»  Преображенском  полку  была  создана

бомбардирская  рота.

В  1701  году  началось  формирование  полка  полевой  артиллерии.

Процесс  формирования  и  развития  структуры  артиллерийского  полка

проходил  в  течение длительного  времени  и  занял  в  общей  сложности  около

десяти  лет.  Решающими  факторами,  определившими  этот  процесс,  были  с

одной стороны - увеличение  и  усложнение боевых  задач  артиллерии  в  связи  с

расширением  масштабов  войны,  с  другой  -  наличие  опытных  и

подготовленных специалистов артиллерийского и инженерного дела не только

в старшем и среднем, но и в младшем звеньях.

К  1712  году  руководство  Приказа  Артиллерии  разработало  новое

штатное  расписание  («Табели»)  артиллерийского  полка.  В  подразделениях

полка,  насчитывалось  1165  человек,  в том  числе: офицеров - 43,  помощников

артиллерийских  офицеров  (штык-юнкеров)  -  14,  помощников  инженерных

офицеров  (кондукторов)  -  12.  сержантов  и  капралов  -  81.  Новый  штат

артиллерии  завершил  первый  этап  в  области  реорганизации  русской

артиллерии  на новых радикальных началах  и  в  полном  соответствии  с общим

характером  направления  строительства  и  боевого  опыта  регулярной  русской

армии.

Подчеркивается,  что  для  строгой  регламентации  устройства,

обучения  и  воспитания  войск  Петр  последовательно  вводил  ряд  уставов  и

уставных  положений,  которые  разрабатывались  на  основе  опыта  боевых

походов  и  войн  XVIII  в.  На  большом  фактическом  материале  в диссертации

показан процесс боевой подготовки артиллеристов.

Исследование показало, что если программа обучения русской армии

определялась уставами  и  инструкциями, то  формы  и  методы  вырабатывались

постепенно,  в  процессе  боевой  подготовки.  В  первый  период  боевой

подготовки  входила одиночная  подготовка, а во  второй - совместная.  В  главе

исследуется процесс одиночного и совместного обучения.

Автор  отмечает,  что  требования  боевой  подготовки  в  артиллерии  в

период мирного  времени,  почти  на всем  протяжении  первой  половины  XVIII

в.. «ставили артиллериста в положение скорее солдата, нежели  канонира с его

специальным  назначением службы для действия  из орудий».

Подчеркивается  что,  обучение  воинов  при  Петре  отличалось

простотой  и  практичностью.  От  солдат требовали  не  механических действий,

а осмысленного  понимания того,  что делать,  как делать  и для  чего делать.  На

тех  же  принципах  строилось  и  воспитание,  предусматривающее  не  слепое

повиновение, а исполнение воинского долга по защите Отечества.

Коренная  реорганизация  р>сской  артиллерии,  создание  боевых

штатных  подразделений  потребовали  не только  формирования  определенных

военно-теоретических  взглядов  и  соответствующей  материально-технической

базы,  но  и  наличия  большого  числа  теоретически  и  практически

подготовленных  и  опытных  артиллерийских  специалистов.  На  первом  этапе

этой реорганизации, ни русская артиллерия, ни государство в целом, такими



17

специалистами  не  обладало.  Поэтому  правительству  Петра  пришлось

временно встать на путь использования иностранных специалистов.

В  диссертации  обстоятельно  рассматриваются  положительные  и

отрицательные стороны найма иностранных специалистов. Несмотря  на очень

многие  отрицательные  явления  в  деятельности  иностранных специалистов,

в целом  использование их знаний и опыта в интересах Русского государства и

укрепления  его  военного  могущества  имело  положительное  значение.

Диссертант  подчеркивает,  что  в  целом  успешное  решение  проблемы

подготовки  отечественных  командных  кадров,  позволило  Петру  перейти  от

политики ограничения к политике отказа от услуг иностранных специалистов.

Первые  школы  с  элементами  артиллерийского  образования,  на

прочном  фундаменте  предметов  математического  цикла возникли  в  России  в

конце  XVII  в.  Диссертант  считает,  что  основание  этих  школ  было

продиктовано  стремлением,  обеспечить  необходимыми  отечественными

кадрами,  в первую очередь,  артиллерию,  где острее всего ощущалась нехватка

технически  образованных  кадров,  и  где  приходилось  чаще  и  больше  всего

прибегнуть к помощи наемных иностранных специалистов.

Первой  теоретической  и  практической  школой  подготовки

артиллерийских  кадров  была  бомбардирская  рота  Преображенского  полка.  В

конце  1698  года  по  указанию  Петра,  на  базе  бомбардирской  роты,  была

основана специальная  школа для  обучения  бомбардиров  инженерному делу  и

артиллерии. Начальником ее Петр назначил Г.Г.Писарева-Скорнякова.

Одной  из  первых  школ  нового  типа,  положивших  начало

артиллерийскому  образованию,  была  и  Московская  школа  «цифири  и

землемерия»,  созданная  в  начале  1698  года  при  Пушкарском  приказе.  Автор

подчеркивает,  что  хронологически  она  начала  функционировать  несколько

раньше,  чем  школа  при  бомбардирской  роте  Преображенского  полка.

Преемницей  Пушкарской  школы  становится,  организованная  в

январе  1701  году в Москве на Новом Пушечном дворе, артиллерийская школа.

Как  показало  исследование,  петровский  указ  предельно  ясно  и  четко

определил  правовые  основы  для  существования  и  успешной  деятельности

новой  школы.  Перед  школой  ставилась  цель:  готовить  образованных

артиллерийских  служителей.  Это  подкреплялось  определенным  требованием,

чтобы учащиеся  после окончания  учебы  не могли  поступать в другую службу,

кроме артиллерии.

Необходимо  отметить  любопытный  факт,  что  указ  говорит  не  о

школе  в  единственном  числе,  а  о  школах.  Как  говорят  документы,

существовало  три  школы:  «словесная»,  в  которой обучали  чтению и  письму;

«нижняя»  или  «цифирная»,  где  школьники  изучали  арифметику  или  цифирь:

и.  наконец,  «верхняя»  или  «инженерная»,  в  которой  учащиеся  проходили

геометрию,  тригонометрию,  артиллерию  и  фортификацию.  Каждая  из  этих

школ  помещалась  в  отдельном  деревянном  здании  или  «светлице»,  имела

своих  учителей  и,  по  существу,  означала  определенную  ступень  в  общем,

процессе обучения.

Определенного  срока приема в  школу  не существовало  и  недоросли,

являвшиеся добровольно в Приказ Артиллерии, а «иные и по принуждению»
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зачислялись  в  школу  в  течение  года.  Поэтому  и  в  прохождении  учебных

предметов  существовала большая  пестрота,  создавая  определенные трудности

для  учителей  школ.  В  связи  с  этим  отсутствовал  и  организованный  выпуск.

Воспитанники  переводились  из  одной  «школы»  в  другую  после  окончания

соответствующей  учебной  программы.

К  1719  году  Московская  артиллерийская  школа  была  вполне

благоустроенным  учебным  заведением.  Она  помещалась  в  новых,

приспособленных  помещениях,  располагала  необходимыми  учебными

пособиями  и  учебниками.  В  учебном  заведении  был  хорошо  налажен

образовательный процесс.

Как показало исследование,  перенесение  в Петербург основной базы

артиллерийского  и  порохового  производства  и  самого  руководства

артиллерийским  ведомством,  наличие  здесь  квалифицированных  кадров  и

артиллерийских  специалистов  создало  благоприятные  условия  для

организации  в  новой  столице  второго  центра  артиллерийского  образования.

Базой  для  организации  в  городе  нового  центра  подготовки  артиллерийских

кадров становится артиллерийская лаборатория.

Исследованные  автором  документы  позволяют  сделать  вывод,  что

начало  основанию  Санкт-Петербургской  артиллерийской  школы  следует

отнести  к  1717  году.  К  1721  году  школа  была  уже  нормально  действующим

учебным  заведением,  с хорошо организованным  образовательным  процессом,

теоретическая  часть  которого  завершалась  обширной  практикой  в

артиллерийской лаборатории.

Диссертант  отмечает,  что  основанная  одновременно  с

артиллерийской  школой  Приказа Артиллерии в январе  1701  года, Московская

школа  математических  и  навигацких  наук  сыграла  исключительно  важную

роль  в развитии общего и специального образования  в первой  четверти  XVIII

в.  Петр  i  использовал  возможности  школы  для  математической  подготовки

будущих  артиллеристов  и  инженеров.  По  его указу  был  увеличен  контингент

ее  учащихся  за  счет  солдат,  капралов  и  сержантов  Преображенского,

Семеновского  и других  полков,  отобранных для  бомбардирского учения.  Они

посылались  в  Сухаревскую  башня  в  Москве,  для  изучения  математических

наук,  чтобы  «по  окончании  оных»  вернуться  в  свои  же  полки  «в

бомбардирское  учение»  или  же  пойти  для  изучения  артиллерии  в

артиллерийскую школу  Приказа Артиллерии».

Исследование  показало,  что  в  рассматриваемый  период

специализированного центра по управлению артиллерийским  образованием  в

России  не было.  В определенной степени  это объясняется  малочисленностью

военных школ. Непосредственный контроль за деятельностью артиллерийских

школ,  материальное  обеспечение,  подбор  преподавательского  и  переменного

состава  поручался  Пушкарскому  приказу.  Во  главе  приказа  стояли,  как

правило, бояре или думные дьяки.

Одновременно  с  реформой  государственного  аппарата  проводилась

реорганизация  управления  русской  армии.  В  феврале  1700  года,  Петр

упорядочил  работу  артиллерийского  ведомства,  отделив  его  от  Иноземного  и

Рейтарского  приказов,  при  этом  все  распоряжения  по  артиллерийской  части

взял  на  себя.  Помощником  его  стал  А.А.Виниус.  Фактически  думный
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дьяк  был  поставлен  во  главе  артиллерийского  ведомства  в  звании

«надзирателя  артиллерии».  В  этот  период  на него легло  выполнение  важного

поручения  Петра по организации при артиллерийском  ведомстве специальной

артиллерийской школы.

Отмечается,  что  создание  регулярной  армии  потребовало  поставить

во  главе артиллерии  высокообразованного и опытного в арт иллерии человека.

В  мае  1700  года  своим  указом  Петр  объявил  царевича  Имеретинского

Александра  Арчиловича  главой  артиллерийского  ведомства.  Однако  царевич

управлял Приказом Артиллерии всего около года, так как был  взят в плен при

Нарве.

Констатируется, чго в  1703  году за казнокрадство А.А.Виниус впал  в

опалу  и  был  отстранен  от руководства Приказом  Артиллерии.  В  ноябре  1704

года  Петр  поручил  управление  артиллерийским  ведомством  начальнику

походной  артиллерии  генерал-майору  Я.В.Брюсу,  возложив  на  него

исполнение должности  генерал-фельдцейхмейстера.  После смерти в шведском

плену  царевича  в  апреле  1711  года,  Петр  утвердил  Я.В.Брюса  в  звании  и

должности  генерал-фельдцейхмейстера.

Одновременно  с  введением  в  России  новой  должности  и  звания

генерал-фельдцейхмейстера Пушкарский  приказ  был  переименован  в  Приказ

Артиллерии.

В  1714  году  в  связи  с  переводом  центральных  государственных

учреждений  в  Санкт-Петербург  Приказ  Артиллерии  был  разделен  на  две

части:  московскую  и  петербургскую.  Москва,  в этот  период реорганизации  и

перевооружения  русской  армии,  была  главным  центром  снабжения

артиллерии  новыми орудиями, средствами ее передвижения, обеспечения ее и

всей  русской  армии  и  флота  порохом,  а  также  необходимыми  кадрами.

Решение всех  этих сложных и многообразных вопросов шло через управление

Приказа Артиллерии.

Подчеркивается,  что  существование двух  органов управления  ничем

не  оправдывалось  и  лишь  вносило  путаницу  в  организацию  производства

орудий  и  снарядов,  обеспечение  ими  войск,  управления  артиллерией  и

артиллерийским образованием.

В  1720  году  был  осуществлен  важный  шаг  по  завершению

реорганизации  органов управления  артиллерией.  Артиллерийское  управление

было  названо  Главной  Артиллерией.  Санкт-Петербургская  артиллерийская

канцелярия,  непосредственно  отправляющая  делопроизводство  Главной

Артиллерии  получила  название  -  Главной  артиллерийской  канцелярией,  а

Московская артиллерийская канцелярия была названа - конторой.

В  1722  году  Военной  коллегией  был  утвержден  штат  Главной

Артиллерии,  во  главе  с  генерал-фельдцейхмейстером.  Все  важнейшие

вопросы  артиллерийского  дела  рассматривались  на  заседании  в  присутствии

всех  членов  Главной  артиллерийской  канцелярии  и  решение  подписывались

всеми  членами.  Это  было  более  централизованное  управление,  отвечающее

задачам, стоящим  перед артиллерией.

Таким  образом,  в  конце  XVIl-начале  XVI1I  вв.,  когда  была  создана

регулярная  армия,  совершенствовалась  артиллерия,  определилась  сфера
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деятельности  и  были  сформулированы  требования  к  профессиональной

подготовке командных кадров.

В  первой  четверти  XVIII  в.  складывалась  система  подготовки

младших  артиллерийских  специалистов  и  командных  кадров  для  рода  войск.

Артиллерийские школы давали  своим  воспитанникам  общеобразовательную  и

профессиональную  подготовку,  которая  вполне  отвечала  требованиям

военного дела и исторической обстановки.

Приказ  Артиллерии  являлся  единственным  центром  России  и  ее

вооруженных  сил,  в  котором  наиболее  полно  представлены  технические  и

инженерные силы  и средства,  способные решать сложные проблемы  военного

и  экономического  и  образовательного  характера.  При  этом  основным

средством  повышения  эффективности этого управления  было  создание  новых

органов  при  сохранении уже существующих.

Во  второй  главе  «Система  подготовки  военных  кадров  для
артиллерии при Петре I» охарактеризован переменный и постоянней состав

артиллерийских  школ  и  рассмотрена  специфика  формирования

артиллерийского образования и средств обучения.

Автор  подчеркивает,  то  в  процессе  создание  системы  подготовки

военных  кадров для артиллерии одним  из острых  - был  вопрос о  переменном

составе  (учащиеся  артиллерийских  школ  -  Б  В.).  Первые  шаги  по  подбору

«абитуриентов» для артиллерийских  школ были  предприняты  в конце XVII  в.

В  главе  в  едином  комплексе  рассматриваются  направления

комплектования  артиллерийских  школ.  Кандидаты  для  зачисления  в

бомбардирскую  роту  отбирались  царем  прежде  всего  из  лучших  и  знающих

грамоту  солдат  Преображенского  и  Семеновского  полков.  Но  были  случаи

набора из всех сословий.

Указы  о  комплектовании  школ  открывали  широко  двери  для  детей

всех  сословий  городского  населения.  В  перечне  фамилий  воспитанников,

зачисленных в школы, чередовались дети дворянские, пушкарские, посадские,

солдатские,  слуг  монастырских,  конюшенного  чина,  вольных  людей  и

иностранцев.  Подчеркивается,  что  в  первый  период  становления

отечественного  артиллерийского  образования,  дворянские  недоросли  з  своей

основной  массе  привлекались  к  организованной  учебе  в  первых  школах

только силою, под угрозой жестокого наказания.

К  1719  году  дворянские  дети  составляли  около  50  %  всего  состава

учащихся  артиллерийской  школы,  причем  на  отделениях,  где  изучались

предметы  математического  цикла,  число  их  превышало  50  процентов.

Следующими  за  ними  по  числу  мест  шли  дети  пушкарей.  «Словесная»  и

«цифирная»  школы  комплектовались  новыми  учениками  из  числа  детей

пушкарей,  воротников,  артиллерийских  извозчиков,  а  так  же  из  других

вольных людей, за исключением детей дворян и крепостных.

Исключительно пестрым был  возрастной  ценз  принятых учеников:  7

и 8-летнис дети становились в общий расчет с 20 и даже 25-летними  парнями.

Важную  роль  для  успешной  деятельности  школ  и  привлечения  широкого

контингента  абитуриентов  добровольно  желающих  учиться.
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сыграло  то  обстоятельство,  что  государство  брало  на  себя  заботу  о

материальном  содержании учащихся.

Бичом школы было бегство учащихся. Многие школьники, особенно

из  великовозрастных недорослей,  не  выдерживали тяжелой  школьной жизни,

самовольно  оставляли  учебу.  Поскольку  это  было  распространенным

явлением,  то  Петр  принимал  самые решительные  меры  по  пресечению  этого

зла.  В  своих указах  царь требовал  применять самые суровые меры наказания,

вплоть  до  направления  на  каторжные  работы,  в  отношении  тех  школьников,

которые  уклонялись  от  учебы.  Эти  указы  Петра  объявлялись  и  ученикам

артиллерийской школы.

Подбор  педагогических  кадров  для  артиллерийских  школ  являлся

предметом  заботы  руководителей  государства самого  высокого  ранга,  вплоть

до  царя  (с  1721  года  императора  -  Б.В.).Подобное  внимание  к  развитию

артиллерийских школ давало свои результаты. Тем не менее, в целом, способы

комплектования  школ,  организации  и  стимулирования  труда  педагогов  в

первой  четверти  XVIII.  в.  еще  не  сложились  в  четкую  и  безотказно

функционирующую  систему,  что  имело  определенные  негативные

последствия.  Первыми  учителями  стали  некоторые  военнослужащие

Преображенского  полка,  направленные  для  обучения  за  границу.  В  лице

вернувшихся  бомбардиров  Петр  получил  не только  грамотных  специалистов,

сыгравших  в последующем важную роль в развитии русской артиллерии,  но и

первых  русских  преподавателей,  так  необходимых  для  организации

отечественного светского и военного образования.

Исследование  показало,  что одним  из  направлений  комплектования

артиллерийских  школ  преподавательским  составом  было  приглашение

педагогов  из-за  границы.  Следует  признать,  что  преобладание  иностранных

учителей  в  артиллерийских  школах  создавало  большие  неудобства  в

организации  учебы,  требовало  дополнительных  расходов  и  в  определенной

мере  сдерживало  совершенствование  и  продвижение  собственных

национальных  кадров.

Автор  выделяет  особенности  подготовки  для  артиллерийских  школ

отечественных  педагогов.  В  начале  XVIII  в.  некоторые  выпускники

артиллерийских  школ  попадали  на  преподавательскую  работу  после

получения,  как  правило,  опыта  нескольких  военных  кампаний,  либо  после

службы  в  войсках.

Таким  образом,  комплектование  артиллерийских  школ  переменным

составом  имело  организованное  оформление,  в  основном  отвечавшее

требованиям  руководящих документов.

В  главе  отмечается,  что  содержание  артиллерийского  образования,

особенно  в  начале  XVIII  столетия,  формировалось  скорее  стихийно,  под

влиянием  исключительно  насущных  нужд  и  запросов  армии,  нежели

целенаправленно,  с  учетом  складывавшихся  в  то  время  педагогических

воззрений.

Исследование показало, что облик артиллерийских школ, характер и

направленность  их  образовательной  деятельности  определялись,  прежде

всего,  наличием  учебного  плана  и  программы,  состава  преподавателей  и

определенных условий для  осуществления организованного учебного
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процесса,  в  ходе  которого  было  возможно  одновременное  обучение  группы

учащихся.  Прежде всего, школы имели конкретный учебный  план,  перечень и

содержание  учебных  дисциплин  которого  четко  определял  направленность  и

цели  обучения  -  подготовку  образованных,  в  области  артиллерии

специалистов,  способных  в  условиях  боевой  обстановки  квалифицированно

выполнять возложенные на них обязанности.

Анализируется  учебный  план  бомбардирской  школы,  и  делаются

обобщения.  Если  в  перечне  изучавшихся  в  школе  предметов  диссертанту

удалось  составить  более  или  менее  ясную  картину,  то  об  их  содержании

приходилось,  в  основном,  судить  по  целому  ряду  косвенных  данных,

содержанию учебников, уставов,  вопросам,  рекомендовавшимся для экзамена

воспитанников, целевым установкам и задачам школы.

Как  видно  из  учебного  плана,  содержание  курса  артиллерии  было

довольно  обширным.  Автор  считает,  что  курс  артиллерии,  в  изложении  его

первыми  преподавателями  бомбардирской  школы,  включал  уже  в  себя  все

элементы  артиллерийской  теории  и  практики  на  том  уровне  развития,

которого  она  достигла  к  этому  времени  в  западноевропейских  странах  и  в

России. Важным разделом курса артиллерии являлись вопросы, относящиеся к

производству пороха, а также практические лабораторные работы.

Анализируя  учебный  план  и  содержание  предметов,  преподаваемых

в  школе,  автор  обратил  внимание  на  отсутствие  в  них  словесных  предметов,

чтения  и  письма.  В  школу  зачислялись  те  из  солдат  Преображенского  и

Семеновского  полков  и «для  разного  чина людей»,  которые уже умели  читать

и  писать  и,  очевидно,  имели  какие-то  элементарные  познания  в  арифметике

или «цифири».

Констатируется. что не многочисленность дошедших до  нас известий

о  школе  «цифири  и  землемерия»  при  Пушкарском  приказе,  не  позволяет

ответить на ряд важных вопросов, как,  например, о методике  преподавания  в

школе  и  о  совмещении  обучения  в  школе  переменного  состава:  пушкарских

детей и иностранных недорослей.

Цели  подготовки  артиллерийских  служителей  соответствовала  и

учебная  программа  Московской  артиллерийской  школы.  Диссертант  считает,

что  в  основу  этой  программы  была  положена  учебная  программа

бомбардирской  школы  Преображенского  полка,  уже  успешно  опробованная

на практике.

На  большом  фактическом  материале  в  диссертации  дается

характеристику  учебной  программы.  Помимо  словесной  и  письменной

грамоты  (для  тех  воспитанников, кто  поступал  в школу без знания  грамоты  и

письма  -  Б.В.),  учащиеся  изучали  в  школе  арифметику  в  полном  объеме,

геометрию  и  тригонометрию,  изучение  которых  завершалось

инструментальной  практикой  и  обширный  курс  артиллерии.  Тактика

артиллерии  вообще  не  изучалась.  Скорее  всего  это  было  связано  с  тем,  что

данному  роду  войск  с  начала  века  отводилась  весьма  незначительная  роль,

которая по настоящему была оценена в последующем.
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Подчеркивается,  что  особое  внимание  уделялось  предметам

математического  цикла.  Воспитанникам,  изучавшим  артиллерию,  математика

нужна  была  для  того,  чтобы  осваивать  расчеты  по  наводке  орудий,

определению углов  прицеливания,  места  цели  при  различных  высотах орудия

и  объекта  обстрела,  определению  дальностей  до  цели  геометрическим  и

тригонометрическим способами.

После  окончания  теоретического  курса  обучения  школьники

направлялись  для  дальнейшей  учебы,  уже  в  практическом  плане,  в

артиллерийскую  лабораторию  к  капитану  Я.Шпаррейтору  и  пушечным  и

иным мастерам.

В  диссертации  освещается  круг  вопросов  касающихся

непосредственной организации учебных занятий в школах.

Диссертант  отмечает,  что  в  первых  артиллерийских  школах

осуществлялись  попытки  мотивации  и  стимулирования  учебы  воспитанников

различными  способами.  Правда,  среди  них  на  первых  порах  превалировали

методы физического и материального воздействия, нежели убеждения.

Особое  внимание  в  артиллерийских  школах  уделялось  обеспечению

учебного  процесса.  Исследование  показало,  что  среди  всех  средств  обучения

применявшегося  в  артиллерийских  школах  в  рассматриваемый  период,

отводилось  учебной  литературе:  учебникам,  уставам,  руководствам

официального  и  неофициальною  характера,  военно-историческим  трудам  и

другим  пособиям.  В  начале  XVIII  в.  существовало лишь два основных  канала

получения нужной информации по военным дисциплинам: преподавательский

состав и книги.

Таким  образом,  артиллерийские  школы  были  полностью  устроены

для  нормальной  деятельности.  Они  имели  учебный  план  и  все  предпосылки

для  успешного  осуществления  образовательного  процесса  применительно  к

тем  историческим  условиям.  Это  позволяло  последовательно  проходить

учебный  курс  от  простого  к  сложному,  от  обучения  чтению  и  письму  до

овладения сложными предметами артиллерийской специальности.

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования,  сделаны

выводы,  вытекающие из анализа и обобщения  положительного  и негативного

опыта  функционирования  артиллерийских  школ  в  рассматриваемый  период.

Анализ  показал,  что  артиллерийские  школы  не  стали  предметом

специального исследования  в отечественной  историографии, лишь некоторые

аспекты  темы  были  освещены  в  книгах,  очерках  и  статьях.  Источники  о

первых  артиллерийских  школах  довольно  отрывочны.  Тем  не  менее,  в

совокупности,  при  анализе  и  обобщении  опубликованных  и

неопубликованных  документов,  мемуаров  и  воспоминаний,  они  дают

некоторое представление о периоде зарождения  военно-образовательного дела

в России.

В  период  реформирования  артиллерии  требования  к

профессионально-должностной  подготовке  командных  кадров  в  артиллерии

повысились.  Были  разработаны  и  реализованы  на практике  обязанности  всех

должностных  лиц  по  обучению  своих  подчиненных,  а  также  круг  вопросов,

который должен был знать каждый артиллерист.
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Руководство  артиллерийским  образованием  осуществлялось

артиллерийским  ведомством,  компетенция  которого  была  разработано

нечетко.  За  подготовку  командных  кадров  и  артиллерийских  специалистов

отвечал  генерал-фельдцейхмейстер.  которому  помогал  аппарат  Приказа

Артиллерии.  Среди  направлений  в  деятельности  главы  артиллерийского

ведомства  была  проверка  >чебного  процесса,  реализация  учебных  планов,

организация  материального  обеспечения  и  подбор  преподавателей  в

подведомственных  школах.

В  артиллерийских  школах  воспитанников  не  держали  жестко

определенный  срок,  а  выпускали  по  мере  их  готовности  к  практической

деятельности.  Воспитанники  объединялись  не  по  возрастам,  а  по  группам

предметов и  перевод из класса в класс осуществлялся индивидуально,  по мере

освоения  наук.  Роль  преподавательского  состава  артиллерийских  школ  была

осознана  Петром,  положившим  начало  подготовке  учителей  в  России,  за

рубежом и приглашения преподавателей из-за границы.

Содержанке  артиллерийского  образования  в  школах  формировалось

вышестоящими органами в самом общем плане:  на уровне целевых установок,

профиля  артиллерийских  школ,  отражавшихся  в российских  законах  и  указах

Петра.  Строгой унификации  в  подготовке командных кадров  не существовало

даже в стенах одной школы.

Главная  роль  в  процессе  обучения,  наряду  с  преподавателями,

отводилась  средствам  обучения:  учебной  литературе  (учебникам,  уставам,

наставлениям  официального  и  неофициального  характера,  военно-

историческим  трудам)  и  учебным  пособиям  (артиллерийским  моделям,

приборам и инструментам, линейкам, циркулям и т.п.).

Приложениями  к диссертации служат 5 таблиц, 4 схемы,  1  чертеж,

составленных  автором  по  архивным  и  опубликованным  источникам  и  6

других  документов.
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