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Введение 

 

 

Активизация втягивания России в международные отношения, в западно-

европейские политические процессы начинается с 30-х гг. XVII в. Приобретая с 

середины указанного столетия все более значимый характер, она привела в по-

ру правления царя Петра I к неожиданному появлению на востоке Европы ог-

ромной империи, превратившейся вскоре в одну из ведущих, великих держав. 

Во многом подобное вхождение в мировое развитие стало возможным благода-

ря развитию военного дела. Без сильной армии и флота реализовать интересы 

России было невозможно. Динамика развития отечественного государства по-

казывает, что включение в мировое развитие было сложным делом. Очевидно, 

что и к концу XVII в. Россия была крупной державой, но при этом, несмотря на 

имеющиеся основы для ее экономического развития, она значительно уступала 

прогрессивным западноевропейским государствам в экономике, социальной 

сфере и военном отношении. Для гармоничного развития России возникла ост-

рая необходимость получить выход к Балтийскому и Черному морям. Достиг-

нуть желаемого можно было только военным путем. 

Актуальность научного исследования обусловлена:  

во-первых, значимой ролью в жизни любого государства военной про-

мышленности, которая выполняла важную задачу создания основы для обеспе-

чения национальной безопасности. На протяжении всей истории России обо-

ронный фактор всегда играл существенную роль, и вопросам развития военной 

промышленности уделялось особое внимание, в том числе развитию производ-

ства артиллерии на арсеналах отечественного военного ведомства

; 

                                                           

   В рассматриваемом в исследовании хронологическом периоде времени материальную часть артиллерии для 

отечественной армии изготовляли предприятия военного, горного, морского ведомств, частные заводы, а 

также ряд иностранных военных производств. С приходом к власти Петра , политика военных и граждан-

ских властей в области модернизации отечественного артиллерийского производства была направлена на пе-

ремещение существующего до этого производства на разных заводах различной ведомственной и иной при-

надлежности, на казенные арсеналы (предприятия более мощные и многоцелевые, чем ранее существующие 

литейные мастерские) военного ведомства России. В особенности указанная тенденция обнаруживала себя 
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во-вторых, при утверждении системы размещения арсенальной сети (ре-

монтно-производственных пунктов) руководствовались интересами внешней 

политики России, а значит, исследование артиллерийского производства на ар-

сеналах приблизит нас к пониманию динамики развития отечественной воен-

ной доктрины; 

в-третьих, исследование истории практики организации артиллерийского 

производства на отечественных арсеналах военного ведомства актуализирует 

проблему степени самостоятельности научных изысканий в России, создавших 

возможность качественного развития рассматриваемой отрасли; 

в-четвертых, недостаточной изученностью в отечественной исторической 

науке проблем истории формирования и развития артиллерийского производства 

России в середине XVII – конце XIX вв. В научной литературе нет специальных 

работ, содержащих комплексную реконструкцию трансформаций отечественного 

артиллерийского производства, отсутствует ответ на вопрос на основе, какой мо-

дели протекало указанное развитие:  в большей степени иностранных новаций 

или отечественных традиций? 

Хронологические рамки исследования охватывают период с середины 

XVII в. и до конца XIX в. 

Нижняя хронологическая граница настоящего исследования обозначена 

серединой XVII в., т.к. это было время зарождения регулярного артиллерийско-

го производства России. Так, в 1657 г. происходит формирование в русском 

войске первой «регулярной артиллерийской части» - «солдатско-

артиллерийского полка» (т.е. произошло превращение артиллерии в род регу-

лярных войск) Н. Баумана, личный состав которого, включавший солдат и офи-

церов, обеспечивавших боевое применение артиллерии, и лиц, обеспечивавших 

инженерную разработку типов артиллерийского вооружения, а также их произ-

                                                                                                                                                                                                 
по отношению к артиллерийскому производству материальной части артиллерии изготовляемой из бронзы, 

т.е. более легкой и применяемой в полевых условиях. Казенные арсеналы были представлены группой пред-

приятий (в отдельные периоды около двух десятков), занимавшихся производством и ремонтом артиллерий-

ского вооружения. Подробная типология казенных арсеналов присутствует в соответствующем параграфе 

настоящей диссертации. В силу особой системообразующей роли казенных арсеналов в деле развития отече-

ственного артиллерийского производства в настоящем исследовании их функционированию уделено перво-

степенное внимание. 
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водство.  

Верхняя хронологическая граница определена концом XIX в., т.е. време-

нем знаковым для отечественного артиллерийского производства, после него 

медная (бронзовая) артиллерия, окончательно уступила место новой стальной 

казнозарядной артиллерии. 

Конечно, уже Крымская война показала необходимость коренных преоб-

разований в артиллерии Российской империи. Стало очевидно, что отечествен-

ной армии была необходима новая нарезная артиллерия из стали, но освоить 

массовое производство новых образцов нарезных орудий в России первона-

чально не могли. Как результат в 1860-70 - е гг. с одной стороны осуществляли 

работу по созданию производственной основы для изготовления нарезной ар-

тиллерии, а с другой стороны осуществляли нарезку уже имеющейся гладкост-

вольной медной (бронзовой) артиллерии. Подобное положение дел по ряду 

причин (отсутствие финансов, технологий, организационной инициативы и т.д.) 

растянулось во времени.  

На этом фоне передовые страны мира уже в 50-60-е гг. XIX в. заменяли 

медную гладкоствольную артиллерию новой – нарезной произведенной из ста-

ли. Окончательное решение вопроса с созданием новой артиллерии в России 

стимулировали три войны прошедшие в Европе: австро-датско-прусская (1864 

г.), австро-прусская (1866 г.) и франко-прусская (1870-1871 гг.). Особенно вы-

делялась франко-прусская война, которая показала подавляющее превосходство 

прусской стальной казнозарядной артиллерии над бронзовой французской. 

На опыте указанных военных компаний отечественные руководители 

убедились, что для перевооружения армии России нужно активизировать про-

изводство новой стальной нарезной артиллерии. Выпуск медных (бронзовых) 

орудий в России год за годом снижали (1880 г. – 200, 1881 г. – 200, 1882 - 110) и 

осуществляли до 1882 г. «С 1883 г. все арсеналы были переключены только на 

изготовление лафетов»

. Именно в конце XIX в. завершилась долгая эпоха мед-

                                                           

 Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в  в. Военно-экономический потенциал России. — М.: Наука, 1973. 

С. 347. 
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ной (бронзовой) артиллерии, уступившей место новой стальной казнозарядной 

артиллерии.  

Для создания целостного представления был допущен некоторый выход 

за рамки исследования. На страницах диссертации осуществлены экскурсы в 

прошлое, когда только возникало артиллерийское производство, а также, если 

это необходимо, представлена краткая характеристика отдельных событий по-

сле XIX в. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы сви-

детельствует, что по истории артиллерийского производства в России было 

опубликовано незначительное количество исторических исследований. Деталь-

ное рассмотрение историографии диссертационного исследования присутству-

ет в соответствующем параграфе первой главы. 

Монографические и иные публикации, непосредственно характеризую-

щие историю развития артиллерийского производства в России единичны и ос-

вещают далеко не все стороны развития рассматриваемой отрасли, произво-

дившей и ремонтировавшей материальную часть артиллерии. Из чего следует, 

что обозначенная для исследования тема актуальна как в теоретическом, так и 

практическом отношении. Вышесказанное определило научную проблему ис-

следования, объект, предмет, а так же его цель и задачи. 

Научная проблема. На нынешней стадии развития человеческого обще-

ства протекают кипучие перемены, ключевые и мгновенные новшества. Меж-

дународное развитие находится на этапе значительных изменений, таких, на-

пример, как глобализация, которая осуществляется в условиях сильно поляри-

зованной мировой системы в плане экономической мощи и возможностей. Та-

кое положение является потенциальным источником как позитивных измене-

ний, так и рисков, проблем и конфликтов. Указанные обстоятельства предопре-

деляют предсказуемые вопросы: ―Означает ли это, что будущее глобализации 

связано с неизбежной вестернизацией стран мировой ―периферии‖ и ―полупе-
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риферии‖? Какой выбор сделают страны?‖

. В разных государствах существуют 

полярные точки зрения на настоящее и будущее развитие. Кто-то считает, что 

―разным странам следует вырабатывать собственную модель модернизации, так 

как подражание чужим моделям может оказаться рискованным‖

. Кто-то на-

оборот, выдвигает аргументы, что единственный способ ―догнать передовые 

страны для периферийных государств состоит в имитации опыта стран евро-

пейской и североамериканской цивилизации‖

. 

Другие и вовсе утверждают, что ряд стран современного мира (Китай, 

Россия, Япония) применили ―опыт европейской цивилизации, но опирались на 

использование своих цивилизационных особенностей, дававших им преимуще-

ства в той конкурентной среде, которая формируется международной системой 

всемирной модернизации‖

. 

Как бы то ни было, но близкие вопросы стали остроактуальными для Рос-

сии еще с середины XVII в.

 Современные исследователи высказывают мнение, 

что ―первыми в мире, успешно освоившими достижения европейской модели 

развития в XVIII в., по крайней мере в военно-технической области, были не 

японцы, не китайцы, а русские‖

. Так ли это, необходимо разобраться.  

Бесспорно, победы армии России уже в годы правления Петра  свидетель-

ствуют о наличной мощи отечественных военно-промышленных предприятий (за-

водов и арсеналов), но означает ли это, что при проведении отечественной модер-

                                                           

 Гранин Ю.Д. Глобализация: диалектика исторических форм осуществления // ―Век глобализации‖. №1. 2014. 

С. 91. Под вестернизацией (от англ. west – запад) понимают перенос структур, технологий и образа жизни за-

падных (европейских) обществ в незападные. 

 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010). Под ред. Хэ Чуаньци. Пер. с китайского. М.: 

Издательство ―Весь Мир‖, 2011. С. 234; Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Догоняющее развитие: современ-

ная трактовка. М.: Институт экономики РАН, 2012. С. 25. 

 Россия как цивилизация: материалы к размышлению / Под общей редакцией О.И. Шкаратана, В.Н. Лексина, 

Г.А. Ястребова. М.: Редакция журнала ―Мир России‖, 2015. С. 16. 

 Там же. С. 15. 

 Напомним, что дискуссия об историческом пути России между западниками и славянофилами возникла в се-

редине XIX в., но в то время она сложилось лишь как противопоставление западничества почвенничеству в 

результате возникновения течения славянофилов. Концепция же западничества старше почвенничества в на-

шей культуре на полтора века. Западничество начало оформляться во времена реформ Петра I, пожалуй, даже 

несколько раньше – в конце XVII в. Подробнее см.: Блехер Л.И., Любарский Г.Ю. Главный русский спор: от 

западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья. М.: Академический Проект; Институт 

Фонда ―Общественное мнение‖, 2003. С. 61. 

 Россия как цивилизация: материалы к размышлению / Под общей редакцией О.И. Шкаратана, В.Н. Лексина, 

Г.А. Ястребова. М.: Редакция журнала ―Мир России‖, 2015. С. 25. См. также: Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. 

История России: конец или новое начало? 2-е изд., испр. и доп. М.: Новое издательство, 2008. С. 22. 
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низации тогда и в дальнейшем имело место простое копирование иностранных 

новаций, или указанные достижения в большей степени основываются на отече-

ственной традиции? 

Оборонные отрасли промышленности любого государства по понятным 

причинам были вынуждены наиболее чувствительно реагировать и реагировали 

на внешние вызовы. Этим внешним вызовом для России явилась военная рево-

люция, бурно протекавшая в передовых государствах.  

Прусский военный теоретик К. Клаузевиц отмечал, что ―…война есть… 

подлинное орудие политики, продолжение политических отношений другими 

средствами‖

. Позднее, в 1950-х гг., указанный тезис Клаузевица способствовал 

оформлению позиции Майкла Робертса, который создал концепцию ―военной 

революции‖


.  

Необходимо отметить, что концепция военной революции еще не стала 

устоявшейся и общепризнанной, а является во многом дискуссионной. Указан-

ная концепция имеет сторонников и среди современных российских историков. 

К истории России идеи концепции ―военной революции‖ применили А.Б. Ка-

менский


, С.А. Нефедов


 и В.В. Пенской


. 

Необходимо согласится со сторонниками концепции военной революции, 

что внедрение огнестрельного оружия привело к изменениям в европейском 

методе ведения войн. Что инновации в тактике, обучении войск и в военной 

доктрине, осуществленные голландцами и шведами в 1560—1660-х годах, уве-

личили эффективность огнестрельного оружия и создали необходимость в 

лучше тренированных войсках и, стало быть, в постоянных (регулярных) арми-

ях. Что вызвало необходимость дальнейших более широких, в том числе и по-

                                                           

 Клаузевиц К. О войне. Т. 1. М., 2002. С. 47. 


 Военная революция – понимается нами как комплекс военных, технологических, стратегических, тактиче-

ских и организационных инноваций, приводящий к появлению новой системы организации военного дела, а 

вслед за этим к кардинальной перестройке социально-политической и экономической системы общества. 


 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII в. Опыт целостного анализа. М., 1999. 


 Нефедов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. Екатерин-

бург, 2005. С.60-65; Нефедов С.А. Концепция демографических циклов. Екатеринбург, 2007. С.114-118. 


 Пенской В.В. Военная революция в Европе и вооруженные силы России второй половины XV – XVIII вв.: от 

дружины к регулярной армии. М., 2004; Пенской В.В. Военная революция XVI – XVII вв. и ее изучение в за-

рубежной и российской историографии второй половины XX – начала XXI вв. // Научные ведомости БелГУ. Бел-

город, 2008. Вып. 7. № 5 (45). С. 67-73. 
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литических последствий (необходим был иной уровень администрирования для 

поддержки и снабжения армии средствами, людьми и провиантом, кроме того, 

необходимы были финансы и создание новых управляющих институтов). Как 

результат военная революция вызвала ―лавинообразный процесс экономиче-

ских, социальных, политических и культурных перемен‖


 (подробнее историо-

графический анализ концепции военной революции смотри в соответствующем 

параграфе первой главы настоящего исследования). 

На этом фоне с 30-х гг. XVII в. происходило активное втягивание России 

в международные отношения, в западноевропейские политические процессы. К 

середине указанного столетия включение становится все более насыщенным, а 

в эпоху царствования Петра I оно привело к становлению на востоке Европы 

огромной империи. Во многом подобное вхождение в мировое развитие стало 

возможным благодаря развитию отечественного военного дела. В целях реали-

зации своих внешнеполитических интересов России была необходима сильная 

армия и флот. Как результат в целях успешного конкурентного соответствия 

военных потенциалов с потенциальными противниками Россия была вынужде-

на реагировать и реагировала на военную революцию. Реакция предполагала 

широкую модернизацию отечественного военного дела, изменение в военной 

доктрине России. Одной из составных частей модернизации были реформы в 

отечественной оборонной промышленности.  

В итоге реформы в России были проведены, но означает ли это, что при 

проведении отечественной модернизации имело место простое копирование ино-

странных новаций, или указанные достижения в большей степени основываются 

на отечественной традиции? 

В настоящем исследовании концепция военной революции помогает про-

анализировать реакцию (выбор пути развития: в большей степени на основе 

иностранных новаций или отечественной традиции?) отечественных предпри-

ятий занимавшихся артиллерийским производством на произошедшие измене-

                                                           


 Пенской В.В. Развитие вооруженных сил России и военная революция в Западной Европе во 2-й половине 

XV – XVIII вв.: сравнительно-исторический анализ: дис. … д-ра истор. наук. М., 2004. С. 8. 
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ния в европейском методе ведения войн. Значение концепции военной револю-

ции возрастает и в связи с тем, что она показывает зависимость развития воен-

ного дела от внешнеполитической программы России


. 

Автор настоящего исследования согласен с утверждением, что модерни-

зация России была связана с военным противостоянием Западу. Действительно, 

―столкновение двух культур – западной и традиционной – оставалось бы ―всего 

лишь‖ межкультурным контактом, если бы не несомненное превосходство За-

пада в военной области‖


. 

Параллельно формированию концепции военной революции в зарубеж-

ных странах в отечественной историографии к концу  в. утвердилось мне-

ние, что военная промышленность дореволюционной России действовала не на 

капиталистических, а на полуфеодальных и феодальных основаниях


. Если мы 

соглашаемся с подобными утверждениями, то должны будем признать, что до-

ля иностранных новаций в военной промышленности России не была высокой, 

а она в большей степени развивалась за счет усиления крепостнических начал. 

Справедливость данного умозаключения для такого сектора военной экономи-

ки России, каковым являлось артиллерийское производство, еще предстоит вы-

яснить в настоящем исследовании.  

Как видно, на рассматриваемую проблему существуют старые классиче-

ские и новые современные (дискуссионные) воззрения. В последние годы появ-

ляются исследования, которые призваны сбалансировать позиции различных 

исследователей. Указанные работы выходят за рамки классических взглядов на 

                                                           


 Пенской В.В. От лука к мушкету: вооруженные силы Российского государства во 2-й половине XV – XVII вв.: 

проблемы развития. Белгород, 2008. С. 140. 


 Как всегда, характерен пример Японии: западная культура как таковая не вызвала у нее чрезмерного интереса 

и готовности к диалогу, ее ответ на взаимодействие культур – закрытие страны. А модернизация Японии на-

чалась, когда стало очевидным, что Запад существенным образом превосходит Японию в военном отноше-

нии, что ―отсидеться‖ не удастся, – и тогда в первую очередь стали перениматься те аспекты западной куль-

туры, которые имели отношение к военному делу. Можно наблюдать сходство даже в деталях вестерниза-

ции. Петр I после Нарвы приказал снять колокола с церквей и лить из них пушки; некий просвещенный князь 

в Японии распорядился о сходном действии, сняв для изготовления пушек колокола буддийских храмов (за 

неимением православных). Подробнее см.: Блехер Л.И., Любарский Г.Ю. Главный русский спор: от западни-

ков и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья. М.: Академический Проект; Институт Фонда 

―Общественное мнение‖, 2003. С. 346. 


 См.: Волобуев П.В. К.Ф. Щацилло. Государство и монополии в военной промышленности России (конец  

в. – 1914 г.) // Вопросы истории. 1994. №6. С. 179. 
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военную историю России и одновременно содержат новые веяния в историо-

графии. Так, осмысление проблемы войны и культуры отмечается в исследова-

ниях С.Т. Минакова


. 

Сравнивая отечественный и зарубежный военный опыт и рассуждая о проб-

лемах войны, военной организации и военного искусства второй половины XVII – 

первой половины XVIII вв., Минаков указывает на роль огнестрельного вооруже-

ния и уровень огнестрельной подготовки, а также на понимание Петром  большо-

го значения ―артиллерийского фактора‖


 в военном противостоянии.  

В результате Минаков пытается осмыслить феномен соприкосновения 

отечественного и иностранного военного опыта и культуры, выявить и проана-

лизировать путь развития России в рассматриваемой сфере, а значит, поднима-

ет глубокую, ранее практически не исследованную и значимую для современ-

ной исторической науки проблематику.  

На наш взгляд, усиление синтеза подходов и соединение устоявшихся и 

новых веяний в историографии является более выигрышным для проведения 

настоящего исследования. По нашему мнению, концепция военной революции 

не отрицает, а наоборот, может дополнить классические взгляды на историю 

военной промышленности России.  

В силу сказанного проблема настоящего исследования состоит в исследо-

вании истории развития артиллерийского производства России с середины XVII 

в. и до конца XIX в. и поиске ответа на вопрос: развитие арсеналов военного 

ведомства – это в большей степени иностранная новация или отечественная 

традиция?  

Объектом предлагаемого исследования является история развития ар-

тиллерийского производства в России. 

                                                           


 Минаков С.Т. Введение в историю мировой культуры. Орел, 1995. Он же. Война и культура: ―война и мир‖ – 

―война в мире‖ // NOBLESS OBLIGE: Военные в традиционной культуре старого света. Жизнь. Окружение. 

Нравы. Материалы II Всероссийской конференции 1-3 октября 2003 г. Выпуск II. Под ред. С.Т. Минакова и 

О.Я. Ноздрина. Орел, 2004. С. 6-12. Его же. XVII век: первый русский генерал Венедикт Змеѐв. Орел: ОГУ, 

2011. 142 с. и др. 


  Минаков С.Т. Полтавское сражение в контексте европейского военного искусства второй половины XVII – 

первой половины XVIII веков // Полтавская битва в контексте международных отношений в Европе в XVIII 

веке: историческая ретроспектива. Тезисы международной научной конференции. Орел: ГОУ ВПО ―ОГУ‖, 

ПФ ―Картуш‖, 2009. С. 39. 
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Предмет исследования – история артиллерийского производства на ар-

сеналах России, включая весь комплекс социально-экономических отношений, 

связанных с этим процессом.  

Цель диссертации - комплексное воссоздание истории артиллерийского 

производства в России в середине XVII – конце XIX вв. и в выявлении основы 

(в большей степени иностранные заимствования или отечественный опыт) его 

трансформаций. 

В соответствии с этой целью определены следующие задачи исследования: 

- обосновать новые, системные качества российских арсеналов как произ-

водственных учреждений, обеспечивавших артиллерийское производство в пря-

мой взаимосвязи с войсковыми нуждами;  

– проанализировать политику государства в области развития артилле-

рийского производства на отечественных арсеналах военного ведомства; 

– выявить и проанализировать этапы ключевых преобразований в артил-

лерийском производстве России; 

– на примере становления и развития артиллерийского производства на 

арсеналах военного ведомства России выявить принципы организации и суще-

ствования ВПК или военной экономики (регулярной) в нашей стране; 

– провести авторскую классификацию материальной части отечественной 

артиллерии; 

– осмыслить производственную специализацию отечественных арсеналов 

и заводов на выпуске определенных типов материальной части артиллерии; 

– охарактеризовать создание и развитие таких систем структуры казен-

ных предприятий, как местные, подвижные и окружные арсеналы России; 

– проследить и охарактеризовать военно-техническое сотрудничество 

России с иностранными государствами в области производства артиллерии в 

период рассматриваемый в настоящем исследовании; 

- провести сравнительную характеристику артиллерийского производства 

сосредоточенного на арсеналах России и в государствах Европы (в первую оче-

редь во Франции и Германии); 
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– проанализировать и охарактеризовать образовательную и научную под-

готовку арсенальцев к профессиональной деятельности; 

– исследовать социально-экономические и культурные составляющие 

жизни арсенальцев военного ведомства России; 

– выявить и охарактеризовать персональный вклад новаторов и выдаю-

щихся техников-артиллеристов в развитие отечественного артиллерийского 

производства; 

– проследить влияние военной революции на становление и развитие ар-

тиллерийского производства на арсеналах военного ведомства России;  

– выявить изменения в производственной структуре арсенальцев Россий-

ской империи. 

Для более полного решения указанных задач в работе привлечены сведе-

ния о состоянии других военно-промышленных предприятий военного, горно-

го, морского ведомств, частных заводов, занимающихся выпуском военной 

продукции в России, а также ряда иностранных военных производств. 

Источниковая база исследования. Выводы исследования основаны на 

анализе документов  в  общей  сложности  почти сорока фондов целого ряда 

федеральных и региональных архивохранилищ. Отдельные фонды являются 

достаточно крупными и содержат десятки тысяч единиц хранения. 

Итак, привлеченные к написанию документы, были сосредоточены в сле-

дующих российских архивах федерального уровня: Архиве Военно-

исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Архив 

ВИМАИВ и ВС), Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), 

Российском государственном архиве военно-морского флота (РГАВМФ), Рос-

сийском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), Российском 

государственном историческом архиве (РГИА), Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки (ОР РГБ), Отделе рукописей Российской нацио-

нальной библиотеки (ОР РНБ). 

Помимо исторических источников из федеральных архивохранилищ, в 

работе использована источниковая база и из региональных архивов, в частности 
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из Государственного архива Брянской области (ГАБО) и Государственного ар-

хива Орловской области (ГАОО). 

Источниковая база исследования обширна и разнообразна. Основные ис-

точники, привлеченные для написания исследования, были представлены сле-

дующими группами: 1) делопроизводственные документы; 2) законодательные 

акты; 3) документы мемуарно-эпистолярного характера (мемуары, воспомина-

ния, дневники, письма); 4) материалы периодической печати; 5) статистические 

и справочные издания. 

Подробная типологическая характеристика источниковой базы исследо-

вания содержится во втором параграфе первой главы настоящего исследования. 

Методологическую основу исследования составляют такие общемето-

дологические принципы научного познания, как принцип историзма и объек-

тивности. Указанные принципы предполагают беспристрастный подход к ана-

лизу исследуемых проблем, критическое отношение ко всем выявленным ис-

точникам, высказывание суждений на основе осмысления совокупности фак-

тов, рассмотрение событий в причинно-следственной связи и в историческом 

контексте рассматриваемой эпохи. 

Цель и задачи настоящего исследования, а также вид анализируемого ис-

точника предопределили выбор исследовательских методов, посредством кото-

рых была достигнута реализация принципов историзма и научной объективно-

сти. Использование принципа научной объективности способствовало рассмот-

рению истории артиллерийского производства на арсеналах России с достовер-

ной точки зрения, свободной от стереотипов и клише. Следуя принципу объек-

тивности, автор настоящего исследования стремился избегать субъективных, 

ангажированных политико-идеологических суждений. В процессе оценки рас-

сматриваемого материала указанные обстоятельства способствовали сбаланси-

рованному рассмотрению междисциплинарных аспектов проблемы. 

В процессе анализа проблемы использовался системный подход, приме-

нялись как общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, описание и 

объяснение и др.), так и специальные исторические методы исследования (ис-
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торико-генетический, историко-компаративный, типологический и др.). 

Системный и логический анализ были выбраны в качестве основных подхо-

дов. Системный анализ позволяет рассматривать арсенальцев России и управомо-

ченные военно-властные структуры государства как целостную политико-со-

циальную систему взаимосвязанных и взаимодействующих объектов, действую-

щих во временном и пространственном измерении; помогает поиску различных 

взаимосвязанных начал, взаимодействующих по линии: центр – провинция, раз-

нообразных связей между арсенальцами и окружающей реальностью.  

Применение логического анализа изучаемых процессов и явлений спо-

собствовало поиску главных фактов и событий, классификации и систематиза-

ции источников, что позволило в итоге установить направленность развития и 

внутреннюю закономерность исследуемых процессов и явлений. Логический 

анализ применялся в обобщениях и выводах по ходу изучения и характеристи-

ки исторических фактов. 

В архивохранилищах был выявлен значительный по объему массив дело-

производственных источников имперского периода России, созданных одно-

временно с исследуемыми событиями, что потребовало особых приемов крити-

ки источников в связи с пониманием специфики и условий, в которых писались 

тексты. При анализе документов важное внимание уделялось историческому 

контексту, т.к. мотивация и позиция авторов документов во многом были обу-

словлены конкретно-исторической обстановкой. 

Историко-генетический метод, нацеленный на изучение генезиса конк-

ретных исторических явлений и анализа причинности изменений, позволил по-

следовательно рассмотреть создание и развитие системы подготовки кадров для 

арсеналов России, проследить взаимозависимости и трансформации в количе-

ственной сети арсеналов, выявить и проследить ряд других важных позиций. В 

настоящем исследовании историко-генетический метод был особенно востре-

бован, т.к. рассмотрение темы осуществлялось на большом историческом про-

межутке времени в динамике, со всеми многогранными историческими связями 

и взаимосвязями. 
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Историко-компаративный метод, помимо прочего позволяет путем срав-

нения выявлять общее и особенное в развитии стран и народов мира и причины 

этих сходств и различий. В результате рассматриваемый метод способствовал 

проведению сравнительного анализа деятельности отечественных и зарубеж-

ных арсеналов. Подобное сравнение позволило сделать выводы о степени само-

стоятельности и независимости рассматриваемого сектора казенной экономики 

от зарубежного влияния. 

Типологический метод, в первую очередь, способствовал классификации 

арсеналов разного назначения (―местных (стационарных)‖, ―окружных‖, ―под-

вижных‖).  

Охват представленным исследованием солидного круга проблем сделал 

целесообразным обращение к междисциплинарным подходам и методам, таким 

как просопографический и математический анализ. 

Применение историко-антропологического подхода, позволяющего про-

водить анализ жизнедеятельности конкретных людей с их интересами, пережи-

ваниями и настроениями, приблизило решение задачи по выявлению персо-

нального вклада новаторов и выдающихся техников-артиллеристов в развитие 

арсенального производства. 

Просопографический метод способствовал пониманию арсенальцев Рос-

сийской империи как единой социальной группы, корпорации, имеющей общ-

ность образования, интересов, этические, культурные традиции и т.д. Указан-

ный метод помог в реконструкции целого ряда биографий незаурядных офице-

ров-артиллеристов России. 

Особое место в исследовании занимали математические методы (группи-

ровка, интерполирование, вычисление коэффициентов, аналитическое вырав-

нивание (определение тренда), графическое изображение, а также корреляци-

онный анализ). 

Управление людьми всегда имеет значение, а особую важность оно при-

обретает на военно-промышленных предприятиях, в данном случае на арсена-

лах России. Правильные принципы организации артиллерийского производст-
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ва, оптимальные системы и процедуры играют важную роль. Без грамотно ор-

ганизованных специалистов арсеналы не смогли бы достичь своих целей по 

созданию первоклассной артиллерии для армии России. 

Собранный и хронологически систематизированный документальный ма-

териал, количественно и качественно характеризующий состав арсенальцев 

России (См.: Приложения 8-10, 13), с помощью применения математических 

методов позволил выявить тренды в развитии системы управления, надзора и 

организации на отечественных предприятиях занимавшихся артиллерийским 

производством. 

На первоначальном этапе исходный документальный материал (штатный 

состав арсеналов Российской империи за разные промежутки времени) был 

подвергнут группировке


. 

На втором этапе производилось вычисление коэффициентов (управления, 

надзора и организации)


. Применение интерполирования


 дополнило второй 

этап математических действий и позволило восполнить отсутствующие данные, 

характеризующие штатный состав С.-Петербургского арсенала за 1866 г. 

С помощью корреляционного анализа


, а также графического изображе-

ния


 имеющиеся данные позволили усилить анализ организационной структу-

ры арсеналов России. 

Полученные математические результаты каждого этапа расчетов сами по 

себе носили самостоятельный характер и соответствующим образом интерпре-

тированные дополнили выводы настоящего исследования. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексном изучении 

проблемы самостоятельности развития артиллерийского производства, сосре-

                                                           


 Группировка – это метод, при котором вся исследуемая совокупность разделяется на группы по какому-то 

существенному признаку. Группировка создаѐт основу для последующей сводки и анализа данных. 


 Коэффицие́нт (от лат. co(cum) – ―совместно‖ и лат. efficients – ―производящий‖) – числовой множитель при 

буквенном выражении, известный (данный) множитель при той или иной степени неизвестного, или посто-

янный (заданный) множитель при переменной величине (См.: Приложение 14 и 14.1). 


 Интерполирование – в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины 

по имеющемуся дискретному набору известных значений (См.: Приложение 15). 


 Корреляционный анализ – это совокупность основанных на математической теории корреляции (взаимозави-

симостей) методов обнаружения корреляционной зависимости между двумя случайными признаками или 

факторами (См.: Приложение 16). 


  См.: Приложение 17. 
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доточенного на казенных арсеналах военного ведомства России, на основании 

широкого круга источников и применения разнообразного спектра научных ме-

тодов. 

Настоящее исследование позволяет дать ответы на вопросы, которые до 

сих пор либо оставались остро дискуссионными в историографии, либо факти-

чески не были поставлены и должным образом осмыслены. Итак, в результате 

исследования были достигнуты следующие результаты: 

 - выяснено начало «регулярной» артиллерии в русской армии – началь-

ные события, указывающие на превращение артиллерии в часть «регулярного» 

русского войска; 

-  дано концептуально-теоретическое обоснование арсеналам, как учреж-

дениям с типологически новыми организационно-производственными характе-

ристиками (в изучаемый период времени), отвечающими на боевые запросы 

российских вооруженных сил в сфере артиллерийского производства в соответ-

ствии с их целенаправленными армейскими боевыми требованиями; 

– впервые рассмотрена взаимосвязь изучаемых проблем с аналогичными 

явлениями в иностранных государствах, прежде всего в странах Европы и пока-

зано влияние военной революции на историю становления и развития артилле-

рийского производства на арсеналах военного ведомства России;  

– выделена и охарактеризована типология арсеналов (местных, подвиж-

ных, окружных) военного ведомства России. Анализ и классификация сухопут-

ных арсеналов России на основе конкретного фактического материала показал 

самостоятельность и независимость формирования их типов от внешнего ино-

странного влияния. По общему количеству и разнообразию типов сухопутных 

арсеналов отечественного военного ведомства в мире не имелось аналогов; 

– показано, что трансформация системы артиллерийского производства 

на отечественных арсеналах была во многом предопределена внешнеполитиче-

ской доктриной России. Установлено, что в целях усиления обороноспособно-

сти обширного государства, каковым в рассматриваемый период времени явля-

лась Россия, осуществляли поиск оптимальных форм организации производст-
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ва и ремонта артиллерии в отдаленных от крупнейших казенных арсеналов ре-

гионах, как результат была создана система артиллерийских округов и окруж-

ных арсеналов военного ведомства; 

– выявлена производственная специализация арсеналов России по выпус-

ку определенных типов материальной части отечественной артиллерии, а так 

же выделены два главных этапа в процессе организации труда при артиллерий-

ском производстве на арсеналах военного ведомства России; 

– подробное исследование темы позволило доказать, что к концу  в. 

отсутствовала концепция развития артиллерийского производства в Российской 

империи, а это вело к стагнации рассматриваемой промышленной отрасли; 

– и наконец, установлено, что развитие артиллерийского производства Рос-

сии в своем большинстве базировалось на жестком отстаивании своих националь-

ных интересов и прагматизме при привлечении иностранного опыта. При этом 

система артиллерийского производства на арсеналах развивалась за счет перекач-

ки ресурсов государством из других секторов экономики. В результате одна из пе-

редовых отраслей отечественного оборонного производства развивалась на крепо-

стнической, традиционной основе. Даже в целом позитивные реформы середины 

 в. казенные арсеналы воспринимали настороженно и с замедлением реагиро-

вали (или вообще не реагировали) на них. В итоге приходится констатировать, что 

артиллерийское производство на арсеналах, хотя и применяло иностранные нова-

ции, но в своем большинстве оставалось в заложниках наличной крепостной мо-

дели развития государства, а при перестроении государства на капиталистические 

реалии существования уже было неспособно организовывать высокоэффективное 

производство. 

Итак, важно подчеркнуть, что данная диссертация пополнила и расширила 

материал по истории военной экономики России. В научный оборот введен об-

ширный комплекс малоизученных источников; представлены ценные архивные 

материалы; большой объем статистических данных; составлены и проанализиро-

ваны с применением математических методов статистические таблицы, характе-

ризующие динамику развития истории артиллерийского производства на арсе-
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налах – одной из оборонных отраслей национальной военной экономики. 

Впервые в историографии важнейшую роль в исследовании развития ар-

тиллерийского производства в России играют данные документальных источ-

ников и сравнительно-исторические материалы. Ряд воспоминаний участников 

событий, изложенных на французском языке, сведения из которых имеют 

принципиальное значение для характеристики возрастающего значения артил-

лерии в бою, получают корректную историко-лингвистическую интерпретацию 

и корректный перевод на русский язык


.  

Используемые в диссертации труды иностранных исследователей, написан-

ные на английском, польском, украинском языках, самостоятельно переведены 

автором на русский язык. Никогда ранее историография проблемы, как отечествен-

ная, так и зарубежная, не рассматривалась и не оценивалась во всей ее полноте. 

Научная и практическая значимость состоит в том, что еѐ материалы и 

выводы, сделанные автором, могут быть использованы в дальнейших исследо-

ваниях и обобщающих трудах по отечественной истории, истории русской ар-

мии и артиллерии, а также по истории экономики России.  

Помимо прочего материалы диссертации могут быть использованы при 

разработке как региональных, так и федеральных музейных экспозиций, а так-

же при создании профильных ресурсов в сети Интернет. 

Апробация работы проводилась автором в выступлениях на междуна-

родных научных конференциях: ―Полтавская битва в контексте международ-

ных отношений в Европе в XVIII веке: историческая ретроспектива‖, ―Русское 

наследие в странах Восточной и Центральной Европы‖, ―История и археология 

Подесенья‖, ―Общественная мысль, движения и партии в России XIX – XXI вв.‖, 

―Заверняевские чтения‖, ―Проблемы и тенденции развития социокультурного 

пространства России: история и современность‖( и  конференции), а также 

на IV – VII научно-практических конференциях ―Война и оружие. Новые ис-

следования и материалы‖, проходивших в Военно-историческом музее артил-

                                                           


 Перевод воспоминаний Turenne. Memoires. Paris, 1872. и Comte de Bussy-Rabutin R. Memoires. Paris, 1882 

осуществил С.Т. Минаков. 
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лерии, инженерных войск и войск связи, и др. 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры истории России Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В ходе исследования, был сделан вывод, что арсеналы – это начальная 

форма артиллерийского производства, артиллерийских боеприпасов и ремонта 

материальнй части артиллерии, обусловленная характером боевых требований 

регулярной армии, включающая в единый комплекс инженерно-технические 

разработки, их внедрение в практику разного уровня специалистами в области 

артиллерийского производства посредством производства и ремонта артилле-

рийского вооружения в соответствии с количественными и типологическими 

боевыми запросами вооруженных сил (армии). 

2. Можно утверждать, что становление «регулярной» артиллерии в Рос-

сии (превращение артиллерии в часть регулярного войска, армии) не синхронно 

с аналогичными процессами, происходившими в Западной Европе. Фактиче-

ское появление регулярных артиллерийских частей в русском войске относится 

к 1657 – 1659 гг. и связано с деятельностью генерала Н. Баумана и его солдат-

ско-артиллерийского полка, который являлся одновременно и боевой частью, и 

своеобразным «опытно-испытательным полигоном» для новых образцов артил-

лерийского оружия и артиллерийских боеприпасов. В 1659 г. на оборонитель-

ной стадии сражении при Конотопе впервые реализуется успешное взаимодей-

ствие артиллерийского полка Баумана с рейтарско-драгунским полком Змеѐва. 

Превращение артиллерии и артиллеристов в часть регулярной армии в после-

дующие годы происходило постепенно: в начале 80-х гг. XVII в. пушкари в за-

конодательном порядке переводились в «солдаты», ок. 1695 г. в Преображен-

ском полку учреждается «бомбардирская рота», а в русском войске вводится 

должность «генерала артиллерии». В органичной связи с этим процессом ар-

тиллерийское производство начинает взаимодействовать с насущными войско-

выми нуждами. С 1695 г., во время приготовлений к Первому Азовскому похо-
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ду Пушечный двор в Москве начинает приобретать свойства будущих «арсена-

лов». 

3. Выявлено, что военная революция стимулировала трансформации в ар-

тиллерийском производстве рассматриваемой отрасли промышленности в со-

ставе отечественного военного ведомства. В результате развития военной рево-

люции потребности в артиллерии резко возросли (как в количественном, так и в 

качественном отношении), и для ее производства и ремонта была создана сис-

тема арсеналов военного ведомства Российской империи (местных, подвижных, 

окружных).  

4. Высказано предположение, что новшества, заложенные Петром  в ос-

нову развития артиллерийского производства (как части отечественной военной 

промышленности (экономики)) России, свидетельствуют о зарождении ВПК 

(военной экономики носящей регулярный характер) в нашей стране. Артилле-

рийское производство, сосредоточенное на арсеналах в указанный в настоящем 

исследовании промежуток времени, носило регулярный характер, чего в России 

ранее не было. Как следствие – регулярность артиллерийского производства 

является принципиальной характеристикой казенных арсеналов, отличающей 

их от всех ранее существовавших заводов. 

5. В ходе исследования подтверждена важная роль военного руководства 

Российской империи в проведении активной политики по военно-техническому 

сотрудничеству с иностранными государствами (партнерами России были та-

кие страны, как Англия, Бельгия, Германия Франция, США и др.) в области 

производства артиллерии и его стремлению найти оптимальное сочетание оте-

чественных и иностранных начал в артиллерийском производстве на отечест-

венных арсеналах.  

6. Можно утверждать, что  обширная территория России предопределила 

разнообразие типов организации артиллерийского производства. В целях уси-

ления обороноспособности государства было необходимо найти оптимальную 

форму организации постановки производства и ремонта артиллерии в отдален-

ных от крупнейших казенных арсеналов регионах. Разрастание империи и 
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внешняя опасность актуализировали расширение и структурирование сети ар-

сеналов России. В результате была создана система артиллерийских округов и 

окружных арсеналов. 

7. Выявлено, что перманентные военные противостояния конца XVIII – 

начала XIX вв. и стремление военных властей отечественного государства уси-

лить армию России на театре военных действий привели к тому, что к ядру ар-

сеналов военного ведомства (в С.-Петербурге, Киеве, Брянске и Казани) были 

добавлены подвижные арсеналы. Создание подвижных арсеналов способство-

вало качественному и своевременному ремонту артиллерии прямо на театре во-

енных действий, что явилось одним из факторов победы России в Отечествен-

ной войне 1812 г. и усилению нашей артиллерии в последующих военных про-

тивостояниях имперского периода. 

8. Данные исследования подтверждают, что отечественные арсеналы во-

енного ведомства внесли существенный вклад в перевооружение армии и флота 

России современной артиллерией. В частности это относится к производству 

материальной части артиллерии образца 1805-1808 гг. и образца 1838-1845 гг., 

не менее значительным был вклад арсеналов и в области текущего ее ремонта. 

9. Установлено, что в процессе организации труда на арсеналах России 

допустимо выделить два этапа. На первом этапе все работы осуществляли ка-

зенные работники, а с 1871 г. обозначился второй этап – в состав работников 

арсеналов вводят людей, принимаемых по вольному найму. 

10. В результате проведенного исследования мы можем утверждать, что ус-

пешному отечественному артиллерийскому производству способствовали не толь-

ко внешние военные руководители, но и руководители арсеналов на местах. При 

совместной работе центральные и региональные военные власти проводили под-

готовку кадров (создали арсенальные и техническую школы), развивали просве-

щение в арсенальной среде, создавали различные экономические структуры для 

взаимопомощи работникам, организовывали социально-бытовую жизнедеятель-

ность арсенальцев и особенно заботились об удовлетворении их духовных по-

требностей. 
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11. Результаты исследования указывают, что в конце  в. отсутствие 

продуманной концепции развития артиллерийского производства в России 

привело к стагнации рассматриваемой промышленной отрасли. 

12. В исследовании доказано, что иностранные новации в артиллерий-

ском производстве на арсеналах активно применяли (развивая и отечественные), 

при этом рассматриваемая группа предприятий осталась в заложниках наличной 

крепостной модели развития государства, а при перестроении государства на ка-

питалистические реалии существования уже было неспособно организовывать 

высокоэффективное производство. 

Опыт, накопленный в отечественной и зарубежной историографии, и при-

влечение новых данных позволяют сформулировать тезис о сложившейся системе 

организации артиллерийского производства в середине XVII – конце XIX вв., как 

отвечающей историческим оборонным потребностям и национальным интере-

сам российского государства. Сформированная система местных, окружных и 

подвижных арсеналов являлась в целом жизнеспособной, соответствующей 

развитию социально-экономических возможностей России и ее социально-

культурному потенциалу, уровню правовой, административной культуры, кад-

рового запаса. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Диссер-

тация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и приложе-

ний. 
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Глава 1. Историография и источники исследования 

 

§ 1.  Историография проблемы 

 

Отечественная историография. Отечественная историческая наука дав-

но и успешно изучает возникновение и развитие промышленности, капитализма 

в России. При этом история отечественной промышленности реконструирована 

с разной степенью глубины и детализации. Более того, история ряда ее отрас-

лей вообще освещена поверхностно.  

Военно-промышленную продукцию для армии России в рассматривае-

мый период времени производили предприятия военного, морского, горного 

ведомств, а также частные и иностранные предприятия. 

Промышленность военного ведомства России была представлена тремя 

группами предприятий: арсеналами, оружейными и пороховыми заводами. Дол-

гие десятилетия повышенный исследовательский интерес был направлен на ре-

конструкцию истории оружейных предприятий. Всплески исследовательского 

внимания к оружейным предприятиям были в 50-70-х гг.  в. (работы А.А. 

Александрова, А.И. Давиденко, В.А. Сухова, В.Н. Ашуркова и др.

) и в конце 

 – начале  вв. (работы А.В. Михайлова, Е.И. Самарцевой, Е.Ф. Шумило-

ва, И.Н. Юркина, Е.Е. Дроздовой

 и др.). 

                                                           

 Александров А.А. Ижевский завод. Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1957; Давиденко А.И. Сестрорецк. Л.: Лениз-

дат, 1962. 211 с; Сухов В.А. Казенные оружейные заводы России в эпоху империализма (1900-1917): дис. … 

канд. ист. наук. Тула, 1979; История тульского оружейного завода. 1712-1972. Ред. Гришин Л.А., Демин Л.А. 

и др. М.: Мысль, 1973; Ашурков В.Н. Русские оружейные заводы во второй половине XIX в. Очерки по исто-

рии государственной военной промышленности эпохи домонополистического капитализма: автореф. дис. … 

д-ра ист. наук. М., 1962. Он же. Русские оружейные заводы в 90-х годах XIX в. // Ист. науки: Учен. зап. каф. 

истории Тульск. гос. пед. ин-та. Вып. 2. Тула, 1969. С. 114-135. 

 Михайлов А.В., Птицын В.В., Малахов Г.В., Огарков А.В. История развития оружейных технологий и систе-

мы управления качеством в оружейном производстве (1712-1917) // Война и оружие. Новые иссл. и м-лы. 

Межд. научно-практич. конференция 12-14 мая 2010 г. Ч. II. СПб.: ВИМАИВ и ВС, 2010. С. 120-130; Михай-

лов А.В. Из истории ружейных технологий. 1712-1917. Тула, 2007; Самарцева Е.И. Просветительная и ле-

гальная общественная деятельность интеллигенции Тульской губернии на рубеже  –  вв. // Встреча че-

рез столетие: очерки истории интеллигенции Тульской губернии на рубеже  –  вв. Тула: ТулГу, 2001. 

С. 61-62; Шумилов Е.Ф. Город оружейников. 1807-1917. Т. 1. Ижевск: Удмурт. ун-т, 2002; Юркин И.Н. Туль-

ские оружейники: Очерк истории // Тульские оружейники: Сб. док.; Колл. авт. ФАС РФ; отв. ред. Юркин И.Н. 

М: РОССПЭН, 2003. С. 3-88; Дроздова Е.Е. Военно-техническая интеллигенция Тулы: 1870-1917 гг.: дис. ... канд. 

ист. наук: 07.00.02. Тула, 2005; Она же. Профессионально-технический уклон начального обучения детей ра-
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Вероятно, значительный исследовательский интерес именно к одной группе 

предприятий военного ведомства России объясняется тем, что оружейные заво-

ды (Тульский, Сестрорецкий и Ижевский), как точно отметила Е.Е. Дроздова, 

были производителями ―наиболее массового оружия армии – стрелкового, а 

именно, винтовок, пулеметов, пистолетов‖

. 

Арсеналы и пороховые заводы отечественного военного ведомства не 

были избалованы исследовательским вниманием. Настоящая работа призвана 

реконструировать историю артиллерийского производства России, а значит, от-

части восполнить сложившееся в историографии положение. 

Переходя к непосредственной характеристике историографии настоящей 

темы исследования, приходится констатировать, что ее нельзя назвать обшир-

ной. В историографии темы можно выделить три периода: 1) XIX в. – 1917 г., 2) 

1918-1990-е гг., 3) начало 1990-х – 2010-е гг. 

Для полноты характеристики состояния изученности темы представляет-

ся целесообразным сочетание хронологического и проблемного принципов в 

изложении результатов историографического анализа. Исходя из этого, работы 

по проблеме настоящего исследования допустимо классифицировать следую-

щим образом. 

Первую группу составляют труды по истории армии России и ее воо-

ружения. Итак, в дореволюционный период история артиллерийского произ-

водства сосредоточенного на арсеналах лишь побочно затрагивались в рабо-

                                                                                                                                                                                                 
бочих государственных оружейных заводов во втор. пол. XIX – нач. ХХ вв. // Известия ТулГУ. Вып. 6. Тула: 

Изд-во ТулГу, 2006. С. 17-26; Она же. Система подготовки кадров оружейных заводов России в 1850-1914 гг. 

Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008. 325 с.; Она же. Генезис системы подготовки руко-

водящих кадров государственных оружейных заводов России // Известия ТулГУ. Сер.: Ист. и культ. Вып. 6. 

Тула: Изд-во ТулГу, 2006. С. 26-33; Она же. Начальный этап становления тульской военно-технической ин-

теллигенции как социально-профессиональной группы. 60-е гг. XIX в. // Наука – производство – технологии – 

экология: сб. м-лов Всерос. науч.-техн. конф.; отв. ред. В.С. Кожин. В 5 т. Т. 1. Киров: Изд-во ВятГУ, 2004. С. 25-

27; Она же. Профессиональная подготовка административного звена служащих государственных оружейных 

заводов России в XVIII в. // Тез. докл. Межд. юбил. науч. конф., посвящ. 200-летию музеев Московского 

Кремля, 13-15 марта 2006 г. М., 2006. С. 26-27; Она же. Подготовка рабочих кадров Тульского оружейного 

завода в пер. четв. XIX в. // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: М-лы XIV 

Всерос. науч. конф. Бородино, 4-6 сентября 2006 г. М., 2007. С. 144-151. Она же. Квалификация личного со-

става государственных оружейных заводов России во второй пол. XIX – нач. ХХ вв. // Война и оружие. Новые 

исслед. и м-лы. Межд. научно-практ. конф. 12-14 мая 2010 г. Ч. I. СПб., 2010. С. 217-225. 

 Дроздова Е.Е. Подготовка кадров оружейных заводов военного ведомства России во второй пол. XIX в. – 1914 

г.: автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. М., 2009. С. 3. 
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тах по истории артиллерии

, артиллерийского образования


. В определѐнной 

степени тема настоящего исследования была затронута 13-ти томным справоч-

но-официальным юбилейным изданием ―Столетие военного министерства‖ под 

общей редакцией Д.А. Скалона. В это издание была включена книга Д.П. Стру-

кова о Главном артиллерийском управлении

, под руководством которого состоя-

ли казенные арсеналы производящие материальную часть артиллерии. 

Несмотря на ряд работ, затрагивающих настоящую тему исследования, 

специального труда об истории артиллерийского производства на арсеналах во-

енного ведомства России в дореволюционное время создано не было. 

В целом в советской исторической науке без особого интереса относи-

лись к дореволюционной России и не видели преемственности в развитии 

русской и Красной (Советской) армий, поэтому история казенных арсеналов 

почти не изучалась. При этом советский период развития историографии ис-

тории армии России и ее вооружения следует разделить на два подпериода. 

Важным фактором в выделении этих подпериодов стала смерть И.В. Стали-

на. Во взглядах историков послесталинского развития СССР присутствует 

больше свободы и интереса к военному прошлому нашего государства импе-

раторского периода. 

Итак, в первый подпериод советские историки только приступили к напи-

санию исследовательских работ, а основное внимание акцентировали на идео-

логически заданных направлениях. Как следствие работы имели узкую хроно-

логию и были сосредоточены на анализе первых лет советской власти, Ок-

тябрьской революции, гражданской войне, а особое место заняла история пар-

                                                           

 Бранденбург Н.Е. 500-летие Русской артиллерии. Артиллерийский журнал. СПб., 1889; Ратч В. Ф. Сведения 

об артиллерии Гатчинских войск. СПб., 1851; Нилус А. История материальной части артиллерии. В 2-х то-

мах. СПб., 1904; Он же, Яковлев В. Современная полевая артиллерия. Опыт анализа оснований еѐ материаль-

ной части. СПб., 1909; Потоцкий П.П. Столетие Российской конной артиллерии. СПб., 1864; Струков Д.П. 

Архив русской артиллерии. Изд. в память 500-летней годовщины русской артиллерии. Под ред. и с предисл. 

Н.Е. Бранденбурга. Т. 1. Артиллерийский журнал. СПб., 1889 и др. 

 Исторический очерк образования и развития Артиллерийского училища 1820-1870 гг. СПб., 1870; Краткий 

исторический очерк Технической артиллерийской школы за 75 лет еѐ существования 1821-1896. СПб., 1899; 

Нилус А. Техническое и выше строевое образования в Михайловской артиллерийской академии. Факульта-

тивная и предметная системы. СПб., 1908. 

 Струков Д.П. Столетие военного министерства. Главное артиллерийское управление.1802-1902 гг. Т. 4. Ч. 1. 

Кн.1. СПб., 1902. 
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тии большевиков. Вопросы развития артиллерийского производства в царской 

России, как и многие другие важные проблемы не поднимались.  

Проблема истории артиллерийского производства в России не подверга-

лась осмыслению и в исследованиях современников советских историков, в 

среде русских эмигрантов. Так, А.А. Керсновский,  в своем знаменитом четы-

рехтомном труде ―История русской армии‖

 говорит о применении артиллерии 

в бою, анализирует отдельные технические нововведения в ее материальной 

части, выделяет основных ее реформаторов Петра , П.И. Шувалова, А.А. Арак-

чеева

 и др., но история артиллерийского производства на арсеналах России 

выпадает из круга его непосредственного анализа.  

Первый серьезный интерес к обозначенной в настоящем исследовании 

проблеме возник у советских военных историков в силу объективной необхо-

димости. После Первой мировой войны обозначилась потребность практически 

объяснить причины нехватки артиллерийских боеприпасов на полях сражений. 

Работы, призванные решать этот вопрос, появились уже в 1918 г. и выходили 

вплоть до конца 40-х гг. XX в.

 

Во второй подпериод второго периода, обозначившегося в 1950-1980-е гг., 

выходят работы П.А. Зайончковского


, в которых присутствуют несколько 

иные оценки развития отечественной армии имперского периода. Исследова-

тельские работы Зайончковского задавали новый тренд развития для исследо-

вателей истории отечественной армии. 1960-е гг. ознаменовались выходом объ-

ѐмного издания ―История отечественной артиллерии‖


, которое не только объ-

единило в себе в систематизированном виде материалы по истории артиллерии 

                                                           

 Керсновский А.А. История русской армии. В 4 т. М.: Голос, 1992-1994. 

 Керсновский А.А. История русской армии в четырех томах. Т. 1. От Нарвы до Парижа 1700-1814 гг. М.: ―Го-

лос‖. 1992. С. 56, 89, 112, 178. 

 Барсуков Е.З. Работа промышленности на боевое снабжение русской армии в мировую войну. М., 1928; Он 

же. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.). Т. 1-4. М., 1948-1949; Козлов Н. Очерк снабжения русской 

армии военно-техническим имуществом в Мировую войну. Ч. 1. От начала войны до половины 1916 г. М.: 

Воениздат, 1926. История организации уполномоченного ГАУ генерал-майора С.Н. Ванкова. М., 1918; Мани-

ковский А.А. Боевое снабжение русской армии в мировой войне. Ч.1-3. М., 1920-1923. 


 Зайончковский П.А. Военные реформы 1860-1870 годов в России. М., 1952. Он же. Самодержавие и русская 

армия на рубеже XIX – XX столетий, 1881-1903. М., 1973. Он же. Офицерский корпус русской армии перед 

Первой мировой войной // Вопросы истории. 1981. №4. С.21-29 и др. 


 История отечественной артиллерии. Отв. ред. маршал артиллерии С.С. Варенцов. Т.1-2. М., 1962-1970. 
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России, но параллельно поднимало историю артиллерийского производства на 

арсеналах, показывало их производительность. 

Историей русской армии активно занимался Л.Г. Бескровный, касаясь исто-

рии постановки артиллерийского производства на казенных арсеналах


. В 1970-

1980-е гг. вышли работы, где автор обратил внимание на экономический потенци-

ал русской армии и вновь затронул историю артиллерийского производства


. 

В 1986 г. выходит юбилейное издание ―600 лет отечественной артилле-

рии‖


. Книга реконструирует историю развития артиллерии, но практически не 

обращается к истории артиллерийского производства сосредоточенного на ар-

сеналах России. 

В конечном итоге заслугой исследовательских работ второго подпериода 

второго периода историографии было связывание советской и постсоветской 

школы исследователей армии России и ее вооружений. 

Итак, анализ историографии советского периода времени показал, что 

имеются работы, затрагивающие тему настоящего исследования, но особого 

системного внимания к истории артиллерийского производства на арсеналах 

России не отмечено. 

С 1990-х гг. в историографии обозначился новый этап. На этом этапе был 

издан целый ряд работ, затрагивающих настоящую тему исследования. Так, от-

дельные факты, характеризующие историю артиллерийского производства на 

арсеналах России, присутствуют в монографии А.А. Ялбулганова


.  

В канун юбилеев Главного ракетно-артиллерийского управления публи-

куются тематические материалы


, но по истории отечественного артиллерий-

                                                           


 Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII веке. (Очерки). М., 1958; Он же. Контрнаступление русской 

армии под командованием М.И. Кутузова // Полководец Кутузов. Сборник статей. М., 1955. С. 256-337. 


 Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX в. Военно-экономический потенциал России. М., 1973; Он же. 

Армия и флот России начала XX в: Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986. 


 600 лет отечественной артиллерии. Под ред. маршала артиллерии Г.Е. Передельского. М., 1986. 


 Ялбулганов А.А. Финансовый контроль в российской армии XIX – начала XX вв. Организационно-правовые 

реформы. СПб.: Редакция журнала ―Правоведение‖; Издательство СПбГУ, 1999. С. 83-84. 


 Повелители огня. Сборник статьей и м-лов, посвященный 135-летию ГРАУ. Под ред. Н.И. Караулова. М.-

СПб., 1997; Крылов В.М. Милютинские военные реформы в артиллерии // Военно-ист. журнал. 2002. №1. 

С.65-69; Он же. ―Укрепившись в силах и по приобретению надлежащих познаний…‖ // Военно-ист. журнал. 

2002. №10. С. 26-30; Свертилов Н.И Земная канцелярия ―бога войны‖ // Военно-ист. журнал. 2002. №10. С.13-

19. 
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ского производства в них содержатся общеизвестные факты. Особо на себя об-

ращает внимание статья И.В. Рогова


, в которой автор анализирует артилле-

рийское производство с начала реформ Д.А. Милютина до 1917 г.  

В последние годы в историографии обозначился интерес к институту кан-

тонистов, служивших важным источником пополнения вооруженных сил Рос-

сии, подготовленными унтер-офицерскими и специальными техническими кад-

рами. Но, освещая общие и особенные аспекты развития этого института, ак-

цент ставится на одном их виде: кантонистах военных поселений. Вместе с тем 

кантонисты арсеналов, сыгравшие существенную роль в производстве артилле-

рии, остаются ―в тени‖


.
 

Определенным образом активизировалась историография и в области ис-

следования военных реформ в русской армии


. А.Ю. Коваленко и Д.Е. Габелко 

в своих работах показывают, что в военном реформировании в первой четверти 

XIX в. и в 60-70-х гг. XIX в. особую роль отводили реформам в артиллерии. 

Д.Е. Габелко в частности указывает, что ―с приходом нового министра (Д.А. Ми-

лютина – В.Б.) произошли серьезные перемены в военной промышленности‖


. 

В начале XX в. издавали книги, содержащие сведения о тактико-техни-

ческих характеристиках артиллерии крупнейших стран мира


. При этом в по-

добных изданиях практически полностью отсутствовали сведения, относящиеся 

к развитию производства рассматриваемых образцов материальной части ар-

тиллерии.  

В последние годы появляются публикации, в которых отмечены персо-

нальные заслуги выдающихся офицеров Я.В. Брюса, А.О. Базина, Х.Л. Эйлера, 
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и других в области развития артиллерии и ее производства в России


. 

Распад СССР и создание РФ активизировали работу по концептуальному 

переосмыслению военной истории России. 

Особая роль в процессе анализа военного прошлого нашего отечества тра-

диционно принадлежала военным историкам. Достаточно вспомнить деятельность 

созданной указом Александра II от 2 марта 1879 г. специальной Военно-

исторической комиссии ―при Главном штабе русской армии‖


, а также работу 

других подобных комиссий по русско-японской, Первой мировой, Гражданской и 

Великой Отечественной войнам. Начиная с 1966 г. и по сегодняшний день, еди-

ным научным центром, объединившим усилия военных историков России по ана-

лизу военно-исторического опыта, стал Институт военной истории МО РФ. 

В начале  в. авторский коллектив военных историков, центральной 

фигурой которого явился В.А. Золотарев, подготовил концептуальные исследо-

вания по военной истории России, в которых события минувшего переосмыс-

ливали с новых историографических позиций


. 

В указанных работах Золотарев подходит к анализу вопросов военной 

безопасности нашего Отечества и предлагает возможные пути ее укрепления. 

Значительное место в работах занимает анализ проблем военной реформы и во-

енного строительства в целом. В рассматриваемых работах подчеркивается 

значение в деле обороны государства сильной и развитой артиллерии. 

К 100-летию начала Первой мировой войны под редакцией Золотарева 

был выпушен труд ―Европа и Россия в огне Первой мировой войны‖


. По-

вышенный интерес для настоящего исследования представляет одна из глав 

                                                           


 ―Мы были‖: генерал-фельдцейхмейстер Я.В. Брюс и его эпоха: М-лы Всеросс. науч. конф. 12-14 мая 2004 г. 

Ч. . СПб., 2004; Новикова О.В. Известный и неизвестный генерал-фельдцейхмейстер князь Г.Г. Орлов // Во-

енное прошлое государства Российского: утраченное и сохраненное. М-лы Всеросс. научно-практич. конф., 

посвященной 250-летию Достопамятного зала. 13-17 сентября 2006 г. СПб., 2006. С. 24-27; Юркевич Е.И. 

―Он, по сути, положил начало серьезному изучению истории русской артиллерии‖. Павловские преобразова-

ния в трудах В.Ф. Ратча // Воен.-ист. журнал. №5. 2013. С. 65-67. 


 Институт военной истории МО РФ (1966-1996 гг.): Исторический очерк. Под ред. В.А. Золотарева. М., 1996. 
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вич С.А. Военная история России. М., 2002. 
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книги ―Модернизация оборонно-промышленного комплекса России накануне 

и его развитие в ходе войны‖, где присутствует обобщенная характеристика 

отечественной военной промышленности в рассматриваемый промежуток 

времени. При этом и в приведенном издании история артиллерийского про-

изводства на отечественных арсеналах затрагивается поверхностно


. 

Отдельно необходимо остановиться на книгах, освещающих историю 

подготовки военных кадров для армии России. Их в последние годы публику-

ется достаточно много


. К сожалению, исследования, освещающие подготовку 

кадров именно для нужд артиллерийского производства России, отсутствуют. 

При этом отрадно отметить, что совсем недавно обозначился устойчивый инте-

рес к исследованию вопросов подготовки технических специалистов в целом 

для артиллерийского ведомства России


. Но и в указанных работах отсутствует 

целостный анализ системы подготовки кадров для предприятий занимавшихся 

артиллерийским производством в России. 

В 2004 г. история артиллерийского производства сосредоточенного на арсе-

налах России была затронута на страницах монографии В.М. Крылова


. Еѐ выход 

явился заметным событием. Книгу высоко оценили на страницах военно-

исторического журнала


. В этом же 2004 г. В.М. Крылов защитил диссерта-
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цию: ―Преобразование отечественной артиллерии в годы военных реформ 60-

70-х гг. XIX в.‖


. Автор уделил весь 1-й параграф 4-й главы ―Перевооружение 

армии новыми артиллерийскими системами‖ анализу реконструкции арсеналов. 

В последнее десятилетие внимание отдельных отечественных историков 

было приковано к историческим исследованиям, построенным на основе кон-

цепции военной революции. Впоследствии они развили эту концепцию на при-

мере России. Указанные идеи представляют интерес и для настоящего исследо-

вания, т.к. ученые в рассматриваемой концепции указывали на важное место 

артиллерии. Концепция военной революции была создана еще в 1950-х гг. 

Майклом Робертсом


. В течение 50 лет она развивалась в исследованиях зару-

бежных историков, у нее появились сторонники и противники. В последней 

четверти  в. идеи концепции военной революции развил Джеффри Паркер


. 

В своем исследовании Паркер обратил внимание на важную роль военно-техни-

ческих новшеств, в том числе и на главенствующую роль артиллерии в военных 

противостояниях. Продолжая анализировать рассматриваемую концепцию, уче-

ные пришли к выводу, что за революционными трансформациями в военном 

деле следуют изменения ―и в политическом, социальном, экономическом и куль-

турном устройстве западноевропейского общества‖


. 

В работах отечественных исследователей последних десятилетий появля-

ется анализ концепции военной революции. В том числе применительно не 

только к зарубежным странам, но и к России


. В монографии С.А. Нефедова 

целый параграф посвящен анализу ―Роли технологического фактора. Теории 

военной революции‖


. Нефедов связывает проблему военной революции с раз-

витием артиллерии и улучшением ее характеристик за счет улучшения литья и 
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рия будущего‖, 2008. (Серия ―Университетская библиотека Александра Погорельского‖). С. 23-28. 
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облегчением веса орудия. 

В русле идей военной революции написана монография В.В. Пенского 

―Великая огнестрельная революция‖, где автор много внимания уделяет артил-

лерийскому производству в России


. Проблеме трансформации и поиска прин-

ципов развития вооруженных сил России посвящены и другие исследователь-

ские работы рассматриваемого автора


. 

В последние годы в рамках разработки истории военных преобразований 

проводимых Павлом I, исследователь Е.И. Юркевич в своей диссертации
 

и 

последующих научных публикациях


 реконструировал отдельные сюжеты ис-

тории арсенала в С.-Петербурге. 

В начале XXI в. опубликованы многочисленные работы по истории ар-

тиллерии под авторством исследователя Ю.Е. Манойленко, в которых помимо 

прочего освещаются вопросы производства артиллерии в России


. Исследова-

тельский интерес в представленных работах сосредоточен на первой трети 

XVIII в., а следовательно, уловить долгосрочные тренды развития отечествен-

ного артиллерийского производства в них не представляется возможным. 

Вторую группу исследований близких к проблеме настоящей диссерта-

ции составляют работы, характеризующие историю промышленности. В доре-

волюционный период для исследователей промышленности было характерно 

                                                           


 Пенской В.В. Великая огнестрельная революция. Эксмо, Яуза. М., 2010. 


 Пенской В.В. Армия Российской империи в XVIII в.: выбор модели развития // Вопросы истории. 2001. № 7. 

С. 119-136; Он же. Военная революция в Европе и вооруженные силы России второй пол. XV – XVIII вв.: от 

дружины к регулярной армии. М.: МГИУ Правительства Москвы, 2004; Он же. Развитие вооруженных сил 

России и военная революция в Западной Европе во 2-й пол. XV – XVIII вв.: сравнительно-исторический ана-

лиз: дис. ... д-ра ист. наук. 07.00.02. М., 2004. 525 c. 


 Юркевич Е.И. Артиллерия Гатчинских войск великого князя Павла Петровича (1783-1796) и ее влияние на 

развитие русской полевой артиллерии кон. XVIII – 1-й четв.  вв.: дис. … канд. ист. наук. СПб., 2003. 


 Юркевич Е.И. Развитие материальной части артиллерии и инженерной команды гатчинских войск // Сборник 

исслед. и мат-лов ВИМАИВ и ВС. Вып. VIII. СПб., 2006. С. 349-364; Он же. Комплектование нижними чина-

ми артиллерии Гатчинских войск Великого князя Павла Петровича (По страницам неизвестных документов) 

// Военное прошлое государства Российского: утраченное и сохраненное. М-лы Всеросс. научно-практич. 

конф., посвященной 250-летию Достопамятного зала. 13-17 сентября 2006 г. СПб., 2006. С. 81-86; Он же. До-

кументы по истории артиллерии Гатчинских войск в архиве ВИМАИВ и ВС (Краткий обзор) // Бранденбург-

ские чтения. Вып. 2. Письменные памятники в музейных собраниях. СПб., 2007. С. 55-57 и др. 


 Манойленко Ю.Е. К истории организации производства артиллерийского вооружения в России в перв. чет. 

XVIII в. // История военного дела: исследования и источники. 2013. Т. IV. С. 265-291; Он же. Обучение офи-

церского и рядового личного состава русской артиллерии в перв. трети XVIII в. // Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2008. № 58. С. 417-422; Он же. Русская артиллерия в перв. трети XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. 

РГПУ им. А.И. Герцена. СПб., 2010. 
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устремление взгляда к экономическому и правовому положению рабочих. Ав-

торы этих работ показывали тяжѐлые условия труда и быта рабочих, влияние 

этих обстоятельств на их здоровье


. 

В дореволюционный период времени появляются специальные работы, 

затрагивающие настоящую тему исследования, но в книгах под авторством 

В.М. Родзевича освещена деятельность только С.-Петербургского арсенала


.  

В конце первого периода совершился переход власти в руки большеви-

ков, происходят изменения и в историографии, оценкам в области экономики 

уделяется больше внимания. Это предопределило характер исследовательских 

работ второго периода. 

С 1918 г. получила развитие советская историография, сделавшая исто-

рию пролетариата центральным направлением развития исторической науки. 

Не умаляя заслуг советских исследователей, необходимо отметить характерное 

для них внимание при решении проблемы к показу сочетания экономической и 

политической борьбы пролетариата. 

В 1922 г. известный российский экономист и историк с мировым именем 

И.М. Кулишер затронул вопросы отечественного артиллерийского производст-

ва в своей работе ―Очерк истории русской промышленности‖


. В рассматри-

ваемой книге в седьмой главе: ―Иностранцы и зачатки новой крупной промыш-

ленности в XVII в.‖ Кулишер обращает внимание на значительное присутствие 

иностранного влияния при производстве пушек и ядер в России


. На наш 

взгляд, Кулишер склонен идеализировать иностранное влияние на отечествен-

ное артиллерийское производство. 

На основе предложения М. Горького 10 октября 1931 г. ЦК ВКП(б) 

принял постановление ―Об издании истории заводов‖. Но главная редакция 

                                                           


 Берви-Флеровский В.В. Положение рабочего класса в России. СПб., 1869; Пажитнов К.А. Положение рабоче-

го класса в России. СПб., 1906; Бернштейн-Коган С. Численность, состав и положение петербургских рабо-

чих. СПб., 1910 и др. 


 Родзевич В.М. Историческое описание С.-Петербургского арсенала за 200 лет его существования (1712-1912). 

СПб., 1914; Он же. Краткий исторический очерк С.-Петербургского арсенала 1712-1900 гг. По поводу 50-

летия со дня открытия арсенала на Выборгской стороне. СПб., 1900. 


 Кулишер И.М. Очерк истории русской промышленности. Мн., 1922. 


 Кулишер И.М. Очерк истории русской промышленности. 2-е изд. // История русской торговли и промышлен-

ности. Сост. А.В. Куряев. Челябинск: Социум, 2003. С. 462. 
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ориентировала авторские коллективы, освещая разнообразную историю за-

водов и фабрик, центральное место в исследованиях отводить деятельности 

партийных организаций на разных этапах борьбы. И, как следствие, за ко-

роткий срок было опубликовано определенное количество работ


. Впослед-

ствии некоторые старые работы по истории фабрик и заводов переиздава-

лись, с меньшей активностью продолжали выходить новые


. Но история ар-

тиллерийского производства на казенных арсеналах даже в этом аспекте не 

поднималась. 

В целом советская историография, изучая историю рабочих, поднимала 

широкий круг вопросов, исследовались многие отрасли промышленности: ме-

таллургия, судостроение


 и т.д., но не история артиллерийского производства 

сосредоточенного на арсеналах военного ведомства России. 

Третий период историографии обозначился с начала 1990-х гг. В связи с 

изменениями в общественной ситуации в России в промышленности страны 

также происходят коренные изменения, что сделало актуальным обращение и к 

истории военной промышленности России. 

В 1992 г. выходит монография К.Ф. Щацилло


. В книге автор обращается 

в целом к казѐнной военной промышленности в конце XIX в. – 1914 г., приво-

дит материал по развитию артиллерийского производства на арсеналах России, 

показывает количественный состав их работников. 

В современной России, на волне интереса в целом к ее дореволюцион-

ной истории, в значительной мере возрос и интерес к истории промышленно-

го производства, в том числе и к артиллерийской его части. Появляются на-

учные изыскания, содержащие общие упоминания об артиллерийских арсе-

                                                           


 Люди Сталинградского тракторного. М., 1933; С. Завьялов История Ижорского завода. Т. 1. М., 1934; Исто-

рия Кировского завода. Кн. 1. М.-Л., 1939 и др. 


 Очерк истории Харьковского электромеханического завода. Ч. 1. Харьков, 1963; Ч. II. Харьков, 1965; История 

Московского автозавода им. И.А. Лихачѐва. М., 1966; Рогачѐвская Л.С. История фабрик и заводов: Итоги и 

проблемы исследования // Вопросы истории. 1967. №8. С.155-169. 


 Струмилин С.Г. История чѐрной металлургии в СССР. М., 1954; Павленко Н.И. Развитие металлургической 

промышленности России в первой половине XVIII в. М., 1953; Устюгов Н.В. Солеваренная промышленность 

Соли Камской в XVIII в. М., 1957; и др. 


 Щацилло К.Ф. Государство и монополии в военной промышленности России (кон. XX в. – 1914 г.). М., 1992. 
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налах России


. Активизировалась работа по написанию истории отдельных 

казенных арсеналов с новых методологических позиций, с большим акцен-

том на дореволюционном периоде, так реконструируют сюжеты из истории 

известных и крупных С.-Петербургского


, Московского


, Киевского


, 

Варшавского


 арсеналов. Определенное научное внимание было уделено и 

менее крупным и известным арсеналам – в Брянске


, Вильно


, Казани


, 

                                                           


 Ольховский Е.Р. П.И. Меллисино – педагог, полководец, артиллерист // Военно-ист. ж-л. №9. 2004. С. 70-72. 


 Кириков Б.М. Архитектурные памятники С.-Петербурга. Стили и мастера. СПб., 2003. С. 7; Лосик А.В., Щер-
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Военно-ист. журнал. 2005. № 6. С. 60-65; Лурье Л. Завод ―Арсенал‖ 300 лет. СПб., 2011; Маковская Л.К. Храните-

ли Достопамятного зала // Военное прошлое государства Российского: утраченное и сохраненное. М-лы Все-

росс. научно-практич. конф., посвящ. 250-летию Достопамятного зала. 13-17 сентября 2006 г. СПб., 2006. С. 
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Достопамятного зала С.-Петербургского арсенала) // Военное прошлое государства Российского: утраченное 

и сохраненное М-лы Всеросс. научно-практич. конф., посвящ. 250-летию Достопамятного зала. 13-17 сентяб-

ря 2006 г. СПб., 2006. С. 32-36. 


 Афанасьев А.К. О судьбе оружия и знамен Московского арсенала в 1812 г. // Война и оружие. Новые исслед. 

и м-лы. Труды четв. межд. конф. 15-17 мая 2013 г. Ч. . СПб.: ВИМАИВ и ВС, 2013. С. 119; Бондаренко А.Ф. 

Московский Пушечный двор в XVII веке // Военно-истор. журнал. 2006. №10. С. 48; Она же. Вестовые коло-

кола для городов-крепостей Российского государства на московском Пушечном дворе в XVII в. // Военно-

ист. журнал. 2006. № 8. С. 54-55; Она же. Бондаренко А.Ф. Документы Пушкарского приказа об изготовлении 

вестовых колоколов на московском Пушечном дворе // Сборник иссл. и мат-лов ВИМАИВ и ВС. Вып. VIII. 

СПб., 2006. С. 60-78; Брагин В.И. Пушки на рельсах. М., 2006. С. 6; Гусев И. Артиллерия Петра . М.: АСТ, 
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рупцией и казнокрадством в артиллерийском ведомстве в нач. XVIII в. // Военно-ист. журнал. 2013. № 9. С. 

38-43; Ефимов С.В. ―Необыкновенный и в войске, и в службе гражданской‖: шведский артиллерист Яков Ул-

рик Шперрейтер в России // Война и оружие. Новые исслед. и м-лы. Межд. научно-практич. конф. 12-14 мая 

2010 г. Ч. I. СПб.: ВИМАИВ и ВС, 2010. С. 226-248; Земцов В.Н. 1812 год. Пожар Москвы: монография. М., 

2010; Игошин К.Г. Согласно с высочайшей волею (О судьбе коллекции персидских орудий, подаренных Рос-

сии в 1827 году) // Война и оружие. Новые исслед. и м-лы. Междунар. научно-практич. конф. 12-14 мая 2010 

г. Ч. I. СПб.: ВИМАИВ и ВС, 2010. С. 295-310. Лобин А.Н. Материалы Пушкарского приказа как источник 

изучения русской артиллерии XVII в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2004; Лобин А.Н. Пушечная Из-

ба и производство артиллерии в 1480-1500-е годы // Труды каф. истории России с древнейших времен до  

в. СПб., 2006. С. 145-164; Манойленко Ю.Е. Колокольные сборы в период Северной войны 1700-1721 гг. // 

Военно-ист. журнал. 2011. № 3; Он же. Русская артиллерия в Азовских походах Петра I и осаде Азова в 1736 

г. // Военно-ист. журнал. 2011. № 11. С. 56-61; Ульянов О.Г. Оружейные мастерские Троице-Сергиевой лавры 

в XVI – XVII вв. (Троицкие пищали в собрании Оружейной палаты Московского Кремля // Война и оружие. 

Новые исслед. и м-лы. Труды пятой Межд. научно-практич. конф. 14-16 мая 2014 г. Ч. IV. СПб.: ВИМАИВ и ВС, 

2014. С. 259. Шведов С.В. Ведомость о состоянии запасов Московского арсенала на 1 сентября 1812 года // 

Проблемы изучения истории Отечественной войны 1812 г. М-лы Всеросс. науч. конф. Саратов, 2002. С. 88-

101 и др. 


 Беляев И. В мятежных губерниях. Оборот оружия в царской России // Калашников. Оружие, боеприпасы, 

снаряжение 3/2009. С. 98-101. 


 Сокол К.Г. Русская Варшава. М.: МИД, 2002. С. 10; Широкорад А.Б. Польша. Непримиримое соседство. М.: 

Вече, 2011; Бобков В.А. Подвижные арсеналы России // Воен.-истор. журнал. 2013. № 5. 


 Бобков В.А., Поляков Г.П. Брянский арсенал (1783-2008 гг.): исторические очерки. Брянск, 2008; Горбачев О.В., 

Дубровский А.М., Колосов Ю.Б., Крашенинников В.В., Шинаков Е.А. История Брянского края. Часть I. С 

древнейших времен до конца XIX в. Брянск, 2000; Горбачев О.В., Колосов Ю.Б., Крашенинников В.В., Лу-

поядов В.Н., Тришин А.Ф. История Брянского края. XX в. Клинцы, 2003; Печикина Н.В. Из истории водных 
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Оренбурге


 и др. 

В третью группу исследований входят издания, посвященные исследо-

ванию социоментальных, социокультурных, духовных, в том числе религиоз-

ных, аспектов жизнедеятельности военнослужащих армии России. В дорево-

люционный период времени религия занимала важное место в жизни человека. 

Поэтому историки царской России не смогли обойти вниманием место религии 

в жизни военнослужащего русской армии


. В указанных работах приводится 

фактический материал по созданию и развитию храмовых построек артиллери-

стов России, ряд других важных сведений. 

Специальной работы, обращенной к религиозным сюжетам жизни арсе-

нальцев России, не выявлено. В настоящее время активно переиздают редкие 

книги религиозной тематики. Так, в 2008 г. издано ―Историческое описание 

церквей, монастырей и приходов Орловской епархии‖, впервые вышедшее в 

1905 г.


, где содержатся сведения о церковной жизни работников арсенала в 

Брянске.  

Итак, в последние годы обозначился интерес к продолжению дореволю-

ционной традиции освещения духовно-религиозной жизни военнослужащего, 

прерванную советским периодом развития историографии


.  
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В четвертую группу были выделены издания краеведческого и популяр-

ного характера. Подобные издания выходили в разные хронологические перио-

ды времени и затронули историю Хабаровского окружного арсенала


, Пушеч-

ного двора в Москве


, Брянского арсенала


. На фоне краеведческих изданий 

выделяется книга исследователя О.С. Власенко, который опубликовал очерки 

по истории арсенала в Киеве (книга выдержала несколько изданий)


. К сожа-

лению, основное внимание автора сосредоточено на развитии предприятия по-

сле 1945 г. Из всех книг только последнее по времени издание содержит крат-

кий анализ дореволюционной истории Киевского арсенала. 

Подвергая анализу историографию последних десятилетий, определенное 

внимание необходимо уделить работам А.Б. Широкорада. Подобное внимание 

объясняется тем обстоятельством, что Широкорад – автор значительного объе-

ма научно-популярных монографий, статей и иных произведений в области ис-
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тории и современного состояния материальной части артиллерии России


.  

Как представляется, из-за стремления к коммерческому тиражированию, 

работы Широкорада теряли научную значимость. В результате на страницах 

ведущего военно-исторического журнала появилась не одна статья с критиче-

скими отзывами о работах Широкорада


. В силу названных обстоятельств фак-

ты, изложенные в работах Широкорада, требуют критического отношения и по-

тому при работе с источниками подлежали перепроверке.  

И наконец, пятую группу литературы составили издания справочного и 

энциклопедического характера.  

Общие справочные сведения об артиллерии и предприятиях ее произво-

дящих в России, существовавших до 1917 г., содержатся в справочно-энцикло-

педических изданиях


.  

К 40-летию РВСН был выпушен ―Военный энциклопедический словарь 

ракетных войск стратегического назначения‖


. Это научно-справочное издание 

не только осветило этапы современного развития РВСН, но в сжатом виде 

представило этапы истории развития артиллерии с появления первых архаиче-

ских образцов этого вида вооружений. 

В начале XXI в. на основе современных приоритетов развития в энцикло-

педической форме переработали и систематизировали знания в области воен-

ной истории. К широкому кругу лиц, интересующихся военной историей отече-

ства, был обращен ряд энциклопедий. На пороге столетий вышла ―Энциклопе-
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дия отечественной артиллерии‖


. В ней приведены характеристики значитель-

ного объема образцов материальной части отечественной артиллерии, состояв-

шей на вооружении русской армии и флота. Энциклопедия содержит упомина-

ния о крупнейших предприятиях производящих артиллерию в России. 

В 2003 г. вышла ―Энциклопедии отечественного ракетного оружия. 1817-

2002 гг.‖, где во многом справедливо отмечено, что подобная тематика крайне 

обрывочно разработана в историографии, а ―издание не имеет ни российских, 

ни зарубежных аналогов, как в открытой, так и в секретной литературе‖


. 

В 2004 г. под авторством В.Н. Шункова была издана ―Энциклопедия ар-

тиллерии особой мощности‖, где приведены характеристики орудий особой 

мощности, состоявшие на вооружении армий стран мира в XIX – XX вв.


 

В 2004 г. выходит энциклопедия ―Отечественная война 1812 г.‖


. В ней 

неоправданно обойден вниманием Брянский арсенал, который активно способ-

ствовал победе русской армии. Это еще более непонятно в связи с тем, что в 

энциклопедии указывается, что во время войны С.-Петербургский арсенал был 

ослаблен, т.к. часть его мастеровых пошла на укомплектование в 1812 г. Казан-

ского арсенала. Вместе с тем, Киевский арсенал не занимался отливкой орудий, 

а значит, все их производство находилось на двух оставшихся: ослабленном С.-

Петербургском и Брянском. 

Спустя несколько лет была выпушена еще одна значительная работа, 

приуроченная к 200-летию военно-исторического патриотического события – 

Отечественной войне 1812 г. Книга была написана в жанре исторической пуб-

лицистики, содержала солидный научно-справочный аппарат. При этом роль 

арсеналов России в производстве материальной части артиллерии накануне и в 

период войны 1812 г. в ней не обозначена. Более того, автор выдвигает спорное 

утверждение о том, что ―производство артиллерийского вооружения было со-

средоточено в основном лишь на трех казенных заводах (Луганском, Петер-
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бургском и Олонецком литейных)‖


. 

В начале  в. продолжают появляться исследовательские работы, рас-

сматривающие те или иные аспекты истории артиллерийского производства на 

арсеналах военного ведомства России. Так, важные, но обрывочные сведения 

об арсеналах России содержатся в работах по истории памятников культуры и 

архитектуры


. Несмотря на краткость и обрывочность указанных сведений они 

позволяют реконструировать важные эпизоды и дополнить историю окружных 

арсеналов России. 

Историографический анализ позволяет сделать вывод, что в литературе 

по теме исследования имеются определенные наработки, однако комплексного 

исследования истории артиллерийского производства на отечественных арсе-

налах не выявлено. С учѐтом этих обстоятельств понятно обращение в настоя-

щей диссертации к выбранной теме. 

Зарубежная историография. В рамках рассмотрения историографии бы-

ли выявлены и проанализированы заслуживающие внимания работы как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей. В зарубежной историографии от-

сутствуют специальные работы, посвященные реконструкции истории артилле-

рийского производства России. Исключение составляет фрагментарная рекон-

струкция истории отдельных арсеналов, в основном расположенных на терри-

тории государств, ранее входивших в состав Российской империи.  

В зарубежной историографии можно выделить три группы исследова-

тельских работ. В первую группу вошли труды по истории армий стран мира и 

их вооружений. Так, к различным аспектам истории артиллерии, в зарубежной 

историографии обратились уже в начале XIX в. (издания, опубликованные в 

иностранных государствах, стали доступны в России достаточно давно). В 1833 

г. с немецкого на русский была переведена и опубликована в России ―История 
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артиллерии от ее происхождения до 1822 г.‖, сочиненная генералом Карлом 

фон-Деккером (1784-1844 гг.)


. Первоначально рассматриваемая работа по ис-

тории артиллерии была опубликована в Берлине в 1816 г. под названием: ―Die 

Artillerie für alle Waffen‖ (Berlin, 1816). Издание было отредактировано и до-

полнено сведениями по истории российской артиллерии. 

В настоящее время переиздают книги зарубежных авторов, являющиеся 

библиографическими редкостями. В результате становятся доступными важные 

произведения, несущие информацию по истории рассматриваемых вопросов. В 

начале XXI в. была издана книга А. Штенцеля ―История войн на море с древ-

нейших времен до конца XIX века‖


. В основу указанного издания был поло-

жен пятитомный труд германского адмирала Штенцеля ―История войн на море 

в ее важнейших проявлениях с точки зрения морской тактики‖, вышедший в 

Петрограде (1916-1919 гг.). Книга реконструирует отдельные сюжеты, повест-

вующие об артиллерийском производстве в зарубежных странах, что делает 

возможным проведение широких сравнительно-исторических наблюдений. 

Во второй половине XIX в. работы, рассматривающие в целом историю 

артиллерии, продолжали писать и издавать. Освещая разнообразные вопросы, 

относящиеся к артиллерии, указанные работы в своих аналитических изыска-

ниях, как правило, не выходили за рамки национального уровня и публикова-

лись во многом в учебных целях


. 

В начале XX в. количество исследований, посвященных рассматриваемой 

проблеме, значительно возросло. Повышенный интерес к истории артиллерии 

был вызван ростом мирового милитаризма. В этот период времени в разных 

странах были опубликованы труды по истории и современному состоянию ар-

тиллерии. Общим для этих работ была большая ориентированность на регули-

рование (в уставах, положениях и справочниках) порядка применения матери-

                                                           


 История артиллерии от ее происхождения до 1822 г., сочиненная Карлом фон-Деккером. Пер. с нем. С. Мар-

кевич. СПб., 1833. 


 Штенцель Альфред. История войн на море с древнейших времен до конца XIX в. М., 2002. 


 Owen C.H., Dames T.L. Elementary Lectures on Artillery. US Army Artillery School. 1861; Charles B. Norton. 

American inventions in breech-loading small arms. Springfield, Chapin & Gould. 1880; Morgan F.C. Handbook of 

artillery materiel. William Clowes and Sons, Limited. London, 1899 и др. 
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альной части артиллерии в бою, а не на ее производстве


. 

В середине  в. было выпушено издание, освещающее историю артил-

лерии крупнейших мировых держав с момента появления катапульт и баллист 

до образцов артиллерии, существовавших в  в.


 Сведения по истории ар-

тиллерии России в книге представлены крайне обрывочно


. 

Английской артиллерии повезло с исследователями. На фоне других за-

рубежных работ выделяется труд, посвященный истории Британской гладкост-

вольной артиллерии, который подготовил David Mc Connell


. Указанное иссле-

дование носит энциклопедический характер, издание содержит глубокий историо-

графический и источниковедческий анализ. Книга охватывает большой про-

межуток развития производства артиллерии и боеприпасов с 1710 г. до 1860-х гг., 

т.е. до времени появления нарезной артиллерии. Основной акцент автор делает на 

исследовании трансформации технических характеристик артиллерийских систем. 

Показательно, что проводя анализ работ предшественников, Mc Connell 

отмечает, что по истории артиллерии в зарубежных странах опубликовано зна-

чительное количество изданий, но большая их часть ―носит популярный харак-

тер‖


. При всех достоинствах исследование не вышло за рамки анализа нацио-

нального артиллерийского производства. 

В XX в. в зарубежной историографии появляются труды, тяготеющие к 

исследованию истории артиллерии и ее производства на наднациональном 

уровне. К подобным работам следует отнести книгу Artillery of the World, где 

присутствуют описание, чертежи и фотографии артиллерии со всего мира


. 

Внимание зарубежных исследователей в XX в. приковали не столько ар-

                                                           


 Coast Artillery Drill Regulations. US Army. Washington, 1914; Rudolf H.C. Verner. Guns and Projectiles. US Army 

Artillery School. 1915; Field artillery course for provisional Second Lieutenants. Department Field Artillery, Army 

Service Schools. Kansas, 1917 и др. 


 Artillery through the ages. A short illustrated history of cannon, emphasizing types used in America by Albert Manu-

cy. United states government printing office. Washington, 1949 (Reprint 1962). 


 Ibid. P. 4. 


 David Mc Connell. British smooth-bore artillery: a technological study to support identification, acquisition, restora-

tion, reproduction, and interpretation of artillery at national historic parks in Canada. National Historic Parks and 

Sites Environment Canada – Parks Published under the authority of the Minister of the Environment, Ottawa, 1988. 


 Ibid. P. 14. 


 Christopher F. Foss. Artillery of the World. Ian Allan Ltd. 1974. 
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тиллерия и арсеналы, ее производящие, сколько боевое применение этого вида 

вооружения. В результате в свет вышли книги, рассматривающие наиболее из-

вестные войны предшествовавшего времени и, конечно, описывающие артил-

лерию, участвующую в этих компаниях. Наибольший интерес у зарубежных 

исследователей вызвали наполеоновские войны


. Присутствуют исследования 

по истории артиллерии, применяемой в годы Первой мировой войны


.  

В 2002 г. была выпущена еще одна работа, посвященная истории артил-

лерии зарубежных стран


. Основное внимание в издании сосредоточено на 

техническом развитии артиллерии и боеприпасов, анализе свойств разных ме-

таллов при боевом применении. Издание подтверждает, что производители ар-

тиллерии в разных странах мира сталкивались с близкими проблемами, к при-

меру, по упорядочиванию калибров орудий. Интерес к артиллерии наполеонов-

ских войн продолжал сохраняться и в начале XXI в.


 

Особенно ценной работой начала  в. является труд Kevina Kiley, ко-

торый в книге Artillery of the Napoleonic Wars не только рассматривает техниче-

ские характеристики французской артиллерии, но и проводит сравнение артил-

лерии ряда стран, в том числе Англии, Австрии и России


.  

В 2007 г. была издана работа, пытающаяся охватить развитие артиллерии 

на значительном промежутке времени – это исследование J.E. Mc Kenney


. 

В начале XXI в. в России была издана книга английского историка, ис-

следователя средневекового оружия У. Кармана ―История огнестрельного ору-

жия‖


, содержащая ряд интересных фактов и оригинальных теорий относи-
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 The Development and Design of Bronze Ordnance, Sixteenth through Nineteenth Centuries by Chuck Meide. The 

College of William & Mary. November. 2002. 
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lishing. 2003; Franklin C.E. British Rockets of the Napoleonic and Colonial Wars. 1805-1901. Publisher: Spellmount, 

2005 и др. 
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States Army. Washington, 2007. 
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тельно развития артиллерии и боевых ракет в ряде государств мира. 

В начале  в. вышла книга итальянского историка экономики Карло 

Чиполла


. Чиполла один из немногих иностранных авторов, который написал 

свой труд и привел важные факты по истории артиллерийского производства в 

России. Его книга не только рассказывает об артиллерии, но и, как верно заяв-

лено в названии, обращает пристальное внимание на описание и технологию 

вооружения XV – XVIII вв., а значит, освещает историю многих крупных ар-

тиллерийских арсеналов мира. 

В начале XXI в. на русском языке был издан ряд работ Д. Коггинса, рас-

сматривающего широкий спектр вопросов по истории артиллерии. В книге 

―Огнестрельное оружие XIX – XX вв.‖


 автор не только осветил развитие ар-

тиллерии в Германии, Великобритании, Франции и России, но и кратко рекон-

струировал отдельные сюжеты, относящиеся к истории предприятий, занимав-

шихся производством артиллерии. В книге ―Оружие великих держав. От копья 

до атомной бомбы‖


, повествуя об истории становления военного дела в США, 

Японии, Китае, Монголии, Индии, у африканских народов, автор затрагивает и 

вопросы боевого применения артиллерии. И наконец, в книге ―Эволюция воо-

ружения Европы‖


 Коггинс в основном рассматривает боевое применение ар-

тиллерии некоторыми государствами Европы. В отдельных случаях автор ха-

рактеризует реформы в области артиллерии. Например, в книге присутствует 

общий анализ реформ в артиллерии, проведенных Густавом  Адольфом 

(Львом Севера) в начале XVII в. в Швеции, реформ, проведенных Вакетом де 

Грибовалем в конце XVIII в. во Франции и др. Анализ приведенных фактов ва-

жен при проведении сравнительно исторических характеристик. 

В 2010 г. вышла книга Хэскью Майкла ―Артиллерия‖. В ней размещены 
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специальные иллюстрации, дающие детальное сравнение самых известных ар-

тиллерийских систем рассматриваемого периода. К сожалению, в издании мало 

внимания уделено артиллерии России. В своей книге Хэскью Майкл ограничи-

вается общими, обтекаемыми указаниями на значительное влияние промыш-

ленной революции на прогресс при производстве артиллерии


. 

Вторую группу зарубежных исследований составляют работы, характе-

ризующие историю промышленности и развития мирового капитализма. 

В конце  в. было издано исследование, сосредоточившее свое внима-

ние на освещении истории одного из крупнейших арсеналов в Англии, распо-

ложенном в Вулвиче


. К середине XX в. зарубежные ученые-аналитики делают 

объектом исследования промышленные предприятия России, в том числе затра-

гивая историю производства артиллерии на отечественных заводах


. 

В последующее время публикации зарубежных авторов по интересующей 

нас проблеме продолжали издавать


. Но история артиллерийского производст-

ва на арсеналах военного ведомства России в них не освещалась. 

Во второй половине XX в. вновь выходят работы, реконструирующие де-

ятельность арсенала, расположенного в Вулвиче в Англии


. Важность подоб-

ных работ – в возможности проведения сравнительно-исторических параллелей 

на межгосударственном уровне. 

Из работ, претендующих на подведение определенных итогов в области 

военной истории и содержащих новые интересные данные по истории артилле-

рии в зарубежных и отечественной армиях, обращает на себя внимание труд 

известного американского историка Уильяма Мак-Нила


. Мак-Нил оперирует 
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широким объемом фактов, в том числе приводит примеры и из истории артил-

лерии и арсенального производства России. Монография Мак-Нила написана в 

векторе проблем военной революции. С.А. Нефедов указывает, что в своей мо-

нографии Мак-Нил, описывая военную революцию XVI – XVII вв., прямо ссы-

лается на исследования М. Робертса, Г. Паркера и других теоретиков военной 

революции. Таким образом, ―мы видим, что диффузионизм в версии У. Мак-

Нила включает в себя теорию военной революции. Эта революция была связа-

на, прежде всего, с появлением легкой артиллерии‖


. 

Крайне интересны интерпретации фактов и подходы известного историка 

из Франции Фернана Броделя. В раскрытии содержания своей широкомасштаб-

ной работы по исследованию доиндустриального мира Бродель затронул, в том 

числе, развитие артиллерийского производства в Европе, выявив важные зако-

номерности


. Указанные закономерности во многом способствовали выявле-

нию периодов в развитии артиллерийского производства в России. 

Отдельные работы зарубежных историков акцентируют свое внимание на 

военно-промышленном развитии в период реформ 1860-1870-х гг. в России


. 

При этом история отечественного артиллерийского производства выпадает из 

круга вопросов, рассмотренных Д.У. Киппом. 

В конце XX – начале XXI вв. в зарубежной историографии появились 

разнообразные по тематике военно-исторические работы, среди них были ис-

следования, в которых прямо или косвенно реконструировали эпизоды раз-

вития артиллерийского производства на арсеналах России. Указанные рабо-

ты вышли в свет на территориях, ранее входящих в состав Российской импе-

рии, в частности в Польше


. При этом работа . Bani напрямую посвящена 

деятельности арсенала в Варшаве, а L. Krolikowski лишь побочно затрагивает 
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историю предприятия, акцентируя свой исследовательский интерес на фор-

тификационных сооружениях в Польше. Характеризуя работы, затрагиваю-

щие историю артиллерийского производства России, нельзя не отметить кни-

гу, вышедшую в Ереване. В книге исследователя из Армении С. Карапетяна 

содержится материал по истории Тифлисского окружного арсенала


. 

Третью группу зарубежных изданий можно определить как информаци-

онно-справочные издания. Итак, в зарубежных изданиях помимо монографиче-

ской литературы издавали информационно-справочные издания по истории 

мировой артиллерии. Одной из таких работ является энциклопедия артиллерии, 

вышедшая в 2009 г.


 Энциклопедия знакомит с тактико-техническими харак-

теристиками артиллерии различных стран мира и освещает особенности ее 

производства. В ней осуществлена попытка выявления и анализа мировых тен-

денций в развитии и производстве артиллерии. 

В 2014 г. была выпушена необычная работа по истории артиллерии: ―Эн-

циклопедия маркировки и украшения на артиллерии‖


. Ее автор Mendel Lazear 

Peterson известен как исследователь надписей, знаков, девизов, символов, ино-

сказаний, шифров, гербов и портретов, которые находились на артиллерийском 

орудии. Несмотря на заявленную в названии издания тему, автор значительное 

внимание уделяет характеристике морских экспедиций и процессу поднятия 

артиллерии с затонувших кораблей. Характеризуя артиллерию государств Ев-

ропы, автор приходит к выводу, что до XVIII в. в них отсутствовало единообра-

зие и стандартизация


. 

Итак, в ряду работ зарубежных исследователей, имеющих отношение к 

истории артиллерийского производства России, присутствуют исследования, 

где проработаны близкие к рассматриваемой проблеме аспекты. В то же время 

исследования, освещающие историю формирования и развития артиллерийско-

го производства сосредоточенного на отечественных арсеналах, т.е. задающие 
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 Mendel Lazear Peterson. Encyclopedia of markings & decoration on artillery. Volume I. Edited by Robert P. A. Ste-

nuit. Cover Design and layout: Wendy Tucker and Craig Ferguson Published in 2014. 


 Ibid. P. 177. 
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целостное видение исторической действительности, не проведены. В итоге, 

приходится констатировать, что имеющиеся сегодня работы по истории артил-

лерийского производства России за редким исключением небольшие по объе-

му, фрагментарные, существенно ограниченные региональными и хронологи-

ческими рамками. 

Отсутствие в зарубежной историографии на настоящий момент взаимодо-

полняющих работ по истории артиллерийского производства на арсеналах 

России актуализирует научную разработку данного направления историче-

ских исследований. Более того, как правило, зарубежные исследования осно-

вываются в подавляющем большинстве случаев не на архивных материалах, 

а на опубликованных статистических данных, работах советских и россий-

ских авторов, они представляют ценность лишь как критический взгляд со 

стороны на российскую действительность. Из чего следует, что обозначенная 

для исследования тема актуальна как в теоретическом, так и практическом от-

ношении. Вышесказанное определило научную проблему исследования, его 

объект, предмет, цель и задачи. 

§ 2.  Источники исследования. 

Источниковая база исследования обширна и разнообразна. Основные ис-

точники, привлеченные для написания исследования, были представлены сле-

дующими группами: 1) делопроизводственные документы; 2) законодательные 

акты; 3) документы мемуарно-эпистолярного характера (мемуары, воспомина-

ния, дневники, письма); 4) материалы периодической печати; 5) статистические 

и справочные издания. 

Делопроизводственные материалы явились наиболее ценными источни-

ками для написания диссертации. Данные материалы, в своем подавляющем 

большинстве, еще не были введены в научный оборот.  

Делопроизводственные документы фиксируют реализацию управленче-

ской функции руководителей разного уровня, а значит, они важны в отражении 

практически всех аспектов жизнедеятельности общества.  
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Детально охарактеризовать историю артиллерийского производства Рос-

сии можно только при фронтальном изучении делопроизводственных материа-

лов как различных государственных структур, в первую очередь военных (во-

енного и морского ведомств), так и документов отдельных арсеналов. 

Делопроизводственные документы очень информативный источник, ко-

торый позволяет рассмотреть как исходные позиции центральных и региональ-

ных властей (гражданских и военных), так и установить окончательные резуль-

таты намеченных трансформаций на конкретном арсенале России.  

Выводы исследования основаны на анализе документов почти 40 фондов 

целого ряда федеральных и региональных архивохранилищ. Отдельные фонды 

являются достаточно крупными и содержат десятки тысяч единиц хранения. 

Для более удобного анализа делопроизводственных источников, будем проводить 

их по уровню статуса архивохранилища, т.е. первоначально охарактеризуем исто-

рические источники, сосредоточенные в федеральных, а затем и в региональных 

архивах.  

Итак, для проведения настоящего исследования привлекались исторические 

источники из следующих архивов: 

1. Из архивов федерального уровня работа проводилась в Архиве Военно-

исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Архив ВИ-

МАИВ и ВС), Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Россий-

ском государственном архиве Военно-морского флота (РГАВМФ), Российском 

государственном военно-историческом архиве (РГВИА), Российском государст-

венном историческом архиве (РГИА), Отделе рукописей Российской государст-

венной библиотеки (ОР РГБ), Отделе рукописей Российской национальной биб-

лиотеки (ОР РНБ). 

2. Из архивов регионального уровня работа проводилась в  Государствен-

ном архиве Брянской области (ГАБО) и Государственном архиве Орловской об-

ласти (ГАОО). 

Архив ВИМАИВ и ВС имеет целый ряд фондов, представляющих инте-

рес для реконструкции истории артиллерийского производства сосредоточен-
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ного на арсеналах военного ведомства России в рассматриваемый промежуток 

времени: Фонд 3. Артиллерийский департамент Военного министерства. 1796-

1862 гг.; Фонд 5. Штаб генерал-фельдцейхмейстера. 1820-1863 гг.; Фонд 6. 

Главное артиллерийское управление. 1840-1918 гг.  

Необходимо отметить, что фонды Артиллерийского департамента Воен-

ного министерства, Штаба генерал-фельдцейхмейстера и Главного артиллерий-

ского управления разделены между двумя архивохранилищами РФ, располо-

женными в С.-Петербурге в АВИМАИВ и ВС в Ф. 3. Артиллерийский департа-

мент, Ф. 5. ШГФ, Ф. 6. Главное артиллерийское управление и в Москве в 

РГВИА, где они имеют следующие обозначение Ф. 503. Артиллерийский де-

партамент, Ф. 501. ШГФ, Ф. 504. Главное артиллерийское управление. 

Указанные фонды содержат доклады военного министра государю, рас-

поряжения военного министра инспектору всей артиллерии, табели и другие 

документы. Многие хранящиеся архивные материалы принадлежат к категории 

уникальных по содержанию документов и отражают политику государства в 

области развития истории артиллерийского производства на арсеналах России. 

Остановимся на характеристике фондов Архива ВИМАИВ и ВС более 

подробно. 

Руководство и контроль за артиллерийским ведомством, а значит, и оте-

чественными арсеналами первоначально осуществляли Штаб генерал-фельд-

цейхмейстера и параллельно с ним Артиллерийский департамент, а с 1862 г. 

только Главное артиллерийское управление. 

В указанных фондах содержатся приказы генерал-фельдцейхмейстера, 

журналы комитета по артиллерийской части, артиллерийского отделения Воен-

но-ученого комитета, временного артиллерийского комитета. 

В силу руководящего положения рассматриваемых органов в составе ука-

занных фондов отложились рапорты, доклады, записки, отношения должност-

ных лиц и военных специалистов об изготовлении, испытании, хранении мате-

риальной части артиллерии, боеприпасов и обеспечении ими войск. 

В фондах представлена переписка Штаба генерал-фельдцейхмейстера с 
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управлением инспектора местных арсеналов военного ведомства Российской 

империи о состоянии арсеналов и создании неприкосновенных запасов. 

Здесь присутствуют полезные для настоящего исследования документы, 

характеризующие введение в армии новых образцов артиллерийского вооруже-

ния, налаживании производства этих образцов артиллерии на арсеналах России. 

Имеются документы о рассмотрении различных изобретений, предложений и 

усовершенствований в области артиллерийского вооружения армии, принятии 

на вооружение 4-фунтовых нарезных пушек в 1861 г., организации работ по на-

резке гладкоствольных орудий в 1861-1863 гг. Сопоставление указанных доку-

ментов и материалов с бумагами фондов арсеналов Российской империи позво-

лило значительно обогатить настоящее исследование и реконструировать дос-

таточно целостную картину происходящих процессов. 

Помимо прочего указанные фонды содержат сведения о доставке в арсе-

налы редких старинных орудий и знамен. 

Имеющиеся в рассматриваемых фондах документы по составлению и пе-

ресмотру положений и штатов артиллерийских арсеналов, учебных заведений, 

инструкций о деятельности различных должностных лиц также дополняют ин-

формацию, полученную из фондов арсеналов. Указанная информация позволи-

ла проводить сравнение динамики развития предприятий в составе военного 

ведомства России (арсеналов, оружейных и пороховых заводов) особенно в пе-

риод проведения коренных государственных и военных преобразований в на-

шем государстве в 60-70 гг.  в. 

Названные фонды содержат обширный массив документов, так называе-

мых журналов заседаний комиссий по перевооружению армии. Этот источник 

содержит исключительно ценную информацию, иллюстрирующую, что воору-

жение, перевооружение артиллерии России безостановочно продолжалось на 

протяжении второй половины  в. 

В ГАРФ работа производилась с Ф. 728. ―Коллекция документов рукопис-

ного отделения библиотеки Зимнего дворца‖. В делах фонда содержится инфор-

мация о Гатчинских войсках Павла , а значит, и факты, реконструирующие под-
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готовку реформ в артиллерии и артиллерийском производстве. Работа с докумен-

тами и материалами фонда 728 позволила проследить процесс подготовки и соз-

дания материальной части отечественной артиллерии образца 1805 г. 

В РГАВМФ основная часть документов, представляющих интерес для ис-

следования темы, сосредоточена в Ф. 161 – Кораблестроительный и учетный ко-

митет морского министерства (1824-1855), Ф. 165 – Артиллерийское управление 

морского министерства. Санкт-Петербург (1827-1866) и Ф. 421 – Морской техни-

ческий комитет Морского министерства (1866-1911). 

Документы фондов РГАВМФ позволили проследить взаимодействие артил-

лерийского руководства военного и морского ведомств по целому ряду важней-

ших вопросов развития артиллерийского производства в России. Несомненную 

ценность представляют материалы, касающиеся отливки орудий и производства 

иных предметов материальной части артиллерии арсеналами военного ведомства 

для флота России. В документах фондов прослеживается взаимодействие военно-

го и морского ведомств в области разработки и испытания новых образцов артил-

лерии. 

Арсеналы России могли с успехом производить материальную часть ар-

тиллерии как для отечественной сухопутной армии, так и для флота. В силу вы-

сокой потребности флота в артиллерийском вооружении отечественные арсена-

лы военного ведомства периодически оказывали помощь в производстве необ-

ходимой артиллерии для флота. 

В РГАВМФ сосредоточены документы, преимущественно освещающие 

взаимодействие военного и морского ведомств в вопросах производства артил-

лерии сухопутными арсеналами военного ведомства для нужд флота. Это дела 

о направлении чертежей и материалов для проведения работ по изготовлению 

материальной части артиллерии на арсеналах Российской империи и после-

дующем ее приеме после окончания работ. 

Использованные материалы РГАВМФ обладают высокой ценностью, т.к. 

помогают сравнить многие процессы, протекающие на предприятиях, изготов-

лявших предметы материальной части артиллерии для флота и армии России. 
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Особенно это относится к периоду утверждения вольнонаемного труда, кото-

рый признавали полезным к использованию как на предприятиях морского ве-

домства, так в итоге и на арсеналах военного ведомства Российской империи. 

Анализ рассматриваемых источников РГАВМФ важен для понимания 

причин передачи заказов на изготовление артиллерийских орудий и различных 

предметов с собственных арсеналов военного и морского ведомств на частные 

отечественные и иностранные заводы.  

Материалы рассматриваемых фондов содержат межведомственную пере-

писку, характеризующую взаимодействие военного и морского ведомств в во-

просе введения и снятия с вооружения в России материальной части артилле-

рии. Документы подтверждают, что в деле разработки и производства артилле-

рии специалисты военного ведомства занимали лидирующие позиции. Опробо-

вав изобретение на отечественных арсеналах, руководство военного ведомства, 

как правило, передавало программы, правила и инструкции по изготовлению и 

приемке орудий морскому ведомству. 

В РГВИА собраны материалы следующих фондов: Фонд 154. А.А. Арак-

чеев; Фонд 369. Особое совещание и объединение мероприятий по обороне го-

сударства; Ф. 385. Павловская команда; Фонд 501. Штаб генерал-

фельдцейхмейстера; Фонд 503. Артиллерийский департамент; Фонд 504. Глав-

ное Артиллерийское управление; Фонд 1689. Брянский арсенал; Фонд 1796. 

Киевский арсенал; Фонд 1998. Санкт-Петербургский арсенал и ряда других 

фондов. 

В первую очередь, в документах указанных фондов содержатся общие об-

зорные сведения о состоянии артиллерийского дела в России. Подобная ин-

формация содержится в сводах сведений о деятельности казенных артиллерий-

ских заводов. Ценность такого источника состоит в возможности расширить 

рамки наблюдаемых исторических событий, увидеть историю арсеналов на фо-

не развития военно-промышленного производства в целом в России.  

Документы названных фондов содержат сведения о деятельности арсена-

лов России, перевооружении армии артиллерией, разработке новых образцов 
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материальной части артиллерии и участии арсеналов в испытании и отработке 

этих образцов. Не меньшую ценность для изучения организационных основ 

подготовки кадров для арсенального производства представляют документы, 

реконструирующие деятельность военно-учебных заведений. 

Особый интерес представляют фонды, сгруппированные на основании 

обобщения делопроизводственной документации арсеналов России. Указанные 

фонды вобрали в себя организационные, распорядительные и информационно-

справочные документы, характеризующие деятельность арсеналов военного ве-

домства в рамках определенного исторического периода. Типичной особенно-

стью этой группы источников является наличие документов не только местно-

го, но и отраслевого характера. 

Среди материалов обозначенных фондов, позволяющих раскрыть многие 

стороны жизнедеятельности арсеналов России, в первую очередь, необходимо 

назвать рапорты, ордера, указания и сообщения, ведомости материальных цен-

ностей, отношения об отправке материалов, предписания по изготовлению ору-

дий, личному составу и др. 

Видное место среди источников занимает переписка о предоставлении 

годовых отчетов о состоянии арсеналов. Указанная переписка позволяет про-

следить динамику и характер изменений на конкретном арсенале по ключевым 

вопросам его развития. 

В обозначенных фондах присутствует документальная информация об из-

готовлении по заказам артиллерийского ведомства на российских казенных и 

частных заводах предметов артиллерийского вооружения. Указанные докумен-

ты позволили проанализировать важную роль административных и техниче-

ских работников арсеналов военного ведомства России в деле постановки ар-

тиллерийских производств на гражданских заводах, а впоследствии в контроле 

над реализацией заказов ГАУ. 

В фондах отложились приказы и циркуляры уполномоченного ГАУ по за-

готовке снарядов по французскому образцу, договоры с фирмами и предпри-

ятиями о выполнении военных заказов. Эта информация представляет особую 
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важность, т.к. содержит неизвестные факты о военно-техническом сотрудниче-

стве России с иностранными государствами в области производства материаль-

ной части артиллерии и боеприпасов. 

Рассматриваемые фонды проливают свет на проблему размещения артил-

лерийских заказов за границей, содержат документы о количестве и положении 

рабочих на военных заводах и в арсеналах, распределении солдат по предпри-

ятиям военного ведомства.  

Значительный блок материалов указанных фондов составляет штатная 

документация арсеналов. Она позволяет определить динамику изменения лич-

ного состава, вычислить многие взаимозависимости. 

Надо отметить, что формы штатной документации арсеналов (местных, 

подвижных и окружных) были одинаковы. Штаты были сгруппированы по раз-

личным мастерским и отделениям арсеналов. В отдельные штатные таблицы 

включали сведения о заработке арсенальца, а также о его продовольственном 

довольствии. После введения на арсеналах военного ведомства России вольно-

наемного труда в документах, оформлявших прием (увольнение) арсенальца, 

указывали социальное происхождение рабочего. Впрочем, эта информация, ви-

димо, имеет не очень большой информационный потенциал в связи с тем, что 

сам по себе сословный статус рабочих в конце XIX в. мало о чем говорил. Ра-

бочий мог считаться крестьянином такой-то деревни, даже платить земельные 

подати, при этом он мог работать на арсенале с юного возраста, не выезжая в 

деревню – его статус от этого не менялся. 

Несмотря на все оговорки, сохранившиеся штатная документация арсена-

лов – это источник высокой ценности. Исследование как сводных данных (на 

уровне мастерской или подразделения), так и данных на индивидуальном уров-

не, представляет значительные возможности для оценки динамики организаци-

онной структуры, управляемости, надзора. 

В рассматриваемых архивных фондах сохранилась переписка различных 

должностных лиц администрации арсеналов (от командиров арсеналов до его 

заместителей и руководителей мастерских) с инспектором арсеналов, местными 



59 

городскими властями и другими субъектами, которые позволяют проанализи-

ровать деятельность администрации предприятия по улучшению жизни и быта 

арсенальцев и их детей, развитию культурно-просветительских учреждений, 

организации отдыха, досуга и пр. Эта информация дополняется сведениями о 

содержании госпиталей (полугоспиталей), арсенальных школ, Технического 

училища, офицерских домов, арсенальных казарм, огородов. 

Имеющиеся в рассматриваемой подгруппе источников дела о бракосоче-

тании чинов арсеналов важны для реконструкции внеслужебных отношений и 

социальных реалий их жизни. 

Кроме того, безусловный интерес представляют ежегодные отчеты ин-

спектора арсеналов в артиллерийский департамент (впоследствии в ГАУ), по-

священные всем сферам жизнедеятельности арсеналов военного ведомства Рос-

сии. Детальность отчетов и регулярность инспекторских смотров в прошлом 

помогают исследователю проследить динамику изменений практически по лю-

бому важному вопросу функционирования арсеналов. 

Ценным источником по истории трудовых отношений на арсеналах стали 

формулярные списки штаб- и обер-офицеров из числа администрации предпри-

ятия, позволяющие во многом восполнить сведения несохранившейся докумен-

тации. Помимо сведений о чине, имени, отчестве и фамилии генерала или офи-

цера и полученных ими на службе наград, как русских, так и иностранных, в 

списках содержалась информация о происхождении военнослужащего и об об-

ладании им или его родителями имениями и крепостными крестьянами. При-

сутствовали сведения, характеризующие образование, а также описание уча-

стия офицера в войнах, походах, сражениях с указанием полученных им ране-

ний и наград, другие важные сведения. 

Формулярные списки содержат информацию, позволяющую воссоздать 

биографию конкретных офицеров и проследить их персональный вклад в раз-

витие производства артиллерии на арсеналах России (автор настоящей работы 

реконструировал жизнедеятельность и воссоздал биографии целого ряда работ-
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ников отечественных арсеналов)

. Однако источник этот коварен: в нем неред-

ки фактические ошибки. Многое зависело от грамотности писарей и степени 

образованности лиц из состава канцелярий арсеналов, т.к. часто искажали не 

только названия иностранных городов и местностей, где происходили бои и 

сражения, но встречались ошибки в написании названий русских городов и се-

лений. Довольно часты и другие подобные ошибки. 

Формулярные списки служащих и рабочих арсеналов менее информатив-

ны, чем списки офицеров, но и они содержали важную информацию в контек-

сте проводившегося исследования. В подобных списках в частности фиксиро-

вались случаи перевода арсенальцев на нижеоплачиваемую работу или более 

низкий размер жалования как наказание, поясняли характер и причины содеян-

ного провинившимся. Подобная информация помогает проследить социально-

бытовые реалии жизни арсенальцев России. 

В указанной группе фондов представлены документы, проливающие свет 

на состояние арсеналов и артиллерии России в переломные моменты отечест-

венной истории.  
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Эти материалы чрезвычайно ценны для анализа как направления полити-

ки военных властей по отношению к арсеналам военного ведомства России, так 

и для характеристики дискуссий по вопросу о целесообразности тех или иных 

преобразованиях в рассматриваемой сфере. 

В РГИА были выявлены и проанализированы документы Фонда 37 (Гор-

ный департамент). Указанный фонд является достаточно крупным, в нем содер-

жится 91197 единиц хранения. Документы обозначенного фонда РГИА позволи-

ли проследить взаимодействие руководства военного и горного ведомств по 

ключевым аспектам артиллерийского производства на арсеналах. Достаточно 

отметить, что во многом именно на поставки металлов с заводов Горного де-

партамента долгие годы опирались в своей деятельности по производству ар-

тиллерии арсеналы военного ведомства России. 

Очень полезным для настоящего исследования было изучение дел, харак-

теризующих снабжение арсеналов военного ведомства России металлами, ма-

териалами и изделиями с отечественных горных заводов. Эти документы по-

зволяют понять механизмы внутригосударственной производственной коопе-

рации в Российской империи. 

В ОР РГБ были исследованы документы и материалы Фонда 169 (Д.А. 

Милютин). В нем содержатся документы, относящиеся не только ко времени 

управления военным министерством самим Д.А. Милютиным, но и его преем-

никами: П.С. Ванновским и А.Н. Куропаткиным (в фонде содержится перепис-

ка действующих руководителей военного ведомства с отставным министром 

Милютиным). Следовательно, документы позволяют проследить политику во-

енного министерства в отношении развития артиллерийского производства со-

средоточенного на арсеналах России на большом промежутке времени. 

Материалы Фонда 169 обладают значительной важностью для настояще-

го исследования. Милютин был незаурядный человек, более того он являлся 

одним из наиболее приближенных министров к Александру II и оказывал влия-

ние на формирование политики правительства, как результат его фонд поража-

ет богатством и разнообразием уникальных документов. В первую очередь, для 
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настоящего исследования значительный интерес представляли ―Всеподдан-

нейшие доклады по военному министерству‖. 

Необходимо отметить, что царю представляли доклады, где были ―сгла-

жены‖ исходные цифры ключевых показателей состояния вооруженных сил 

Российской империи. Несмотря на упомянутое ―сглаживание‖, указанный ис-

точник обладает высокой степенью достоверности и был исключительно поле-

зен в реконструкции важнейших вопросов преобразования отечественных арсе-

налов военного ведомства. Во Всеподданнейшие доклады вошли сведения, ре-

конструирующие переход от казенного к вольнонаемному труду, данные о 

масштабе технического переоснащения арсеналов, в том числе и иностранным 

оборудованием, затронуты проблемы постановки производства нарезных ору-

дий и многие другие вопросы. Документы содержат пометки с предложениями 

и замечаниями Милютина, которые показывают, как сложно и противоречиво шла 

подготовка преобразований. Даже после отставки Милютина с поста военного 

министра его мнением дорожили, ему направляли для чтения и высказывания со-

ображений ―Всеподданнейшие доклады по военному министерству‖ и более 

позднего времени, в результате эти важные источники отложились в его фонде.  

В этой же фонде содержатся значимые документы, характеризующие 

процесс перевооружения и довооружения отечественной артиллерии. Это за-

просы и переписка относительно условий изготовления лафетов, орудий, пред-

метов артиллерии, сведения о наличных производственных мощностях того или 

иного арсенала или завода. Это документы, содержащие сведения о заседании 

комиссий по перевооружению артиллерии и протоколы о распределении зака-

зов. В частности о передаче заказов на производство материальной части ар-

тиллерии частным заводам и контроле выполнения заказов с помощью офице-

ров-артиллеристов, работающих на арсеналах Российской империи. 

В рассматриваемых фонде представлены источники, характеризующие 

состояние профессионального образования в России. 

Помимо этого здесь содержится богатый материал для понимания ориен-

тиров социальной политики администрации арсеналов военного ведомства, ме-
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ханизмов стимулирования труда рабочих, материалы, освещающие процесс ре-

гулирования работы военной промышленности. 

Отдельно от докладов в фонде Милютина имеются разнообразные запис-

ки, письма, черновые проекты, обзоры деятельности и т.д. Указанные докумен-

ты показывают позицию Милютина по ключевым вопросам, затрагивающим 

развитие предприятий занимавшихся артиллерийским производством в России. 

Это мнение военного министра о реформах военно-учебных заведений, проект 

изменений в деятельности технических и пиротехнических школ, а также упот-

реблении артиллерийских офицеров в технических заводах (в т.ч. арсеналах).  

Бюджеты военного министерства и сравнительная таблица военных бюдже-

тов Северо-германского союза по сметным предположениям на 1870 г. и России 

по действительному наполнению государственной росписи 1869 г., отложившиеся 

в фонде Милютина, иллюстрируют неэффективность деятельности отечественных 

финансистов и военных руководителей по расходованию денежных средств. По-

добные документы помогают понять причины отсутствия средств на преобразо-

вание предприятий занимавшихся артиллерийским производством в России и, в 

конечном итоге, на замещение отечественных производителей артиллерии заказа-

ми в иностранных государствах. 

В ОР РНБ СПб представляет определенный интерес Фонд 29 (А.А. Арак-

чеев). Фонд содержит сведения в том числе и об артиллерии России. Изучение 

формулярного списка генерала от артиллерии, военного министра А.А. Арак-

чеева, переписки о российской артиллерии с принцем Августом Прусским и ге-

нералом Гнейзенау, сведений о Гатчинских войсках, а также ряд других делопро-

изводственных документов подчеркивает высокую роль административных и 

профессиональных усилий графа в деле проведения реформ в отечественном 

арсенальном деле. 

Заметный круг источников по теме присутствует в фондах региональных 

архивохранилищ. В ГАБО имеются материалы, представляющие существенное 

значение для исследования истории артиллерийского производства, размещен-

ного на арсеналах военного ведомства России,  они сосредоточены в следую-
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щих фондах: Фонд 105 – Правление Акционерного общества Мальцевских за-

водов; Фонд 220 – Брянский машиностроительный железнодорожный и рельсо-

прокатный завод Акционерного общества Брянских заводов; Фонд 221 – Брян-

ский местный арсенал; Фонд 376 – Помощник начальника Орловского губерн-

ского жандармского управления по Брянскому и Карачевскому уездам; Фонд 

458 – Брянский уездный комитет ВСЗ по снабжению армии. 

Исследование автором рассматриваемой обширной архивной базы доку-

ментальных источников способствовало проведению творческого историческо-

го поиска и осуществлению научного анализа развития истории арсеналов Рос-

сии не только в целом, но и протекания многих процессов на конкретных пред-

приятиях, в данном случае на Брянском арсенале. 

Особое место из фондов ГАБО по информативности для настоящего ис-

следования занимает Ф. 221. Брянский местный арсенал, где сохранилось 

большое количество делопроизводственной документации и зафиксирована 

информация о производственной стороне деятельности предприятий, организа-

ции труда, а также о различных аспектах взаимоотношений военных руководи-

телей и администрации арсеналов, с одной стороны, и рабочих, с другой.  

В этом фонде имеются важнейшие документы, среди которых особое ме-

сто занимают журналы приходящим делам и повелениям генерал-майора Ф.Е. 

Бухмейера. Указанные журналы появились в период объединения Киевского и 

Брянского арсеналов под единым руководством в целях более четкой организа-

ции работ по производству артиллерии образца 1805 г. Сведения в них уни-

кальны, т.к. проливают свет на неизвестные страницы деятельности арсеналов 

России по подготовке к предстоящей Отечественной войне 1812 г. 

Весьма информативны и полезны книги поступления на работу в арсена-

лы мастеровых, служащих, расчетные книжки мастеровых, ведомости, расчеты, 

именные списки арсеналов по выдаче заработной платы. Исследование как 

сводных данных (на уровне мастерской), так и данных на индивидуальном 

уровне (зарплата одного арсенальца), представляют значительные возможности 

для оценки динамики и дифференциации заработка. 
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Высокой ценности источником являются именные списки чинов и служи-

телей, военных кантонистов, прикомандированных штаб- и обер-офицеров и 

нижних чинов. Именные списки позволяют оценить масштабы и динамику 

движения трудовых ресурсов. Переписка между арсеналами, между арсеналами 

и инспектором местных арсеналов во многом дополняет именные списки и ука-

зывает на направления и последующую локализацию приведенных в движения 

трудовых ресурсов.  

 Организацию работы конкретного арсенала помогают понять его внут-

рипроизводственные нормативные документы, приказы командира арсенала по 

различным вопросам, журналы входящих и исходящих документов, внутренняя 

переписка между структурными подразделениями арсеналов. В фондах арсена-

ла были обнаружены рапорты, где фиксировались все просьбы арсенальцев в 

адрес руководства арсеналов и ответы на них. Эти документы в числе прочего 

дают информацию о времени и длительности отпуска, наградах, различного ро-

да денежных вознаграждениях. 

В ГАОО работа производилась со следующими фондами: Ф. 592. Орлов-

ская губернская чертежная; Фонд 635 – Прокурор Орловского окружного суда; 

Фонд 852 – Орловское губернское жандармское полицейское управление же-

лезных дорог; Фонд 883 – Орловское губернское жандармское управление. 

Указанные документы позволили дополнить картину происходящих событий в 

арсенальном сообществе в Орловской губернии.  

Указанные фонды ГАОО позволили уточнить ряд фактов о размещении 

арсенальных зданий и сооружений, о социальных настроениях в среде арсе-

нальцов и т.д. 

Подводя итог рассмотрения документов архивов, необходимо констати-

ровать, что большинство архивных дел по рассматриваемой проблеме никогда не 

попадало в поле зрения исследователей. Целые пласты документации оставались 

невостребованными на протяжении долгих десятилетий. В заключение анализа 

архивных делопроизводственных документов необходимо отметить, что подав-

ляющая их часть, как из архивов федерального, так и регионального уровня, 
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изученных автором, написана от руки. Незначительный объем исследованных до-

кументов (около 10%), относящийся к началу  в., был написан машинописным 

способом. 

При рассмотрении вопросов, касающихся предпосылок формирования ре-

гулярной артиллерии и арсенальной системы, привлекался также комплекс опуб-

ликованных архивных документов второй половины XVII в.: Дворцовые разряды, 

Записные книги Московского стола, Сметы вооруженных сил России второй по-

ловины XVII в., ―Походный журнал‖ Петра I периода Азовских походов и ряд 

других документов и материалов.  

Охарактеризуем опубликованные делопроизводственные источники бо-

лее подробно. Итак, важное место в рассматриваемой группе исторических ис-

точников принадлежит делопроизводственным источникам, представленным 

―Дворцовыми разрядами‖ и ―Делами Тайного приказа‖

. Разрядные книги (или 

разряды) – это книги записей о распоряжениях по военной, гражданской и при-

дворной службе. Вероятно, подобные источники появились во время Ивана III 

и продолжались до новых установлений Петра I, а следовательно, они состави-

ли полную летопись правительственной и служебной деятельности в России в 

Московский период русской истории.  

―Дворцовые разряды‖ – это записи, относящиеся к распоряжениям по 

придворной службе и расписывающие события различного характера, происхо-

дившие при царском дворе. ―Дворцовые разряды‖ представляют собой ком-

плекс документов, опубликованный в XIX в. и представляющий собой реконст-

рукцию, соединение сведений различных источников. Особый интерес для на-

стоящего исследования представляли 3 и 4 тома Дворцовых разрядов. В третьем 

томе находятся все разряды, принадлежащие правлению царя Алексея Михайло-

вича со времени вступления его на престол 12 июля 1645 г. до его кончины 30 ян-

варя 1676 г. Указанные материалы позволяют проследить отношение царя Алек-

                                                           

 Дворцовые разряды. 1645-1676. Т. 3. СПб., 1854; Дворцовые разряды. 1676-1701 гг. Т. 4. СПб., 1855; Дела 

Тайного приказа. Книга первая // Русская историческая библиотека. Вып. 21. СПб., 1907. Ст. 961, 963, 966, 

972; Дела Тайного приказа. Книга третья // Русская историческая библиотека. Вып. 23. СПб., 1904. Ст. 406-

408, 968, 1002; Дневальные записки приказа Тайных дел 7165-7183 гг. Под ред. С.А. Белокурова. М.: Импера-

торское Общество истории и древностей российских при Московском университете, 1908. 347 с. 
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сея Михайловича и его приближенных к широкому кругу вопросов, связанных с 

военным делом вообще и артиллерией и ее производством в частности. 

Четвертый, том включил разряды, которые относятся к началу царствова-

ния Петра , т.е. охватывают период с 1676 г. до 17 октября 1700 г. Представ-

ленная хронология позволяет отследить и понять приоритеты в развитии артил-

лерийского производства в период формирования взглядов Петра  на рассмат-

риваемую в настоящем исследовании проблему. 

К недостаткам указанного источника следует отнести отсутствие опреде-

ленной равномерности изложения, местами он не столь полон и подробен. Ука-

занный недостаток анализируемого источника устраняется сочетанием с дру-

гими дополняющими реконструируемую картину документами, в результате 

Дворцовые разряды можно охарактеризовать как источник, полезный для на-

стоящего исследования. 

―Дела Тайного приказа‖ – это также исторический источник, созданный в 

рамках работы правительственного учреждения, которым являлся Тайный при-

каз. Приказ тайных дел был учрежден Алексеем Михайловичем около 1653 г. и 

был одновременно его личной канцелярией и учреждением, в которое переда-

вались дела из прочих приказов по запросу царя. После смерти Алексея Михай-

ловича приказ был упразднен. Рассматриваемое учреждение имело широкую 

компетенцию по контролю над деятельностью других государственных учреж-

дений, а также ведало оружейными и пушечными заводами. Указанными об-

стоятельствами определяется значимость ―Дел Тайного приказа‖ для реконст-

рукции политики власти в отношении истории развития артиллерийского про-

изводства России. 

Определенная часть делопроизводственных документов, касающихся ис-

тории артиллерийского производства России, была опубликована в сборниках 

документов и материалов. Особенность этих сборников состоит в том, что они 

создавались в период, когда научная сторона проблемы, рассматриваемой в на-

стоящем исследовании, была подчинена политическим соображениям, которые 

являлись определяющими при подборе и редактировании документов. Вместе с 
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тем указанные документы помогают в раскрытии многих вопросов о влиянии 

революции на деятельность отечественных предприятий производящих артил-

лерию

. В последние время публиковали сборники документов и материалов, 

более независимые от указанной тенденции и освещающие более широкий круг 

вопросов по истории арсеналов России

. 

Необходимо отметить, что в целях насыщения реконструкции картины 

при изучении истории артиллерийского производства России и дополнения де-

лопроизводственных источников были привлечены материалы личных архивов 

потомков владельцев предприятий, личные материалы рабочих и служащих. 

Без материалов личного происхождения было трудно уловить тончайшие моти-

вы производственной деятельности. В нашем исследовании материалы личного 

происхождения используются достаточно активно. Речь идет, например, об 

опубликованных воспоминаниях рабочих и служащих, а также о рукописных 

воспоминаниях арсенальцев. Более подробно документы мемуарно-

эпистолярного характера освещены в соответствующей части настоящей рабо-

ты. 

Следующей по важности группой источников для исследования истории 

артиллерийского производства сосредоточенного на арсеналах военного ведом-

ства России стали законодательные акты, которые для удобства их анализа 

можно условно разделить на военные и гражданские нормативные документы. 

По понятным причинам рассматриваемую сферу общественных отноше-

ний в большей степени регулировало военное законодательство, которое, впол-

не естественно опиралось на общегосударственные законы. Поэтому к работе 

над исследованием привлекались законодательные материалы из первого Пол-

ного собрания законов Российской империи (ПСЗРИ). В них присутствуют цар-

                                                           

 БМЗ. Сборник документов и материалов из истории завода. Брянск, 1969; Переписка В.И. Ленина и руково-

димых им учреждений РСФРП с партийными организациями. Сборник документов. Т. 2; январь – сентябрь 

1904 г. М., 1975; Революционное движение на Брянщине (1895 – февраль 1917 гг.). Сборник документов и 

материалов. Тула, 1976; Сборник документов и материалов в помощь работающим над историей фабрик и за-

водов СССР. М., 1959 и др. 

 Военная промышленность России в начале XX века 1900-1917. Сборник документов. М.: ―Новый хронограф‖, 

2004; Питерские рабочие и ―диктатура пролетариата‖ в октябре 1917-1929. Экономические конфликты и со-

циальный протест. Сборник документов. Отв. ред. В.Ю. Черняев. СПб.: БЛИЦ, 2000. 
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ские указы, напрямую касающиеся российских вооруженных сил, в особенно-

сти в первых четырех томах (1649 – 1712 гг.). Собственно военные законода-

тельные акты, использованные в работе, представлены Сводами военных по-

становлений

, различными положениями


, приказами генерал-фельдцейхмейс-

тера

, приказами по военному ведомству


, приказами по артиллерии


. В основ-

ном анализируемые источники сосредоточены в военном отделе Российской 

государственной библиотеки и библиотеке РГВИА.  

Военно-законодательное регулирование распространялось не только на 

непосредственную деятельность арсеналов России, но и на смежный круг об-

щественных отношений. Так, подготовка технических специалистов для отече-

ственных арсеналов военного ведомства в соответствующих военно-учебных 

заведениях также попадала под нормы военного закона. Подробная правовая 

регламентация повседневной жизни арсенальцев в рассматриваемый промежу-

ток времени позволяет сегодня проанализировать ряд важных вопросов. 

В результате анализ военно-законодательных актов позволяет реконст-

руировать значительный пласт общественных отношений, в том числе склады-

вание организационно-правовой формы арсеналов, получить информацию о 

правовом статусе работников, особенно при переходе от казѐнного к вольнона-

емному труду на арсеналах военного ведомства России, рассмотреть место в 

составе работников арсеналов различных социальных групп. Вследствие выше-

перечисленного для настоящего исследования законодательные акты представ-

ляют повышенный интерес. 

Гражданское законодательство первоначально в значительно меньшей 

степени имело отношение к регулированию деятельности арсеналов военного 

                                                           

 Свод военных постановлений (СВП). Ч. I. Образование военных учреждений. Кн. VI. Образование хозяйст-

венных учреждений. СПб., 1838; СВП. Ч. I. Образование артиллерийских арсеналов. СПб., 1859; СВП. Кн. 

XIII. (Изд. 3-е). СПб.,1910 и др. 

 Новое положение о технических артиллерийских заведениях. СПб., 1909; Положения о приѐме рекрут, пре-

провождении и содержании их в запасных рекрутских дело. СПб., 1808; Проект учреждения о военном посе-

лении регулярной кавалерии. СПб., 1817. Ч.1; Проект учреждения о военном поселении пехоты. СПб., 1817. 

Ч.1-3. 

 Приказы генерал-фельдцейхмейстера за 1856, 1861 г. 

 Приказы по военному ведомству за 1862, 1914, 1915, 1916 гг. 

 Приказы по артиллерии за 1866 г. 
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ведомства России. Вообще военные и гражданские власти пользовались равны-

ми правами, каждая по своей части. Гражданские власти оказывали содействие 

военным в общем надзоре за порядком, влияли на жизнедеятельность человека 

до поступления его на военную службу. С момента поступления на военную 

службу человек подчинялся нормам военного законодательства. Имевшиеся 

споры по порядку применения норм военного и гражданского законодательства 

в целом с успехом разрешали. 

Активизация применения гражданского законодательства на рассматри-

ваемую сферу общественных отношений обозначилась с началом применения 

вольнонаемного труда на отечественных арсеналах военного ведомства. На 

отечественные арсеналы приходят гражданские работники (мужчины, женщи-

ны, подростки), а значит, на них распространяется действие норм фабричного 

законодательства России. В этой связи для анализа положения вольнонаемных 

работников были использованы соответствующие нормативные акты граждан-

ского законодательства


. 

Специфической чертой военного законодательства по отношению к регу-

лированию деятельности предприятий занимавшихся артиллерийским произ-

водством в России было то, что нормативно-правовое регулирование рассмат-

риваемой сферы, как правило, отставало от фактического развития арсеналов 

военного ведомства России. К примеру, арсенальные школы успешно функ-

ционировали уже в начале  в., а их правовой статус был закреплен только 

16 декабря 1843 г. 

Законодательные акты, взятые сами по себе, не раскрывают процесса и 

итогов изменений, протекавших на предприятиях занимавшихся артиллерий-

ским производством в России. Законодательство является лишь предпосылкой 

дела, которое неизвестно как могло закончиться. Вследствие чего только сопос-

тавление законодательства с другими источниками даѐт возможность и создаѐт 

условия для раскрытия реального положения дел на отечественных предпри-

                                                           


 Свод законов Российской империи. Т. XI. Ч. 2. Устав о промышленном труде. Издание 1913 г. СПб., 1914; 

Устав о промышленном труде по состоянию на 1 марта 1915 г. Сост. В.В. Громан. Пг., 1915. ―О малолетних, 

работающих на заводах, фабриках и мануфактурах‖ (1 июня 1882 г.). ПСЗ-III. Т. II. СПб., 1886. № 931. 
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ятиях занимавшихся артиллерийским производством в России. 

Использованная в работе мемуарная литература была важной по ряду 

вопросов. Весьма ценными для настоящего исследования были мемуары ряда 

знаменитых полководцев: маршала Анри Тюренна


, генерал-лейтенанта Роже 

де Бюсси-Рабютена


, генерала Камона


 и др. Эти источники помогли показать 

влияние ―огнестрельной революции‖ на развитие военного искусства второй 

половины XVII в., проиллюстрировали возросшее значение артиллерии в евро-

пейских войнах, что привело к превращению ее в ―регулярную‖, а в конечном 

счете, обусловили тем самым и формирование всей системы материального 

обеспечения артиллерийских регулярных частей, т.е. арсеналов.  

Для исследования процессов развития военного искусства и артиллерии, 

превращения ее в род войск с соответствующим бюрократическим аппаратом, а 

также иллюстрации роста внимания к артиллерийскому производству в России 

периода правления Петра  был использован ―Дневник‖ генерала П. Гордона


. 

Дневник шотландца Гордона, ставшего русским генералом и наставником Пет-

ра I, – это уникальный источник по военной истории Европы и России второй 

половины XVII в. Гордон был очевидцем и участником многих начинаний царя 

в военной сфере, он описывает их подробно и беспристрастно, а следовательно, 

обозначенный исторический источник обладает исключительной важностью 

для настоящей исследовательской работы. 

Как и генерал Гордон, швейцарец генерал-адмирал Франц Яковлевич Ле-

форт был сподвижником Петра I. В начале текущего столетия был опубликован 

сборник документов и материалов, связанных с личностью Лефорта. Общедос-

тупными для исследования стали его бумаги, в том числе освещающие личную 

переписку с родителями и братьями, где отразились его жизнь и карьера


. 

Лефорт был в Азовских походах и в качестве первого посла Великого по-

                                                           


 Turenne. Memoires. Paris, 1872. (Перевод С.Т. Минакова). 


 Comte de Bussy-Rabutin R. Memoires. Paris, 1882 (Перевод С.Т. Минакова). 


 General Camon. Deux grands chefs de guerre du XVIIe siecle Conde et Turenne. Paris, 1933. 


 Гордон П. Дневник. 1659-1667. М.: Наука, 2002; Он же. Дневник. 1684-1689. М.: Наука, 2009; Гордон П. 

Дневник. 1690-1695. М.: Наука, 2014. 


 Франц Лефорт. Сборник документов и материалов. Сост. Т.А. Лаптева, Т. Соловьева. М.: Древлехранилище, 

2006. 608 с. 
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сольства в Европе, а значит, мог лично наблюдать многие важные события того 

времени, более того он мог влиять на формирование взглядов молодого Петра , 

в том числе и в сфере реформ артиллерийского производства. Анализ бумаг 

Лефорта, сопоставление их с другими документами и материалами способны 

пролить свет на один из важнейших периодов военной истории России. 

Помимо бумаг Гордона и Лефорта для исследования обстоятельств, прин-

ципиально повлиявших на тренд развития отечественных предприятий зани-

мавшихся артиллерийским производством, были использованы свидетельства 

других иноземных авторов, побывавших в России в XVII в.


 

Огромный интерес для настоящего исследования представляют истори-

ческие источники личного происхождения, оставленные царем Алексеем 

Михайловичем. Литературное наследие ―тишайшего‖ царя России значи-

тельно, к нему можно отнести разнообразные письма к родственникам, зна-

комым, друзьям, послания-сообщения, поучения и наказы, письма-повести, 

записки и т.д. 

В рамках исследования настоящей темы большое значение имеют ―Со-

чинения‖ Алексея Михайловича. Источник иллюстрирует понимание царем 

военного искусства своего времени (хорошее знание положений ―Устава 

ратного строения пехотных людей‖ 1647 г.), а также возрастающего значения 

в нем артиллерии. В итоге при анализе рассматриваемого источника стано-

вится понятно, что уже при царе Алексее Михайловиче на самом высоком 

уровне в России было осознанно возрастающее значение артиллерии и 

строились планы по усилению позиций отечественной армии в этом отноше-

нии, которые вскоре должны были изменить систему материального обеспе-

чения войск. 

О закреплении тренда на возрастание роли артиллерии в сражениях с 

                                                           


 Невилль де Ла. Любопытные и новые известия о Московии // Россия XV – XVII вв. глазами иностранцев. Л.: 
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участием России свидетельствуют ―Дневные записки‖ И.А. Желябужского


. 

Свои записки Желябужский начал вести в конце XVII в. и вел вплоть до смерти 

(ок. 1709 г.). К достоинствам рассматриваемого источника необходимо отнести 

скрупулезность изложения событий. Недостатком ―Дневных записок‖ является 

нерегулярность записей в дневнике. Указанные недостатки устранимы сопос-

тавлением этого исторического источника с другими документами и материа-

лами рассматриваемого периода времени.  

Для исследования состава работников и технического состояния отечест-

венных предприятий занимавшихся артиллерийским производством представ-

ляют интерес воспоминания К.К. Жерве. Его воспоминания были опубликова-

ны после смерти в 1898 г.
 

Особую практическую значимость для исследования такого вопроса, как 

переход от казѐнного труда к вольному на арсеналах России во второй полови-

не 60-х – начале 70-х гг. XIX в., имеют воспоминания Д.А. Милютина. Его ме-

муары охватывают почти весь XIX в.: с 1816 по 1899 г. Долгое время это насле-

дие было представлено только первой книгой ―Воспоминаний‖ и изданным в 

1947-1950 гг. четырѐхтомным ―Дневником‖ Д.А. Милютина под редакцией П. 

Зайончковского, и только в конце XX в. Л.Г. Захарова публикует новые мате-

риалы. В основу работы положен оригинал ―Моих старческих воспоминаний‖ 

Д.А. Милютина. Для настоящего исследования особенно важны воспоминания 

периода подготовки к реформам 1860-1862 гг.


  

Помимо указанных воспоминаний, в работе использованы мемуары дру-

гих авторов


. Они позволили проследить различные мнения по интересующим 

настоящее исследование вопросам, дополнили другие источники. 

Следующим неоценимым источником информации стали периодические 
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печатные издания, в первую очередь Артиллерийский журнал, как официаль-

ное периодическое издание артиллерийского департамента военного ведомства 

Российской империи. На страницах Артиллерийского журнала ярко представ-

лены все актуальные аспекты жизнедеятельности артиллерийского и арсеналь-

ного сообщества России. Именно в Артиллерийском журнале публиковали свои 

научные работы в области артиллерийского дела выдающиеся техники-

артиллеристы Д.К. Чернов, Н.Г. Высочанский, С.Н. Ванков и др.


 Помимо Ар-

тиллерийского журнала в исследовании использовали материалы Военного сбор-

ника, Военно-статистического сборника и Вестника металлопромышленности. 

Важные для настоящего исследования сведения содержаться в статисти-

ческих и справочных изданиях. Наибольшую ценность для настоящего ис-

следования представляли сведения, содержащиеся в ―Военно-статистическом 

обозрении Российской империи за 1837-1854 гг.‖


, составленном в 17 томах – 

уникальном по своему объѐму и информативности источнике статистических 

данных по Российской империи середины XIX в. Оно содержит военно-

топографические описания губерний, описания дорог и путей сообщения, све-

дения о населении и многое другое. Военно-статистическое обозрение было 

создано по предписанию Генерального Штаба России. 

Наибольший интерес для настоящего исследования представляли сведе-

ния, находящиеся в графе ―по артиллерийскому ведомству‖. Военно-статисти-

ческое обозрение Российской империи вносит ясность в понимание причин и 

времени создания конкретных арсеналов военного ведомства, приводит сведе-

ния о характере выпускаемой ими продукции, работе арсенальных школ, сооб-

щает ряд других важных данных. 

Из других справочных изданий были взяты сведения о милитаризации 
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отечественной промышленности накануне и в годы Первой мировой войны


, о 

составе армии России на апрель 1912 г. по родам войск и службам военного ве-

домства, особенно по артиллерии


, данные о штатном составе армии за 1912 

г.


 Гражданские статистические издания в настоящем исследовании были 

практически не востребованными, т.к., как правило, скупо характеризовали со-

стояние отечественных военно-промышленных предприятий в целом и арсена-

лов военного ведомства в частности


.  

В целом, на наш взгляд, совокупность выявленных нами источников об-

ладает достаточной информативностью для раскрытия истории артиллерийско-

го производства России в заявленный к рассмотрению хронологический период 

времени. 
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Глава 2. Политика государства в области развития артиллерийского  

производства в России  

 

§ 1. Исторические особенности появления и развития артиллерии  

и ее производства с древности до 60-х гг. XVII в.  

 

Первые артиллерийские орудия изготовляли примитивным способом на 

небольших литейных производствах. С ростом потребностей армии возникли 

более крупные специальные пушечные дворы, и, наконец, после создания круп-

ного производственного предприятия, занимающегося изготовлением артилле-

рии, оно получило наименование – арсенал. 

В разных странах мира арсеналы появлялись в разное время. Активная 

внешняя политика передовых государств была немыслима без развитого на 

уровне технологий своего времени артиллерийского вооружения.  

В XI – XIII вв. активную захватническую внешнюю политику проводила 

Венеция. Для успешной реализации внешнеполитических идеалов развивали 

военное производство, в результате правительство предписало построить ―в  в. 

знаменитый арсенал‖

. Государственный арсенал в Венеции был основан в 1104 

г., располагался на двух островах под названием ―близнецы‖ на востоке архи-

пелага и являлся ―символом могущества‖

.  

Видный советский историк Н.П. Соколов проводит прямую связь факта 

создания арсенала в Венеции с активизацией ее внешней политики. В его рабо-

те отмечено, что ―без высокоразвитой кораблестроительной промышленности 

для Венеции совершенно была бы невозможной та активная, захватническая 

внешняя политика  –   столетий‖

. 

В начале развития военного производства в Венеции приоритетное значе-

ние отдавали экономической эффективности, что подразумевало стремление к 
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экономии. Негативные последствия подобной экономии в это время в полной 

мере не были осознаны. В результате Венецианский правительственный пу-

шечный цех (арсенал) в Брескии ―открывали, только когда следовало сделать 

какую-либо работу‖

. 

Анализ производства артиллерии на разных арсеналах мира в разные эпо-

хи свидетельствует, что подобная модель развития производства действительно 

приводит к экономии финансов. При этом положительном факторе присутст-

вуют и значительные негативные последствия, выражающиеся в отсутствии 

кадровой преемственности, потере в качестве продукции и др. Вероятно, отри-

цательные начала подобного производственного цикла на арсенале в Венеции 

были постепенно осознанны. 

Государства прилагали значительные усилия по формированию и совер-

шенствованию производственной основы для развития артиллерии. Так, в про-

цессе регулирования цехового ремесленного производства, осознавая важность 

артиллерии на законодательном уровне, Венецианское правительство вменяло в 

обязанности того или иного цеха ―работать в арсенале‖

. 

Корабли Венеции было необходимо оснащать артиллерией. А. Штенцель 

отмечает, что ―пушки стали применяться на море с конца XIV в.‖

. Увеличение 

внимания к производству артиллерии и изменение конструкции кораблей при-

вело к необходимости преобразований в военной сфере государств, стремящих-

ся сохранить свои позиции на мировой арене. В итоге к началу XV в. в Венеции 

был создан один из самых известных в Южной Европе арсеналов, где ―пушки 

отливались потоком‖

. 

Столетие за столетием шло совершенствование артиллерии. После изо-

бретения горючей смеси из селитры, серы и древесного угля, упомянутой в ру-

кописи китайского алхимика Су Сымяо (682 г.), параллельно развитию предар-
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тиллерии шло совершенствование будущего пороха. Время, когда порох смог 

достаточно эффективно применяться в артиллерии, назвали периодом ―порохо-

вой революции‖. При этом пороховая революция была явлением повсеместным. 

Как отмечено у С.А. Нефедова ―в XV в. в истории Азии так же, как в истории 

всего мира, начинает сказываться мощное влияние нового фундаментального 

открытия, пороховой революции‖

. 

Применение пороха в артиллерии началось задолго до пороховой рево-

люции, а его использование подчас давало замечательные результаты. Еще в 

начале XIV в. во Франции изготовляли ―порох в зернах, что делало его более 

безопасным при перевозке и увеличило силу взрыва примерно на треть‖

. 

Образцы артиллерии с течением времени эволюционировали, улучшались 

и их технические характеристики. В начале XIV в. в Европе создают первые 

образцы огнестрельного оружия. Потребность в артиллерии возрастала, и в 

―XV в. в Европе широкое распространение получило применение порохового 

оружия крупного калибра‖


. 

Лучшие ученые направили свой интеллектуальный потенциал на разра-

ботку более совершенных артиллерийских орудий. Активные исследования в 

области развития артиллерии в этот период времени проводит знаменитый во 

всем мире Леонардо да Винчи. В письме к Лодовико Моро Леонардо описал 

свои изобретения: различные виды пушек бомбард, удобных и легких, ―кото-

рые кидают мелкие камни, словно буря, и наводят своим дымом великий страх 

на неприятеля‖


. 

Артиллерийское производство активно развивали во многих государст-

вах, а особенно в тех, которые стремились к мировому внешнеполитическо-

му лидерству. Так, в Англии в 1471 г. был основан королевский арсенал в 

Вулвиче.  

В конце V в. внешнеполитические интересы Испании потребовали соз-
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дания современного артиллерийского производства. ―В 1495 г. арсеналы были 

созданы в Медина-дель-Кампо и Баца‖


. 

Преобладание того или иного государства в артиллерийском вооружении 

предопределяло исход сражений. Одним из главных аргументов активной 

внешней политики было наличие современной артиллерии. В результате прави-

тели (герцог Альфонс дЭсте, португальский король Жуан , император Мак-

симилиан и др.) были вынуждены разбираться в артиллерии, выделять ―круп-

ные суммы на строительство и усовершенствование арсеналов‖


. 

В начале XVI в. для реализации напористой внешней политики наиболее 

трепетное отношение к развитию артиллерийского производства было у знаме-

нитого Максимилиана . В Австрийском г. Инсбруке он основал арсенал, более 

того он лично ―разрабатывал боевые машины, отливал орудия‖


. 

В начале XVI в. в Европе уже достаточно активно применяли разнообраз-

ные образцы артиллерийского вооружения, что имело давние традиции. К. Чи-

полла, ссылаясь на документ, датированный 11 июля 1338 г. и хранящийся в 

Национальной библиотеке Парижа, утверждает, ―что французский арсенал в 

Руане для использования против англичан выдал железный горшок для стрель-

бы кворрелами (железными стрелами)‖


. 

Известный во всем мире историк Ф. Бродель писал: ―Появилось метал-

лургическое производство для нужд войны – в Брешии, на венецианской терри-

тории, с XV в.; очень рано – в Штирии, вокруг Граца; вокруг Кѐльна, Регенс-

бурга, Нѐрдлингена, Нюрнберга, Зуля (здешний германский арсенал вплоть до 

его разрушения Тилли в 1634 г. был самым значительным центром военного 

производства в Европе); в Сент-Этьенне, где в 1605 г. в ―мощном арсенале хро-

мого супруга Венеры‖ насчитывалось больше 700 рабочих‖


. 
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В 1554 г. заложили городской, а в 1639 г. основали Королевский арсенал 

в Львове. В те годы город Львов был в составе Польши (Речи Посполитой). В 

Львовских арсеналах ―отливали различное оружие‖


. 

В первой половине V в. заметным предприятием, производящим ар-

тиллерию в Европе, был ―арсенал герцога Саксонского в Дрездене‖


. 

Потребность в артиллерии продолжали испытывать не только сухопутные 

войска, она была необходима и для морских завоеваний. В XVII – XVIII вв. 

морское пространство подвергается активному переделу со стороны ряда дер-

жав Европы, в этой связи строили ―крупные военно-морские базы, оснащенные 

верфями и арсеналами‖


. 

Для помощи Armadas y flotas de Indias ―в 1611 г. королевский литейный 

цех был создан в Севилье‖


. Этот арсенал стал главным центром производства 

материальной части артиллерии для армии Испании. 

Артиллерийское производство развивали не только в европейских госу-

дарствах, достаточно широко его совершенствовали и в странах Востока. Так, 

артиллерию активно использовали для взятия Константинополя. Организуя в 

1452 г. штурм Константинополя Мехмед II обладал армией, обеспеченной ар-

тиллерией. Для поддержки штурма была построена подготовленная к артилле-

рийской атаке опорная крепость Богазкесен (сегодня известна как Румели-Хи-

сары). Как красиво отмечает историк К. Финкель: ―Ее толстые стены вполне 

могли противостоять технологическим достижениям эпохи пороха‖


. 

Как представляется, артиллерия Мехмеда II до взятия Константинополя 

была европейского происхождения. Так, известная огромная пушка, применен-

ная при штурме Константинополя, была сделана ―венгерским перебежчиком, 

литейщиком пушек в Эдирне‖


. 

Определенным символом активного развития арсенального производства 
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в Константинополе в последующем явилось то, что после захвата города Мех-

мед II вступил на его территорию ―через Пушечные ворота (Топкапы)‖


. 

Бродель утверждает, что в Константинополе было два арсенала, первый 

арсенал Касым-Паши находился на противоположном берегу бухты Золотой 

Рог, в его южной части, в районе Галата, а южнее был расположен второй ар-

сенал, более крупный, это был Топ Хане, где делали ―порох и пушки‖


.  

Действительно, в современном Стамбуле (Константинополе) находится 

старинное здание, расположенное напротив фонтана Топхане. Строение при-

надлежит бывшему литейному заводу, в течение 450 лет производившему ар-

тиллерию. В 1453 г. по указу Махмеда II в предместьях Галаты был построен 

Топхане (Tophane – пушечный двор, арсенал). Сохранившиеся до наших дней 

постройки, вероятно, были созданы в 1803 г. при султане Селиме III. 

Достаточно рано артиллерийское производство было создано в Индии. Ве-

роятно, технологические начала артиллерийского производства были заимствова-

ны Индией из других государств. В 1498 г. португалец Васко да Гама открыл мор-

ской путь в Индию. С португальскими мореплавателями в этот регион пришли 

технологии артиллерийского производства. Э. Эгертон указывает, ―что в Индии 

использовали пушки еще до появления там португальцев, и, несомненно, эти ору-

дия попали туда благодаря туркам или арабам‖


. Представляется, что в развитии 

артиллерии и артиллерийского производства в Индии отсутствовала преемствен-

ность. Более того, стоит говорить о наличии значительных динамических колеба-

ний, смене периодов расцвета и спада в артиллерийском деле. 

В первой половине XVI в. в перманентном военном противостоянии раз-

личных политических игроков в Индии значение артиллерии было осознано. 

Характеризуя рассматриваемые события, британский историк Бэмбер Гаскойн 

подтверждает указанный тезис, говоря о понимании в Индии того что: ―артил-
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лерия наиболее мощное оружие в сражениях на открытом пространстве‖


. 

В полной мере значение артиллерии осознал правитель Могольской им-

перии в Индии Джелаль-ад-дин Акбар (1542-1605). Как красиво было отмечено 

в одном из трактатов того времени: ―артиллерия – это ключ и замок империй, и, 

за исключением Рума (Константинополя), ни одно королевство не может срав-

ниться с Индией по количеству и разнообразию ее артиллерии‖


. 

Очевидно, что подобные записи в произведениях литературы Индии – это 

гиперболизация ее военной мощи, а вероятно, и определенная недооценка ма-

териальной части артиллерии других регионов мира. При этом не будем ума-

лять и достижения производителей артиллерии в Индии. Потребность в артил-

лерии для реализации активной политики Акбара привела к тому, что, по оцен-

кам исследователей, в период его правления уровень развития этого рода ору-

жия был на высоком уровне, а ―индийская артиллерия вполне могла бы сопер-

ничать с европейской‖


. 

К 1790-м гг. Индия уже обладала значительным количеством предметов 

материальной части артиллерии. В отдельных мощных княжествах было собст-

венное артиллерийское производство. При этом значительная часть артиллерии 

Индии была произведена в Европе. Так, в княжестве Майсур, расположенном 

на юго-западной оконечности полуострова Индостан, производство артиллерии 

было организовано в Серингапатаме. Наличие современного производства ар-

тиллерии (при иностранной технической поддержке) позволило правителю кня-

жества Типу Султану (1782-1799) сопротивляться английскому оружию не-

сколько десятилетий. 

О мощи артиллерии в Серингапатаме можно судить по запасам этого рода 

оружия, обнаруженным после взятия города. Арсенал города содержал значи-

тельное количество артиллерии, установленной на лафетах: ―51 шестидюймо-

вая медная пушка английского производства, богато украшенные медные и 
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стальные орудия собственного производства, а также изготовленные в Англии 

медная сорокадвухдюймовая пушка, медная шестидюймовая гаубица и огром-

ное количество стальных орудий разного калибра‖


. 

Артиллерийское производство развивали не только в Турции и Индии, но 

и в других странах Востока. Так, к концу XVI в. подобное производство орга-

низовали на острове Линтао в Китае, где был артиллерийский арсенал


. 

Достаточно рано артиллерия и артиллерийское производство зародились 

в России. Так, в славянском мире в XII в. под названием ―живой огонь‖ было 

известно подобие ―греческого огня‖. Исследователь данного вопроса А.Н. Ар-

дашев отмечает, что ―славяне располагали секретом зажигательных средств, 

может быть, не уступающих греческому огню‖


. 

На наш взгляд, ―греческий огонь‖ был заимствован. Как известно, в 860 г. 

произошло нападение Руси на Византию. В это время военно-технологическое 

отставание Руси от Византии было значительным. Византия имела разнообраз-

ные вооружения: ―баллисты, катапульты, греческий огонь, словом весь арсенал 

знаменитой древнеримской армии‖


. 

В 941 г. во время похода великого князя Игоря Старого на Константино-

поль успешное использование византийцами ―греческого огня‖ против велико-

княжеского флота привело к почти полному его сожжению и стало ―залогом 

победы греков‖ и поражения князя Игоря


. 

Анализируя особенности противостояния Киева и Владимира в конце XII в. 

исследователь Д.Б. Наумов приходит к обоснованному выводу, что византий-

цы, развивая свои внешнеполитические цели, сами передавали военные техно-

логии (катапульты и секрет греческого огня) половцам. Так, в исследовании 

Наумова сказано не только о применении оружия Византии степняками хана 
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Кончака, но и предоставленном специалисте для обслуживания вооружения: 

―имея с собою мужа, умеющего стрелять огнем и зажигать грады, у коего были 

самострельные туги так великие, что едва 8 человек могли натягивать, и укреп-

лен был на возу великом‖


. 

Помимо применения аналога ―греческого огня‖, на Руси использовали и 

полноправные образцы артиллерии. Начало применения артиллерии в России 

относится к событиям конца XIV в., когда ―дымный порох и орудия пришли 

впервые при Дмитрии Донском. В 1382 г. русская артиллерия участвовала в 

обороне Москвы от нашествия хана Тохтамыша‖


. В повествовании летописи 

об этом событии сказано: ―Граждане, стерегущие града и сопротивляющиеся 

им (монголо-татарам), овии стреляли стрельбу с заборон, овии каменьем шиба-

ху нань, друзии же тюфяки пущаше в них и иные самострелы, наполняющие 

пущаху и пороки пущаху, а иные великими пушками‖. Не говоря о пушках с 

настоящим названием, другие орудия именуются ―тюфяк‖, что указывает на их 

восточное тюркское происхождение


. 

Определенный качественный переход в организации и производстве артил-

лерии в России происходит в конце XV в. По ряду причин организация крупного 

производства артиллерии на Руси именно в XV в. выглядит закономерностью. Во-

первых, к XV в. Россия была активным участником международных отношений, 

поэтому не удивительно, что именно в указанное время в Москве создали первое 

крупное артиллерийское производство под названием ―Пушечный двор‖


. 

Во-вторых, именно в это время вместо кустарно-ремесленного производ-

ства были созданы передовые арсеналы как в европейских государствах, так и в 

странах Востока. В подобной конкурентной борьбе отечественные производи-

тели материальной части артиллерии должны были не просто не отставать, а 

занять лидирующие позиции. 
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В-третьих, в XV в. в истории стран Евразии начинает сказываться мощ-

ное влияние нового фундаментального открытия, ―пороховой революции‖‖


. 

В.В. Пенской, соглашаясь с тезисами исследователя Р. Хелли, отмечает, что 

этот ученый в протекании пороховой революции в нашем государстве выделил 

несколько этапов: ―Пороховая революция в Московии состояла из трех этапов. 

На первом этапе наблюдалось широкое внедрение артиллерии, которое стало 

причиной перестройки большей части крепостей… На втором этапе с внедрением 

ручного огнестрельного оружия появился элитный корпус пехоты – стрельцы… 

Третий этап состоял во внедрении целиком и полностью заимствованной на Запа-

де военной технологии и тактики…‖. Общий итог этой ―пороховой революции‖, 

по Хелли, выразился в замене всадника поместной конницы, вооруженного саб-

лей, луком и стрелами, на пехотинца с кремневым мушкетом в руках‖


.  

Итак, становление артиллерийского производства в России происходило 

под влиянием как внутренних, так и внешних воздействий. Перечисленные 

факты свидетельствуют в пользу того, что начало массового производства ар-

тиллерии в России в XV в. было не случайно. 

Исследователь В.В. Изонов в своей публикации указывает на иностранный 

след в постановке пушечно-литейного дела в России: ―В 1475 г. в Москве была 

построена первая Пушечная изба, а затем Пушечный двор (20-30-е гг. XVI в.). На-

чало пушечно-литейного дела в России связывают с именем Альберти (Аристо-

теля) Фиораванти (между 1415 и 1420 гг. – ок. 1486 г.), выдающегося итальян-

ского архитектора и инженера‖


. Аристотель ―первый научил русских литью 

пушек‖


. И в последующем в Россию продолжали приезжать иностранные 

мастера и специалисты по литью пушек. Так, в 1507 г. датский король направил 

для работы на Русь ―четырех отличных мастеров из Шотландии, имеющих 
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опыт литья пушек различных калибров‖


. 

Однако факты свидетельствуют о том, что зрелое артиллерийское производ-

ство существовало в Москве и до учреждения Пушечного двора. Так, Н.И. Бех с 

соавторами указывает, что приглашенный из Италии знаменитый архитектор, 

инженер и артиллерист А. Фиорованти не создает принципиально новое произ-

водство, а ―расширяет в Москве литейные мастерские и создает на их базе пу-

шечнолитейное предприятие ―Пушечную избу‖ (1478 г.)‖


.  

Очевидно, что пушечно-литейное дело в Европе имело более глубокие 

исторические корни и не могло не оказывать влияния на Россию. Вместе с тем, 

как указывает крупный отечественный историк А.Н. Кирпичников: ―по времени 

освоения техники типового пушечного литья в 80-х гг. XV в. Россия находи-

лась в первом ряду наиболее развитых государств Европы‖


.  

В последней четверти XVI в., иностранцы поражались ―количеству и ка-

честву русской артиллерии‖


. При этом их суждения не всегда были в пользу 

отечественных артиллеристов. Так, характеризуя состояние допетровской ар-

тиллерии, секретарь Австрийского посольства И. Корб и в 1697 г., т.е. уже в 

правление царя Петра I, утверждал, что ―артиллерия москвитян состоит из та-

ких же орудий, как и у европейских государей… Но так как москвитяне не 

имеют удовлетворительных сведений в артиллерийской науке, то за большие 

деньги вынуждены содержать иностранцев‖


. Иными словами, не технический 

уровень российского артиллерийского вооружения, а его обслуживание, орга-

низация изготовления и тактика применения отставали от западноевропейских 

военных ―стандартов‖ того времени. 

Тем не менее, возвращаясь к начальному периоду развития российского 

артиллерийского производства, следует признать, что оно в Москве очень бы-
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стро наращивает свою мощь. Производительность Пушечного двора во времена 

правления Ивана Грозного можно поставить в один ряд с лучшими предпри-

ятиями, отливавшими артиллерийские орудия как в Европе, так и в Азии. К 

―правлению Ивана относятся и первые успешные попытки отливки крупных 

партий однотипных орудий‖


. 

В начале XVII в. артиллерийскому делу уделяли пристальное внимание. 

На основе обобщения опыта деятельности русской и западноевропейских ар-

мий был создан ―Пушкарский устав‖


. 

Каждый сильный правитель нашего государства в той или иной мере уде-

лял внимание артиллерийскому производству. Так, в годы правления Алексея 

Михайловича проводили многочисленные эксперименты, произведенные рус-

скими, а также иностранными мастерами и специалистами. К этому времени 

относятся и такие важные для развития артиллерийского дела шаги, как поиск 

путей для стандартизации выпускаемых Пушечным двором образцов матери-

альной части артиллерии. ―В особенности это касалось легкой полковой артил-

лерии, массовый выпуск которой был налажен в начале 60-х гг. XVII в.‖


. Не 

умаляя заслуг Алексея Михайловича, необходимо отметить, что системная ра-

бота, направленная на унификацию производства артиллерии в России в широ-

ком объеме была начата несколько позднее – при Петре I


. В своем подавляю-

щем большинстве ―артиллерия допетровского времени представляла собой бес-

системную массу орудий‖


. 

Итак, артиллерийское производство имеет долгую историческую тради-

цию, артиллерийское производство развивали в странах Запада и Востока. 

Развитие производства артиллерии и появление арсеналов в разных стра-

нах протекало не одинаково. Сближение векторов развития арсенального про-
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изводства происходило с увеличением числа военных противостояний с ис-

пользованием артиллерии. При этом любое государство отслеживает иннова-

ции в производстве потенциального противника и вырабатывает превентивные 

меры противостояния. Проводя в целом успешное построение современного 

артиллерийского производства, допетровская Россия была в сильной зависимо-

сти от иностранного влияния.  

 

 

 

§ 2. Зарождение русской регулярной артиллерии и арсеналов 

 

Нет необходимости вновь возвращаться к общим положениям так назы-

ваемой ―пороховой‖ или ―огнестрельной революции‖, повлиявшей на формиро-

вание регулярных армий в Европе и России, в частности усилившей значение 

развития артиллерии, превращение ее в ―регулярную‖, а в конечном итоге – в 

один из важнейших родов войск. Однако, на мой взгляд, два весьма важных во-

енных события, произошедших почти в одно время в Западной Европе и в Вос-

точной, в контексте процессов, порожденных ―огнестрельной революцией‖, 

пожалуй, сыграли заметную роль в значительном усилении внимания государ-

ственных и военных властей во Франции и в России на возрастающую роль ар-

тиллерии. Одно из событий – 14 июня 1658 г. – сражение на Дюнах или у Дюн-

кирхена, в котором маршал Франции Анри Тюренн разгромил испанскую ар-

мию, а другое – сражение у Конотопа 29 июня – 4 июля 1659 г., в котором серь-

езное поражение потерпело русской войско от объединенных сил украинского 

гетмана Ивана Выговского и крымского хана. Оба эти события интересны с 

точки зрения оценки роли артиллерии в европейских войнах второй половины 

XVII в. и ее превращения в ―регулярную‖, обусловливая тем самым и формиро-

вание всей системы материального обеспечения артиллерийских регулярных 

частей, т.е. арсеналов. 

Самым блестящим ―делом‖ прославленного французского полководца 



89 

маршала Франции Тюренна, традиционно включаемого в число так называе-

мых ―великих полководцев‖ мировой истории, Наполеон назвал его победу 

над испанской армией в битве на Дюнах 14 июня 1658 г.

 Это сражение ре-

шило окончательно судьбу Испании, ее империи и превратила Францию на 

несколько столетий в господствующую державу Европы. Важнейшие обстоя-

тельства этого эпохального сражения, в контексте истории военного искусст-

ва, заслуживают более пристального внимания, и необходимо задержаться на 

их рассмотрении. 

Количественное соотношение сил французской армии Тюренна и испанской 

Дон Хуана Австрийского (и мятежного принца Конде) к началу сражения было 

почти равным. Превосходство Тюренна было в наличии артиллерии, 10 орудий, 

отсутствовавшей у его противника, что стимулировало наступательную упреж-

дающую инициативу французского маршала

. С рассветом 14-го июня Тюренн 

двинулся из-за линий вперед и первым атаковал испанскую армию

.  

Важно обратить внимание на то, что артиллерия использовалась Тюрен-

ном как наступательное оружие, а также на тактику ее боевого применения: он 

распорядился несколько раз перетаскивать пушки с одной дюны на другую для 

сопровождения наступающей пехоты, причем до непосредственного столкнове-

нии с неприятелем было произведено 4-5 залпов

. Эффект от такого использова-

ния артиллерии был весьма заметен и повлиял на ход сражения в пользу Тю-

ренна. Таким образом, артиллерия не только не мешала маневрированию всей 

его армии на поле сражения, но сыграла весьма важную роль в победоносном 

для Тюренна исходе этого сражения: испанские войска несли ―громадные поте-

ри от артиллерийского и пехотного огня французов‖

.  

Следует обратить внимание на то, что Тюренн прекрасно осознавал важ-

ность ―артиллерийского фактора‖, специально для усиления его эффекта распо-
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рядившись приблизить к берегу корабельную артиллерию англичан. Активное 

маневрирование артиллерией свидетельствует также о нешаблонном характере 

полководческого искусства Тюренна, что было совсем не характерно для со-

временных ему военачальников. Генерал Камон отмечал, ―что Тюренн хотел 

заставить артиллерию сыграть роль более важную, чем обычно… В конце кон-

цов, что еще более важно, она сыграла главную роль в атаке. В конечном итоге, 

сражение оказалось таким, каким оно могло состояться лишь сто пятьдесят лет 

спустя‖

. Генерал имел в виду ―наполеоновские войны‖.  

Таким образом, в качестве одного из решающих факторов победы марша-

ла Тюренна в сражении на Дюнах его участники называют ―артиллерийский‖

. 

Эта, в значительной мере ―артиллерийская‖, победа Тюренна на Дюнах стала 

одной из предпосылок реформирования артиллерии, превращения ее из ремесла 

в ―регулярную‖, в род войск, усиления ее роли в ходе военной реформы марки-

за Лувуа, начавшейся в 1667 г. во Франции

. Хотя и до реформы Лувуа во 

Франции еще с XVI в. была придворная должность Главного начальника (или 

инспектора) королевской артиллерии, но это была почетная, дворцовая долж-

ность, которую занимал, как правило, представитель высшей аристократии, не 

являвшийся специалистом в области артиллерийского дела.  

Государственный секретарь по военным делам маркиз де Лувуа (1641-

1691), с санкции и под покровительством короля Людовика XIV проводивший 

военную реформу, превратившую французскую королевскую армию в полном 

и современном смысле в регулярную, уделил огромное внимание развитию ар-

тиллерии. Этому способствовало назначение в 1669 г. на должность главного 

начальника артиллерии графа де Люда, который определил структуру управле-

ния артиллерией, вводя ее в прямое подчинение руководству военным ведомст-

вом. Высшим ее командиром являлся главный начальник артиллерии, которому 
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1701. М.: НИЦ ―Ладомир‖; ―Наука‖, 2007. С. 730-748. 
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подчинялись генерал-лейтенанты, генеральные контролеры и генеральный ка-

значей артиллерии, квартирмейстер, прево, комиссары артиллерии, рота глав-

ного начальника артиллерии и охрана артиллерийских складов, канониры и 

предприятия, добывающие селитру – стратегическое сырье, необходимое для 

изготовления пороха. Заряжали и обслуживали каждое орудие два канонира. 

―Комиссарами‖ артиллерии во французской армии именовали артиллеристов, 

нацеливавших ствол и зажигавших пороховой заряд. Всем комиссарам артил-

лерии присвоили соответствующие воинские чины, превращая их в ―регуляр-

ных‖ командиров, вводя таким образом в дисциплинарно-иерархическую сис-

тему регулярной армии. Превращение артиллерии в регулярную завершилось 

формированием в 1676 г. бомбардирских рот

. К артиллеристам относились 

также саперы, бомбардиры и фейерверкеры. Во взятых городах военные власти 

передавали в распоряжение артиллеристов все колокола – очевидно, для даль-

нейшей их переплавки в орудия. Наконец, при Людовике XIV во Франции про-

изошла унификация артиллерийских калибров.  

Таким образом, французская королевская артиллерия превратилась из не-

кого ―ремесленного цеха‖ в один из родов войск регулярной армии


. А.А. Све-

чин считал, что военные реформы Лувуа оказали прямое влияние на военные 

реформы В.В. Голицына, В.А. Змеѐва и Петра I в России в конце XVII – начале 

XVIII вв., в частности в области создания ―регулярной‖ артиллерии


. Однако 

степень обоснованности такого утверждения и степень влияния реформы Лувуа 

(если она действительно воздействовала на военные преобразования в России) 

нуждается в более пристальном внимании и изучении. 

Прежде всего, следует заметить, что и начало русской регулярной армии, 

и в ее составе русской регулярной артиллерии, а вместе с превращением артил-

лерии в «регулярную» и превращением «артиллериста-ремесленника» в «ар-

тиллериста-солдата» и «артиллериста-офицера», происходило и превращение 

                                                           

  Свечин А.А. Эволюция военного искусства. М., 2002. С. 199. 


  Там же. 


  Там же. С. 198, 199, 251; см. также: Минаков С.Т. XVII век. Первый русский генерал Венедикт Змеев. Орел, 

2011. 142 с. 
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артиллерийского производства в систему, органично связанную с нуждами и 

потребностями регулярной армии. Производство пушек превращалось в воен-

но-промышленное учреждение и организацию, сосредоточенную в арсеналах. 

Начало этих процессов, традиционно связывалось с преобразовательской дея-

тельностью царя и императора Петра I, в том числе с его военной реформой – 

превращением «московского войска» в русскую регулярную армию. Эта тради-

ция в популярной, но и в научной литературе, сложилась еще при первых пре-

емниках царя-реформатора, превратившись в подлинный «культ Петра Велико-

го» и поддерживалась в советское время, возродившись с особой силой с конца 

30-х гг., будучи во многом продиктованная идеологической концепцией И.В. 

Сталина. Можно сказать, что достаточно завершенное свое оформление эта 

концепция нашла в солидном исследовании Л. Бескровного, посвященном рус-

ской армии XVIII в., и в работах других авторов. В силу утверждения указан-

ной традиции и концепции истории российских вооруженных сил действия 

российской власти, направленные на создание регулярной армии в период, 

предшествовавший преобразованиям и реформам царя Петра, так или иначе, 

фактически игнорировались либо нивелировались, считались малозначащими. 

Это происходило не только в силу инерции указанной выше культурно-

исторической и идеологической традиции и концепции, но и по причине прак-

тической не изученности (на серьезном, профессиональном, фундаментально-

историческом уровне) или изученности фрагментарной, истории России второй 

половины XVII в. В частности, практически, отсутствовали специальные иссле-

дования, посвященные военным реформам и преобразованиям русского войска 

в этот период времени, в частности – превращение традиционного «московско-

го войска» в «регулярную армию». Кстати сказать, сам царь-реформатор Петр I 

в этом отношении вполне справедливо и объективно утверждал, что «регуляр-

ная армия» в России появилась еще при его отце царе Алексее Михайловиче


. 

Тогда же начался и шел процесс увеличения процента русских национальных 

кадров в офицерском составе «регулярных частей» русской армии, даже появ-

                                                           


 Воинский устав 1716 г. 
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ление первых представителей высшего комсоставе из этнических русских – 

первый русский генерал В.А. Змеѐв


.  Лишь в последние десятилетия появи-

лись серьезные, фундаментальные исследования в этом направлении, осущест-

вленные на архивных материалах, позволяющие констатировать факт зарожде-

ния русской регулярной армии при царе Алексее Михайловиче


. Справедливо-

сти ради необходимо пояснить, что военная реформа Петра I, если обращать 

внимание на ее основной, принципиальный аспект, привела к превращению 

уже существовавшей русской регулярной армии, создававшаяся на принципах 

комплектования, практиковавшихся в западноевропейских армиях XVI – XVII 

вв., в регулярную «постоянную», «профессиональную» армию на основе рек-

рутской повинности. Впрочем, практика постоянных мобилизаций «даточных 

людей» в солдатские и драгунские полки в условиях длительных войн России 

второй половины XVII в. уже являлась, еще не систематизированной, практи-

кой рекрутских наборов царя Петра. В свете всего сказанного выше критиче-

ского отношения требует и традиционное утверждение о начале русской «регу-

лярной артиллерии» и связанного с ней «регулярного» артиллерийского произ-

водства. 

В числе серьезных предпосылок, способствовавших обращению внима-

ния царя Алексея Михайловича и его военного окружения на создание ―регу-

лярной‖ артиллерии, явились весьма драматичные события сражения при Коно-

топе 28 июня – 4 июля 1659 г. И это произошло еще до начала военных реформ 

Лувуа во Франции.  

После неудачного штурма Конотопа, в котором затворились мятежные 

украинские казаки, русскими войсками под командованием воеводы боярина 

                                                           


 См. : Минаков С.Т. XVII век. Первый русский генерал Венедикт Змеев. Орел, 2011. 
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князя А.Н. Трубецкого в середине апреля 1659 г.


, русские войска приступили 

к правильной осаде крепости Конотоп. В конце июня 1659 г. к Конотопу подо-

шла крымская орда во главе с крымским ханом и главные силы мятежных казаков. 

28 июня 1659 г., спровоцированная нехитрой уловкой мятежных запорожцев, при-

творно обратившихся в бегство, большая часть русской конницы во главе с воево-

дой князем С. Пожарским, бросившаяся в атаку, нарвалась на превосходящие си-

лы противника, преимущественно крымско-татарские, была окружена ими и раз-

бита. Войска князя Трубецкого начали беспорядочно отступать.  

Начавшаяся с 29 июня 1659 г. оборонительная стадия сражения продол-

жалось до 4 июля включительно, когда русские войска Трубецкого, наконец, 

прорвали блокаду окруживших их крымских татар и мятежных украинских ка-

заков, сумели отбиться и отступить к Путивлю


. В этом длительном сражении 

особенно отличились полковник Н. Бауман (Бовман или Бодман в русских до-

кументах) со своим ―солдатско-артиллерийским‖ полком, фактически командо-

вавший арьергардом отступавшего русского войска, и полковник В.А. Змеѐв со 

своим рейтарским (рейтарско-драгунским) полком. 

Николай (Николаус) Бауман (в русских документах: Микулай, Николай 

Бовман или Бодман) (ок. 1612


 – после 1679), немец из Голштинии, полковник 

датской службы, прибыл в Россию и поступил на русскую службу полковником 

                                                           


 Смирнов Н. ―Как под Конотопом упадок учинился…‖ (мифы и реальность) // Труды по русской истории. 

Сборник статей в память о 60-летии И.В. Дубова. М., 2007. С. 343. 


  Отписка Путивльского воеводы об отступлении боярина кн. А.Н. Трубецкого из-под Конотопа в Путивль-

ский уезд и о преследовании его Ив. Выговским и татарами // Акты Московского государства. Т. 2. С. 673 - 

674. 


  Точная дата рождения Николая (правильнее, Николауса) Баумана, как это следует из указанной выше при-
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венный довод: когда в 1673 г. (см. ниже) Бауман попытался возвратиться на русскую службу (эту возмож-

ность, и желательность, ему оставили в царском документе об отставке и отпуске с русской службы), отпра-

вив соответствующее прошение, оно осталось без последствий. Скорее всего, помимо бюрократических про-

волочек, сыграл роль и его возраст – в это время ему шел уже (если принять наше предположение о дате ро-

ждения Баумана) 63-й год. 
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осенью 1657 г.


 Вместе с ним прибыли в Россию и поступили на русскую 

службу «полуполковник и инженер и гронатный мастер Альбрехт Севиниюс, да 

маеор и инженер и подкопной мастер Миколай Фанцелен, да капитан и гронат-

ной мастер Самойло Боман, да огнестрелной мастер Яган Юнесон‖


. 

Полковник Бауман родился в семье художника, декоратора по металлу, 

изобретателя Николаса Баумана. Обучившись у своего отца, оформлявшего по-

кои герцога голштинского Фридриха и служившего у последнего преподавате-

лем для молодых художников, рисованию, фортификации, артиллерии, изго-

товлению орудий и боеприпасов, после смерти отца (в 1636 г.) Бауман посту-

пил в 1641 г. в гессен-кассельскую армию. В ее составе он участвовал в Три-

дцатилетней войне. В ходе ее он получил практический опыт по строительству 

и укреплению крепостей, дослужился до чина капитана. Возвратившись в 1646 

г. в Голштинию, став к 1657 г. полковником, Бауман отправился в Данию, но, из-

за отсутствия денежных средств, не смог нанять свой полк. Поэтому, хотя Бауман 

постоянно называл себя ―датским подданным‖, служить в датской армии ему так 

и не пришлось. В это время, в 1657 г., в Дании находилось русское посольство, 

глава которого князь Д.Е. Мышецкий, договариваясь о русско-датском союзе в 

войне против Швеции, которую уже вела Россия, имел царское поручение на-

нимать на русскую службу ―полезных офицеров‖. Полковник Бауман принял 

предложение князя поступить на русскую службу, поскольку ему пообещали 

дать под командование солдатский полк. Заключив контракт на три года, Бау-

ман отправился в Россию вместе с ответным датским посольством Ганса Оль-

деланда 20 сентября 1657 г.  

Изначально русское правительство намерено было, прежде всего, и глав-

ным образом, использовать инженерно-технические способности и навыки 

полковника Баумана и прибывших вместе с ним офицеров. В свою очередь, с 

самого начала своей русской службы полковник Бауман приступил к активной 

деятельности в области изобретения новых видов артиллерийских орудий, бое-
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припасов, особенно разрывного характера (гранат). 

А. Роде секретарь датского посольства в Москву Ольделанда неодно-

кратно отмечал это в своих записках. ―11-го числа (апреля 1659 г.), – записал 

указанный выше секретарь датского посольства, – полковник Бауман пригла-

сил к себе секретаря и толмача и показал им чертеж огромной мортиры, кото-

рую предполагалось отлить в Туле, на литейном заводе Марселиса, из 8 750 с 

чем-то пудов металла. Но для того, чтобы мортира была получше, еѐ хотели 

отлить таким образом, чтобы пасть над камерой по желанию можно было раз-

бирать на три части и складывать, и заделать винтами так, чтобы она опять 

была прочна и крепка, будто из одного куска. Модель гранаты к ней, которую 

предполагали отлить тоже в Туле из 14 050 фунтов железа, была так высока, 

что она доходила до подбородка довольно высокого человека. Для начинки 

этой гранаты требовалось 2 000 фунтов пороху и для заряда камеры, для вос-

пламенения гранаты двести фунтов пороху‖


. Русское правительство опера-

тивно реагировало на предлагаемые новшества. Роде сообщает о том, что вы-

шеуказанная мортира уже менее чем через месяц была изготовлена и должна 

была пройти испытания. 

Весьма показательна завершающая фраза этой записи Роде. ―Полковник 

показал нам тоже чертеж пушки, – пишет он, – которую изобрел сам великий 

князь (царь Алексей Михайлович)‖


. На последнюю фразу из цитированного 

свидетельства Роде следует обратить особое внимание.  

Царь Алексей Михайлович весьма активно интересовался военным де-

лом, в частности очень большое внимание уделял именно применению огне-

стрельного оружия в боевой обстановке военнослужащими регулярных частей 

своего войска – рейтарами, солдатами, драгунами


.  

―12-го числа (апреля) господин посланник (Ганс Ольделанд) отдал визит 

полковнику Бауману, – оставил следующую запись Роде, – который его принял 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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очень любезно и показал ему чертеж большой мортиры, далее модель гранаты к 

ней и целый ряд чертежей пушек, которые предполагалось отлить. В числе по-

следних были и изобретенные им полевые пушки, для передвижения которых 

было достаточно одной лошади, причем для приведения их в действие требова-

лось всего два человека прислуги. Ввиду того, что эти пушки были вылиты с 

камерами и заряжались сзади, их можно было заряжать и производить из них 

выстрелы быстрее, чем это мог сделать самый ловкий солдат при стрельбе из 

своего мушкета. Полковник доказал это на опытах, предпринятых в присутст-

вии великого князя


, т.к. 12 подобных пушек уже были готовы‖


. Следует ука-

зать, что этими новыми по своей конструкции орудиями был вооружен солдат-

ско-артиллерийский полк Баумана, отправленный в конце мая 1659 г. на ―укра-

инский фронт‖, ввиду осложнившейся там оперативной обстановки. ―Полков-

ник сообщил далее, – продолжил свою запись Роде, – что он, кроме того, соста-

вил проект укрепления из телег, в котором могли поместиться больше 600 че-

ловек всадников и пеших и которым можно было пользоваться на коротких и 

дальних переходах при нападениях казаков и татар‖


. Напомню вышеописан-

ные боевые обстоятельства второй стадии сражения при Конотопе, когда успех 

оборонительных действий солдат и артиллеристов полковника Баумана и рей-

тар полковника Змеѐва в значительной мере был обусловлен использованием 

этого подвижного полевого укрепления из телег, в западноевропейской практи-

ке называвшемся ―вагенбургом‖ (буквально: ―крепость из повозок‖). Следует 

обратить внимание и на то, что вновь лично царь Алексей Михайлович наблю-

дает за артиллерийскими опытами полковника Баумана. 

4 мая 1659 г. Роде вновь отмечает, что ―сегодня… полковник Бауман со 

своими офицерами должен был в присутствии великого князя произвести ис-

пытание мортиры и других огнестрельных орудий‖


, а 12 мая, по свидетельст-

ву того же Роде, ―в 7 верстах отсюда, около Измайлова, полковник Бауман и его 

                                                           


 Так автор записок титулует русского царя, поскольку официально титул ―царя‖ не признавался за правителем 

России в ряде западноевропейских стран, в том числе в Дании. 


 Роде А. Посольство Ольделанда. С. 25-26. 


 Там же. 


 Там же. С. 33. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA
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офицеры метали снаряды и стреляли из мортир‖


. Однако осложнение военной 

обстановки в Малороссии вынудило отправить на театр военных действий и его 

вместе с солдатским полком, находившимся под его командованием. ―4-го чис-

ла (мая 1659 г.) великий князь получил дурные вести, – пояснял ситуацию сек-

ретарь датского посольства А. Роде, – а именно о том, что под Клюквой, которая 

находится в шести верстах от Путивля, его войско было разбито казаками, при-

чем сам князь Трубецкой едва спасся с немногими ратниками‖


.  В связи с 

предстоящим отбытием на ―украинский фронт‖ 16 мая полковник был у цар-

ской руки, а 26 мая отправился со своим полком в поход


. 

За свои выдающиеся отличия в ранее указанном сражении под Коното-

пом царь Алексей Михайлович в конце 1660 г. пожаловал Н. Баумана из пол-

ковников прямо в генерал-поручики, минуя чин генерал-майора


. Выписка из 

Иноземного приказа достаточно красноречиво объясняет, за какие отличия 

полковнику был пожалован чин генерал-поручика. ―В прошлом же в 168 (7168, 

т.е. 1660) г., – указывается в ней, – по твоему великого государя указу, полковник 

Николай (Бауман) пожалован за службу в генералы поручики, что будучи он на 

твоей великого государя службе в полку боярина и воевод князя Алексея Никити-

ча Трубецкого с товарищи, под Конотопом с неприятели с Татары и с Черкассы 

бился, не щадя головы своей; и как твои великого государя ратные люди шли от 

Конотопа к Путивлю, и в то время он, Николай, на отходном бою своим вымыс-

лом многих неприятелей Татар и Черкас побивал и всякие промыслы чинил, и 

твоих великого государя ратных людей от неприятеля оберег‖


. 

С именем генерала Н. Баумана связана первая попытка создания регуляр-

ного артиллерийского полка в русском войске, предшествовавшая учреждению 

―солдатско-артиллерийского полка‖, которая была предпринята еще накануне и 

                                                           


 Там же. С. 36. 


 Там же. С. 33. 


 Там же. С. 36, 38. 


 Точная дата пожалования Баумана в генерал-поручики не установлена. 20 сентября 1660 г. Бауман еще име-

нуется полковником (Дела Тайного приказа. Книга первая. // Русская историческая библиотека. Вып. 21. 

1907. Ст. 961); 30 сентября, 20 октября и 2 декабря 1660 г. его чин не указывается (Дела Тайного приказа //  

Русская историческая библиотека. Книга первая. Вып. 21. Ст. 963, 966, 972). 


 Сборник князя Хилкова. С. 282. 
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во время ―смоленского похода‖ русской армии в 1654 г., с чего началась долгая 

13-тилетняя русско-польская война за Смоленск и Украину. Можно полагать, 

что начало формированию этого полка было положено 16 февраля 1654 г. и ко-

мандование им было вручено полковнику Антонию Алексеевичу Грановскому 

(точнее, выходцу из Франции Жану де Грону, перешедшему в православие и 

принявшему новое имя и фамилию – Антоний Грановский). Достаточно де-

тально этот вопрос был исследован О.А. Курбатовым


, поэтому, не останавли-

ваясь на деталях, приведу самые существенные факты, ссылаясь на соответст-

вующую статью указанного исследователя. В феврале – марте 1654 г. в солдат-

ский полк были включены с воинскими чинами и без чинов специалисты в об-

ласти огнестрельного, в частности пушечного, дела, фортификации, минеры, не 

только иноземного происхождения, но и русские


. В обозе полка Грановского 

числились как всевозможные приспособления, так или иначе связанные с ин-

женерным, огнестрельным, артиллерийским делом необходимые инструменты, 

но и ―6 книг немецких всяких мудростей огнестрельного и подкопного дела и 

как у неприятеля войско побить и город взять‖


. А. Грановский составил проект 

организации ―инженерно-артиллерийской части‖ в соответствии с западноевро-

пейскими нормами таковых частей для большой осадной армии. И это понятно: 

она нужна была для осады и взятия Смоленска. Эта часть должна была включать 

офицерский состав с инженерной подготовкой, драгун для ее прикрытия, масте-

ров гранатного дела с офицерскими чинами, пушкарей. Эта воинская часть, или 

полк, подразделялась на 10 частей (батарей), каждая из которых включала 4 

орудия с пушкарями и 1 роту драгунского прикрытия


. После активного и эф-

фективного использования при осаде и взятии Смоленска, по завершению кам-

пании 1654 г., ввиду отсутствия необходимости осуществлять осаду крепостей, 

подобных Смоленску, надобность в таком специальном инженерно-

                                                           


 Курбатов О.А. Полк Антония Грановского в походе 1654 г.: о положении иноземных специалистов инженер-

ного и артиллерийского дела в русском войске // Иноземцы в России в XV – XVII веках. Сборник материалов 

конференций 2002-2004 гг. М., 2006. С. 316-335. 


 Там же. С. 323. 


 Там же. С. 324. 


 Там же. С. 327. 
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артиллерийском полку исчезла. Сам ―осадный корпус‖, в состав которого вхо-

дил этот полк, был расформирован, а полк А. Грановского (после его фактиче-

ского выхода в отставку из-за раны и назначения на воеводство в Уфу, где он и 

умер в 1656/1657 г.) превратился в хороший, но уже просто драгунский полк


. 

Сформированный в 1657 г. солдатский полк Баумана был особым полком. 

Правильнее было бы его назвать солдатско-артиллерийским или солдатским 

инженерно-артиллерийским (усиленного инженерного назначения


). Первона-

чально общая численность полка достигала, по свидетельству А. Роде, 3 тысяч 

человек


. Он был дислоцирован в окрестностях Тулы. Как обычно, полк делил-

ся на два ―полуполка‖, или две ―тысячи‖, под командой двух подполковников – 

Альбрехта Снивенса


 и Варборга. Майорами в ―полуполках‖ были Николай 

фон Зален и Фридрих Мейер


. Помимо ручного огнестрельного оружия, он 

был вооружен также скорострельными казнозарядными полевыми пушками 

собственного изобретения, с клинообразным затвором. Именно умелое исполь-

зование артиллерии Бауманом при отступлении от Конотопа и в обороне ―обо-

за‖ (окруженные русские регулярные части оборонялись, защищая себя повоз-

ками) было отмечено царем Алексеем Михайловичем.
 
 

В личном составе ―артиллерийского полка‖ генерала Баумана были не 

только солдаты и пушкари, но и оружейные мастера, специалисты по изготов-

лению и пушек, и ручного огнестрельного оружия


. Это подтверждается в 

―дневальных записках‖ от 2 апреля 1662 г. ―…После литоргии великий госу-

дарь жаловал к своей государеве руке на Каменном крыльце, которое перед ево 

государевыми хоромы, генерал порутчика Миколая Бовмана и во полуполков-

ников и подполковников и всех начальных людей, и оружейных, и гранатных и 

                                                           


 Там же. С. 332. 


 Курбатов О.А. Из истории военных реформ в России во 2-й половине XVII века. Реорганизация конницы на 

материалах Новгородского разряда 1650-1660-х гг.: дис. … канд. истор. наук. М., 2002. С. 91. 


 Роде А. Посольство Ольделанда. С. 23. 


 Фамилия А. Снивенса в русских документах писалась по-разному: Севиниус, Снивенс, Шневенс, Шневиц. Я 

воспроизвожу ее так, как писал ее в своем дневнике П. Гордон, который наиболее близко к оригиналу произно-

сил и письменно воспроизводил ее – Снивенс. 


 Бабулин И.Б. Генерал Бауман и его деятельность в русской армии XVII века // Рейтар. 2005. № 7. 


 Дела Тайного приказа. Книга третья // Русская историческая библиотека. Вып. 23. СПб., 1904. Ст. 406-408. 
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часовых мастеров и Золотые и Серебряные и Оружейные полат всяких масте-

ровых людей с мастерствы‖


. 

В этой записи интересно уточнение, касающееся профессиональной ква-

лификации Баумана и его товарищей: они были не только специалисты в сфере 

строевой ―солдатской‖ (пехотной) службы, но и инженеры, ―гранатные‖ или 

―огнестрельные‖ мастера‖, т.е. специалисты в области взрывающихся боепри-

пасов. Сам Бауман подтверждает, что на русскую службу он поступил ―в 166 

(7166, т.е. 1657/1658) году‖


. Далее Бауман в своей челобитной, датированной 

22 декабря 1670 г., на имя царя Алексея Михайловича пишет, что ―служил тебе 

великому государю лет с 14 верою и правдою‖


. Выражение ―лет с 14‖ означа-

ет – около 14 лет. Иными словами, Бауман поступил на русскую службу осенью 

1657 г.  

Пожалованный осенью 1660 г. в генерал-поручики Бауман получил под ко-

мандование 4 полка, т.е. фактически ―дивизию‖ или даже ―корпус‖. Один из пол-

ков находился под непосредственным командованием самого Баумана (15 рот). 

Командирами двух других (Смоленских) полков были назначены вышеуказан-

ные полковники А. Снивинс (полковник ок. 14 ноября 1661 г.


, инженер и гра-

натный мастер) и Н. Фан-Зален


 (полковник ок. 14 ноября 1661 г.


, инженер и 

подкопный мастер), прибывшие на русскую службу вместе с Бауманом. Нако-

нец, 4-й (Смоленский) драгунский полк полковника Патберга (11 рот)
 

.  

После пожалования в генерал-поручики Бауман со своим полком оста-

вался в Москве. Лишь в июле 1663 г., ввиду угрозы польского вторжения, он 

сам и его полк должны были двинуться на театр военных действий. В связи с 

этими событиями большой ―генеральский‖ солдатский полк


 Баумана включал 

                                                           


 Дневальные записки приказа Тайных дел 7165 – 7183 гг. М., 1908. С. 132-133. 


 Сборник князя Хилкова. С. 281, 282. 


 Там же. 


 Дела Тайного приказа // Русская историческая библиотека. Вып. 23. С. 1002. 2 ноября 1660 г. Снивенс еще 

подполковник (Дела Тайного приказа // Русская историческая библиотека. Вып. 23. Ст. 968. 


 Фамилия этого офицера в русских документах писалась по-разному: Фанзален, Фанцелен, Ванзезен. 


 Дела Тайного приказа // Русская историческая библиотека. Вып. 23. Ст. 1002. 


 Дела Тайного приказа // Русская историческая библиотека. Вып. 23. Ст. 408. 


 Следует иметь в виду, что в допетровской России термин ―полк‖ был, в известной мере, универсальным для обо-

значения и воинской части (полка в современном понимании этого слова), и воинского соединения формата диви-
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4 ―тысячи‖


 (3 подполковника, 5 майоров, 3 капитана, 18 поручиков. Указанное 

число начальных людей в этих чинах позволяет считать, что в полку было 18 

рот: 3 ―подполковничьи‖, 5 ―майорских‖, 3 ―капитанских‖ и 7 рот под командо-

ванием поручиков)


.  

По свидетельству Гордона, в июле 1663 г., при получении известия, что 

поляки намерены предпринять наступление, ―генерал-лейтенант Н. Бауман со 

своими полками также выступил из Москвы‖ в составе ―армии‖ князя Я.К. Чер-

касского


. 30 ноября 1663 г. Бауман был ―на отпуске‖ на службе ―у великого го-

сударя в передней‖, ему было пожаловано 100 рублей


. А в июле 1664 г. последо-

вал царский указ князю Я.К. Черкасскому, передав командование ―армией‖ кня-

зю Ю.А. Долгорукову, возвратиться в Москву. И 1 августа, по свидетельству П. 

Гордона, ―князь Яков Куденетович Черкасский проследовал в Москву, а с ним 

и генерал-лейтенант Бауман‖


. Все последующие годы Бауман оставался в Мо-

скве со своим ―артиллерийским полком‖ и занимался, в основном, гранатным и 

артиллерийским делом, вплоть до своей отставки и ухода с русской службы 30 

декабря 1670 г. 

1 сентября 1665 г., по указанию царя Алексея Михайловича, полк гене-

рал-поручика Н. Баумана был передан в ведение Пушкарского приказа. Как бы-

ло сказано в этом указе, ―генерала порутчика Николая Бовмана и ево полку 

полковников, и начальных людей, и салдатов, и Гранатного двора мастеровых 

людей службою и кормом ведать боярину князю Юрью Ивановичу Ромоданов-

скому в Пушкарском приказе и список им ему отдан‖


. Следует заметить, что 

А. Роде свидетельствует о том, что Бауман находился в подчинении Ю.В. Ро-
                                                                                                                                                                                                 

зии, корпуса, и войскового объединения формата ―армии‖ (к примеру, Белгородский полк или Севский полк). По-

этому ―генеральский полк‖ мог включать несколько обычных полков), как войсковое соединение. 


 ―Тысяча‖ в регулярных частях русского войска (―полках нового строя‖) во второй половине XVII в. указыва-

ет не на количество военнослужащих, а название подразделения (―полуполк‖, батальон). Как правило, рей-

тарские и отчасти солдатские и драгунские полки (первоначально, в частности, Московские выборные полки 

солдатского строя А.А. Шепелева и М.О. Кровкова) состояли из двух ―тысяч‖, возглавлявшихся полуполков-

никами или подполковниками. Поэтому указание на количество ―тысяч‖ в полку не обязательно являлось 

указанием на численность полка. 


 Дела Тайного приказа // Русская историческая библиотека. Вып. 23. Ст. 407. 408, 409. 


 Гордон П. Дневник. 1659-1667. М.: Наука, 2002. С. 134. 


 Дела Тайного приказа // Русская историческая библиотека. Вып. 23. Ст. 448. 


 Гордон П. Дневник. 1659-1667. С. 147. 


 Дела Тайного приказа. Книга первая // Русская историческая библиотека. Вып. 21. Ст. 1105. 
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модановского уже в 1659 г.


 

Спустя почти две недели был официально, по царскому указу, определен 

и ―список генерал-поручика Миколая Бовмана и ево полку полковников и на-

чальных людей и салдатов боярину князю Юрию Михайловичу Ромодановско-

му для того, что их ведать ему в Пушкарском приказе‖


. Согласно этому списку в 

полку генерал-поручика Баумана было 206 начальных людей и 42 мастеровых. 

Вместе с двумя вдовами всего 250 человек


. По данным жалованья на 6 июля 

1670 г. в состав ―полка‖ генерала Баумана входил также драгунский полк полков-

ника К. Падберга, а также 24 пушкаря под началом кравчего князя П.С. Урусо-

ва


. Судя по данному свидетельству, пушкари не входили в число солдат. По-

этому артиллеристов полка Баумана нельзя еще считать ―регулярными‖. Кроме 

того, в отличие от сведений на 1663-1664 гг., в составе ―полка‖ генерала Баума-

на, находившегося в ведении Пушкарского приказа, находилось лишь 2 полка 

(в 1663-1664 гг. было 4). 

Согласно сведениям о получении жалованья чинам полка генерал-пору-

чика Н. Баумана в сентябре 1663 г. за август и сентябрь, в составе его полка 

были 80 ―начальных людей‖ и мастеров


, из них 30 оружейников, в том числе: 

1. Генерал-поручик Микулай (Николай, Николаус) Бовман (Бауман), ин-

женер и гранатный мастер. 

2. Полковник гранатный и огнестрельный мастер Самоил Бейм. 

3. Капитан Ганц Тимсон (гранатный и огнестрельный мастер) 

4. Гранатный и пушечный мастер Юст Фандеркенковен (или Фандерковен). 

5. Ружейный мастер Петр Космас (Космат).  

6. Гранатный и пушечный мастер Андреян Фандеркенковен (или Фандер-

ковен). 

7. Прапорщик гранатный и пушечный ученик Андрей Деен


. 

                                                           


 Роде А. Посольство Ольделанда. С. 23. 


 Там же. Ст. 1108. 


 Там же. 


 Там же. Ст. 1350-1351. 


 Дела Тайного приказа // Русская историческая библиотека. Вып. 23. Ст. 406-408. 


 Там же. 
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К перечисленным семи мастерам следует добавить еще 19 рядовых ору-

жейников (рабочих, мастеровых). Кроме перечисленных, в составе полка были 

пушкарь Яган Берх и алхимист гречанин Миколай Дмитриев. Всего, таким об-

разом, лиц, так или иначе связанных с изготовлением и эксплуатацией оружия, 

включая пушки, и боеприпасов, прежде всего, гранат, в полку было 30 человек 

из 80, т.е. 37,5%. 

Как видим, в числе перечисленных мастеров 2 офицера – полковник и 

прапорщик. Это уже не пушкари-ремесленники, а офицеры регулярной воин-

ской части, офицеры-артиллеристы.  

Показательно, что сам командир полка генерал-поручик Бауман получал 

жалованье 100 рублей в месяц, а полковник гранатный и огнестрельный мастер 

Бейм – 50 рублей в месяц


, что равнялось самому высокому месячному жало-

ванью рейтарского полковника В.А. Змеѐва (все остальные рейтарские полков-

ники получали в месяц 45-40 рублей)


. Жалованье же гранатного и пушечного 

мастера равнялось жалованью подполковника – 30 рублей


. Ружейный мастер 

получал в месяц 26 рублей, почти столько же, сколько майор


. В феврале 1664 г. 

132 солдата полка генерала Баумана работали на Гранатном дворе


. 

Царь Алексей Михайлович с большим уважением относился к генерал-

поручику Бауману. Это выражалось и в приглашении его на царское застолье. В 

частности 7 сентября 1667 г. Бауман сидел за столом ―по левую сторону от го-

сударева места‖


. В том же 1667 г. Бауман был пожалован в полные генералы 

(очевидно, это произошло после 7 сентября) и, скорее всего, чтобы удержать 

генерала в России, из которой он намерен был уехать, ссылаясь на истечение 

срока контракта. 

Генерал Бауман неоднократно обращался к царю с просьбой отпустить 
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его с русской службы домой, в Данию, ссылаясь на то, что он при вступлении 

на службу заключил контракт лишь на три года. Он пытался покинуть русскую 

службу в 1659 г.


 Затем по его просьбе датский король обратился к русскому 

царю с просьбой отпустить Баумана с русской службы 15 февраля 1665 г. Алек-

сей Михайлович вежливо отказался немедленно удовлетворить королевскую 

просьбу, объясняя, что ―генерала порутчика Николая Бовмана чрез волю его 

держати не велим, а что против его вымыслу какие дела к нашему царского ве-

личества полковому делу начаты, в совершенье не приведены, и по нашему 

царского величества указу ему генералу порутчику побыти у нас великого го-

сударя, на Москве, до тех мест (пор), покаместа у него, против его вымыслу 

полковому строенью, всякие вымышленные дела в совершенье приведены бу-

дут, а как он те дела в совершенье учинит, и мы великий государь, наше цар-

ское величество, к вашему королевскому величеству его генерала порутчика 

Николая Бовмана велим отпустити‖


.  

Наконец, на челобитную генерала от 22 декабря 1670 г., в которой он уже 

ссылался и на свой возраст, не позволяющий ему далее нести исправную служ-

бу


, 30 декабря было дано царское согласие


.  

Важнейшим законодательным актом, положившим начало превращению 

пушечного производства и артиллерии в органичную часть регулярной армии 

был указ царя Федора Алексеевича от 12 ноября 1680 г. «О разделении ведом-

ства ратных людей конных и пеших между разными приказами»


. В тексте 

этого царского указа, в частности, под пунктом 6-м значится: 

«Начальных людей и копейщиков и рейтар и солдат и стрельцов и каза-
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ков всех вышеписанных городов … оприч Северского и Новогородского и Бе-

логородского и Тамбовского Розрядов городов и Смоленских рейтар ведать в 

Иноземском и Рейтарском приказе, и списки тех чинов людей из вышеписан-

ных приказов»


, «взять в Иноземской и Рейтарской приказ, и в тех приказех 

копейщиков и рейтар расписать в полки по розрядам городами по росписи, а 

солдат, и стрельцов, и казаков, которые присланы будут из вышеписанных при-

казов, и которые козаки ж и драгуны и пушкари и иных чинов люди ведомы 

были преж всего до сего Государева указу в Иноземском приказе, тех всех рос-

писать по Розрядом же в солдатские полки, и впредь им всем служить солдат-

ские службы и писать их солдатами»


. Таким образом, на законодательном 

уровне, «пушкари» были переведены в «солдаты», т.е. в «регулярную службу», 

иными словами – в «регулярную артиллерию». 

Разумеется, словесное распоряжение, даже имеющее законодательный 

смысл и значение, еще не могло создать «регулярную артиллерию», но оно ста-

ло законодательным актом, предопределявшим превращение русской артилле-

рии в род «регулярных войск», нужды которых отныне и должны были, в свою 

очередь, предопределять «стратегию и тактику» артиллерийского производства. 

16 февраля 1682 г. последовал новый указ и показательное персональное 

назначение в соответствие с цитированным выше фрагментом из указа от 12 

ноября 1680 г. «Указал Великий Государь сидеть в Розряде, и в Ройтарском и в 

Ыноземском и в Пушкарском приказах думному дворянину Веденихтю Анд-

реевичу Змееву на столника Степанова места Ловчикова‖


.  

Назначение это произошло, несомненно, по предложению боярина и кня-

зя В.В. Голицына. Окольничий и генерал В.А. Змеѐв, как о том свидетельству-

ют официальные документы, Голицыну «был друг, которого он по дружбе сво-

ей во всем слушал»


. Нет никаких сомнений в том, что и указ 12 ноября 1680 

г., и указ 16 февраля 1682 г. был инспирирован В.А. Змеѐвым. 
                                                           


 Имеются в виду, следуя предшествующему тексте, ПСЗРИ. Т. 2. С. 284. 
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Венедикт Андреевич Змеѐв (ок. 1623 – после 21.2.1697), начавший воен-

ную службу до 1646 г. (более точные сведения отсутствуют), был первым рус-

ским военачальником, получившим ―регулярную‖ (профессиональную) воен-

ную подготовку еще в 1649 г. в Московском рейтарском полку полковника И. 

Фан-Буковена (голландца ван Бокховена), и первым русским человеком, до-

служившимся до чина генерала (в 1674 г.)


. К началу 80-х гг. XVII в. он стал в 

России, пожалуй, самым авторитетным знатоком и специалистом в организа-

ции, обучении и воспитании регулярных частей русского войска, равно как и в 

командовании ими в боевой обстановке. Свои выдающиеся природные и про-

фессиональные качества он проявил впервые 14 августа 1656 г., сыграв во главе 

своего рейтарского полка (точнее, рейтарско-драгунского) решающую роль при 

взятии крепости Кокенхаузен во время русско-шведской войны 1656-1658 гг.


 

Замеченный царем Алексеем Михайловичем, уже в 1658 г. он был назначен ―го-

ловою‖ над начальными людьми‖ (всеми офицерами) ―полков нового строя‖, а его 

полк получил название ―1-го Московского рейтарского полка‖


.  

Успешная оборона укрепленного лагеря (обоза) воеводы боярина князя 

Трубецкого под Путивлем 29 июня – 4 июля 1659 г. на оборонительной стадии 

Конотопского сражения, осуществлялась не только благодаря эффективным 

действиям артиллерии ―солдатско-артиллерийского полка‖ полковника Нико-

лая Баумана и его личным способностям и профессиональным навыкам, но и 

благодаря хорошей выучке, особенно огнестрельной подготовке, рейтарского 

полка полковника В.А. Змеѐва. В тексте царского указа о награждении Змеева и 

других отличившихся при Конотопе командиров от 23 февраля 1660 г. доста-

точно красноречиво сказано, чем отличился полковник и его полк. ―…Пол-

ковник рейтарской Веденихт Змеев, полковники и головы стрелецкие! …А как 

боярин и воеводы князь Алексей Никитич со всеми ратными людми отошел от 

Крымского хана и изменника Ивашка Выговского обороною редкою, и вы по-

тому же за милостиею Божиею стояли мужественно и крепко, и обозу разорвать 

                                                           


 Подробнее см.: Минаков С.Т. XVII век: первый русский генерал Венедикт Змеев. Орел, 2011. 
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не дали, и билися, не щадя голов своих, и отошли от хана Крымского и от из-

менника Ивашка Выговского совсем вцеле…‖


. 

Следует отметить, что в боевых действиях русско-польской войны 1654-

1667 гг., русско-шведской войны 1656-1658 гг., русско-турецкой войны 1673-

1681 гг. рейтарский полк (на самом деле смешанный рейтарско-драгунский) 

В.А. Змеѐва был самым лучшим среди регулярных частей русского войска по 

стрелково-огневой подготовке, а сам Змеѐв считался (самим царем) лучшим 

специалистом в области организации и боевой, в первую очередь стрелково-

огневой, подготовки драгунских полков


. Это особенно ярко проявилось в 

упорной и эффективной огнестрельной обороне его полка в ходе оборонитель-

ной стадии сражения под Конотопом в июне – июле 1659 г.


 

Дослужившийся в последующие годы до чинов полного генерала (1677 г.), 

думного генерала (1678 г.) (понятие думный генерал см. в словаре военно-

исторических терминов), окольничего (1682 г.), по существу В.А. Змеѐв, как 

военный профессионал, проводил в жизнь ―военную реформу В.В. Голицына‖, 

направленную на превращение русского войска в регулярную армию. С февра-

ля 1682 г. по сентябрь 1689 г. в его руках фактически было сосредоточено 

управление тремя основными военными ведомствами, в том числе ―артилле-

рийским‖ (Пушкарский приказ)


.  

Из вышеизложенных рассуждений становится понятно, что еще в допет-

ровской России были заложены основы для создания регулярной артиллерии, а 

значит, происходило постепенное оформление потребности в создании новой 

системы материального обеспечения артиллерийских регулярных частей, т.е. 

арсеналов. Для развития обозначившейся тенденции было необходимо пред-

принять многосторонние трансформации, а это в допетровское время сделано 

не было, понадобились усилия решительного правителя, которым был Петр I. 

                                                           


 Белокуров С.А. Дневальные записки приказа Тайных дел. С. 60. См. также: Дворцовые разряды. Т. 3. Ст. 216-

217. 


 Подробнее см.: Минаков С.Т. XVII век: первый русский генерал Венедикт Змеев. С. 29-30. Сборник князя 

Хилкова. С. 274. 


 Минаков С.Т. Указ. соч. С. 16-21. 


 Там же. С. 57. 



109 

Как известно, интерес к пушкам, артиллерии, пушечной стрельбе, фейер-

веркам у царя Петра I обнаружился весьма рано. Впервые это зафиксировано 

еще в 1683 г. Тогда же в потешном Преображенском полку и появились первые 

―бомбардиры‖. Однако серьезное внимание на артиллерию царь начал обращать 

приблизительно с 1693 г. Л.Г. Бескровный утверждает, что «первой частью, поло-

жившей начало регулярной артиллерии, была бомбардирская рота Преображен-

ского полка»


. Во всяком случае, в дневнике генерала П. Гордона (который, как 

профессиональный военный и образованный человек, всегда был аккуратен и 

точен в своих записях) отмечено, что в литературе отсутствует точная дата 

формирования бомбардирской роты, капитаном которой требовал себя вели-

чать сам царь. Считается, что она была сформирована в 1695 г. накануне перво-

го Азовского похода. Однако постоянно общавшийся с Петром I генерал Гор-

дон впервые на страницах своего дневника назвал царя ―бомбардиром‖ 5 июня 

1693 г.


 И далее царь неоднократно фигурирует в дневниковых записях Гордона 

под этим именем (или званием). Полагаю, что эти свидетельства можно рассмат-

ривать как косвенное указание на то, что, возможно, к июню 1693 г. бомбардир-

ская рота в Преображенском полку уже существовала. Однако в «Росписи тысячи 

подполковника Первого выборного полка (солдатского строя) И. Захарова на 30 

января 1677 г.» указываются всего «нижних чинов» 641 человек, включая 3 

пушкарей


. Причем все 3 пушкаря входили в состав «нижних чинов» 1-й ро-

ты


. О полковой артиллерии свидетельствует генерал П. Гордон, в описании 

боевых событий Чигиринских походов 1677 – 1678 гг.


 Как видим, «регуляр-

ные пушкари», т.е. солдаты-артиллеристы в составе регулярных полков русско-

го войска были уже в 70-е гг. XVII в. Тем не менее, формирование отдельной 

бомбардирской роты можно рассматривать как один из важных шагов на пути 

развития регулярной артиллерии в русском войске, ее превращение в самостоя-
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тельный род войск. Еще одним шагом к созданию ―регулярной артиллерии‖ и 

системы ее материально-технического обеспечения, арсеналов, было учрежде-

ние должности ―главного начальника артиллерии‖ (эта должность называлась 

по-разному) в русском войске.  

Первое упоминание должности ―генерала от артиллерии‖ (―генерала ар-

тиллерии‖, ―артиллерии генерала‖) встречается у Ф.Я. Лефорта в его письме к 

брату Ами 16 февраля 1695 г., в котором он рассказывает о подготовке Первого 

Азовского похода. В частности Лефорт пишет: ―…Сейчас я могу вам сказать 

следующее: вся страна готовится и собирает полки, чтобы когда вскроются ре-

ки, отправиться с его Царским Величеством Петром Алексеевичем. У нас четы-

ре армии. Первая отправится водным путем до турецкого города Азова, кото-

рый Его Величество будет осаждать. Отсюда отправляется самая красивая ар-

тиллерия, которую только можно видеть. Четыре генерала должны следовать за 

его величеством, и они уже получили распоряжения. Первого вы знаете, это я – 

ваш верный слуга. Мой полк, в сущности, по численности шестой, насчитывает 

больше двенадцати тысяч человек. Кроме того, у меня есть все, что нужно, т.е. 

24 больших пушки и 24 больших мортиры, чтобы совсем разрушить город. 

Второй (генерал) – мой шурин Гордон, с восьмью тысячами человек других 

войск, так как его полк насчитывает только четыре тысячи. Еще один русский 

генерал с тем же числом людей и с таким же количеством пушек и мортир


. 

Еще один – генерал от артиллерии. Он будет командовать казачьими войсками 

со стороны Дона и несколькими полками со стороны Астрахани и Казани. Вто-

рая армия – гетманская, т.е. казацкого князя, у него более 60 тысяч человек, он 

двинется со стороны Перекопа или Казы-Кермена и нападет на несколько горо-

дов


. Белгородская армия является третьей, она насчитывает более 40 тысяч 

верховых и солдат. Она не разъединится с гетманской. Четвертая будет стоять 

со стороны Севска в резерве‖


.  

В ―Походном журнале‖ Петра I 28 июня 1695 г., после того как две ―диви-
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зии‖ русского осадного войска, генералов Ф.Я. Лефорта и А.М. Головина, с 

осадной артиллерией 19 июня отправились от Паншина (базы снабжения рус-

ской армии) к Азову, упоминается ―артиллерии генерал‖ без указания фами-

лии


. Он шел с ―тягостью превеликия казны‖ после дивизии генерала Голови-

на, которая следовала за ―дивизией‖ генерала Лефорта. Ю.Е. Манойленко ука-

зывает, что начальником артиллерии был назначен стольник И.Н. Вельяминов-

Зернов


, хотя в ―Походном журнале‖ Петра I за 1695 г. он ни разу не упомина-

ется. Автор ссылается на Архив Санкт-Петербургского института истории Рос-

сийской Академии наук


. В документах Разрядного приказа за 1695 г., касаю-

щихся первого Азовского похода, И.Н. Вельяминов-Зернов не упоминается во-

обще. Согласно сведениям Дворцовых разрядов, стольник Иван Никифорович 

Вельяминов-Зернов был назначен ―быть у большого наряду (артиллерии) вое-

водой‖ в большом полку главнокомандующего русской армии, направлявшейся 

под Азов, боярина и воеводы А.С. Шеина 9 февраля 1696 г.


, т.е. при подготов-

ке второго Азовского похода. Это подкрепляется и другими документами, ка-

сающимися деятельности и функций И.Н. Вельяминова-Зернова во время вто-

рого Азовского похода


. Но нигде в документах И.Н. Вельяминов-Зернов не 

указывается в должности ―генерала артиллерии‖. Как выше уже было указано, 

он упоминается в должности ―большого наряда воеводой‖ при подготовке ко 

второму Азовскому походу 1696 г. Возможно, во время первого Азовского по-

хода он отвечал за доставку артиллерии и боеприпасов к Царицыну, пока две 

―дивизии‖, Лефорта и Головина, а также осадная и полевая артиллерия этих 

―дивизий‖ вместе с самим царем плыли по Волге. Однако от Царицына до 

Паншина-городка, до прибытия в Паншин, на главную базу артиллерийского и 

прочего снабжения действующей армии, артиллерийское обеспечение, равно 

как и обеспечение боеприпасами, находилось уже под началом генерала и 
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окольничего В.А. Змеѐва, отправившего 23 марта 1695 г. в Тамбов 12 лошадей, 

чтобы забрать их оттуда до Паншина


, куда он прибыл, приблизительно в на-

чале апреля указанного года.  

Змеѐв должен был возглавить войсковую тыловую базу действовавшей 

под Азовом армии в Паншине. Решение о таковой войсковой базе было принято 

на военном совете в Пушечном дворе 6 февраля 1695 г.


 На следующий день, 7 

февраля, на совещании царя Петра I с генералом Гордоном было решено ―1000 

стругов построить в Воронеже для перевозки провизии водою и оттуда до 

Паншина; нам с московскими полками, артиллерией и боевыми припасами 

ехать отсюда до Царицына по воде, а оттуда по суше до оного Паншина, дабы 

соединиться с ними; городовым полкам идти на этих стругах, что строятся в 

Воронеже‖


. Фраза из цитированного выше письма генерала Лефорта, что ―ге-

нерал артиллерии… будет командовать казачьими войсками со стороны Дона и 

несколькими полками со стороны Астрахани и Казани‖ уточняет состав этих 

―городовых полков‖, о которых писал Гордон. Однако 15 февраля в первона-

чальное решение всему войску плыть Волгой до Царицына, а оттуда сухим пу-

тем двигаться до Паншина было пересмотрено. Было принято другое решение: 

сам царь, две ―дивизии‖, Лефорта и Головина, пойдут Волгой до Царицына, а 

оттуда до Паншина вместе с артиллерией этих ―дивизий‖, а ―дивизия‖ генерала 

Гордона со своей артиллерией пойдет иным, ―донским‖ маршрутом. ―Говорил с 

Тихоном Никитичем [Стрешневым] о марше моих региментов, или армии, к 

тамбовским полкам, – записал в дневнике 15 февраля Гордон, – оттуда пересечь 

р. Хопер у Пристани – 3-4 дня пути от Тамбова; затем по суше спуститься по 

другому берегу р. Хопер до устья оной – 4 дня пути; там, пересекши Дон, спус-

титься вдоль того берега оного до Черкасска – 10 дней пути. Сие ему понрави-

лось, ибо гораздо удобнее, чем по воде‖


. Это решение было утверждено на 

малом или узком военном совете 21 февраля, ―где, – как пояснял такое измене-
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ние плана движения войск Гордон, – было решено послать как можно скорее по 

суше к Азову 10 000 человек, кои с 5000 или 6000 казаков должны занять такую 

позицию перед оным, чтобы не допустить прихода туда никакой поддержки. 

Мне приказано командовать ими и поспешать отсюда сколь возможно‖


.  

При такой диспозиции похода, когда ―дивизия‖ Гордона должна была от-

правиться к Азову раньше двух других вместе со своей артиллерией, по ―дон-

скому маршруту‖, превращало Паншин из войсковой продовольственной базы 

в базу артиллерийскую и боеприпасов. Там и должны были сходиться два мар-

шрута движения войск – ―донской‖ и ―волжский‖. Поэтому нужен был артил-

лерийский начальник, который объединит в своих руках заботу о всей артилле-

рии и обеспечении артиллерийскими и прочими боеприпасами всех трех ―диви-

зий‖. Отсюда, очевидно, и появилась к 16 февраля должность ―генерала артил-

лерии‖, на которую и был назначен генерал и окольничий В.А. Змеѐв. Генерал 

Гордон со своей ―дивизией‖ выступил из Тамбова 1 мая 1695 г.


 

Судя по отсутствию в его дневнике упоминания о прибытии Змеѐва в 

Тамбов, последний появился в Тамбове после 1 мая, после того как Гордон уже 

покинул город, в противном случае генерал упомянул бы его в своем дневнике. 

18 мая Гордон со своими войсками появился в районе Паншина, хотя сам туда 

не заходил. Если бы Змеѐв был в Паншине в это время, в его дневнике появи-

лась бы соответствующая запись, поскольку с генералом Змеѐвым у Гордона 

были давние достаточно близкие дружеские отношения


. Следовательно, Змеѐв 

прибыл в Паншин не ранее 18 мая. Поэтому он получил в Паншине, через Воро-

неж, ―полковые припасы‖ с железоделательных заводов из Тулы, Каширы, Яро-

славля не ранее конца мая – 20-х числе июня 1695 г.


 Это были главным образом 

пушки, ручное огнестрельное оружие, ―бомбы с заводов боярина Льва Кирилло-

вича Нарышкина и иноземки Анны Вахрамеевой Меллер‖


. Он направлял ―на-
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ряд‖ (пушки и иное огнестрельное оружие) в ―генеральские полки‖ П. Гордона, 

Ф. Лефорта и А. Головина под Азов, а также хлеб и войсковое жалованье


. 

Лев Кириллович Нарышкин, дядя царя, сумел к 1695 г. стать владельцем 

нескольких железоделательных заводов в Туле, Кашире и Ярославле, поставляя 

оттуда пушки и боеприпасы в Паншин для армии, осаждавшей Азов. 

Вдова заводчика Акемы, Анна Елизарьевна Акема, унаследовавшая с сы-

ном Иваном Акемой железоделательные заводы своего мужа, в 1675 г. вышла 

замуж за купца Вахрамея (Вернера, Варфоломея) Меллера, который стал, таким 

образом, совладельцем этих заводов. Поэтому она в документах и именуется 

―Анна Вахрамеева Меллер‖. Им принадлежали: Поротовский доменный завод в 

Боровском уезде на р. Протва, Угодский железоделательный завод в Малояро-

славецком уезде, в которых делалось оружие, в том числе пушки, мортиры, 

гаубицы, ядра, а также якоря и иные изделия из металла. К началу Азовских 

походов ее сын Иван Акема умер (в 1695 г.), и она стала вместе с мужем и 

детьми от второго брака совладелицей этих заводов, с которых шли поставки 

артиллерийских орудий и боеприпасов в Паншин, к Змеѐву, для осадной ―азов-

ской армии‖. Следует отметить, что Вахрамей (Вернер) Меллер, как и ряд дру-

гих купцов и предпринимателей-иноземцев (Марселис, к примеру), были близ-

ко знакомы с генералом Бауманом


. 

Таким образом, именно Змеѐв обеспечивал доставку оружия, боеприпасов 

и войсковых подкреплений под Азов в ―генеральские полки‖. Об этом прямо 

свидетельствует в своем дневнике генерал П. Гордон, отмечая 10 июля 1695 г.: 

―Вечером прибыл Венедикт Андр. Змеев с боевыми припасами и провизией, а с 

ним один из моих низовых полков в составе 800 человек‖


. ―Низовые полки‖ – 

это донские казачьи полки. Генерал Лефорт подтверждает это, поясняя, что 

―генерал артиллерии‖, помимо своих ―артиллерийских‖ обязанностей (позволю 

себе еще раз процитировать фрагмент Лефортова письма), ―будет командовать 

казачьими войсками со стороны Дона и несколькими полками со стороны Аст-
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рахани и Казани‖. Иными словами, ―генерал артиллерии‖ Змеѐв был назначен 

―генералом артиллерии‖, в ведении которого находились обеспечение осадных 

―дивизий‖ артиллерией, боеприпасами, прочее снабжение, а также командова-

ние вспомогательными казачьими войсками.  

―Дивизии‖ Лефорта и Головина прибыли к Азову 5 июля


. Ю.Е. Маной-

ленко пишет, что осадная артиллерия прибыла к Азову 4 июля


, однако, судя 

по огромному количеству боеприпасов, последние вместе с генералом Змеѐвым 

прибыли в расположение ―дивизии‖ Гордона лишь 10 июля


.  

Гордон, отправившийся из Москвы со своей ―дивизией‖ раньше ―диви-

зий‖ Лефорта и Головина по ―донскому‖ маршруту, прибыл к Азову 27 июня


. 

29 июня под Азов прибыл царь Петр


. Согласно ―Походному журналу‖ Петра I, 

как отмечено выше, ―дивизии‖ Лефорта и Головина прибыли туда же  

5 июля. Следовательно, ―артиллерии генерал‖ Змеѐв, двигавшийся за указан-

ными ―дивизиями‖ с ―тягостью превеликия казны‖, как отмечено в ―Походном 

журнале‖ царя, прибыл не ранее 5 июля, а не 4 июля. Во всяком случае, лишь 

10 июля он прибыл, согласно дневниковой записи Гордона ―с боевыми припа-

сами и провизией, а с ним один из моих низовых (казачьих) полков в составе 

800 человек‖ в расположение ―дивизии‖ этого генерала


. Сам же Ю.Е. Маной-

ленко, со ссылкой на отчет генерала Гордона о походе 1695 г., тут же пишет, 

что ―с 6 по 10 июля на трех участках строили батареи, с которых по мере уста-

новки орудий начинался артиллерийский обстрел крепости‖


. В ―Походном 

журнале‖ царя подтверждается, что ―в 6-й день (июля) Генерал Лефорт бил из 

пушек по городу‖


. Кроме того, Ю.Е. Манойленко пишет, что после 5 июля 

1695 г. к каждой из трех ―дивизий‖ русской армии ―подвозили осадную и поле-
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вую артиллерию из лагеря Л. Хабарова‖


. Однако Л. Хабаров начинает фигури-

ровать в документах Разряда, связанных с Азовскими походами, лишь в 1696 г., во 

время второго Азовского похода. ―Генерал артиллерии‖ Змеѐв, прибывший под 

Азов не ранее 5 июля, сначала размещал пушки и артиллерийские боеприпасы в 

―дивизиях‖ Лефорта и Головина, поскольку генерал Гордон, прибывший со 

своей ―дивизией‖ под Азов еще в июне вместе с артиллерией, появился в рас-

положении ―дивизии‖ Гордона лишь с боеприпасами и в последнюю очередь, 

10 июля. 13 июля, по свидетельству Гордона, ―прибыла астраханская и яицкая 

конница, числом 2300‖, подчиненная Змеѐву, однако ―когда турки и татары на-

летели на наших фуражиров, оная выехала им на подмогу и была изрядно поби-

та за свои усилия‖


. В первом Азовском походе эта конница не сыграла замет-

ной роли. Змеѐв оставался под Азовом до октября 1695 г. и обеспечивал также 

эвакуацию боеприпасов с позиций русской армии по завершению ―первой азов-

ской кампании‖


.  

Все приведенные выше сведения о функциях генерала Змеѐва под Азовом 

в 1695 г., в совокупности, подводят к выводу, что именно он занимал долж-

ность ―генерала артиллерии‖ в первом Азовском походе, являясь, таким обра-

зом, первым российским ―генералом артиллерии‖ (позднее было принято чин 

этот писать и называть ―генералом-от-артиллерии‖), должность, которая к 1700 г. 

была официально узаконена и к сражению под Нарвой 19 ноября 1700 г. полу-

чила название ―генерал-фельдцейхмейстер‖. Тем более что, несмотря на то, что 

в 1682 г. Змеѐв был пожалован в весьма высокий (для его происхождения) 

дворцовый чин ―окольничего‖, для чинов русского войска, для офицеров-слу-

жилых иноземцев он продолжал оставаться ―генералом‖, как его величали в пе-

реписке


 (в отличие от Вельяминова-Зернова). Таким образом, уже в первом 

Азовском походе 1695 г. в формирующейся русской регулярной армии появля-

ется должность ―артиллерии генерала‖, ведающего, главным образом, обеспе-
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чением действующей армии артиллерийскими орудиями, как и ручным огне-

стрельным оружием, различными видами боеприпасов и иными видами снаб-

жения. И эту должность вручили генералу В.А. Змеѐву. И это не может казаться 

неожиданным, если учесть послужной список и всю предшествующую воен-

ную деятельность В.А. Змеѐва (о чем во многом было сказано выше). Он оста-

вался в руководстве Разрядного, Иноземного, Рейтарского и Пушкарского при-

казов вплоть до падения правительства В.В. Голицына 9 сентября 1689 г.


 Ино-

странцы называли его ―генерал-комиссаром‖


 или ―военным министром‖, хотя 

формально-юридически этого звания и должности в России в это время еще не 

существовало. 

Таким образом, все приведенные выше сведения позволяют утверждать, 

что окольничий и генерал В.А. Змеѐв в продолжение почти восьми лет, с 1682 по 

1689 г. не без оснований был введен в руководство всех военных приказов, в том 

числе Пушкарского. Наблюдение за эффективностью действий артиллерии Бау-

мана под Конотопом было хорошим опытом и для В.А. Змеѐва, тогда, в 1659 г., 

еще рейтарского полковника, огневая подготовка рейтар и драгун которого в 

этом деле, как показали результаты боевых действий его рейтарского полка в 

обороне (сравнительно небольшие потери), была самой высокой среди рейтар-

ских полков. Не будучи первоначально начальником указанных выше приказов, 

но лишь входя в, так сказать, ―коллегию‖, Змеѐв фактически являлся единст-

венным военным профессионалом, который разбирался по существу в военных 

делах, реализуя военную реформу, начатую князем В.В. Голицыным. Это и да-

вало основание иностранцам называть его ―генерал-комиссаром‖ или ―военным 

министром‖ в правительстве царевны Софьи и князя Голицына. Поэтому его 

назначение царем Петром на должность ―генерала артиллерии‖ в первом Азов-

ском походе было вполне логичным. 

Во втором Азовском походе 1696 г., как отмечалось выше, ―быть у большо-

го наряда‖ было указано стольнику Ивану Никифоровичу Вельяминову-Зернову. 
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Сведений о нем в официальных документах сохранилось немного. По некоторым 

сведениям в стряпчие он был пожалован в 1670 г., а в стольники в 1672 г.


 В 

Дворцовых разрядах он впервые упоминается стольником 9.9.1676 г.


 Извест-

но также, что в 1693 г. он просился на воеводство в г. Козлов


.  

Учитывая средний возраст пожалования в стольники лиц по происхожде-

нию уровня Вельяминовых-Зерновых (средний слой дворянства), можно пола-

гать, что родился он приблизительно в начале 50-х гг. XVII в. Ко времени 

Азовских походов это был уже человек лет 45-ти. Он был мало заметен среди 

военных деятелей 70-90-х гг. XVII в. Поэтому, трудно сказать, чем руково-

дствовались организаторы Азовских походов, назначая стольника Ивана Ники-

форовича Вельяминова-Зернова ―быть у большого наряду (артиллерии) воево-

дой‖ в большом полку главнокомандующего русской армии, направлявшейся 

под Азов, боярина и воеводы А.С. Шеина 9 февраля 1696 г.


, т.е. при подго-

товке второго Азовского похода. Это назначение подкрепляется и другими до-

кументами, касающимися деятельности и функций И.Н. Вельяминова-Зернова 

во время второго Азовского похода


. В частности о нем упоминает в своих 

―Дневных записках‖ и И. Желябужский при описании событий второго Азов-

ского похода


. Нигде в документах И.Н. Вельяминов-Зернов не указывается в 

должности ―генерала артиллерии‖, но, как выше уже было указано, именуется 

―большого наряда воеводой‖.  

Из контекста сведений об обязанностях, которые выполнял ―генерал ар-

тиллерии‖ Змеѐв во время первого Азовского похода 1695 г., следует, что он, 

помимо артиллерийского, в том числе боеприпасами, обеспечивал снабжение 

осадной армии во всех отношениях (продовольствием, фуражом, жалованьем и 

пр.). Иными словами, часть этих обязанностей впоследствии была передана 

―генерал-кригс-комиссару‖. Выше уже отмечалось, что иностранцы считали 
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Змеѐва в пору правления Софьи и Голицына ―генерал-комиссаром‖, приравни-

вая его к ―военному министру‖, очевидно, отталкиваясь от представлений о 

функциях ―военного министра‖ во Франции.  

Однако впервые указанная выше должность ―генерал-комиссар‖ или ―ге-

нерал-комиссарий‖ в официальных российских документах встречается в де-

кабре 1696 г. для обозначения должностного положения боярина Ф.А. Голови-

на


, хотя в документах Разрядного приказа, касающихся второго Азовского 

похода, он уже упоминается как ―генерал-комисарий‖


. Но генерал Ф. Лефорт 

в своем письме к брату в Женеву поясняет и уточняет должностные обязанно-

сти Ф.А. Головина, утверждая, что во время второго Азовского похода Ф.А. Го-

ловин ―был генерал-комиссаром у меня во флоте‖


, т.е. не имел никакого от-

ношения к артиллерии в этом походе. 

Следующий раз в документах должность ―генерала артиллерии‖ появля-

ется уже в 1700 г. Им стал Имеретинский царевич Александр Арчилович (1674-

1711). По одним сведениям, он родился в 1667 г., по другим – в 1674 г. Прибыв 

в Россию в 1682 г., он был одним из первых ―потешных‖ бомбардиров в потеш-

ном Преображенском полку. Поэтому он и был включен в состав Великого по-

сольства Лефорта и Головина для обучению в Голландии ―бомбардирскому и 

пушечному делу‖ (т.е. для получения профессиональной артиллерийской под-

готовки)


. По возвращении из Великого посольства и получения артиллерий-

ского образования царевич Имеретинский 26 мая 1699 г. был назначен главным 

судьей (начальником) Пушкарского приказа, ―и в Пушкарском приказе велено 

его писать генерал-фельдцейхмейстер‖


. Однако 19 мая 1700 г. в Дворцовых 
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разрядах указано было ―всякие дела, дела, которые были в Пушкарском прика-

зе, ведать генералу артиллерии царевичу Александру Арчиловичу‖


. Иными 

словами, царевич Имеретинский Александр Арчилович именуется ―генералом 

артиллерии‖, которая являлась не званием или чином, но должностью. В этой 

должности он и принял участие в сражении под Нарвой в ноябре 1700 г. Судя 

по всему, ―генерал артиллерии‖ являлся синонимом ―начальника артиллерии‖ в 

действующей армии, а не постоянной должностью, каковой являлась долж-

ность генерал-фельдцейхмейстера. 

Подводя определенный итог рассмотрению этого вопроса, можно сказать, 

что имеются основания считать, что в 1695 г., первоначально на время похода, 

а затем и в качестве постоянной учреждалась должность ―генерала артиллерии‖ 

(в мае 1699 г. утвердилось название ―генерал-фельдцейхмейстер‖), возглавляв-

шего полное артиллерийское обеспечение войск, включая орудия, боеприпасы, 

снабжение, выдачу жалованья и т.п. В этом отношении эта должность вполне 

сравнима с должностью главного начальника артиллерии во французской коро-

левской армии в соответствии с военной реформой Лувуа. Однако трудно ут-

верждать, что должность ―генерала артиллерии‖ была введена в русском войске 

как следствие влияния этой реформы, хотя такое предположение вполне умест-

но. Во всяком случае, должность ―генерала артиллерии‖ (с 1699 г. генерал-

фельдцейхмейстера) появилась в русском войске в феврале 1695 г., а первым 

―генералом артиллерии‖ стал генерал и окольничий В.А. Змеѐв. 

Итак, развитие военного искусства привело к созданию регулярной ар-

тиллерии и профессиональных должностных лиц, отвечающих за ее совершен-

ствование, а когда же появился арсенал? 

По существу ―арсенал‖ как место хранения и изготовления оружия в Рос-

сии появляется еще в первой половине XVI в. В 1547 г. в этом качестве впервые 

упоминается ―Оружейный приказ‖, который с 60-х гг. указанного столетия все 

чаще называется ―Оружейной палатой‖. Окончательно это название вытесняет 

наименование ―Оружейный приказ‖ во второй половине XVII в. Правда, к это-
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му времени Оружейная палата постепенно утрачивает свое первоначальное на-

значение как место хранения и изготовления оружия. Уже в это время она ста-

новится центром всевозможных ремесленных мастерских, обслуживавших пре-

имущественно царский двор. Здесь не только изготавливалось и хранилось 

ручное огнестрельное и холодное оружие для солдатских и стрелецких полков, 

включая наградное, но она становилась центром зарождающейся русской жи-

вописи, прикладного искусства, художественной школой. В Оружейной палате 

располагались мастерские по изготовлению предметов домашнего обихода цар-

ской семьи, по художественному оформлению дворцов, дворцовых церквей, 

иконописные мастерские. К концу XVII в. Оружейная палата ведала мастерами 

упраздненных Золотой и Серебряной палат, клеймением изделий из драгоцен-

ных металлов, изготовлением гербовой бумаги, Навигацкой школой и строи-

тельством Арсенала (в первые годы XVIII в.). Таким образом, во второй поло-

вине XVII в. Оружейная палата фактически утратила функции арсенала, тем 

более арсенала артиллерийского – производства артиллерийских орудий и их 

хранения в Оружейной палате никогда не было. Это было сосредоточено на 

Пушечном дворе и находилось в ведении Пушкарского приказа. Выше уже от-

мечалось, что в ведении Пушкарского приказа находился и солдатско-артил-

лерийский или инженерно-артиллерийский полк генерала Баумана. 

Со времени серьезного интереса, который начал проявлять к артиллерии 

царь Петр I он все чаще посещал Пушечный двор, где проводились, в том чис-

ле, и совещания высших военных чинов, особенно перед первым Азовским по-

ходом. Так, 6 февраля 1695 г. генерал Гордон записал в своем дневнике: ―На 

военном совете в Пушечном дворе …уладили кое-какие вещи касательно наше-

го марша к Азову‖


. Примечательна следующая дневниковая запись генерала: 

―Февраля 20 (1695 г.), среда. После полудня я поехал, дабы застать Его Величе-

ство в арсенале, но не найдя его там, отправился ко князю Борису Ал. [Голицы-

ну] и имел с ним обширную беседу касательно нашего похода‖


. Переводчик 
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дневника использовал слово-понятие ―арсенал‖ в качестве адекватного перево-

да с английского (на котором делал записи Гордон) слова Armamentary. Как че-

ловек, получивший ―латинское образование‖ в колледже, владевший латинским 

языком и не только для чтения, Гордон использует английское слово, произ-

водное от латинского ―armamentarium‖, что в переводе с латинского означает: 

―склад оружия, склад воинского снаряжения‖ – аналог понятию ―арсенал‖, как 

известно арабского происхождения. Именно это слово употребил генерал Гор-

дон применительно к Пушечному двору в Москве. 

Подготовка и проведение Азовских походов 1695-1696 гг. явилось замет-

ным движением к созданию арсеналов как военно-производственных учрежде-

ний по своей организации, структуре и характеру производства артиллерийско-

го и иного огнестрельного оружия. Неудачный опыт двух Крымских походов 

1687 и 1689 гг. показал, что их неудача в значительной, если не в решающей, 

мере была обусловлена отсутствием базы снабжения действующей армии всем 

необходимым (продовольствием, фуражом, боеприпасами, оружием, в том чис-

ле пушками), расположенной ближе к театру военных действий.  

7 февраля ―1000 стругов велено построить в Воронеже для перевозки 

провизии водою оттуда до Паншина; нам с московскими полками, артиллерией 

и боевыми припасами ехать отсюда до Царицына по воде, а оттуда по суше до 

оного Паншина, дабы соединиться с ними; городовым полкам идти на этих 

стругах, что строятся в Воронеже‖


. 

Поэтому в феврале – марте указанного года по распоряжению царя Петра I, 

впервые в истории российских вооруженных сил в укрепленном (деревянным 

тыном) казачьем Паншине-городке (ныне не существующий, он находился на 

острове, протяженностью в 15 верст


, у левого берега р. Дон, севернее стани-

цы Голубинская и южнее г. Иловля) была создана единая база снабжения рус-

ской армии, осаждавшей Азов. Выбор городка Паншин был обусловлен тем, 

что он расположен там, где самое узкое расстояние между Доном и Волгой, где 
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напротив ―донского‖ Паншина-городка был расположен Царицын (Волгоград). 

В этом месте с давних пор находился волок или короткий сухой путь от Волги 

до Дона. Во время первого и второго Азовских походов в 1695 и 1696 гг. Пан-

шин-городок стал основной базой снабжения русской армии, действовавшей 

под Азовом. Основные силы действующей русской армии, артиллерия, боепри-

пасы из Москвы, Тулы и Каширы доставлялись по Волге до Царицына и из Ца-

рицына переправлялись в Паншин-городок.  

Начальником этой базы в Паншине-городке, куда свозились боеприпасы, 

оружие, провиант и фураж, в феврале – марте 1695 г. был назначен упомянутый 

выше окольничий и генерал В.А. Змеѐв


. В ―Юрнале‖ или ―Походном журнале 

царя Петра I 1695 года наряду с тремя главными генералами, возглавлявшими 

три ―дивизии‖ русской действующей армии, П. Гордоном, Ф. Лефортом и А.М. 

Головиным, впервые упоминается ―артиллерии генерал‖ без указания фами-

лии


. Генерал Ф.Я. Лефорт, кроме трех генералов, командовавших осадными 

―армиями‖ в этом походе, себя самого, генерала П. Гордона и А.М. Головина, 

также называет еще одного, ―генерала от артиллерии‖, действовавшего вместе с 

донскими казаками


. Судя по должностным обязанностям, таковым являлся 

как раз генерал и окольничий В.А. Змеѐв. Он возглавлял тыловую базу дейст-

вовавшей под Азовом армии с марта 1695 по 4.4.1696 г.


 Змеѐв получал в 

Паншине, через Воронеж, ―полковые припасы‖ с железоделательных заводов из 

Тулы, Каширы, Ярославля, прежде всего и главным образом пушки, ручное ог-

нестрельное оружие, ―бомбы с заводов боярина Льва Кирилловича Нарышкина 

и иноземки Анны Вахрамеевой Меллер‖


, и направлял ―наряд‖ (пушки и иное 

огнестрельное оружие) в ―генеральские полки‖ П. Гордона, Ф. Лефорта и А. 

Головина под Азов, а также хлеб и войсковое жалованье


. В Паншин-городок 

                                                           


 Гордон П. Дневник. 1690-1695. С. 332, 374, 412-413. 


 Походный журнал Петра I. 1695 г. С. 19. https://vivaldi.dspl.ru/bx0000268/view#page=19. Обращение 7.3.2016. 


 Лефорт Ф. Сборник материалов и документов. С. 158. 


 Дворцовые разряды. Т. 4. 1676-1701 гг. Ст. 961. 


 Описание документов. Т. 14. С. 56, 57, 62, 91, 118, 126, 231, 256, 322. 


 Там же. С. 57. 



124 

была доставлена и походная церковь со всей утварью


. 

Согласно плану похода, принятому 6 февраля 1695 г., осадная артиллерия 

должна была включать 44 пищали и 106 мортир, а также 14 тысяч бомб, 9100 

ядер, 1 тысячу гранат и 16600 пудов пороха


. Ее должны были доставить по 

Волге вместе с ―дивизиями‖ генералов Ф. Лефорта и А.М. Головина, при кото-

рых находился и царь Петр. Ю.Е. Манойленко указывает, что начальником ар-

тиллерии был назначен стольник И.Н. Вельяминов-Зернов


. Однако следует 

уточнить: согласно сведениям Дворцовых разрядов, стольник Иван Никифоро-

вич Вельяминов-Зернов был назначен ―быть у большого наряду (артиллерии) 

воеводой‖ в большом полку главнокомандующего русской армии, направляв-

шейся под Азов, боярина и воеводы А.С. Шеина 9 февраля 1696 г.


, т.е. во 

время второго Азовского похода. Это подкрепляется и другими документами, 

касающимися деятельности и функций И.Н. Вельяминова-Зернова во время 

второго Азовского похода


. Возможно, он отвечал за доставку артиллерии и 

боеприпасов к Паншину-городку, но по прибытию в Паншин, на главную базу 

артиллерийского и прочего снабжения действующей армии, артиллерийское 

обеспечение, равно как и обеспечение боеприпасами, находилось уже под нача-

лом генерала и окольничего, ―артиллерии генерала‖ Змеѐва.  

Полевая артиллерия (10 мортир, 12 дробовиков и 31 фальконет) вместе с 

боеприпасами (6 тысяч пудов пороха, 4600 ядер и 4 тысячи гранат) должны бы-

ли следовать в составе ―дивизии‖ генерала П. Гордона по ―донскому‖ маршру-

ту


. 6 июня царь, ―дивизии‖ Лефорта и Головина, осадная артиллерия с бое-

припасами (на 40 стругах) прибыли в Царицын


. 10 июня артиллерию с бое-

припасами перегрузили на возы и 11 июня ―дивизии‖ и артиллерия двинулись к 
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Паншину на Дону


. 14 июня прибыли в Паншин


. 19 июня, наконец, указан-

ные войсковые части и артиллерия покинули Паншин и двинулись к Азову


. 

Наконец, 5 июля войска прибыли к Азову


. 

База в Паншине продолжала функционировать и во время Азовского по-

хода 1696 г., став базой сосредоточения русского флота, построенного в Воро-

неже и предназначенного для осады Азова


, и верфью, на которой было по-

строено несколько кораблей для Азовского флота.  

Тыловая база снабжения в Паншине-городке может рассматриваться как 

предтеча ―подвижных арсеналов‖ русской армии на театре военных действий, 

официально учрежденных в 1808 г. начальником артиллерии русской армии ге-

нералом А.А. Аракчеевым. 

Внимание царя Петра I к арсеналам после завершения Азовских походов 

лишь возрастало. Он проявил огромный интерес к арсеналам, существовавшим 

в Западной Европе к 1697 г., когда он отправился туда инкогнито в составе 

―Великого посольства‖ Ф. Лефорта и Ф.А. Головина. Следует заметить, что в то 

время западноевропейские арсеналы представляли собой, во-первых, хранилище 

оружия вообще, а не только огнестрельного, хотя наиболее ценной их частью, 

несомненно, являлось артиллерийское вооружение. Во-вторых, арсеналы были 

своего рода ―музеями боевой славы‖ государства и его армии. Поэтому служи-

ли местом хранения трофейного оружия, а также знамен и прочих воинских ре-

ликвий. По свидетельству современников, Петр I три часа осматривал оружие, в 

том числе пушки в дрезденском арсенале, во время пребывания в Саксонии в 

1698 г.


 Он не скрывал и своего горячего желания посмотреть самый знамени-

тый в Европе Венецианский арсенал. Царь Петр откровенно признавался пред-

ставителям Венецианской республики, что одной из главных причин, побуж-

дающих его посетить это государство, является как раз осмотр знаменитого ар-
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сенала в Венеции. Царь даже просил подыскать ему резиденцию поближе к ар-

сеналу


. К сожалению (для него), весть о стрелецком восстании у Воскресен-

ского монастыря прервала его поездку по странам Европы и вынудила его отка-

заться от посещения Венеции, чтобы срочно возвратиться в Россию, в Москву. 

Указание царя о строительстве в Москве арсенала, или как он назвал его 

―цейхауза‖ (цейхгауза), было отдано 12 ноября 1701 г. после пожара в Москов-

ском Кремле, уничтожившем старое здание Оружейной палаты 19 июня 1701 г. 

Поэтому 12 ноября 1701 г. по велению царя Петра началось строительство но-

вого ―Оружейного дома, именуемого цейхауз (цейхгауз).  

Петр I задумывал создание арсенала, главным образом, как места хране-

ния трофейного оружия и иных знаков воинской славы и воинских побед рос-

сийской армии. Причинами, побудившими царя Петра именно в это время при-

ступить к созданию своего, Московского, арсенала были, очевидно, первые по-

беды русской армии над шведской, одержанные Б.П. Шереметевым под Эрест-

фером и Гуммельсгофом, а также, несомненно, и трофеи, полученные в резуль-

тате второго Азовского похода 1696 г.  

Для строительства арсенала в царском указе предписывалось в Крем-

ле ―от Никольских ворот до Троицких всякое по правую сторону строение ло-

мать до пошвы, и на том месте строить вновь оружейный дом, именуемый цей-

хоуз‖


. К концу 1702 г. здание ―цейхауза‖ (арсенала) было в основном готово 

и потому последовало новое царское распоряжение. 17 декабря 1702 г. специ-

альной грамотой ―От великого государя царя и великого князя Петра Алексее-

вича всеа Великия и Малые и Белыя России самодержца в нашу отчину в Смо-

ленск ближнему нашему боярину и воеводе Петру Самойловичу Салтыкову. 

 Указали мы, великий государь, по имянному нашему великого государя 

указу в Смоленске мозжары и пушки медные и железные и всякие воинские 

сенжаки осмотреть и списать. И буде явятца которые под гербами окресных го-

сударей, а имянно: Салтанов турских и королей польского и свейского, взятые 

                                                           


 Там же. С. 557, 558, 590-604. 


 Забелин И.И. История города Москвы. М., 1905. Ч. 1. С. 407, 409. 



127 

на боях где воинским случаем, и те все собрав, взять к Москве и для памяти на 

вечную славу поставить в новопостроенном цекхаусе.  

 И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б, ближней 

наш боярин и воевода Петр Самойлович, мозжеры и пушки медные и железные 

и всякие воинские сенжаки осмотрел и описал имянно, и учинил тому описную 

роспись с подлинною вдомостью, прислал к Москве, не замотчав, да о том к 

нам, великому государю, писал. А отписку и описную роспись велел подать в 

Приказе княжества Смоленского боярину нашему Федору Алексеевичу Голо-

вину с товарыщи. Писан в Москве лета 1702-го декабря в 17 день‖


. 

 Эта грамота была написана и отправлена Петром I после знаменательного и 

важного в стратегическом отношении военного успеха русской армии – взятия ею 

в октябре 1702 г. крепости Нотебург (бывший русский Орешек, будущий Шлис-

сельбург). Примечательно, что Петр I назвал это учреждение не ―арсеналом‖, а по-

немецки – ―цейхаузом‖ (цейхгаузом). Несомненно, образцом ему служило не 

французское, а немецкое, точнее, дрезденское и венское подобные заведения. 

Итак, приведенные факты и рассуждения убедительно показывают, что 

развитие военной революции в XVII в. вызвало изменения в военном искусстве 

армий Европы и России. Год за годом возрастало значение артиллерии, следст-

вием чего явилось ее оформление в регулярный род войск с соответствующим 

бюрократическим аппаратом. Как представляется, начало русской регулярной 

артиллерии в России следует обозначить 1657 г., когда в русском войске была 

сформирована первая «регулярная артиллерийская часть» - «солдатско-

артиллерийский полк» Н. Баумана, личный состав которого, включавший сол-

дат и офицеров, обеспечивавших боевое применение артиллерии, и лиц, обес-

печивавших инженерную разработку типов артиллерийского вооружения, а 

также их производство. Впоследствии в 1695 г., впервые была введена долж-

ность «генерала артиллерии» в русской армии, отправлявшейся под Азов. Сле-

дующим этапом должно было стать создание материальной основы для произ-

водства более совершенных и унифицированных образцов материальной части 
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отечественной артиллерии. Определенные шаги в этом направлении были сде-

ланы еще до восшествия на престол Петра , но именно энергичный молодой 

правитель, чутко понимая национальные интересы нашего государства, стре-

мился объединить все сферы общественного развития на дело создания значи-

тельного военно-промышленного комплекса, частью которого должны были 

стать арсеналы военного ведомства России.  

 

§ 3. Классификация отечественного артиллерийского вооружения и произ-

водственная специализация арсеналов России 

 

Реконструкция истории развития артиллерийского производства осуществ-

ляемого на арсеналах России была бы не полной без классификации выпускае-

мой этими предприятиями артиллерийского вооружения. Было бы заблуждени-

ем считать, что арсеналы отечественного военного ведомства ремонтировали и 

выпускали любые образцы материальной части артиллерии. В действительности 

различные военно-промышленные предприятия России специализировались на 

производстве определенных типов артиллерийского вооружения, т.е. имели 

свою производственную нишу. 

Охарактеризовать производственную специализацию арсеналов России 

можно, только после классификации многообразных образцов материальной 

части отечественного артиллерийского вооружения. А это не так просто как 

может показаться, т.к. в действительности многие специалисты и исследователи с 

трудом подвергают систематизации разнообразные артиллерийские орудия, суще-

ствовавшие в России. Тем не менее, классифицировать материальную часть оте-

чественной артиллерии нужно и возможно. В порядке источниковой иллюстрации 

данного утверждения, полагаю уместным привести сведения, сообщаемые весьма 

образованным и опытным русским военачальником начала правления царя Петра 

I, а точнее ко времени регентства царевны Софьи, генерала П. Гордона. В ―списке 

гарнизона, артиллерии и боевых припасов‖ в Киевской крепости, помещенных им 

на страницах своего ―Дневника‖ 24 апреля 1684 г., генерал указал 126 пушек и 13 



129 

мортир. Пушки, согласно этой записи, включали ―2 картауна

, стреляющие 50-

фунтовыми ядрами,… 2 картауна, стреляющие 47-фунтовыми ядрами, …3 чет-

вертных картауна, стреляющие 15-фунтовыми ядрами,… 2 металлических

 орудия 

и 3-е чугунное, стреляющие ядрами по 12 фунтов,… 4 металлических орудия, од-

но из коих длинноствольное, называемое ―Лев‖, стреляющие 6-фунтовыми… 6 

чугунных, стреляющих 6-фунтовыми… 3 металлических, стреляющие 4-фунт., и 1 

чугунное разбитое, стреляющее 4-фунт,… 1 чугунное, стреляющее 3 ½-фунт,… 11 

металлических орудий, стреляющих 3-фунт., и 1 чугунное того же размера, ис-

порчено, 62 металлических орудия, одно из коих испорчено, стреляющие 2-фунт. 

ядрами,… 8 металлических и одно чугунное, стреляющее 1½ фунтовыми…, 1 ме-

таллическое орудие, стреляющее 1-фунтовыми…, 1 металлическое орудие, стре-

ляющее ½-фунтовыми…, 1 металлическое, стреляющее ¼-фунт…, 15 металличе-

ских ―головорезов‖ для картечи‖

. Таким образом, все 126 пушек по калибру мож-

но подразделить на 18 групп, по технологии изготовления (металлические и чу-

гунные) на 2 группы, по типу, назначению и ―модели‖ (―Лев‖, ―картаун‖, ―голово-

резы‖, мортиры, просто пушки) – на 5 групп. 

Из приведенных сведений видно, что отечественная артиллерия разнообразна 

по характеристикам. В основу классификации материальной части артиллерии по 

типам можно положить разные основания, а значит, их может быть не мало (по ор-

ганизационно-тактическому назначению, по используемому в производстве орудия 

металлу, по отсутствию и присутствию нарезов в стволе орудия и т.д.). Введение 

типологии артиллерии в рамках настоящей работы необходимо, т.к. помогает вы-

явить производственную нишу арсеналов военного ведомства России. 

Было бы заблуждением считать, что арсеналы России изготовляли абсо-

лютно любые образцы материальной части артиллерии. Наряды на производст-

во артиллерии распределяли в зависимости от производственной специализа-

ции предприятий, в данном случае отечественных арсеналов военного ведомст-

ва, а они были ориентированы на ремонт и производство определенных типов 

                                                           

 Картаун (фламандское, шотландское) – старинное артиллерийское орудие калибром, чаще всего, 48 фунтов. 

 Медные. 

 Гордон П. Дневник. 1684-1689. М., 2009. С. 16-17. 
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материальной части артиллерии. 

Одной из важнейших является классификация артиллерии по организаци-

онно-тактическому назначению. ―В начале XVI в. русская артиллерия стала де-

литься по организационно-тактическому назначению. Орудия, применявшиеся 

для обороны городов и крепостей, выделяются в ―городовой наряд‖ (крепост-

ная артиллерия), затем образуется осадная, полковая и полевая артиллерия‖

.  

В ―Каталоге материальной части отечественной артиллерии‖, изданном в 

1961 г., отмечено, что уже при осаде Казани в 1552 г. ―русские войска успешно при-

меняли 150 осадных, полевых и полковых орудий больших и средних калибров‖

. 

Современные отечественные историки согласны с классификацией артил-

лерии по организационно-тактическому назначению. Исследователь этого вопроса 

А.Н. Лобин, анализируя материалы Пушкарского приказа как источник изучения 

русской артиллерии XVII в., выделяет следующие виды артиллерии рассматри-

ваемой эпохи: осадную, полковую и городовую (крепостную) артиллерию

. 

Другой исследователь В.В. Пенской также утверждает, что при Иване IV 

завершили реорганизацию русской артиллерии, которая в организационном от-

ношении была четко поделена по калибрам на три группы. В частности ―легкую 

―полковую‖ (сопровождавшую полки), тяжелую полевую (имевшую пушки и 

гаубицы крупного калибра и предназначавшуюся для стационарных батарей на 

поле боя) и сверхтяжелую осадную (в нее входили как стенобитные орудия, ко-

торые могли стрелять ядрами весом до 20 пудов, так и мортиры – ―верховые‖ 

орудия, предназначавшиеся для навесного огня)‖

. 

Подобная классификация выглядит достаточно убедительно, но необхо-

димо отметить, что на практике ситуация была сложнее. Одни и те же артилле-

рийские орудия могли выполнять функции полевой, крепостной и осадной ар-

тиллерии, а значит, имели двойное (тройное и т.д.) организационно-тактическое 

                                                           

 Каталог материальной части отечественной артиллерии. Сост. В.П. Вышенков, Л.К. Маковская, Е.Г. Сидорен-

ко. Л., 1961. С. 21. 

 Там же. С. 22. 

 Лобин А.Н. Материалы Пушкарского приказа как источник изучения русской артиллерии XVII в.: дис. ... 

канд. ист. наук: 07.00.09: СПб., 2004. С. 63, 99, 128. 

 Пенской В.В. От лука к мушкету. Вооруженные силы Российского государства во 2-й половине XV – XVII вв.: 

проблемы развития. Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. С. 55. 
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назначение. Подобное положение дел имело место в первые столетия сущест-

вования артиллерии в России. Указанный тезис подтверждает исследователь 

Н.Р. Славнитский, который, характеризуя русскую крепостную артиллерию в 

начале XVIII в., отмечал, что ―одни и те же орудия могли передавать из крепо-

сти в полевую артиллерию (полевая артиллерия) или в корпус, сформирован-

ный для осадной артиллерии (осадная артиллерия)

. 

Относительно четкое деление артиллерии России по типам относится ко 

времени правления Петра , который ―установил постоянные калибры для пу-

шек и разделил артиллерию на: полевую, полковую, осадную и крепостную‖

. 

Итак, наиболее распространенная классификация отечественной артилле-

рии осуществляется по организационно-тактическому назначению. В этой ти-

пологии выделяют: орудия крепостной, осадной, полковой, полевой, конной, 

горной, корабельной артиллерии, а также орудия специального назначения и 

артиллерийскую принадлежность. 

1. Орудия крепостной артиллерии. В отличие от других типов артилле-

рийских орудий, используемых отечественной армией, крепостную артиллерию 

стали применять одной из первых. ―Крепостная артиллерия являлась оборони-

тельным вооружением в крепостях‖


. 

Первоначально артиллерийские орудия были просты в своем изготовле-

нии, а каждый мастер создавал их по своим размерам. В результате разнообра-

зие калибров крепостной артиллерии поражало воображение. В годы правления 

Петра  в развитие крепостной артиллерии внесли позитивные изменения. При 

этом в разных местах России крепостная артиллерия продолжала развиваться 

бессистемно. В апреле 1799 г. граф Аракчеев вступил в должность инспектора 

всей артиллерии и предписал ―каких калибров и какое число орудий необходи-

                                                           

 Славнитский Н.Р. Русская крепостная артиллерия в годы Северной войны // Война и оружие: Новые исследо-

вания и материалы. Научно-практическая конф. 12-14 мая 2010 г. СПб., 2010. Ч. II. С. 291. 

 Абаза В.А. История л.-гв. конной артиллерии. М., 2012. С. 9. 


 Крепостная (сухопутная) и осадная артиллерия. Карманная справочная книжка. Сост. А.Д. Сташевский. – К.: 

Типография К.Н. Милевскаго, Прорезная ул., д. №10, 1890. С. 73. 
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мо иметь для вооружения тех крепостей, которые Высочайше утверждены‖


. 

Благодаря стараниям А.А. Аракчеева издали крепостные штаты, а гарнизонная 

артиллерия получила прочный состав


. 

Крепостную артиллерию производили предприятия разной ведомствен-

ной принадлежности. Одним из ведущих предприятий, специализировавшимся 

на производстве крепостной артиллерии, был Луганский литейный завод. Так, 

именно артиллерией, произведенной на Луганском заводе, были оснащены ―все 

крупные крепости Черноморско-азовского побережья России, оборонительные 

сооружения Киевского департамента‖


. 

2. Орудия осадной артиллерии. Орудия крепостной артиллерии были при-

званы противодействовать осаде, а осадная артиллерия, напротив, должна была 

способствовать успешному проведению осады крепости. Долгое время осадная 

артиллерия развивалась бессистемно. Петр  провел необходимые реформы и 

отделил пушки осадные от полевых, а также назначил для них калибры, упот-

реблявшиеся почти до введения нарезных орудий. В результате преобразований 

―калибры осадной артиллерии были 24, 18, 12, 6 и 3-х фунт. пушки, 3 и 1 пудо-

вые мортиры, пудовые и ½ пудовые гаубицы, но в крепости нашей встретятся и 

другие орудия, очевидно случайно попавшие из старых, а также перевезенные 

из разных завоеванных крепостей‖


. 

3. Орудия полковой артиллерии. Появление полковой и полевой артилле-

рии тесно связано. Исследователи утверждают, что орудия полковой артилле-

рии были в основном малых калибров, а орудия полевой артиллерии были не-

сколько большими. Как следствие подобных рассуждений время появления 

полковой артиллерии относят к началу XVI в.


 

На наш взгляд, исходя из тесной связи полковой и полевой артиллерии, 

                                                           


 Хроника рот крепостной и осадной артиллерии. Издание Главного артиллерийского управления. Сост. Я.Я. 

Вакар. СПб., 1908. С. 3. 


 Там же. С. 5. 


 Теплицкий Ю.М., Филиппов В.Л. Луганщина в лицах и событиях: монография, с иллюстрациями и докумен-

тами. Луганск: Издательство ―Шико‖; ООО ―Виртуальная реальность‖, 2008. С. 25. 


 Шелов A.B. Исторический очерк крепости Кронштадт. Кронштадт, 1904. С. 15. 
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можно утверждать, что она функционально появилась к началу XVI в. Как бы 

то ни было, но военное руководство государства понимало особую важность 

полковой артиллерии, поэтому в первую очередь заботилось о ее развитии. Так, 

в начале XIX в. А.А. Аракчеев предписал издать ―чертежи всем полковым и ба-

тарейным орудиям, их лафетам, передкам, зарядному ящику с гнездами разных 

калибров и всей принадлежности оных орудий‖. Целью издания было устра-

нить несоответствие в различных частях артиллерийских систем, произведен-

ных в разных местах, а также ―к лучшему и вернейшему впредь производству 

при арсеналах различных работ‖


. 

4. Орудия полевой артиллерии. Первоначально артиллерия в России ис-

пользовалась как крепостная. С течением времени параллельно совершенство-

ванию артиллерия шло развитие воинского искусства, как результат симбиоза 

этих явлений началось применение легких орудий для полевого сражения. Ис-

следователь истории полевой артиллерии С.В. Войцехович убедительно дока-

зывает, что появление в России этого типа артиллерии следует отнести к концу 

XV – началу XVI вв.


 

Полевая артиллерия имеет долгую историческую судьбу. В соответствии 

с классификацией Е.З. Барсукова, к началу  в. полевую артиллерию делили 

на легкую и тяжелую. Полевая легкая артиллерия включала: легкие, гаубичные, 

горные, конные и конно-горные орудия, а полевая тяжелая: пушечные и гау-

бичные орудия


. 

5. Орудия конной и горной артиллерии. Петр  был правителем, который 

вплотную подошел к созданию конной артиллерии. В годы Северной войны 

появился прообраз конной артиллерии, но после победоносного окончания 

войны данный тип артиллерии был на время забыт.  

В 1787 г. Цесаревич Павел Петрович учредил конную артиллерию ―при 
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собственной артиллерийской команде, которая по обучению артиллеристов, по 

быстроте и умению маневрировать обращала на себя всеобщее внимание‖


. 

Опыт не был распространен на всю отечественную армию, поэтому днем соз-

дания конной артиллерии в России считается 29 сентября 1794 г. Именно в 

1794 г. конная артиллерия получила распространение во всей армии России. 

Важная особенность конной артиллерии состоит ―в производстве движений и 

действий со скоростью, невозможной для ездящей артиллерии‖


. Суть конной 

артиллерии была в том, чтобы придать коннице, ―такую же помощь, какую 

обыкновенная артиллерия придает пехоте‖


. 

Появление горной артиллерии также тесно связано с лошадьми и (или) 

другими тягловыми животными. При проведении военной компании в горной 

местности и невозможности передвижения артиллерии на колесном ходу, ее 

перевозили на спинах указанных животных. Перевозить подобным образом бы-

ло возможно только легкие артиллерийские орудия. Случаи перевозки орудий 

на лошадях встречались еще в XVI в., но регулярный характер горной артилле-

рии был положен в конце XVIII в. Россия активно применяла этот тип артилле-

рии в войнах на Кавказе. 

6. Орудия корабельной артиллерии. Указанные выше типы артиллерий-

ских орудий использовались сухопутной армией, но помимо этого в России 

рассматриваемого периода был и флот, имевший собственную артиллерию. В 

результате все отечественные артиллерийские системы можно разделить на су-

хопутные и морские. 

В сравнении с сухопутной, морская артиллерия появилась несколько 

позднее. Морская артиллерия ―во всех флотах мира ведет свое происхождение 

от обычной, сухопутной‖


. 

Появление регулярного военного флота в России связано с именем Петра  и 

относится к концу XVII в. При этом еще в мае 1668 г. по указу Алексея Михай-
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ловича был построен первый русский парусный военный корабль ―Орѐл‖. ―На 

―Орле‖ были установлены 22 железные пушки‖


. 

В период правления Петра I ―орудия на кораблях Азовского флота были 

чугунные и медные. Они заказывались как за границей, так и отливались на 

отечественных Тульских, Липецких и Романовских заводах‖


. 

В 1705 г. центром производства морской артиллерии и боеприпасов стали 

Олонецкие заводы, а ―их продукция, в основном, направлялась на флот‖


. 

Железоделательные заводы Олонецкого уезда были металлургической ба-

зой для вооружения кораблей регулярного флота на Балтике, именно на них 

―заказывали пушки, якоря, другие предметы из чугуна и железа‖


. 

Орудий для флота все равно не хватало. В 1710-1713 гг. Петр I провел 

реформу корабельной артиллерии, которая позволила повысить силу Балтий-

ского флота без увеличения числа кораблей. На кораблях установили орудия 

больших калибров и тем самым увеличили массу выбрасываемого из жерл 

пушек металла, повысили силу артиллерийского огня уже имевшихся во 

флоте кораблей. ―Главным содержанием реформы было улучшение конст-

руктивных характеристик корабельных орудий, снижение их массы‖


. Ука-

занную проблему решали за счет работы заводов, расположенных в Липецке 

и Олонецке. 

О ранее неизвестных страницах из истории создания отечественных ко-

раблей написано много, не менее интересна, но слабее разработана в историо-

графии, история создания вооружений для флота России, поэтому охарактери-

зуем ее подробнее.  

Итак, морская артиллерия – это артиллерия, состоящая на вооружении 
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кораблей (корабельная) и береговых артиллерийских войск (береговая)


.  

Артиллерия корабельная – вид морской артиллерии, предназначенный для 

поражения надводных, воздушных и береговых целей. 

Артиллерия береговая – вид морской артиллерии, предназначенный для 

поражения кораблей и наземных целей при обороне военно-морских баз, побе-

режья и островов от нападения противника с моря и суши. По типам артилле-

рийских установок подразделяется на стационарную и подвижную (железнодо-

рожную, на механической тяге и самоходную) артиллерию


. 

Первоначально артиллерия сухопутной армии и военного флота России 

имела много сходного. Долгий период времени отечественный военно-морской 

флот не имел собственной базы для производства артиллерии для комплектова-

ния кораблей. Заказы на артиллерию для флота размещали на заводах другой 

ведомственной принадлежности (горного и военного министерств), на частных 

отечественных и даже на иностранных предприятиях.  

Периодически к выполнению заказов на изготовление артиллерии для 

флота привлекали арсеналы военного ведомства России. В книге Н.В. Скрицко-

го подчеркивается особое значение деятельности сухопутного С.-Петербургско-

го арсенала для российского флота


. 

При перманентной нехватке артиллерии для нужд отечественного флота 

ее заимствовали у сухопутного ведомства. Так, ―серьезной проблемой было 

также оснащение артиллерией приморских крепостей, в первую очередь, укре-

плений Кронштадта и Ревеля, поскольку они являлись и базами Балтийского 

флота. Вследствие этого орудия из них нередко забирали на корабли‖


. 

Вслед за единообразием в сухопутной артиллерии аналогичные преобра-

зования проводили и на флоте. В 1764 г. упорядочили и артиллерийское воору-

жение кораблей, ―установили единые калибры орудий для кораблей одних и тех 
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же рангов, кроме того, увеличили калибры корабельных орудий‖


.  

В этот период к производству артиллерии для флота активно привлекали 

арсеналы военного ведомства России. В силу относительной территориальной 

близости к Черному морю арсенала, расположенного в Брянске, активно ис-

пользовали его производственные мощности. Власти понимали, что при всех 

усилиях Брянского арсенала и помощи других предприятий военного ведом-

ства, отечественный флот должен иметь свой завод, находящейся на юге. Пер-

вое подобное предприятие для начала артиллерийского производства было 

учреждено Екатериной II 14 ноября 1795 г. Этим предприятием был ―Луган-

ский пушечно-литейный завод‖, просуществовавший после своего открытия 

целое столетие‖


. Луганский завод был в подчинении Горного ведомства, но 

принял на себя многие необходимые заказы морского ведомства. Работа Лу-

ганского завода позволила значительно уменьшить заказы на производство 

морских орудий, исполняемые арсеналами военного ведомства России, а зна-

чит, переключить их на полноценную работу по производству сухопутной ар-

тиллерии. 

Луганский завод изготовлял лишь часть орудий для флота России, дру-

гую их часть производили на Олонецких заводах. В 1809 г. Олонецкие заводы в 

связи с их большой загруженностью были не в состоянии выполнять в даль-

нейшем заказы Черноморского флота, изготовление корабельной артиллерии 

должен был полностью принять на себя Луганский завод. ―С 1808 по 1819 г. на 

Луганском заводе для Черноморского флота отлили 572 орудия, однако их ка-

чество было очень низким‖


. Боеспособность отечественного флота из-за от-

сутствия качественной корабельной артиллерии была под угрозой. После мно-

гочисленной переписки между администрацией Черноморского флота, Мор-

ским министерством и Министерством финансов заказ на производство необ-
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ходимой для Черноморского флота корабельной артиллерии передали на Го-

роблагодатские заводы. Ситуация повторилась, изготовленные артиллерийские 

орудия ―за найденными пороками к пробе порохом не допущены и возвращены 

заводам на исправление‖


.  

В итоге заказ на изготовление потребной для Черноморского флота кора-

бельной артиллерии вновь передали на Олонецкие заводы. На Олонецких пред-

приятиях имелись все условия, а самое главное были квалифицированные спе-

циалисты соответствующих специальностей для производства качественных 

орудий для отечественного флота. 

Из-за неимения собственной достаточной производственной базы для из-

готовления корабельной артиллерии отечественный военно-морской флот ис-

пытывал периодические затруднения.  

В первой четверти XIX в. Херсонский завод также не мог полностью вы-

полнить необходимые наряды. Так, в начале 1824 г. когда понадобилось изго-

товить 20 медных мелкокалиберных пушек для яхты ―Голубка‖ и других судов, 

с завода сообщили, ―что отливать пушки завод, в общем, в состоянии, но для 

обточки и сверления имеется только один станок‖


. 7 января 1829 г. было вы-

сказано предложение о ликвидации Херсонского адмиралтейства. Реализация 

этого предложения предполагала перевод в Николаев и Херсонского литейного 

завода морского ведомства. К 1834 г. завод был переведен на новое место. 

В силу обозначенных обстоятельств ―в 1830-е годы олонецкий Александ-

ровский завод продолжал оставаться главным и практически единственным по-

ставщиком для Черноморского флота‖


. 

Как и ранее, реформирование морской и сухопутной артиллерии прохо-

дило практически параллельно. Так, ―в 1838 г. калибры морской и сухопутной 

артиллерии были унифицированы, их количество несколько сократилось‖


. 

В начале 1830-х гг. для вооружения новых кораблей 120-пушечного ранга 
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требовались орудия новых типоразмеров. Вплоть до Крымской войны шло бес-

прерывное усовершенствование морской артиллерии. Все это потребовало от 

Александровского завода ―существенного увеличения поставок орудий для 

Черноморского ведомства‖


. 

После Крымской войны наступает эпоха нарезной артиллерии. Морское 

министерство вновь включается в работу по переоснащению отечественного 

флота современной артиллерией и ведет эту работу вплоть до начала  в. 

7. Орудия специального назначения составляли особый тип артиллерий-

ских орудий. В силу их специального назначения, под которым понималось 

применение на парадах, смотрах, забавах первых лиц государства, учебных за-

нятиях и т.п., данные орудия могли иметь существенные массогабаритные и 

иные отличия от стандартной артиллерии. 

8. Артиллерийская принадлежность. Арсеналы военного ведомства Рос-

сии производили не только материальную часть артиллерии, но и артиллерий-

скую принадлежность. В перечень артиллерийской принадлежности входили 

предметы, при помощи которых производили заряжание, стрельбу, разряжание 

и вообще действие из орудий, а в некоторых случаях движение на небольшие 

расстояния. К указанным предметам относили: пальники, банники, прибойни-

ки, скребки, трещотки, шуфлы, пыжевники и т.д. 

Представленная типология не является единственной, а материальную 

часть отечественной артиллерии можно классифицировать и по другим призна-

кам. Отечественную артиллерию можно разделить на гладкоствольную и на-

резную; по металлу, из которого изготовлено артиллерийское орудие (желез-

ное, чугунное, бронзовое, стальное); по способу производства (ковка, литье); по 

калибру и многим другим основаниям. 

Итак, приведенные рассуждения свидетельствуют, что отечественные ар-

сеналы военного ведомства производили не все типы артиллерии, а специали-

зировались на ремонте и изготовлении определенных образцов материальной 
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части артиллерийского вооружения. Так, в круг специализации арсеналов вхо-

дило приоритетное изготовление орудий полковой, полевой, конной, горной 

артиллерии и артиллерийской принадлежности. Большинство из указанных ти-

пов орудий в силу функций, выполняемых в военном противостоянии, были 

относительно легкими. Легкие орудия можно и нужно было изготовлять из до-

рогостоящей бронзы, а именно на производстве бронзовой гладкоствольной ар-

тиллерии специализировались арсеналы военного ведомства России. ―Бронзо-

вые пушки были более надежными при литье, их можно было переливать нано-

во при повреждениях и красивее украшать‖


. До начала функционирования 

системы арсеналов военного ведомства России, исключительным ―монополи-

стом бронзового литья являлась Москва‖


. С момента создания такой системы 

материального обеспечения нашей армии, как арсеналы России, отечественные 

сухопутные вооруженные силы практически не испытывали затруднений в ти-

пах артиллерийского вооружения изготовлявшихся на рассматриваемых пред-

приятиях военного ведомства. И, наоборот отечественный военно-морской 

флот, не имевший подобной системы материального обеспечения артиллерий-

ским вооружением, как было показано в настоящем параграфе, испытывал пер-

манентные затруднения в вооружении судов. Более того, подчас, военно-

морское ведомство в решении вопросов с вооружением артиллерией отечест-

венного флота было вынуждено рассчитывать на помощь со стороны арсеналов 

военного ведомства России. Все сказанное свидетельствует о высокой эффек-

тивности деятельности арсеналов военного ведомства России в деле снабжения 

отечественной армии и флота производимыми на рассматриваемых предпри-

ятиях образцами артиллерии.  
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Глава 2. Арсеналы военного ведомства России  

 

§ 1. Типология арсеналов Российской империи 

 

Итак, в настоящей работе термин ―Арсена́л‖ понимается как военное уч-

реждение для изготовления и ремонта материальной части артиллерии, а также 

для ее хранения, учѐта и выдачи войскам.  

Оснований для классификации арсеналов можно выделить достаточно 

много, но мы остановимся на главных из них. 

. Государственная (казенная) или частная экономика. Во все время 

своего развития рассматриваемые в настоящей работе арсеналы являлись госу-

дарственным (казенным) сектором экономики России. 

. Государственную (казенную) экономику можно разделить на граж-

данскую и военную. Понятие военная экономика утвердилось в XIX в. Теоре-

тические работы, иллюстрирующие разделение экономики Российской империи 

на гражданскую и военную, появились уже в начале  в. Так, знаменитый 

военный деятель (генерал), а впоследствии министр финансов России Е.Ф. Кан-

крин посвятил один из своих трудов проблемам развития военной экономики

. 

Феномен военной экономики тесно связан с таким явлением, как военно-

промышленный комплекс (ВПК). Современный исследователь Н.С. Симонов, 

обоснованно утверждает, что ―общим для всех проявлений ВПК в любой стра-

не, где он сформировался, следует считать конструирование и производство в 

значительных масштабах военной продукции, которую еще К. Маркс относил к 

категории der unproduktiven Kosten der sozialen Arbeit – ―непроизводительных 

затрат общественного труда‖. Военная продукция не служит ни для производ-

ства средств и орудий труда, ни для удовлетворения насущных потребностей 

людей. Военные расходы, в т.ч. на закупку вооружений, не являются ни соци-
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альным, ни экономическим благом‖

.  

После распада СССР понятие ВПК в отечественной историографии под-

верглось переосмыслению, современные авторы утверждают, что встречаются 

различные обозначения военного сектора национального хозяйства: ―Военная 

экономика‖, ―Оборонная экономика‖, ―Военно-промышленный комплекс‖ и 

т.д.‖ Подобное переосмысление, позволяет правомерно поставить знак равенст-

ва между понятием ВПК и военная экономика (регулярная). Настоящее иссле-

дование как раз и исходит из этого понятийного не противоречия, а значит, мо-

жет утверждать, что ВПК или военная экономика возникли в период правления 

Петра , когда национальное военное хозяйство приобрело регулярный харак-

тер.  

С этой позиции, рассматриваемые в предложенном исследовании арсена-

лы России, всегда оставались военной экономикой. 

. По сферам производства военной продукции. Военная экономика 

включает сферы производства разнообразных видов военной продукции, их 

распределение, обмен и потребление: 

1) производство средств производства военной продукции; 

2) производство предметов потребления для людей, занятых в оборонном 

производстве и для личного состава вооружѐнных сил; 

3) производство конечной продукции (вооружений). 

С этих позиций арсеналы военного ведомства России, производящие ар-

тиллерийские системы для отечественной армии и флота, относились к пред-

приятиям, осуществляющим производство конечной продукции.  

IV. По ведомственной принадлежности. В рассматриваемый в настоя-

щем исследовании хронологический период времени все действующие арсена-

лы России были подчинены, в первую очередь, военному и морскому ведомст-

вам. Все эти предприятия указанной ведомственной принадлежности можно 

разделить на сухопутные, инженерные и морские арсеналы. 

                                                           

  Симонов Н.С. ВПК СССР: темпы экономического роста, структура, организация производства, управление. 

М.: Русский Фонд содействия образованию и науке, 2015. 504 с. 
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В составе военного министерства было несколько департаментов (впоследст-

вии управлений), сухопутные арсеналы подчинялись артиллерийскому департа-

менту. Вообще артиллерийский департамент ведал изготовлением и снабжением 

войск оружием и боеприпасами, устройством не только арсеналов (первоначально 

С.-Петербургского, Брянского, Казанского и Киевского, впоследствии получивших 

наименование местных), но и оружейных (Сестрорецкий, Тульский, Олонецкий), 

пороховых (Охтинский, Казанский и Шостенский) и селитренных заводов. 

Инженерные арсеналы подчинялись такой структуре военного мини-

стерства, как инженерный департамент (впоследствии Главное Инженерное 

Управление)

. Инженерные арсеналы, хотя и назывались арсеналами, собствен-

но производством артиллерийских систем не занимались, а обслуживали ос-

новные цели деятельности инженерного департамента. Инженерный департа-

мент ведал разработками открытий и изобретений в области инженерного дела 

и строительства (понтонов, повозок, переправочных средств, печей для обжига 

кирпича и т.д.), проектированием и строительством типовых сооружений для 

военного ведомства. Как и в составе артиллерийского, в подчинении инженер-

ного департамента состояли и другие предприятия, к примеру, Невские кир-

пичные и черепичные заводы. 

Наибольшую известность получил инженерный арсенал, расположенный в 

Динабурге (Двинске), открытый в 1836 г. (закрыт в 1884 г.). К функциям указан-

ного арсенала относились ―заготовка для войск и инженерных парков шанцевого 

инструмента, специальных обозов и вообще предметов инженерного имущества. 

Кроме того, он имел неприкосновенные запасы готовых вещей и материалов для 

инженерного обоза саперных и понтонных батальонов на военное время‖

. 

Морские арсеналы. Арсеналы морского ведомства должны были слу-

жить для ремонта и создания материальной части артиллерии для флота, по-

этому для удобства оснащения судов рассматриваемые предприятия размещали 

                                                           

  Ивков Д.П. Исторический очерк Главного Инженерного Управления за время его существования, с 24 декаб-
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град, 1915. С. 11. 
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при военных портах. Главные арсеналы морского ведомства учредили в Крон-

штадте и Севастополе

.  

Итак, в соответствии с классификации по ведомственной подчиненности 

можно выделить: сухопутные, инженерные и морские арсеналы. В настоящем 

исследовании подвергается реконструкции и анализу артиллерийское произ-

водство, сосредоточенное на сухопутных арсеналах артиллерийского департа-

мента (со всеми переименованиями) военного ведомства России.  

V. По типам сухопутных арсеналов отечественного военного ведом-

ства. Всю совокупность сухопутных арсеналов, а в отдельные промежутки 

времени их количество достигало около двух десятков, нужно в свою очередь 

подразделить на такие типы, как “местные (стационарные или непременные)”, 

“подвижные” и “окружные” арсеналы. 

Система сухопутных арсеналов военного ведомства России находилась в 

организационном единстве и взаимозависимости, но специфика и характер вы-

полняемых разными типами сухопутных арсеналов функций позволяют четко 

отделить ―местные‖, ―подвижные‖ и ―окружные‖ арсеналы. 

Местные арсеналы. Единая система артиллерийского производства во-

енного ведомства России начала формироваться с учреждения наиболее круп-

ных в сравнении с другими типами арсеналов производственных предприятий в 

С.-Петербурге (1712 г.), в Киеве (1764 г.), в Брянске (1783 г.) и в Казани (1812 г.). 

Головным предприятием отрасли был арсенал в С.-Петербурге. Местные арсе-

налы были своеобразным скрепляющим ―ядром‖ для всего артиллерийского 

производства России, что следует из их функций. Главными функциями мест-

ных арсеналов были: 

– производство и ремонт артиллерийских систем (к 1883 г. перестали из-

готавливать бронзовые артиллерийские орудия, а осуществляли только ремонт 

этих орудий уже состоящих на вооружении армии России и сосредоточились на 

создании других элементов материальной части артиллерии); 

– разработка новой и совершенствование наличной материальной части 
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отечественной артиллерии; 

– складирование артиллерийских систем, разнообразного оружия и пред-

метов вооружения, а также достопамятных и курьезных предметов (в течение 

XVIII – первой половины  вв.). Во второй половине  в. в ходе проведе-

ния военных реформ Д.А. Милютина возникла необходимость разделения пун-

ктов изготовления и хранения артиллерийских систем, вооружения и боеприпа-

сов. С созданием в 1865 г. системы артиллерийских складов рассматриваемый 

тип арсеналов утратил функцию хранения вооружения. В силу этого местные 

арсеналы потеряли своѐ прежнее значение в выполнении функции баз или скла-

дов оружия и боеприпасов. Централизация музейного дела в России привела к 

отделению от арсеналов собранных коллекций достопамятных и курьезных 

предметов и перемещению их в С.-Петербург, в единый музей артиллерии (сего-

дня Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи); 

– образование детей арсенальцев и повышение квалификации самих ра-

ботников арсеналов военного ведомства; 

– обучение слушателей из числа личного состава (в т.ч. офицерского) ар-

мии России, в целях более эффективного применения артиллерии в бою; 

– консультативная и материальная помощь другим типам арсеналов (под-

вижным и окружным) военного ведомства России; 

– выработка технических условий и контроль за приѐмкой готовой мате-

риальной части артиллерии, производимой на других предприятиях (частных и 

государственных) России и заводах иностранных государств по заказам отече-

ственного военного ведомства; 

– осуществление военно-технического взаимодействия с иностранными 

государствами производителями артиллерийских систем; 

– организация работы по упорядочиванию социально-экономических реа-

лий жизни арсенального сообщества; 

– осуществление организации и координации социокультурной жизне-

деятельности арсенального сообщества в России. 

Функции, выполняемые местными арсеналами, можно назвать системо-
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образующими, результатом их выполнения явилось то, что рассматриваемый 

тип предприятий стал центральным ―ядром‖ для всей системы отечественного 

артиллерийского производства. Вклад местных арсеналов в организацию и 

производство материальной части артиллерии для армии Российской империи 

был значительным. 

Подвижные арсеналы. Развитие подвижных арсеналов в составе отече-

ственного военного ведомства можно разделить на два хронологических пе-

риода: 1) с 1808 по 1865 г.; 2) с 1865 г. по начало  вв. 

До начала XIX в. в русской артиллерии не формировалось никаких спе-

циально-технических учреждений на время войны, т.к. материальная часть бы-

ла относительно проста. С принятием в конце XVIII – начале XIX вв. более 

сложной материальной части (Аракчеевская артиллерия) предписали прико-

мандировать к сухопутным арсеналам (местным) ―по 50 нижних чинов от каж-

дой отдельной артиллерийской части для обучения их правильным и рацио-

нальным приемам исправлений в материальной части‖

. Более того, с 1808 г. 

при С.-Петербургском, Киевском и Брянском арсеналах были сформированы 

постоянные учреждения под названием подвижные арсеналы. Подвижные ар-

сеналы формировались только в военное время (в мирное время их кадровый 

состав принимал участие в общих работах арсеналов (местных), при которых 

они состояли) и перемещались в район боевых действий для ремонта матери-

альной части артиллерии при армии России (отсюда название подвижные).  

Непосредственными функциями подвижных арсеналов являлись: 

– ремонт лафетов, перевозочных и вспомогательных средств полевой и 

крепостной артиллерии;  

– иной возможный к производству в полевых условиях ремонт матери-

альной части артиллерии; 

– починка ручного оружия действующих войск, если этот ремонт не мо-

жет быть выполнен средствами войсковых частей.  

Оборудование подвижных арсеналов, а также численность их личного и 
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конского состава зависели от района, ими обслуживаемого. Личный состав 

подвижных арсеналов военного ведомства был следующим: один обер-офицер, 

2 чиновника и около 60 нижних чинов. 

С 1865 г. начинается новый этап в развитии подвижных арсеналов Рос-

сии. В силу реформирования местных арсеналов России от них отделили 

многие побочные функции, в том числе и поддержку подвижных арсеналов, 

при них состоявших. Подвижные арсеналы переименовали в подвижные мас-

терские артиллерийского ведомства и причислили состоять при окружных 

арсеналах

. 

В результате окружные арсеналы получили единоначалие и усилили ма-

териальное положение подвижных мастерских военного ведомства. В осталь-

ном функции рассматриваемых учреждений не изменились. В мирное время 

кадры казенных мастеровых подвижных мастерских работали при окружных 

арсеналах, а в военное время отделялись для ремонта материальной части ар-

тиллерии при действующей армии России

. 

Штат личного состава подвижных мастерских, количество инструмента и 

запасных частей определялись из расчета обслуживания артиллерии одной дей-

ствующей армии в составе 4 корпусов (до 600 полевых орудий). 

В начале  в., с ростом и усложнением материальной части артиллерии, 

―штат личного состава был увеличен и стал близок к составу окружных арсена-

лов: начальник мастерской (штаб-офицер), 2 его помощника (по технической и 

хозяйственной части), 3 начальника отделов и 3 их помощника (обер-офицеры), 

около 10 чиновников артиллерийского ведомства и около 400 нижних чинов‖

. 

Применение подвижных арсеналов (подвижных мастерских) высоко оце-

нивали в действующей армии Российской империи.  

Окружные арсеналы – это арсеналы военного ведомства России, нахо-

дящиеся в артиллерийских округах (отсюда и название) и обслуживающие его 

интересы по ремонту материальной части артиллерии. Развитие окружных ар-
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сеналов в составе отечественного военного ведомства можно разделить на два 

хронологических периода: 1) с 1809 по 1862 г.; 2) с 1862 г. до начала  вв.


 

На первом из обозначенных этапов окружные арсеналы существовали в 

составе крепостных артиллерийских округов. Авторы исследования по ―Исто-

рии военно-окружной системы в России‖ в своем труде прямо указывают, что 

до военных реформ Д.А. Милютина и создания в России единой военно-окруж-

ной системы ―все артиллерийские хозяйственные дела велись в учреждениях 

артиллерийского департамента военного министерства, объединявшихся в кре-

постные артиллерийские округа. В 1853 г. таких округов было двенадцать: Пе-

тербургский, Московский, Финляндский, Лифляндский, Западный, Киевский, 

Дунайский, Южный, Кавказский, Грузинский, Оренбургский и Сибирский. 

Территория каждого округа включала несколько губерний. Так, Лифляндский 

округ состоял из Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, Ковенской, Вилен-

ской и Витебской губерний; Западный – из губерний Царства Польского; Мос-

ковский – из Московской, Калужской, Владимирской и Нижегородской губер-

ний и т.д.‖


. 

В начале  в. отдаленные аналоги, напоминавшие отечественную сис-

тему артиллерийских округов, присутствовали в Пруссии и Франции. Встает 

вопрос: была ли система артиллерийских округов России заимствована или вы-

зревала независимо от иностранного влияния? 

Итак, Франция была разделена на территориальные дивизионные округа, 

а их арсеналы в них не входили. Как и в России, ―кроме указанных округов во 

Франции имелись округа отдельных ведомств: 12 артиллерийских и 27 инже-

нерных, расположенных сообразно местонахождению артиллерийских учреж-

дений (заводов, арсеналов) и крепостей‖


. 

Действительно, система окружных арсеналов России на первом этапе своего 

развития (1809 по 1862 г.) скорее походила на округа отдельных ведомств Фран-
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ции, как было отмечено выше, ―расположенных сообразно местонахождению ар-

тиллерийских учреждений (заводов, арсеналов)‖. Так все-таки имеет ли место за-

имствование со стороны России иностранного опыта, в данном случае француз-

ского? Однозначно нет, потому что система окружных арсеналов России не поя-

вилась на пустом месте, ее истоки правомерно следует искать во времена преобра-

зований Петра . Фактически, в 1809 г. в России не создали принципиально новую, 

еще не интегрированную в нашу оборонительную доктрину систему окружных 

арсеналов, а дополнили уже имеющуюся систему ―местных‖ и ―подвижных‖ ар-

сеналов. Напомним, что первый ―местный‖ С.-Петербургский арсенал основал 

именно Петр  задолго до создания военно-окружной системы во Франции. 

В результате получается, что мы имеем дело со структурированием сис-

темы отечественных арсеналов, уже генетически интегрированных в оборонное 

устройство России. 

Более того, система местных арсеналов также не появилась на пустом 

месте, а имела под собой определенные военно-окружные структуры (сущест-

вовавшие еще до начала XVII в., т.е. до появления регулярной армии (артилле-

рии) в России). Итак, изначально проблема обеспечения артиллерией отдален-

ных от центра земель в России обозначилась и обострилась еще до прихода к 

власти Петра . В результате существенная отдаленность периферийных воен-

ных округов от центра и недостаточная производственная мощность Пушечно-

го двора не позволяли в короткий срок обеспечить артиллерией пехотные час-

ти. ―Решали эти проблемы несколькими способами: часто направляемые на 

фронт полки получали полковые орудия в городах, а Пушкарский приказ готовил 

новую партию орудий для отправки в городские арсеналы. После окончания кам-

пании (как правило, к зиме) полк сдавал пушки в городскую казну, а ко времени 

следующей кампании он мог забрать на месте сбора уже другие, новые орудия‖


. 

Как временное явление это устраивало власти, но усиление военных противостоя-

ний и постоянное возрастание роли артиллерии в бою требовали решения вопроса 

                                                           


  Лобин А.Н. Артиллерия московских стрелецких полков в 1670-1680-х гг. [Электронный ресурс] // История 

военного дела: исследования и источники. 2012. Т. II. С. 10. 
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на качественно ином уровне. На окраинах государства требовалось расширение 

власти воевод для более успешного руководства действиями войск.  

К середине XVII в. обширность территории России потребовала создать 

систему обеспечения безопасности страны, поэтому были созданы военно-адми-

нистративные округа (разряды). ―В середине XVII в. в русском войске возникают 

постоянные войсковые соединения в виде разрядных (военно-окружных) полков. 

Каждый разрядный полк состоял из нескольких солдатских, драгунских и рейтар-

ских полков. Образование разрядных полков и их существование в мирное время 

стало возможным в результате возникновения полков нового строя‖


. 

При всей значимости полков нового строя, необходимо отметить, что они 

еще не были регулярной армией в полном смысле этого слова


. ―Вся войсковая 

организация до середины XVII в. имела временный характер. Она возникала 

при подготовке к войне и распадалась после окончания войны‖


. Более того, 

―единого центрального военного управления в России не существовало до на-

чала XVIII в.‖


. 

Итак, постепенно были созданы следующие разряды: Московский, Сев-

ский, Владимирский, Новгородский, Казанский, Смоленский, Рязанский, Бел-

городский, Тамбовский, Тульский или Украинный, Тобольский, Томский, Ени-

сейский. Так, к примеру, военно-административная реформа на юге России в 

1658 г. предполагала создание и постоянное существование крупного военного 

соединения – Белгородского полка. В подчинении белгородского воеводы ока-

зывались подвижная армия, составленная в основном из полков нового строя – 

рейтарских, драгунских, солдатских, а также служилые люди городовой служ-

бы, составлявшие гарнизоны городов и охранявшие черту.  

Административная власть белгородского воеводы распространялась на 

―города Белгородского полка‖, то есть на ту территорию, где в 1657-1658 гг. 
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перед формированием Белгородского полка проходил набор в рейтары, драгу-

ны и солдаты. Формирование Белгородского полка в 1658 г. повлекло за собой 

образование крупного военно-административного округа – Белгородского раз-

ряда. ―После 1658 г. власть белгородского воеводы, имевшего обычно чин боя-

рина или окольничего, уже не оспаривается воеводами других городов, что не-

редко бывало раньше. В Белгороде создаѐтся окружная канцелярия – Белгород-

ская разрядная приказная изба‖


. 

Все сказанное свидетельствует в пользу того, что еще в XVII в. в России 

протекали процессы, вызвавшие создание национальной системы военно-адми-

нистративных округов (разрядов), в результате эволюции которой, по мере не-

обходимости, создавали центры производства и ремонта артиллерии. В 1809 г. 

эти центры преобразовали (объединили под общим руководством и стандарти-

зировали) и включили в систему отечественных сухопутных арсеналов под на-

званием окружные арсеналы военного ведомства России. 

Итак, в рамках системы крепостных артиллерийских округов, действую-

щей с 1809 по 1862 г., окружные арсеналы успешно осуществляли ремонт, а 

также мелкое производство материальной части артиллерии для армии России.  

Второй период развития окружных арсеналов обозначился с 1862 г. и 

был связан с проведением в России военно-окружной реформы. С созданием 

военных округов к этим образованиям перешла власть над артиллерийскими 

округами. Так, на первоначальном этапе рассматриваемой реформы с созданием 

10 военных округов были упразднены ―штабы артиллерийских округов (С.-Пе-

тербургского, Московского и Лифляндского)‖


. 

―В 1862-1865 гг. в России было создано 14 военных округов: Петербург-

ский, Финляндский, Виленский, Варшавский, Рижский, Киевский, Одесский, 

Харьковский, Московский, Казанский, Кавказский, Оренбургский, Западно-Си-

бирский и Восточно-Сибирский. К концу 1865 г. военно-окружная система ох-
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ватывала почти всю территорию страны‖


.  

Система окружных арсеналов России и на новом (втором) этапе развития 

в целом показала свою высокую эффективность. Была полезна и вся военно-ок-

ружная система Российской империи. Поэтому впоследствии, отвечая своим 

противникам, утверждавшим, что он заимствовал военно-окружную систему у 

Франции, Милютин писал: ―Для создания военных округов мы имели уже гото-

вый образец, не в иностранных государствах, но в устройстве наших окраин, 

где с давнего времени существовала местная военная власть, достаточно само-

стоятельная не только для обычного в мирное время ведения дел, но и для рас-

поряжений военного времени, не обращаясь по всякой мелочи к центральной 

власти в Петербурге, – власть, объединяющая в себе начальствование и над вой-

сками, полевыми и местными, и над местными органами хозяйственными‖


. 

Анализ военно-окружных систем передовых иностранных государств, 

проведенный в работе ―Истории военно-окружной системы в России‖, под-

тверждает, что Милютин был знаком с сутью этих систем, но авторы издания 

убедительно показали самостоятельность и большую последовательность оте-

чественной военно-окружной реформы


. 

Полезны ли для окружных арсеналов России были военные реформы Ми-

лютина? Развитие событий свидетельствует, что система организации сухопутных 

арсеналов военного ведомства России опережала время. Фактически, в результате 

реформ изменилось функционирование не столько артиллерийской части с арсе-

налами, сколько по образу существования названной части внутри военного окру-

га организовали еще и интендантскую, инженерную и другие отделения. Окруж-

ные арсеналы второго периода развития выполняли практически те же функции, 

что и ранее, т.е. осуществляли мелкое производство и ремонтировали материаль-

ную часть артиллерии в том военном округе, в котором они были расположены. 

Итак, можно выделить три типа сухопутных арсеналов отечественного 

военного ведомства, а именно: ―местные (стационарные или непременные)‖, 
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―подвижные‖ и ―окружные‖ арсеналы. 

Подводя общие итоги рассмотрения типологии сухопутных арсеналов 

России, необходимо отметить ряд важных позиций.  

Во-первых, было бы заблуждением считать, что артиллерийское производ-

ство, существовавшее в России до прихода к власти Петра , обладало системным 

единством (или хотя бы имело тенденцию к нему) и охватывало своей деятельно-

стью всю территорию государства. На самом деле в допетровское время ―Пуш-

карский приказ руководил литейными работами только в Москве, а на периферии 

производство орудий велось в ―четвертных‖ (Устюжская четь, Новгородская 

четь), Разрядном, Оружейном, Малороссийском, Сибирском и других приказах‖


. 

Картина артиллерийского производства в России до начала XVIII в. по-

ходила на ―лоскутное одеяло‖. Отдельные центры производства артиллерии 

были своеобразными пестрыми лоскутками, каждый из которых удивлял своей 

самобытностью в производстве уникальных орудий (единых правил производ-

ства не было). Так, в частности ―если Пушечный двор полностью подчинялся 

Пушкарскому приказу, то Тульские и Каширские железоделательные заводы, 

специализировавшиеся на выпуске чугунных орудий калибром от 2 до 12 фун-

тов, только отчасти контролировались артиллерийской канцелярией с 1649 г., 

но в 1654 г. они были отданы в Большую казну. Затем эти предприятия были в 

ведении Приказа Великого государя тайных дел и Оружейной палаты. В 1667 г. 

они вновь отданы в Пушкарский приказ. А в следующем году заводы стали 

подведомственны Посольскому приказу‖


. Все сказанное приводило к множе-

ству разнообразных проблем, а отсутствие унификации отечественных артил-

лерийских систем в целом вело к слабости армии России. Ситуацию изменил 

Петр I, который создал регулярную армию, для успешного действия которой 

была необходима унифицированная артиллерия, создаваемая на принципиально 

новом предприятии – С.-Петербургском арсенале.  
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Конечно, даже такому сильному правителю, как Петр I, не удалось сразу 

создать целостную систему отечественного артиллерийского производства с охва-

том всей территории страны под общим военным руководством, с присутствием 

единых стандартов и функций в работе арсеналов. После начала преобразований 

Петра единая система производства материальной части артиллерии формирова-

лась в России еще почти столетие (напомним, система местных арсеналов в ос-

новном сформировалась в течение XVIII в., а подсистемы подвижных и окружных 

арсеналов были добавлены к ней и вовсе в начале XIX в.). Протекавшая в передо-

вых государствах военная революция стимулировала деятельность в области ре-

формирования артиллерийского дела в России. А заслуга Петра состоит в том, что 

именно его передовые взгляды, оформившиеся еще в конце XVII – начале VIII 

вв., послужили началом крупных изменений и заложили основу для формирова-

ния целостной системы артиллерийского производства России. 

Во-вторых, из приведенных рассуждений становится понятно, что сис-

тема сухопутных арсеналов России формировалась достаточно долго. Первона-

чально оформился один тип арсеналов, а затем его дополнили два других типа, 

и система производства и ремонта артиллерийских систем приобрела завершен-

ный вид. Более того, вся система артиллерийского производства на сухопутных 

арсеналах военного ведомства в целом успешно функционировала вплоть до 

начала  в., а впоследствии явилась фундаментом ВПК СССР. 

В историографии отсутствует информация о времени появления ВПК (ре-

гулярной военной экономики) в нашей стране. При этом текущие рассуждения, 

помимо основной задачи по типологии отечественных арсеналов, позволяют 

высказать мнение о времени появления ВПК в нашей стране. Исходя из логики 

настоящих рассуждений, можно сделать вывод, что основы (истоки) для фор-

мирования ВПК в России были заложены именно Петром , когда начал форми-

роваться первый тип сухопутных арсеналов (местных).  

Почему историки не пришли к подобным выводам ранее, а актуальность 

ответа на этот важнейший вопрос обозначилась именно сегодня? Дело в том, 

что в научном сообществе считали, что первым, кто в 1961 г. ввел понятие 
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ВПК, был президент США Д. Эйзенхауэр. В известном прощальном послании 

американскому народу он отметил, что ВПК – ―это объединение колоссального 

военного аппарата и крупной военной промышленности – нечто новое в исто-

рии Америки. Его всеобъемлющее влияние – экономическое, политическое и 

даже духовное ощущается в каждом городе, в органах управления каждого 

штата, в каждом учреждении федерального правительства‖


. 

В западной интерпретации ВПК представляли как совпадение военных и 

экономических интересов в ущерб развитию общества. Поэтому в СССР счита-

ли, что ВПК не может существовать в советском сообществе.  

В силу первоначального понимания ВПК как негативной реалии и отрица-

ния его для СССР отечественные исследователи изучение этой проблемы вели на 

материалах государств, проводящих агрессивную политику, в первую очередь – 

на примере США


. Между тем в указанных исследованиях отмечалось, что ВПК 

в США возник достаточно рано – в XVIII в., что согласуется с настоящими рассу-

ждениями, относящими начало развития отечественного ВПК к эпохе Петра . 

Так, известный исследователь и историк экономики Р.А. Фарамазян писал, что ―в 

конце XVIII – начале  вв. в США начало развиваться военное производство. В 

1796 г. был основан первый государственный арсенал в Спрингфилде‖


.  

В последнее время ситуация изменилась, содержание понятия ВПК пере-

осмыслили, был опубликован ряд исследований, характеризующих его разви-

тие в СССР


. Как убедительно показано в одном из таких исследований, ―изу-

чение отечественного варианта ВПК в России началось только в 1990-е годы, 
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чему способствовала начавшаяся эпоха гласности‖


. 

На наш взгляд, одно из удачных определений рассматриваемого понятия 

дает И.В. Быстрова, отмечая, что ВПК СССР – это ―постоянно действующая 

система взаимоотношений субъектов экономической и социально-политиче-

ской структуры советского общества, связанных с обеспечением военной 

безопасности страны, сформировался в послевоенные годы в условиях холод-

ной войны‖


. 

Исследователи не остановились на рассмотрении ВПК СССР. В послед-

ние годы появляются многочисленные работы, подвергающие осмыслению ВПК 

Российской Федерации


. Отмечается, в частности, что ―в понимании сущности 

научной категории ―военно-промышленный комплекс‖ особое значение имеют 

социально-политический и экономический аспекты‖


. 

В одном из Указов Президента РФ в 2014 году появилось понятие обо-

ронно-промышленный комплекс (ОПК)


. Считается, что понятия ВПК и ОПК 

идентичны. Так, Б. Кузык в своем исследовании также подтверждает равно-

значность понятий ВПК и ОПК, отмечая, что ―ВПК (с 1996 года ОПК – обо-

ронно-промышленный комплекс)‖


. Более развернутая позиция присутствует в 

исследовании Р.А. Фарамазяна, где отмечено, что ―в отечественной и зарубеж-

ной литературе встречаются различные обозначения военного сектора нацио-

нального хозяйства: ―Военная экономика‖, ―Оборонная экономика‖, ―Военно-
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промышленный комплекс‖ и т.д. У нас этот сектор принято называть ―Оборон-

но-промышленный комплекс (ОПК)‖


. 

Вероятно, необходимо согласится с мнением, что появление в последние 

годы понятия ОПК является ―подчеркиванием оборонительного, неагрессивно-

го характера внешней политики нашей страны‖


. 

Итак, бесспорно: ВПК был в СССР и существует в современной РФ, но 

когда же он возник и какие имеет отличительные черты в историографии, чет-

кого ответа пока не дано. При этом в ряде исследовательских работ утвержда-

ется, что ВПК уже присутствовал в Российской империи


. 

В этой связи интересно определение характеризуемого явления, пред-

ставленное исследователем рассматриваемого вопроса Н.С. Симоновым, кото-

рый понимает ВПК, как ―совокупность постоянно действующих и взаимообу-

словленных видов промышленного производства, обособившихся, благодаря 

специфическим потребительским свойствам их товарной продукции, от своих 

производственно-экономических связей‖


.  

Более того именно Симонов связывает понятие ВПК с рассматриваемыми 

в настоящем исследовании предприятиями занимавшимися артиллерийским 

производством, т.е. сухопутными арсеналами военного ведомства России, вы-

деляя их вместе с оружейными и пороховыми заводами военного ведомства, а 

также производствами морского ведомства в особый тип ―казенных‖ предпри-

ятий. Указанные рассуждения в полной мере согласовываются с представлен-

ной в настоящей работе типологией сухопутных арсеналов, отнесенных в том 

числе и к государственной (казенной) военной экономике России. Итак, Симо-

                                                           


  Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности России в многополярном мире. Рук. проекта 

Р.А. Фарамазян. М.: Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2009. С. 7. 


  Седов В.С. Роль оборонно-промышленного комплекса в инновационном развитии экономики страны: дис. … 

канд. экон. наук: 08.00.01. СПб., 2014. С.12. 


  Артемьев М.А. Как в России в Первую мировую войну появился мощный ВПК // Forbes Russia за 15.02.2013; 

Крупина Т.Д. Военно-промышленный комплекс России в годы первой мировой войны // Россия и мировая 

цивилизация. М., 1996. С. 163-168; Лосик А., Мезенцев А., Минаев П., Щерба А. Отечественный военно-

промышленный комплекс в XX – начале XXI века (историография проблемы): в трех книгах. Под общей ред. 

А.В. Лосика. Тамбов: ЮЛИС, 2008; Отечественный военно-промышленный комплекс и его историческое 

развитие. Под ред. О.Д. Бакланова, О.К. Рогозина. Изд. 2-е. М.: Об-во сохр. лит. наследия, 2013. С. 19 и др. 


  Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста, 

структура, организация производства и управление. М.: ―Российская политическая энциклопедия‖ (РОС-

СПЭН), 1996. С. 27. 



158 

нов указывает, что ―в дореволюционной России, между прочим, существовал 

особый тип военных заводов (именовавшихся ―казенными‖), непосредственно 

состоявших на балансе военного и морского министерств. Все расходы на их 

содержание (включая пополнение основного и оборотного капитала), а также 

на оплату готовой продукции закладывались в госбюджет как параграф статьи 

прямых расходов государства на содержание своих вооруженных сил. Таким 

образом, не могло возникнуть никаких сомнений относительно того, что суще-

ствование постоянно действующего военно-промышленного производства – пря-

мой вычет из национального дохода страны‖


. Итак, Симонов считал рассмат-

риваемые в настоящем исследовании арсеналы России военной экономикой, 

т.е. полноценным ВПК, но в цели исследования указанного автора не входило 

обозначение времени и принципы зарождения этого явления в нашей стране, 

т.к. его труд был сосредоточен на ВПК СССР в 1920-1950-е годы.  

Как следует из представленных выше определений понятия ВПК, на каж-

дом этапе своего развития этот феномен представлял собой не просто военно-

промышленные объекты (арсеналы и заводы), а являлся системой взаимоотно-

шений субъектов политической, экономической, социальной и духовной струк-

тур общества, связанных с обеспечением военной безопасности России. Исходя 

из представленных рассуждений, можно подтвердить обозначенный нами вы-

вод, что в России ВПК (состоящий в т.ч. из сухопутных арсеналов) возник в пе-

риод качественно нового сближения (притяжения) развития основных сфер об-

щественных отношений в целях обеспечением военной безопасности России. 

Концепция военной революции также в полной мере способствует пояс-

нению времени появления ВПК в России и дополняет настоящее рассуждение. 

Характеризуя начальный этап развития военной революции в России, В.В. Пен-

ской верно отметил, что ―попытка перенять новейшие достижения европейской 

военной техники, тактики и стратегии без коренных перемен в остальных сфе-

рах жизни общества и государства не могла привести к конечным позитивным 

                                                           


 Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР… С. 26. 



159 

результатам‖


. 

ВПК возник в момент, когда были отброшены полумеры и компромиссы, 

имевшие место на начальном этапе военной революции в России, а политику, 

экономику, социальную, духовную сферы развития государства и общества 

окончательно стали подчинять целям военной безопасности. Идеи, заложенные 

Петром  в развитие первого сухопутного арсенала принципиально нового типа 

(первого и главного местного), в полной мере сблизили развитие основных 

сфер общественных отношений в целях обеспечения военной безопасности 

России. Именно поэтому от реформаторской деятельности Петра , которая 

создала предпосылки для зарождения и развития ВПК (регулярной военной 

экономики) России, и следует вести отсчет времени его существования.  

Исходя из сказанного, можно понимать ВПК Российской империи, как 

совокупность постоянно действующих и взаимообусловленных видов промыш-

ленного производства (арсенального (артиллерийского), оружейного, порохово-

го и других, связанных с обеспечением военной безопасности страны), начав-

ших обособляться в момент коренных перемен и стандартизации (регулярно-

сти) в сферах жизни общества, начатых Петром . 

В-третьих, анализ и классификация сухопутных арсеналов России на ос-

нове конкретного фактического материала показали самостоятельность и неза-

висимость формирования их типов от внешнего (иностранного) влияния. По 

общему количеству и разнообразию типов сухопутных арсеналов отечествен-

ному военному ведомству в мире не было аналогов. В первую очередь, указан-

ное обстоятельство можно объяснить двумя причинами: направлениями разви-

тия внешнеполитической доктрины Российской империи и обширностью ее 

территории. На наш взгляд, система организации артиллерийского производст-

ва в любой стране мира во многом зависит именно от указанных двух обстоя-

тельств. 

Так, в Англии производство сухопутной и морской артиллерии изначаль-
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но выполнял один огромный арсенал в Вулвиче. При этом в своих колониях 

Британия была вынуждена создать значительную сетевую структуру мест хра-

нения вооружения и боеприпасов. Основной акцент делали на хранении, веро-

ятно, создавать сильные центры производства материальной части артиллерии 

вне метрополии по ряду причин было нерационально.  

Во Франции было два морских и семь сухопутных артиллерийских заво-

дов. Морские арсеналы были расположены в Лориане – для Атлантического 

океана и в Тулоне – для Средиземного моря. Сухопутные арсеналы Франции 

были расположены: в Ренне (Бретань), в Дуэ (близ Канта), в Бурже, в Тулузе и 

Тарбе – близ испанской границы, в Лионе и против германской границы – в 

Лафере. При этом указанные арсеналы Франции изготовляли и ремонтировали 

не только материальную часть артиллерии, но и ручное оружие, а также и пере-

возочные средства для сухопутной армии. В России ситуация была принципи-

ально иной, т.к. материальную часть артиллерии производили и ремонтировали 

сухопутные арсеналы, а изготовлением ручного оружия занимались другие спе-

циализированные оружейные заводы военного ведомства (Тульский, Сестро-

рецкий, Ижевский). 

Система производства материальной части артиллерии на арсеналах Гер-

мании отдаленно напоминала отечественную, но только частично. В этой стра-

не было относительно много арсеналов, а именно шесть (в России – в 3 раза 

больше). По сравнению с Российской империей Германия обладала маленькими 

размерами территории, как следствие этого у немцев функции окружных и ме-

стных арсеналов слились. Главный их арсенал был расположен в Шпандау 

(близ Берлина), другие предприятия расположили в ―Данциге (восточная Прус-

сия), в Липпштадте (Вестфалия), в Страсбурге (Эльзасе), в Мюнхене (Бавария) 

и в Дрездене (Саксония)‖


.  

Обширной территорией обладал Китай, но и в этом государстве отсутст-

вовала система арсенального производства, подобная нашей отечественной. К 

началу  в. в Китае было четыре арсенала, в Ханьяне (близ Ханькоу) – наи-
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больший, здесь изготовляли материальную часть полевой артиллерии, ручное 

огнестрельное оружие, патроны, порох и снаряды. Помимо этого арсеналы рас-

положили в Цзянь-Нане (близ Шанхая) – изготовляли между прочими изделия-

ми орудия больших калибров и снаряды, в Хуан-пу (близ Кантона) и в Фу-

чжоу. Как видно из перечня производственной специализации арсеналов Китая, 

эти предприятия изготовляли не только артиллерию, но и ручное огнестрельное 

оружие, и даже патроны, порох и снаряды, тогда как в России это делали груп-

пы отдельных специализированных предприятий. Так, в Российской империи 

порох изготовляли три завода военного ведомства, расположенных в Шостке, 

на Охте и в Казани.  

Подводя общие выводы по настоящему параграфу, можно отметить, что с 

преобразованиями Петра I, проведенными в конце XVII – первой четверти 

XVIII вв., артиллерийскому производству в России был задан вектор развития, 

заложена тенденция к его системному единству. Поэтому правомерно именно 

это время считать началом, зародышем ВПК России. 

И наконец, сухопутные арсеналы военного ведомства России оформились 

в три основных типа: местные, подвижные и окружные. Появление новых типов 

арсеналов было связано с развитием тактики боевого применения артиллерии. 

Фактически, складывание указанных типов арсеналов было стимулировано во-

енной революцией, но каждый из них был выработан самостоятельно и незави-

симо от внешнего влияния, на основе эволюции национальной военной систе-

мы развития. А значит внешнее влияние в виде военной революции лишь сти-

мулировало внутренние трансформации уже имеющихся национальных реалий. 

 

§ 2. Местные арсеналы и их производственная организация  

 

Международная обстановка конца XVII – начала XVIII вв. требовала уси-

ления обороноспособности России. Энергичный правитель Петр I понимал, что 

сила на международной арене зависит от наличия качественной артиллерии и 
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своевременного ―перевооружения армии‖

. 

В начале XVIII в. Россия вступила в Северную войну, поэтому потребо-

валось усиленное внимание к ―военной промышленности‖

. В результате энер-

гичных действий Петра I, за рекордные по тому времени сроки удалось решить 

поставленную задачу. В Европейской части России вырастали новые заводы и 

арсеналы. В целях достижения единообразия в отечественной артиллерии ввели 

унифицированную систему измерений – русскую артиллерийскую шкалу и ―ар-

тиллерийский фунт, на артиллерийские заводы‖

. 

Отечественная военная промышленность продолжала развиваться значи-

тельными темпами и во второй половине XVIII в. Военное производство в ос-

новном было сосредоточено на казенных предприятиях горного и военного ве-

домств. Частные заводы лишь иногда привлекались к выполнению военных за-

казов. Заводы горного ведомства в основном были представлены предприятия-

ми Урала. Их особенностью было под влиянием конъюнктуры цен переходить 

от одного производства к другому, не заботясь о непрерывности технологиче-

ского процесса. А, например, отливка орудий и снарядов – дело не простое, их 

удовлетворительное изготовление требует особых знаний. На уральских заво-

дах эта непрерывность нарушалась. Наиболее яркий пример в этом отношении 

представляет Каменский завод Екатеринбургского округа, основанный в 1700 г. 

исключительно для литья пушек и изготовления укладов. На нем с 1724 по 1835 г. 

литье орудий прекращалось несколько раз. В 1823 г. отливка орудий была пре-

кращена на всем Урале, а через ―11 лет она снова была начата‖

. 

Представлялось, что снаряды для армии России достаточно просто изго-

товить, поэтому их часто заказывали на горных предприятиях

. И даже в вопро-

се производства снарядов на горных заводах были сложности. Так, частым яв-
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лением была браковка снарядов, поступивших с горных заводов

. 

Предприятия военного и горного ведомства активно взаимодействовали 

между собой. Для производства оружия и артиллерии военные заводы и арсе-

налы снабжали металлами и механизмами с казенных горных заводов

. Так, с 

Воткинского железоделательного завода осуществляли поставки различной 

промышленной продукции на Тульский и Сестрорецкий заводы, принадлежав-

шие артиллерийскому департаменту

. 

Артиллерия в войнах XVIII в. занимала особое место. Вместе с тем в со-

ставе заводов военного ведомства производством артиллерии в первой полови-

не XVIII в. занимались только Московский Пушечно-литейный двор и новое 

предприятие, основанное Петром I в 1711 г., – С.-Петербургский арсенал. 

Во второй половине XVIII в. увеличили количество военно-промышлен-

ных предприятий в составе военного ведомства. Эти заводы в соответствии с 

потребностями армии были нескольких типов: пороховые, оружейные и арсе-

налы. Головным предприятием отрасли был С.-Петербургский литейный двор. 

С.-Петербургский арсенал был построен 28 мая 1714 г., ―учреждены мастеро-

вые избы и кузнецы в деревянном строении, называемом деловым двором на 

берегу Невы близ Литейного дома‖

. 

В XVIII в. активизировали деятельность в области артиллерийского про-

изводства и в Киеве. В Киеве, важном стратегическом пункте не только для 

южных и юго-западных наших военных действий, но и для западных, против 

Крыма и поляков, Петр I заложил крепость. Внутри крепости делали для осад-

ной и полевой артиллерии лафеты. В Киеве были ―деревянные здания под на-

званием пушечного двора‖


. В 1764 г. пушечный двор усиливают, поэтому этот 

год считается годом основания Киевского арсенала.  

И наконец, третьим городом, который также можно назвать ―колыбелью‖ 
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производства отечественной артиллерии в XVIII в., был Брянск. В Брянске, как 

и в Киеве, существовала старинная крепость. В 1706 г. вместе с приведением 

части западной границы в оборонительное положение, постройкой от Смолен-

ска до Брянска засеки


 Брянская крепость была исправлена и усилена. Внутри 

крепости был склад артиллерии, именуемый арсеналом. При Петре I арсенал 

включал в себя: осадной артиллерии пушек 24 фунтовых – 40, мортир большого 

калибра медных – 12, мортир малого калибра чугунных – 100


. 

В 1783 г. Екатерина II издает указ о необходимости строить в г. Брянске 

литейный дом и специальные строения. Брянск был выбран не случайно, здесь 

уже присутствовал склад артиллерии, и герб города являлся ярким свидетель-

ством этого, изображая мортиру с двумя кучами черных бомб


. 

Сыграло свою роль в основании литейного двора в Брянске


 и начало 

строительства каменного Киевского арсенала: ―в облегчение сухопутного от-

правления вещей вниз для снабжения Киевского арсенала и прочих мест, ле-

жащих близ реки Днепра, повелено устроить в Брянске Литейный дом с необ-

ходимыми строениями‖


. 

В начале 80-х гг. XVIII в. стратегические интересы России были связаны 

с Крымом


. В этих условия думали об упрощении и удешевлении снабжения 

армии, действовавшей в Нижнем Приднепровье. Поэтому 1783 г. становится 

знаковым в истории производства артиллерии в России. 

Во-первых, в этом году по указу Екатерины II началось построение внут-

ри крепости г. Киева каменного арсенала под надзором М.С. Бегичева. На 
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строительство было ассигновано 300 тыс. руб., но в 1788 г. в связи с началом 

войны с Турцией выдача денег была прекращена. 

Во-вторых, в 1783 г., как было упомянуто выше, Екатерина II повелевает 

и в г. Брянске выстроить Литейный дом с необходимыми строениями для литья 

орудий, изготовления лафетов с заготовлением потребных снарядов, на что по 

смете отпущена сумма 149 тыс. 400 руб.  

В-третьих, в 1783 г. Московский арсенал прекратил производство и ре-

монт орудий


. В 1799 г. арсенал в Москве присоединили к Брянскому арсена-

лу. Московский арсенал продолжил свое существование как музей – хранилище 

древнего оружия и ―предметов военно-исторического значения‖


. Непоправимый 

удар по судьбе арсенала в Москве был нанесен французской армией в 1812 г. В 

этом году в процессе разграбления Москвы были сданы врагу оружие и ―воен-

ные реликвии Московского арсенала‖


. 

Присоединение Московского арсенала к Брянскому, а не наоборот, не 

должно удивлять. К концу XVIII в. Брянский арсенал приобрел важное страте-

гическое значение, поэтому включение Московского в его состав на правах 

структурного подразделения выглядит закономерно. 

―В 1785 г. правительство России утвердило первый корабельный штат 

Черноморского флота, согласно которому он должен был иметь 12 80- и 66-

пушечных линейных кораблей, 20 больших фрегатов (от 22 до 50 пушек)‖


. С 

момента утверждения корабельного штата значение деятельности Брянского 

арсенала в деле поставок артиллерийского вооружения морскому ведомству 

еще более возросло.  

В период русско-турецкой войны возросла потребность в различных мор-

ских орудиях. В 1790 г. на Брянском арсенале для флота было отлито пушек 18-
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фн. – 24, единорогов 12-фн. – 12 и 8-фн. – 12


.  

Брянский арсенал активно отливал артиллерию для флота России и в по-

следующем. Весной 1793 г. из Брянска на байдарках в Херсон для Черномор-

ского флота отправляют крупную партию орудий: ―единорогов картаульных 

сорока восьми и пушек восемнадцати фунтовых пяти‖


.  

Из-за усиленных работ, на арсенале ощущали нехватку инструментов. По 

данным С.Г. Струмилина даже в предреформенное тридцатилетие в Россию 

ввезли машин на 63 938 тыс. руб. серебром, а самостоятельно произвели на 

43 317 тыс. руб.


 

В 1796 г. для помощи Брянскому арсеналу в производстве артиллерии для 

Черноморского флота планировали строить еще один завод. Этот новый чугун-

но-литейный пушечный завод должны были разместить в Донецком уезде Ека-

теринославской губернии, т.к. предполагали наличие здесь потребных для бу-

дущего производства ―железных руд и залежей каменного угля‖


.  

Артиллерию для флота производили и в С.-Петербургском арсенале. В 

1796 г. по требованию Вице-президента адмиралтейств коллегии, графа  

И.Г. Чернышова на С.-Петербургском арсенале отлили 20 медных 3-фн. пушек 

с принадлежностью на сумму ―четыре тысячи сто тридцать два рубля и восемь-

десят копеек‖


. Факты исполнения подобных заказов часто встречались еще 

долгое время. Так, в 1834 г. С.-Петербургскому арсеналу было предписано от-

лить 10-фн. горный единорог с принадлежностью, с 40 зарядами и передать в 

―морское ведомство‖


. В период Крымской войны в 1855 г. на С.-Петербург-

ском арсенале отлили 14 медных единорогов для баркасов винтовых корветов и 

изготовили принадлежности к ним


. В 1861 г. С.-Петербургский арсенал отли-

вал для морского ведомства две болванки 1 пуд. единорога, для чего был вы-
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слан ―чертеж орудия‖


. В 1862 г. С.-Петербургскому арсеналу предписали от-

лить для морской артиллерии пять 4-фн. нарезных пушек, с отделкой и нарез-

кою их ―по имевшемуся на арсенале чертежу‖


. 

В 1796 г. усиливается внимание к артиллерии и арсеналам России. Необ-

ходимость реформ на арсеналах ―становилась вопиющей потребностью‖


.  

Первоначально установили только пропорцию составных частей меди и олова в 

орудии в соотношении 10:1. Поиски оптимального состава артиллерийского 

металла продолжали и в последующем


. 

Реформы проводили без энергии, в итоге к концу царствования Екатери-

ны II число орудий и их калибр даже по штату были различными. Калибры 

орудий могли не соответствовать боеприпасам, особенно если орудие было от-

лито на одном арсенале, а ядра на другом. Показателен случай с мортирами, от-

литыми в Брянске для армии Г.А. Потемкина-Таврического. 19 июня 1789 г. он 

сообщал, что ―вылитые в Брянске мортиры 24-фн. сделаны без зазору, так что и 

бомбы полупудовые в них не входят‖


. Полного единообразия в изготовленной 

артиллерии на разных арсеналах в России еще не достигли. 

Усовершенствование в артиллерии зародилось в конце царствования Ека-

терины II в покоях гатчинского дворца, среди ближайших друзей и сотрудни-

ков Павла Петровича. Как вспоминала В.Н. Головина, Павел стремился к дис-

циплине, порядку даже в среде своего окружения. ―Павел старался развивать в 

сыне вкус к военному делу. Он заставлял Александра и его брата Константина 

два раза в неделю присутствовать на военных упражнениях‖


. 

Гатчинская команда формально входила в состав русской армии, реально 

же подчинялась только Павлу. Ее сформировали еще в 1782 г. из двух карауль-

ных рот, и к 1792 г. в ней числилось уже около 1000 человек, а к 1796 г. – более 
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2500 человек. Артиллерия у Павла была учреждена еще в 1786 г.


 По данным 

Е.И. Юркевича уже в 1783-1785 гг. для Цесаревича в С.-Петербургском арсена-

ле ―было сделано 14 лафетов с принадлежностью, 1 зарядный ящик, 3 зарядных 

сумы, сотни картузов с холостыми зарядами‖


. 

В силу чего следует обоснованный вывод, что артиллерийская команда из 

чинов пехоты и орудия для салютационной и сигнальной стрельбы имелись у 

Павла Петровича уже в 1783 г., а в 1786 г. появилась специально набранная ко-

манда из флотских артиллеристов. В 1787 г. в Гатчине было начато ―формиро-

вание конно-арртиллерийской команды‖


. 

Вся легкая и подвижная артиллерия в Гатчине была изготовлена на С.-Пе-

тербургском арсенале под надзором Ф.И. Апрелева


. В 1792 г. в Гатчину прибыл 

Аракчеев ―и скоро стал инспектором гатчинской артиллерии‖


 и занимался теку-

щей административной работой, помогал в организации смотров. Так, 15 апреля 

1796 г. Аракчееву направили к исполнению следующее распоряжение: ―Его импе-

раторское Высочество государь наследник изволил приказать всем войскам, как 

конным, так и пехотным, быть из Гатчины в Павловск сего апреля 26 дня, где 

имеет быть специальный смотр‖


. Первоначально карьера Аракчеева складыва-

лась удачно, в течение нескольких лет его заслуги оценили, а к 1796 г. он получил 

чин генерал-майора


. 

В историографии прошлых десятилетий к Аракчееву относились как к 

крайнему реакционеру, в последние годы ситуация меняется. ―Сегодня отно-
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шение к графу иное. Все чаще среди историков слышатся речи о том, что  

А.А. Аракчееву Россия обязана немалым‖


. При всей критике графа со сторо-

ны современников, и они отмечали, что в деле развития артиллерии Аракчеев 

―оказал большие услуги государству‖


. 

Преобразования в артиллерии Павел ―взял под личный контроль‖


. Обо-

значившуюся в Гатчине тенденцию к реформам в арсенальном деле с вступле-

нием Павла I на престол воплощали в жизнь, и ―в артиллерии произошли ко-

ренные изменения‖


.  

В 1797 г. Павел приказал окончить приостановленное Екатериной II стро-

ительство каменного Киевского арсенала. По плану инженера генерал-майора 

фон Толя к 1801 г. арсенал в Киеве реконструировали


. 

В последующие годы Павел I также уделял ―много внимания артилле-

рии‖


. 7 апреля 1799 г. С.-Петербургские Ведомости писали: ―Император Па-

вел присутствовал при литье орудий в С.-Петербургском арсенале‖


. 

Аракчеев вступает в переписку с командиром Брянского и Киевского ар-

сеналов полковником Бухмейером. В мае 1799 г. он обращает внимание Бух-

мейера на формирование в Брянске запасов дубового леса: ―чем больше оного 

будем иметь, тем для артиллерии лучше, но стараться не о мелком лесе, а о том, 

который бы годен был на станины и на прочие крупные части‖


. 

Указание Аракчеева было напрямую связано с выполнением крупных за-

казов, которые планировалось начать в Брянске. И в начале XIX в. такой наряд 
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был получен, необходимо было отлить 250 орудий. Во второй половине 1801 г. 

уже было изготовлено 86 орудий, 350 лафетов к 12-фунтовым, 285 к 6-фунто-

вым пушкам, а также ―62 колеса и 124 банника‖


. 

В период с 1799 по 1800 г. возвели новый арсенал в С.-Петербурге на 

месте, где прежде находился ряд мастерских, таких как сверлильная, сарай 

для изготовления артиллерии и обоза, а также так называемый ―ядерный 

двор‖


. 

В это время работа Аракчеева на благо артиллерии была прервана. ―В  

С.-Петербургском арсенале во время дежурства его брата Андрея случилась 

кража; граф переложил вину на генерал-майора Вильде, был уличен в обмане и 

вместе с братом отставлен от службы‖


. 

В 1798 г. возрождается звание и должность генерал-фельдцейхмейстера. 

Это было связано с рождением у Павла I сына Михаила, которого и назначили 

быть фельдцейхмейстером. С этого времени в течение 110 лет главами россий-

ской артиллерии числились последовательно два члена императорской фами-

лии: великий князь Михаил Павлович – с 1798 г. по год своей смерти в 1849-м и 

его преемник, сын Николая I, младший брат императора-реформатора Алексан-

дра II, великий князь Михаил Николаевич, номинально возглавлявший русскую 

артиллерию также пожизненно, до 1909 г., и ставший последним в российской 

истории генерал-фельдцейхмейстером


. 

Днем артиллерии в России до октября 1917 г. считали 8 ноября. Указан-

ная дата прямого отношения к артиллерии не имела, а была приурочена ―к дню 

тезоименитства великого князя Михаила Николаевича, генерал-фельдцейхмей-

стера‖


. 

В начале  в. новый правитель России Александр  продолжал преоб-
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разования в артиллерии России. Александр вернул Аракчеева на службу. В пе-

риод с 1801 по 1804 г. шла работа по изготовлению орудий для перевооружения 

армии. На их высокий темп указывает тот факт, что Аракчеев предписал произ-

водить работы во все праздники. Причем в предписании отмечалось: ―никакие 

затруднения мне не могут быть доносимы‖


. 

Новые требования к изготовлению орудий требовали переоборудования 

арсеналов. В 1804 г. Аракчеев предложил установить горизонтальную машину 

для отделки орудий в Брянском арсенале, т.к. ―подобные машины имелись во 

многих иностранных и С.-Петербургском арсенале‖


. 

Наполеоновские войны совершили переворот в военном деле, если рань-

ше атака пехоты ―предварялась ружейными залпами без особого прицеливания, 

то теперь наступлению предшествовала долгая и мощная артиллерийская под-

готовка‖


. Развитие военного искусства стимулировало реформы арсеналов.  

Независимо от дружеских контактов или враждебного противостояния 

европейские страны в военном строительстве ―испытывали одинаковые труд-

ности и лишь с небольшим отличием преодолевали их‖


. Так, в начале  в. 

противоборствующие стороны, Россия и Франция, практически одновременно 

приступили к исследованию положения дел в артиллерийских системах для по-

следующего реформирования. В 1803 г. во Франции была назначена особая ко-

миссия, которую возглавил сам Наполеон. Целью создания этой комиссии было 

решение вопроса: годится ли ещѐ артиллерия Ж. Грибоваля, прозванного отцом 

французской артиллерии, или еѐ уже ―необходимо изменить‖


. 

В результате материальная часть артиллерии Грибоваля оказалась столь 

совершенной, что в ней при Наполеоне почти ничего не изменилось. Армия 

Франции, ―вооруженная орудиями системы Грибоваля, в техническом отноше-
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нии превосходила артиллерию большинства ее противников‖


. 

В России подобная комиссия была создана в 1804 г. под председательст-

вом Аракчеева, она была названа временным артиллерийским комитетом. В 

1805 г. впервые ―был составлен атлас чертежей для руководства в работах тех-

нических артиллерийских заведений‖


. 

Аракчеев одним из первых среди европейских преобразователей артилле-

рии пошѐл по пути уменьшения числа орудийных калибров и облегчения веса 

орудий. Облегчение веса орудий не только увеличивало манѐвренность артил-

лерии на поле боя, но способствовало большей сохранности орудий и ―артил-

лерийских запряжек во время сражений‖


. 

В 1805 г. была выработана система орудий, которая получила название 

Аракчеевской или образца 1805-1808 гг. В выработке новой системы, помимо 

Аракчеева, были заслуги и его ближайших помощников: А. Базина, Ф.И. Апре-

лева, А.И. Кутайсова и т.д. Не отставали и производители оружия, которые при-

няли на вооружение кремневое, заряжающееся с дула, гладкоствольное  

7-линейное ружьѐ образца 1808 г.


 

Параллельно опытам с артиллерийскими системами продолжали обсле-

довать российские заводы и арсеналы с целью приведения их в надлежащее со-

стояние для перевооружения армии новыми видами вооружения. 

В 1808 г. при арсеналах С.-Петербургском, Брянском и Киевском учреди-

ли подвижные арсеналы № 1, 2 и 3 для исправления в ближайших от армии 

местах артиллерии, как во время войны, так и после еѐ окончания


. 

До 1808 г. арсеналы могли называть литейными дворами. Затем в 1808 г. 

для отличия их от вновь созданных подвижных арсеналов литейные дома назы-

вали ―местными арсеналами‖. В документах местные арсеналы могли также на-

зывать непременными, реже употреблялось наименование артиллерийские ар-
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сеналы. Впоследствии в результате реформ Д.А. Милютина и введения окруж-

ной системы термин ―местные арсеналы‖ окончательно утвердился, но помимо 

местных и подвижных арсеналов существовали и окружные арсеналы. Эти ар-

сеналы, как и подвижные, не занимались производством артиллерии, а лишь 

ремонтировали ее в округе, в котором находились.  

 Введение новшеств в материальную часть артиллерии вызвало потреб-

ность в станках и механизмах для арсеналов России. В 1804-1811 гг. С.-Петер-

бургский арсенал был заново оборудован, на нем появились такие новинки, о 

―которых другим арсеналам можно было только мечтать‖


. Так, в 1810 г. в ар-

сенале С.-Петербурга появляется первая паровая машина, силою в 24 паровые 

лошади. Для сравнения, механик арсеналов Монье писал в 1838 г. о Киевском 

арсенале: ―В этом арсенале до сих пор все работы производятся от руки или с 

помощью таких простых механизмов, что их нельзя назвать машинами‖


. 

Появление первой паровой машины в Брянском арсенале происходит 

лишь в 1856 г.


. Отсутствие технических новинок компенсировали усердной 

работой на наличном оборудовании. Так, в 1810 г. на Брянском арсенале созда-

ется запасной артиллерийский парк на 4 дивизии, по повелению руководства 

запасы во время войны 1812 г. направляли в г. Брест-Литовск, а в 1813-1815 г. с 

их помощью в ―г. Брянске формировали артиллерийские роты‖


. 

В целом перед войной 1812 г. в парках 1-й дистанции, переименованных 

в парки 1-й линии, объем запасов увеличился до 20 дивизий, эти парки были 

размещены в Динабурге, Вильно, Несвиже, Бобруйске, Полонном и Киеве. В 

резервных парках, образовавших парки 2-й и 3-й линии, объем запасов был 

создан на 38 дивизий. Парки были размещены в Пскове, Смоленске, Брянске, 

Новгороде, Москве, Калуге и на Шостенских пороховых заводах. Все это дела-

ло Брянск с арсеналом важным тыловым центром русской армии. Слаженному 
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взаимодействию тыловых структур и армии России способствовал эффектив-

ный документооборот, производимый посредством рапортов


. 

Киевский арсенал был только заново отстроен, а Брянский арсенал нача-

ли переоборудовать в годы переоборудования С.-Петербургского арсенала. В 

Брянске установили новые сверлильные машины, перестраивали и строили ―но-

вые мастерские‖


. 

Аракчеев лично отслеживал проведение работ, давал необходимые пред-

писания. Став в 1808 г. военным министром, Аракчеев энергично взялся за пре-

образования, о чем свидетельствуют целые тома приказов военного министра 

за 1808-1809 гг. Происходит усиленная работа в направлении развития арсе-

нального дела. Так, при Брянском арсенале впервые появляется специальная 

книга с ―приказами инспектора всей артиллерии графа Аракчеева‖


. Впервые в 

Брянском арсенале завели и книгу – ―журнал Киевским и С.-Петербургским ис-

ходящим делам‖


, что свидетельствует о тесной организационной связи трех 

местных арсеналов России в начале  в.  

В целях оперативного руководства работами по усовершенствованию ар-

сенального производства в 1806 г. командира Брянского арсенала Бухмейера 

назначают управляющим сразу двумя арсеналами одновременно: Киевским и 

Брянским. С этого времени карьера Бухмейера была связана с Аракчеевым. 

Аракчеев весьма тесно общался с Бухмейером не только по делам службы


. Ве-

роятно, после отставки Бухмейер поселился в Брянском уезде, т.к. здесь он 

приобрел ―село Теменичи и деревню Павловичи‖


. 

Аракчеев ввел единообразие в работу всех арсеналов России. В 1808 г. 

последовало предписание артиллерийскому комитету: для выработки инструк-
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ции о приеме из арсеналов орудий с лафетами и зарядными ящиками пригла-

сить в собрание командиров арсеналов полковников Тимлера и Бухмейера, а 

также подполковника Зуева, ―как опытных по сей части штаб-офицеров‖


.
 

Аракчеев продолжает совершенствование и в отдельных частях матери-

альной части артиллерии. В 1809 г. следует его приказ командирам арсеналов 

С.-Петербургского генерал-майору Тимлеру и Брянского майору Иевлеву сде-

лать равными цапфы у осадных орудий в длине и высоте. Теперь была возмож-

ность сделать цапфы всех калибров осадной артиллерии в диаметре 5,5 дюймов, 

кроме 2-пудовой мортиры, которые остались, как и раньше, ―равные с 12-фун-

товыми пушечным‖


. 

Постановка производства материальной части артиллерии новых образ-

цов не всегда осуществлялась успешно. В 1809 г. мастера Брянского арсенала 

испытывали трудности с отливкой осадной артиллерии 5-пуд. мортир. Брян-

ским мастерам оказали помощь и командировали из С.-Петербургского арсена-

ла в Брянск подполковника Зуева и ―мастера Жданова‖


. В результате оказан-

ной помощи литье на Брянском арсенале осуществляли успешно. 

Значительные изменения в артиллерийских системах, рост производства 

требовали и изменения в количественном составе работников арсеналов. Арак-

чеев сразу обратил на это внимание. В рапорте от 3 сентября 1805 г. за №3390 

он доносит: ―По малому числу мастеровых в арсеналах, число которых состоит 

с 1765 г. одинаково, тогда как Российско-Императорская артиллерия беспрестанно 

увеличивается, почему и отделка орудий и лафетов происходила по 1804 г., един-

ственно только поспешнее во времени, несмотря уже на аккуратность, твер-

дость и чистоту оной‖


. 

Взгляд военного ведомства в начале XIX в. устремляется на институт во-

енных кантонистов. До эпохи наполеоновских войн кантонистам уделяли не-

много внимания. Но с началом XIX в., в связи с изменением тактики ведения 
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боя, роль хорошо обученных солдат, а особенно унтер-офицеров, резко возрос-

ла. Потребность армии в подготовленных солдатах и младших офицерах под-

толкнула правительство к использованию для означенной цели уже существо-

вавшего почти столетие ―института военных кантонистов‖


. 

С 1805 по 1816 г. правительство издало ряд указов, направленных на уже-

сточение контроля как за принадлежностью солдатских детей, так и на увели-

чение их численности. В этих условиях кантонистов начинают использовать и 

для работ на арсеналах России. При С.-Петербургском, Киевском и Брянском 

арсенале появляются специальные школы для обучения кантонистов.  

В июне 1812 г. армия Наполеона вторглась на территорию России. Отечест-

венные арсеналы являлись базой питания русской армии накануне и в течение 

Отечественной войны 1812 г. (См.: Приложение 3). Сами арсеналы подпитыва-

ли металлами и материалами от предприятий горного ведомства


. 

Негативные последствия война 1812 г. имела для арсенала в Москве. В 

1812 г. была создана угроза и для арсенала в Брянске. В результате часть иму-

щества из Брянского арсенала в сопровождении ―командира Иевлева отправля-

ют в г. Орѐл‖


. В Брянске командовать арсеналом был назначен полковник 

Ваксмут. Ваксмут командовал частью арсенала до момента его соединения с 

другой частью арсенала, отправившейся в Орел.  

Учитывая важность значения арсенала в Брянске, не остановившего свою 

работу в связи с войной, Наполеон предпринимал неоднократные попытки 

уничтожить его. Инспектор Киевского и Брянского арсеналов генерал-майор 

Бухмейер обратился к начальнику черниговского ополчения генерал-лейте-

нанту Н.В. Гудовичу с просьбой выделить из ополчения ―пристойный отряд на 
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отражение неприятеля из Рославля и защиту Брянска‖


. Русское командование 

в лице М.И. Кутузова также не упускало из вида возможности уничтожения ар-

сенала. Кутузов в своѐм рапорте Александру I указывал цель отвода русских 

войск по Тульской дороге, ―для прикрытия Тульского оружейного завода и 

Брянского литейного двора‖


. 

В течение войны с Брянского арсенала осуществляется поставка различ-

ных материалов для артиллерии, а по необходимости на месте при войсках про-

вести мелкие ремонтные работы выделяются мастеровые. 

16 сентября 1812 г. командиру Брянского и Киевского арсеналов Бухмей-

еру сообщили, что военный министр А.И. Горчаков наложил резолюцию: при 

арсеналах ―работы производить столь деятельно, как и прежде‖


. 

27 октября генерал-майор Бухмейер сообщает полковнику Ваксмуту, что 

неприятель удаляется от пределов Москвы, преследуемый русскими войсками, 

и направляется на Смоленск. Следовательно, предписывал Бухмейер, казѐнное 

имущество из Орла необходимо ―немедленно отправить в Брянск‖


. 

В результате активной работы арсеналов российская армия почти не нуж-

далась в новых орудиях. На тарутинских позициях лишь 72 орудия были заме-

нены новыми, взятыми из Московского арсенала. Полученные же из Брянска 

220 орудий были направлены в Нижний Новгород для вооружения резервов. 

Часть орудий с той же целью была ―отправлена в Орел‖


. 

В первой половине  в. ввиду отсутствия правового ―поля‖, регули-

рующего административную, техническую и иные сферы действия арсеналов, 

артиллерийское командование закрепляло складывающуюся ситуацию, а не ре-

гулировало ее своими предписаниями сверху. Поэтому в этот период времени 

каждый арсенал мог серьезно отличаться от другого, единообразие, закреплен-
                                                           


  Осипенко Л.Ф. 1812 год и брянцы // История Брянщины по документам ГАБО: Материалы научно-практи-

ческой конф. Сост. Управление по делам архивов Брянской области; ГАБО. Брянск, 2004. С. 13. 


  Кутузов М.И. Т. IV. Ч. I.-М. 1954. С.233; Троицкий Н.А. 1812 – Великий год России. М., 1988. С. 199, 226. 


  РГВИА. Ф. 503. Оп. 3. Д. 930. Л. 93 об. 


  Там же. Л. 95; Подробнее о деятельности мастеровых Брянского арсенала в период войны 1812 г. см.: Боб-

ков В.А. Мастеровые российской артиллерии: вклад в победу 1812 г. // Классы и социальные группы в судь-

бах России. М-лы 32-й Всеросс. заоч. научной конф. Под ред. С.Н. Полторака. СПб.: Нестор, 2003. С. 58-61. 


  Бескровный Л.Г. Контрнаступление русской армии под командованием М.И. Кутузова // Полководец Куту-

зов: Сборник статей. М., 1955. С. 279-280. 



178 

ное нормой права, отсутствовало. 

В Своде военных постановлений 1838 г. ―Образование артиллерийских 

арсеналов‖ могли в этой связи ограничиться не указанием на определенный 

нормативный акт, а словами ―по существующему порядку‖, ―по сведениям, 

доставленным из артиллерийского департамента‖, т.е. по существу нормой пра-

ва указанные положения стали только с внесением их в Свод. Так, в статье 503 

Свода отмечали: ―Каждый местный арсенал управляется командиром из артил-

лерийских генералов и штаб-офицеров‖. А в конце статьи указывалось: ―По 

существующему порядку‖. 

Технические новшества, вводились в русской армии медленно. Долго не 

принимались на вооружение артиллерии и новые, более совершенные привинт-

ные прицелы Маркевича (1802 г.) и Кабанова (1809 г.), а были введены накану-

не войны лишь по личному распоряжению Александра I


. 

В 1812 г. был учреждѐн 4-й непременный арсенал в г. Казани, он нахо-

дился в Кремле Казанской крепости, но уже в 1815 г. арсенал сгорел и стал 

обычной мастерской по ремонту артиллерийских принадлежностей. Все четыре 

артиллерийских арсенала с 1814 по 1825 г. изготовили и отремонтировали 1305 

артиллерийских стволов и 2393 лафета. Причѐм изготовление орудий – это за-

слуга С.-Петербургского и Брянского арсеналов.  

В результате преобразований артиллерийские орудия России и Франции 

были по своим характеристикам близки друг к другу. А в целом отечественная 

артиллерия в период наполеоновских войн, благодаря проведенным преобразо-

ваниям в арсенальном деле, находилась на достаточно высоком уровне. Как пи-

сал П. Потоцкий, ―стоит только сравнить, какова она (артиллерия – В.Б.) была 

под Аустерлицем и какова она теперь‖


. 

Арсенальное производство совершенствовали, но не обходилось и без 

курьезов. Например, в штатах С.-Петербургского арсенала, изданных в начале 

XIX в., не предусматривалось чернорабочих, или валовых рабочих, как особой 
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категории рабочих, что вызывало неудобства. Руководство арсенала было вы-

нуждено ходатайствовать ―о назначении от войск Петербургского гарнизона 

людей на валовые работы и для чистки оружия‖


.  

Для ремонта поступающего на хранение в арсеналы оружия артиллерий-

ский департамент нанимал специальных мастеров-оружейников. Так, в первой 

четверти XIX в. при С.-Петербургском арсенале состоял закантрактованный 

специальный оружейный мастер Александр Грек


. 

Для успешных работ по изготовлению артиллерии арсеналам России бы-

ли необходимы новые, технически образованные, подготовленные к арсеналь-

ным работам кадры, современные технические приспособления и т.д. На этом 

фоне взросление Михаила Павловича положительно сказалось на развитии ар-

тиллерийского дела в России. 

В 1819 г. великий князь Михаил Павлович, вернувшись из первой своей 

заграничной поездки, вступил в обязанности генерала-фельдцейхмейстера. Ми-

хаил Павлович был впечатлен всем виденным за границей, а особенно ―в облас-

ти артиллерийской техники и арсенального дела‖


. Он повелевает для подроб-

нейшего ознакомления с состоянием наших арсеналов создать особую комис-

сию, которая должна была собрать сведения обо всех арсеналах. 

Результаты не заставили себя ждать, и 4 августа 1823 г. утверждается 

должность штаб-офицера по искусственной части


. В обязанности штаб-офи-

цера по искусственной части вошли технические вопросы, а руководитель ар-

сенала занимался только администрированием. Юридически должность штаб-

офицера при арсеналах России была утверждена 4 августа 1832 г.


 

Значение должности штаб-офицера по искусственной части было насто-

лько высоким, что сфера его влияния распространялась не только на подконт-

рольный арсенал, он мог выполнять функцию технического контроля продук-
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ции оружейных заводов. Так, в первой половине XIX в. образцы новых ружей 

доставили ―в С.-Петербургский арсенал и только после самой строгой проверки 

всех их размеров особым штаб-офицером по искусственной части они были ра-

зосланы на оружейные заводы‖


. 

Перечисленные преобразования по арсенальной части были только нача-

лом больших реформ. Комиссия представила государю доклад с указанием об-

щих недостатков арсеналов, состоявший из 11 пунктов. Общие проблемы мож-

но было обозначить так: 1) арсеналы не имели штатов; 2) при приѐме арсеналь-

ных изделий проверялись только их наружные очертания и размеры, что вело к 

выпуску брака; 3) в арсеналах, даже в С.-Петербургском, отсутствовали важные 

технические механизмы. Хотя в докладе обозначили недостатки по арсеналь-

ной части в России, но исправлять их не торопилось. 

Несмотря на ряд трудностей, 4 местные арсенала России (С.-Петербур-

гский, Брянский, Киевский и Казанский) с 1826 по 1840 г. изготовили и отре-

монтировали 2268 орудийных стволов и 2197 лафетов.  

Делопроизводственные материалы показывают, что себестоимость про-

изводства одних и тех же предметов материальной части артиллерии на разных 

арсеналах была не одинакова. Разница в себестоимости была значительной и 

достигала 30% (См.: Приложение 4). 

Ввиду невнимания государства к военной промышленности после окон-

чания наполеоновских войн арсеналы приходят в упадок. К 1833-1836 гг. сло-

жилась ситуация, при которой артиллерийский департамент не имел четкого 

представления о подробном состоянии каждого арсенала. Следствием этого 

явилось оправдание арсеналами своего бездействия при невыполнении нарядов. 

Бездействие объясняли ―несущественными причинами‖


. 

Постепенно ситуацию исправляли. Из первых собранных артиллерийским 

департаментом сведений было видно, что арсеналы не выпускали однородную 

продукцию. Существовала определѐнная специализация производства. С.-Пе-
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тербургский арсенал, помимо производства крепостной артиллерии, занимался 

производством пройм лекал, кружал, морских орудий и т.п. Опыты с экспери-

ментальной материальной частью артиллерии также производили при столич-

ном арсенале. Так, в 1833 г. С.-Петербургский арсенал комитетом по артилле-

рийской части был задействован в опытах с ―лафетом 36-фунтовой каррона-

ды‖


. В этом же году мастер С.-Петербургского арсенала Янкевич работал над 

уменьшением сильного отката ―в морских лафетах старой конструкции, нахо-

дящихся в Кронштадте, Ревеле и других крепостях‖


. 

Брянский арсенал изготавливал даваемую по нарядам артиллерию с при-

надлежностью, зарядные ящики и обоз. В Брянском арсенале проводили опыты 

над лафетами и зарядными ящиками. Для работы с тяжелыми предметами 

Брянский арсенал получил чертеж ―крана для поднимания осадных орудий‖


. 

Киевский арсенал в свою очередь содержал орудийную мастерскую, за-

нимался разломкой негодного огнестрельного оружия. 

Производительность Казанского арсенала значительно уступала другим 

местным арсеналам, т.к. число мастеровых на нѐм составляло менее 100 чело-

век, против 844 человек мастеровых на крупнейшем С.-Петербургском арсена-

ле, 724 человек на Брянском арсенале, 661 человек на Киевском арсенале.  

В результате работы комиссии 23 мая 1837 г. были предусмотрены опре-

деленные важные для развития арсеналов мероприятия. Так, утвердили проект 

механика Монье по переустройству С.-Петербургского арсенала.  

Во время работы артиллерийского департамента по сбору необходимых 

сведений об арсеналах России накануне введения новых образцов орудий Брян-

ский арсенал 18 июля 1837 г. посетил Цесаревич Великий князь Александр Ни-

колаевич


. В память о высоком визите на одном из орудий, отлитых в присут-

ствии Александра, сделали чеканку и сохранили его. 

В 1838 г. принят СВП, закрепивший существующее положение дел на ар-
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сеналах России. В статье 500 указывалось, что в составе местных арсеналов 4, а 

находятся они в С.-Петербурге, Брянске, Киеве, Казани.  

В целях улучшения качества выпускаемой продукции отслеживали арсе-

нал-производитель. Это достигали тем, что продукцию арсеналов индивидуали-

зировали. Так, даже на осях лафетов выставляли ―название арсенала, где приго-

товлена ось‖


. 

Военное министерство России, подняв вопрос работы арсеналов в своем 

составе, к 1838 г. закончило исследование этой области. Были приняты меры, 

улучшавшие техническое состояние арсеналов России, определенным образом 

закреплено положение и порядок комплектования их кадрами и т.д. Свод воен-

ных постановлений 1838 г. нормативно закрепил проведенную работу. 

В других отраслях военной промышленности России ситуация была ана-

логичной положению местных арсеналов. Необходимо согласиться с мнением 

историка В.Н. Ашуркова, считавшего, что образованный ―в 1835 г. комитет для 

разработки проекта нового ―Положения‖ о заводах и мер к приведению их в 

лучшее состояние, формально занимался этим вопросом‖


. 

В условиях недостаточного внимания военного ведомства к отечествен-

ной военной промышленности предприятия должны были самостоятельно вес-

ти поиски путей для успешного изготовления вооружений. 

В тридцатых годах XIX в. в России ―начался промышленный перево-

рот‖


. Вторая четверть XIX в. характеризуется ростом производительности 

труда, что являлось результатом внедрения машинного производства. Если в 

первой четверти века производительность труда возрастает на 25%, то с 1825 г. 

до начала 60-х гг. рост производительности труда достигает почти 400%


. 

В различных отраслях промышленности внедряли паровые машины. Так, 

устроенная в 1820 г. паровая машина в 60 лошадиных сил на монетном дворе бы-
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ла первой машиной такой силы, установленной в России на казенном заводе


.  

В целом артиллерийское вооружение по-прежнему производили главным 

образом на уральских горных заводах: Каменско-Воткинском, Гороблагодат-

ском, Верхне-Туринском и Златоустовском, а также на Олонецких заводах, Лу-

ганском заводе и на арсеналах военного ведомства России.  

Горные заводы в производстве артиллерии продолжали давать сбои при 

выполнении годовых нарядов артиллерийского департамента. Подобное поло-

жение дел отводило не последнюю роль в производстве артиллерии местным 

арсеналам России, хотя их техническое оборудование к концу 30-х гг. XIX в. 

было отсталым. Работа производилась вручную, и только в 1848 г. решили вве-

сти машинную механическую обработку, причем такая ―обработка введена бы-

ла только на С.-Петербургском арсенале‖


. 

С.-Петербургский арсенал в рассматриваемое время активно осуществлял 

поставки в армию России: ―орудия, лафеты, зарядные ящики, артиллерийский 

обоз, принадлежность и запасные вещи‖


. 

На вооружении российской армии к 1838 г. все еще находились артилле-

рийские системы образца 1805 г., наряду с тем, что в других странах уже вво-

дились более совершенные системы орудий. Так, во Франции, передовом госу-

дарстве в этом отношении, велись опыты даже с нарезной артиллерией, которая 

и была введена под названием системы 1827 г.  

Необходимость устранения этих и других конструктивных недостатков 

артиллерии России привела к тому, что в 1838 г. в полевой, осадной и крепост-

ной артиллерии вводят новые артиллерийские системы, получившие наимено-

вания орудия образца 1838 г. 

В год введения новой артиллерии инспектор местных арсеналов собрал 

данные по всем местным арсеналам. В С.-Петербургском, Киевском и Брянском 
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арсеналах число нижних чинов было ―почти одинаково‖


. От трех крупных 

предприятий во многих позициях значительно отставал Казанский арсенал.  

Как указывает В.М. Крылов, к середине XIX в. техническое состояние 

местных арсеналов ―было крайне убогим‖


. В меру своих возможностей арсе-

налы выполняли поставленные перед ними цели. Производственные задачи 

распределяли равномерно между всеми арсеналами


. 

В 1850 г. упразднили арсенал в Казани, а мастеровых этого предприятия 

включили в состав Брянского арсенала


. В результате во второй половине XIX в. 

в России действовали три местных арсенала. Киевский арсенал по-прежнему не 

производил орудия, поэтому в рассматриваемый период всю потребность ар-

тиллерии в бронзовых орудиях изготавливали ―исключительно только С.-Пе-

тербургским и Брянским арсеналами‖


. 

Накануне и во время Крымской войны арсеналы работали усиленно, за 

период времени с 1852 по 1855 г. ими было произведено 523 орудия, из них 324 

пушки, 156 единорогов и 37 мортир. Для улучшения качества артиллерии в 

1854 г. ―в С.-Петербурге ввели в действие артиллерийскую лабораторию‖


. 

4 июля 1855 г. Александру II была представлена записка генерала Риде-

гера с критикой существующей военной системы. В апреле 1856 г. на смену 

В.А. Долгорукову военным министром был назначен М.О. Сухозанет. Но он не 

в состоянии был понять необходимости ―коренной реорганизации армии‖


. 

Д.А. Милютин так оценивал деятельность нового военного министра: не было 

сделано ничего, что способствовало бы сколько-нибудь улучшению устройства 

наших военных сил и большей готовности к войне. Но далее он отмечал, что 
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все же ―некоторые из этих мер заслуживают полного одобрения, имея в виду 

упразднение военных поселений и сословия кантонистов‖


. 

В 1856 г. был издан указ об уничтожении института военных кантонистов 

русской армии и причислении их ―в свободное податное состояние‖


. Естест-

венно упразднялись кантонисты и при местных арсеналах. Появившись при ар-

сеналах в начале XIX в., кантонисты к началу второй половины XIX в. уже пе-

рестали быть надежным источником рабочих рук. 

Со второй половины XIX в. изменили тактику боя, обозначился новый 

подход к проектированию оружия, артиллерии и их производству. В результате 

были необходимы новые, образованные специалисты. Отчасти вопрос подго-

товки кадров разрешили, открыв в 1855 г. Артиллерийскую академию на базе 

―офицерских классов Михайловской артиллерийской академии‖


. Академия 

была необходима не только для подготовки специалистов для производства 

оружия, но и артиллерии


. Должности старшей администрации арсеналов за-

мещали выпускниками артиллерийской академии.  

Россия, ослабленная Крымской войной, не имела необходимых финансо-

вых средств для начала преобразований военной промышленности. Противники 

нашего государства не остановили преобразования своих вооружений, поэтому 

России пришлось все это ―наверстывать впоследствии‖


. 

В армии и на арсеналах начались поиски: что можно сократить. Военный 

министр потребовал перечень ―соображений о возможном сокращении штатов 

или числа чинов, ныне стоящих в арсеналах местных и подвижных‖


.  

В ноябре 1857 г. военное министерство, следуя общему принципу сокра-
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щения числа чинов в армии, рассылает проекты новых штатов для С.-Петер-

бургского, Брянского и Киевского арсенала, предусматривая сокращение со-

стоящих при них работников


. 

В соответствии с новыми штатами количество большинства чинов было 

выше на С.-Петербургском арсенале, а количество чинов Брянского и Киевско-

го арсенала практически одинаково


. 

Военное министерство находилось в поиске способов стимуляции масте-

ровых в целях увеличения производительности и качества продукции. В 1861 г. 

военный министр утвердил проект временного штата для чашечной мастерской 

в С.-Петербургском арсенале. Для усиления производительности в работе, по-

ощрения мастеровых к труду в проекте было разрешено отпустить в распоря-

жение заведующего мастерской 202 руб. 98 коп., с представлением ему ―права 

из этих денег увеличивать плату мастеровым‖


. 

Неудовлетворительным было положение дел с приемкой арсенальных из-

делий, ее производили по правилам 1808 г. Новые правила приняли в ноябре 

1860 г., но и их пока вводили ―в виде опыта на пять лет‖


. 

Артиллерийское ведомство понимало необходимость совершенствования 

артиллерийского дела России. При этом решение данного вопроса затягивали, а 

артиллерийский комитет был перегружен второстепенными делами


.
 

В результате из-за неспособности государства провести коренные рефор-

мы в области как технического переоснащения, так и изменения организации 

состава работников арсеналов, заказы на вооружение Россия размещала за гра-

ницей, ―с 1856 г. по 1859 г. военным предприятиям иностранных государств 

было заказано 70 тысяч ружей и 500 орудий‖


. 

В России перед началом и во время Крымской войны вооружение артил-

лерии претерпело незначительные изменения. Русская полевая артиллерия, как 
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и артиллерия большинства европейских стран, оставалась ―по-прежнему мед-

ной и гладкоствольной‖


. Исключением были единичные положительные усо-

вершенствования. Так, приказом инспектора всей артиллерии в ноябре 1855 г. в 

арсеналах изготовляли придуманную подмастерьем С.-Петербургского арсена-

ла ―Василием Михайловым машинку для нарезывания конических винтов, ук-

репляющих железные пробои в деревянных частях‖


. 

Предпринимали попытки совершенствования 4-фунтовой нарезной пуш-

ки. 25 декабря 1860 г. утвердили чертеж нового прицела ―к нарезным 4 и 8-фун-

товым пушкам‖


. 

Крымская война показала необходимость ―коренных преобразований в 

нашей артиллерии‖


. В начале 50-х гг. XIX в. для армии России была необхо-

дима новая нарезная артиллерия, а значит, требовалось модернизировать арсе-

налы. В целях будущего перевооружения армии военное ведомство вело поиск 

концепции развития арсеналов. 

Передовые страны мира уже активно заменяли гладкоствольную артил-

лерию новой – нарезной. Так, ―в 1854 г. У. Армстронг предложил Британскому 

правительству провести полевые испытания своего нового нарезного казноза-

рядного 3-х фунтового орудия‖


. Англия преуспела в развитии артиллерии и в 

1862-1864 гг. приняла на вооружение модифицированную систему нарезных 

орудий под названием ―системы Вулвич‖


. В целом 60-е гг.  в. ознамено-

вались переходом ―от гладкоствольных орудий и шарообразных снарядов к на-

резным орудиям и продолговатым снарядам‖


. 

В России системные усовершенствования по артиллерийской части начи-

нают внедряться с приходом на пост военного министра Д.А. Милютина. Ми-
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лютин видел, что ―по частям артиллерийской и инженерной существовала тогда 

в министерстве крайняя неудобная двойственность‖


. Помимо департамента 

артиллерии существовал независимый даже от военного министра штаб гене-

рал-фельдцейхмейстера, возглавляемый великим князем. В результате штаб и 

департамент постоянно враждовали. Милютин централизовал артиллерийское 

управление и тем самым заложил основу для развития артиллерийского произ-

водства в России во второй половине XIX в. 

Вся артиллерия находилась в переходном состоянии. Нуждалась в пере-

вооружении полевая артиллерия. При тогдашних технических средствах наших 

арсеналов не было возможности в короткий срок изготовить все количество на-

резных орудий, ―потребных для вооружения нашей полевой армии‖


. 

В крепостной артиллерии ситуация была еще хуже. В С.-Петербургском 

арсенале только приступили к нарезке пробных 12-ти и 24-фунтовых медных и 

чугунных пушек для Прибалтийских крепостей. По измененным чертежам 

пушки изготовлялись на С.-Петербургском и Брянском арсеналах.  

Достижения металлургии второй четверти XIX в. позволяли вести изы-

скания в области производства стальных пушек. Дело, начатое П.П. Аносовым, 

продолжили выдающиеся русские металлурги П.М. Обухов, Д.К. Чернов и др. 

Наладить выпуск стальных орудий в первой половине XIX в. так и не удалось, 

что явилось одним из факторов ―слабости нашей артиллерии в Крымской вой-

не‖


. Проблема организации сталепушечного производства в России еще 

больше актуализировалась во второй половине XIX в. 

Важнейшей датой для развития артиллерийского дела в России становит-

ся 1862 г. 15 января 1862 г. создали Всеподданнейший доклад, который коснул-

ся всех сторон военного дела. Как пишет Милютин, ―его Величество неотлага-

тельно приступил к чтению его‖


. 

Важность преобразований по артиллерийской части была очевидной. Из 
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10 частей доклада, хотя и не были читаны в Совете отделы, имевшие характер 

более специальный; а именно: 1-й о строевом состоянии и образовании войск; 

6-й, 7-й и 8-й о военно-врачебной части, артиллерийской и инженерской, по-

следние три получили больше всего отметок Государя. В преобразовании арсе-

налов было предложено провести ряд мер. В частности:  

1) отказаться от труда мастеровых, комплектующихся ―из не знающих 

мастерства рекрут, от обязательного труда, не вознаграждаемого задельною 

платою, нельзя требовать должного совершенства‖


;  

2) ввести новое устройство, заимствованное из прусских и частью фран-

цузских технических заведений; 

3) освободить заведения от всех других, не соответствующих специаль-

ному их назначению и только затрудняющих их деятельность занятий, как-то: 

от хранения запасов материалов и готовых изделий, которые предложили пере-

дать в ведение крепостной артиллерии.  

Положения, высказанные Милютиным, претворяли в жизнь и уже ―в кон-

це декабря 1862 г. по высочайшему повелению императора Александра II при-

казом военного министра России № 375 на базе артиллерийского департамента 

и штаба генерал-фельдцейхмейстера было сформировано Главное артиллерий-

ское управление (ГАУ)‖


. 

Именно ГАУ теперь занималось вопросами благоустройства арсеналов, 

обязано было снабжать арсеналы знающими офицерами и мастерами. Сильнее 

утверждалась тенденция к введению на арсеналах вольнонаемного труда. Так, 

при издании новых штатов принято определять ―денежные суммы на наем сво-

бодных людей всех сословий. Правило это применено уже в настоящем году (в 

1863 г. – В.Б.) при издании штатов арсеналов‖


. 

Российской армии были необходимы новые нарезные орудия, но в 1863 г. 

только приступили к нарезке 12-фунтовых батарейных орудий. Причем приго-

товили их при С.-Петербургском арсенале, т.к. Брянскому арсеналу были необ-
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ходимы площади для расширения производства


. Дело осложнялось тем, что 

руководству Брянского арсенала приходилось согласовывать планы построек с 

губернской чертежной, которая располагалась в Орле


. 

С.-Петербургский арсенал усилили технически, поэтому приготовление в 

нем нарезных орудий производили безостановочно. В 1863 г. решили, что ―от-

кроется нарезка орудий в Киеве, Брянске и Николаевске (вместо Херсона, из 

которого вывезено все годное и ценное артиллерийское имущество)‖


. В ре-

зультате нарезательные мастерские были устроены ―в С.-Петербурге, Киеве, 

Брянске и Николаеве‖


. 

В 1863 г. обозначился интерес к производству артиллерии на местных ар-

сеналах. Ни один арсенал не был обойден вниманием. Для С.-Петербургского 

заказаны 9 нарезных станков для нарезки чугунных, медных и стальных ору-

дий, паровая машина в 12 сил. Для усиления рабочих средств нанимают 126 че-

ловек вольных мастеровых. 

Был усилен Киевский арсенал, а Брянский ―назначено перестроить и 

снабдить силовыми и паровыми машинами, станками для сверления, обточки и 

нарезки орудий по примеру С.-Петербургского и Киевского арсеналов‖


. Эту 

перестройку планировалось произвести в 1864-1866 гг.


 

Новые образцы артиллерии требовали преобразований в арсеналах Рос-

сии, усиления их мощности


. В 1865 г. начали реконструкцию Брянского ар-

сенала, снабдили его ―паровыми двигателями, паровыми молотами с англий-

ских заводов‖


. В 1862 г. на Сестрорецкий оружейный завод в числе других 

механизмов, доставленных из Америки, поставили 35-ти сильную паровую ма-

шину. Военное руководство, понимая важность развития артиллерии России, 
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приказало передать ―паровую машину для Брянского арсенала‖


. В 1881 г. 

инженер-механик ГАУ полковник Тахтарев оценил модели поставленных на 

Брянский арсенал паровых машин как ―наилучший тип паровых машин‖


. 

Важность развития отечественной артиллерии вызвала техническое уси-

ление арсеналов военного ведомства России. В последующем (1871-1873 гг.) 

военное руководство государства реализовывало программу технического уст-

ройства ―Тульского оружейного завода‖


. 

В 1865 г. все еще остро стояла проблема сокращения военного бюдже-

та


. Когда государственный бюджет с 1866 г. начал расти, вырастал и военный 

бюджет, составляя с 1866 по 1870 г. около 30 % от доходов государства. В 

строке чрезвычайных расходов военного ведомства с 1866 г. преобразования 

артиллерии были в приоритете.  

С 1860-х гг. ведутся изыскания в области совершенствования артилле-

рийских систем. В это время пушечная сталь еще не была получена. Военное 

министерство для улучшения гладкоствольной артиллерии пыталось получить 

орудийную бронзу. Бронза была получена русским ученым А.С. Лавровым, в ее 

состав входило 91,8 % меди, 8 % олова и 0,2 % фосфора. Параллельно шли изы-

скания по изготовлению бронзовых нарезных орудий. Н.В. Маиевским и А.В. Га-

долиным к 1866 г. завершились работы по конструированию 9-ти и 4-фунтовых 

нарезных полевых орудий и 3-фунтового нарезного орудия


. 

Внедрять в производство бронзовые нарезные орудия Россия была выну-

ждена, т.к. производство стальных орудий еще не могли освоить. Закупать воо-

ружение за границей Россия не хотела. Милютин отмечал, что ―если бы при по-

добных условиях мы задавались только экономическими расчетами, нам гораз-

до выгоднее было бы все наше оружие получать из-за границы‖


. 

Параллельно с реформами арсеналов военного ведомства набирала силу и 
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иная тенденция, которой было суждено значительно изменить ситуацию с про-

изводством артиллерии в России. Наступала эпоха стальной артиллерии, свя-

занная с изысканиями П.М. Обухова. В 1862 г. на Всемирной выставке в Лон-

доне получила высокое отличие стальная пушка Обухова, ―выдержавшая без 

повреждения более 4000 выстрелов‖


. 

Сталепушечное производство концентрировали на вновь создаваемых 

предприятиях, но государство не забывало и о традиционно сложившемся про-

изводстве на казенных арсеналах. Потребности в артиллерии были значитель-

ными. В целях ее изготовления в 1868 г. планировали ввести на арсеналах ноч-

ные работы, при найме вольных мастеров на две смены они ―будут в состоянии 

изготовлять до 700 полевых и крепостных орудий ежегодно‖


. 

После реконструкции в 1870 г. С.-Петербургского арсенала


 (переустрой-

ства литейной, установления новых паровых двигателей, мощностью 204 л.с.), а 

также Брянского, силовое хозяйство которого состояло из четырех паровых 

машин общей мощностью 110 л.с., и Киевского, где также произведены работы, 

установлены три новых двигателя и два локомобиля общей мощностью 93 л.с., 

местные арсеналы были подготовлены к перевооружению армии новыми об-

разцами артиллерийских систем. 

В помощь арсеналам для отделки орудий в 1866 г. в С.-Петербурге от-

строили ―орудийную мастерскую‖


. Ее механические средства состояли из  

4 паровых машин низкого давления в 40, 35, 30 и 15 сил с 7 паровыми котлами, 

локомобиля в 8 сил, всего 128 паровых сил, парового молота в 15 пудов и  

11 горнов. Число рабочих 300 человек, все вольнонаемные


. 

В результате активной деятельности военного министерства к 1871 г. бы-

ло закончено окончательно ―перевооружение всей нашей полевой артиллерии 
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9-ти и 4-х фунтовыми пушками, заряжающимися с казны‖


.  

Император велел продолжать реформы и ввести в полевой артиллерии 

новый род орудий, ―известный под именем скорострельных или картечниц‖


.  

К дальнейшему усилению артиллерии России подталкивал опыт франко-

прусской войны 1870-1871 гг. Целью военного министерства стало удовлетво-

рение тех потребностей, которые возникают из стремления применить к нашей 

армии беспрерывные материальные и технические улучшения, которые вводят-

ся ―во всех европейских армиях‖


. 

Во всеподданнейшем докладе за 1875 г. предусматривали ―значительные 

наряды арсеналам‖


. Арсеналы справились с поставленными задачами, а вы-

пуск бронзовой артиллерии в 1869-1878 гг. составил 3767 полевых орудий, в 

результате потребности армии были удовлетворены в полном объеме. 

Перевооружая армию бронзовыми нарезными пушками со второй поло-

вины 1860-х гг., военное ведомство понимало, что в начале 1870-х гг. в ино-

странных армиях появились стальные орудия, обладающие лучшими баллисти-

ческими свойствами, но к началу войны с Турцией, к 1877 г. русская армия не 

имела на вооружении новых образцов полевых орудий, ―что явилось главным 

образом результатом отсутствия необходимых финансовых средств‖


.  

В период реформ 1860-1870 гг. для арсеналов сделали много положи-

тельного, но из-за недостаточной мощности отечественной военной промыш-
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ленности Россия не могла ―обходиться без иностранных заказов‖


. 

Остро стояла проблема производства стальных орудий. Милютин пони-

мал необходимость развития сталелитейного дела для ―снабжения крепостей‖ и 

―полевой артиллерии‖


. Параллельно с работой арсеналов организуют новые 

производства. Этот вопрос был поручен комитету графа Путятина. Образован-

ный в 1862 г. комитет объединил представителей военного, морского, и горного 

ведомств, в круг его обязанностей входило наметить способы получения стали 

высоких марок и пути организации сталепушечного производства. ―Комитет 

графа Путятина занялся и снабжением полевой артиллерии‖


. 

В 1860-е гг. программа перевооружения армии уже предусматривала ―за-

мену чугунных гладкоствольных артиллерийских орудий стальными нарезны-

ми орудиями‖


. Военное ведомство планировало переложить тяжесть основ-

ного производства артиллерии с местных арсеналов на сталелитейные предпри-

ятия горного ведомства. 

В 1865 г. под председательством генерал-фельдцейхмейстера заседала 

комиссия для определения условий, на основании которых должны приготов-

ляться артиллерийские орудия на сталелитейных заводах горного ведомства. В 

состав комиссии входили члены артиллерийского комитета и управлений ста-

лелитейных фабрик: Пермской (предприятие основано в 1863 г.)


, подполков-

ник Воронцов, и Князе-Михайловской, капитан Деви. Комиссия составила ус-

ловия, которыми означенные фабрики должны руководствоваться при выпол-

нении нарядов военного ведомства ―по изготовлению стальных орудий‖


. 

Сложности с организацией сталепушечного производства нагружали ра-

ботами арсеналы России. Как отмечал в 1866 г. Милютин: ―в настоящее время 

на технические заведения (арсеналы – В.Б.) артиллерийского ведомства пере-
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шло много таких работ, которые по первоначальным соображениям предпола-

гали возложить на сталелитейные заводы‖


.  

―До 1864 г. в России существовала только одна сталелитейная фабрика, а 

именно Князе-Михайловская‖


. Поэтому неудивительно, что начало произ-

водства стальных нарезных орудий связано с именем П.И. Обухова и Князе-

Михайловской оружейной фабрикой


. Но для постановки производства необ-

ходимо было реконструировать производство. Вопрос затягивался, т.к. Князе-

Михайловская фабрика с 1868 г. прекратила существование как центр сталепу-

шечного производства в связи со строительством Пермского орудийного заво-

да. Почти одновременно с пуском Пермского завода отстраивали еще два круп-

ных пушечных завода в Петербурге – Обуховский и Орудийный завод для от-

делки орудий. Обуховский завод специализировался на производстве артилле-

рии для морского и военного ведомств. 

После введения стальных полевых орудий 1877 г. их производство было 

сосредоточенно на созданных Пермском, Обуховском и С.-Петербургском ору-

дийном заводах. Местные арсеналы, не имеющие возможности производить 

стальные орудия, перешли с 1883 г. к производству лафетов. При этом арсена-

лы военного ведомства выполняли работы, способствовавшие производству но-

вых передовых предприятий, производящих артиллерию. Так, Пермский чугун-

но-пушечный завод изготовлял орудия, а их нарезку ―производили в С.-Петер-

бургском арсенале‖


. 

Внимание властей в 60-70-х гг. XIX в. смещается в сторону сталепушеч-

ного производства, но вначале 1870-х гг. к местным арсеналам еще проявляется 

активное внимание. Военное ведомство не смогло закончить начатые реформы, 

как писал Милютин: ―Трагическая кончина благодушного Царя-Освободителя 
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была концом и преобразовательных работ‖


. И хотя в военном министерстве 

оставались ближайшие сотрудники Милютина, в частности Обручев, но новый 

военный министр П.С. Ванновский ―откровенно сказал государю, что он либе-

ральных воззрений Обручева не боится‖


. 

В 1882 г. ГАУ издает приказ по артиллерии № 85 о приведении в новые 

штаты С.-Петербургского, Брянского и Киевского арсеналов. Параллельно вве-

дению новых штатов ―во второй половине XIX – начале XX столетия шло ди-

намичное обновление артиллерийского парка‖


. 

В 1882 г. военное министерство стремилось снабдить полевую артилле-

рию дальнобойными пушками. Необходимо было продолжить вооружение су-

хопутных и береговых крепостей ―нарезными орудиями большого калибра‖


. 

Планировалось закончить перевооружение резервной артиллерии в 1884 г., 

но фактически его окончили в 1884-1885 гг., перевооружали горные, а в 1887-

1890 гг. запасные батареи


. Для исправления материальной части полевой ар-

тиллерии в военное время предполагали содержать 6 подвижных артиллерий-

ских мастерских, по одной в Петербургском, Варшавском, Киевском и Одес-

ском военных округах и две на Кавказе


. 

На военную промышленность работали не только казенные предприятия 

артиллерийского ведомства, но и частные, например Брянский завод. Артилле-

рийские чиновники контролируют и их


. 

Не успело закончиться перевооружение полевой артиллерии стальными 

пушками образца 1877 г., а перед военным ведомством встала новая задача. В 

                                                           


  Милютин Д.А. Старческие размышления о современном положении военного дела в России // Государст-

венная оборона России. Русский военный сборник. Вып. 19. Под общ. ред. В.И. Марченкова; сост. А.Е. Са-

винкин, И.В. Домнин, Ю.Т. Белов. М., 2002. С. 96. 


  Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. М., 1991. С. 199. 


  Лещенко Ю.Н. Главное артиллерийское управление и производство стрелкового оружия. 1892-1914 // Воен-

но-ист. журнал. 2007. № 11. С. 49. 


  ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 33. № 1. Л. 153. 


  Обзор деятельности военного министерства в царствовании императора Александра III, 1881-1894. СПб., 

1903. С. 153. 


  ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 33. Л. 87 об.-88. 


  Об осмотре инспектора артиллерийских приемок работ на Брянском заводе по изготовлению 8-дм шрапне-

лей и 8-дм фугасных снарядов // Артиллерийский журнал. 1894. № 3. С. 388. Подробнее о работе Брянского 

завода на оборонные нужды см.: Танунин Ю.А. Промышленность Брянска на службе флота // Брянские 

страницы истории российского флота. Сборник материалов научной конференции. Брянск, 2003. С. 96-103. 



197 

1893 и 1894 гг. разрабатывались планы, ―по которым было положено в течение 

1894-1898 гг. сформировать вновь 84 полевых, 13 резервных батарей, 3 запас-

ных и 12 мортирных батарей‖


.  

Параллельно перевооружению армии военное ведомство России совмест-

но с морским и горным ведомством проводило изыскания в области совершен-

ствования производства артиллерии. Так, в 1895 г. межведомственная комиссия 

(военного, морского и горного ведомств) исследовала вопросы ―по применению 

электричества в отливке артиллерийских орудий‖


. 

Принимали меры и к поддержанию в комплекте артиллерии прежних 

конструкций, для ―обеспечения армии на время перевооружения‖


. 

В конце XIX в. по ряду технических причин арсеналы допускали сбои в 

производстве артиллерии


. Сложности преодолели, а план нарядов на изго-

товление артиллерии был выполнен в назначенный срок. Ввиду возникших в 

1899 г. осложнений на Дальнем Востоке военному ведомству потребовалось 

отправить туда ―значительное количество предметов артиллерии‖


. Ввиду пе-

ревооружения рядом государств своей артиллерии новыми скорострельными 

орудиями, в России в конце XIX в. ―разрабатывается вопрос о введении скоро-

стрельных пушек‖


. 

В начале XX в. начинается новый этап в развитии артиллерийских систем 

России. Этот период скорострельной безоткатной артиллерии можно назвать 

началом автоматической или механической артиллерии. Артиллерийские сис-

темы превращались ―в сложные и тонкие механизмы, действующие во всех 
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случаях боевого применения автоматически‖


. 

В начале ХХ в. производство артиллерийских систем в России было со-

средоточено на трех пушечных заводах. Наиболее крупным предприятием был 

Обуховский сталелитейный завод, принадлежащий морскому министерству, 

помимо этого был Пермский завод горного ведомства и С.-Петербургский ору-

дийный военного ведомства. Военному ведомству принадлежали шесть арсена-

лов, по роду деятельности в дальнейшем их разделили на разряды. К I разряду 

относили арсеналы, занимавшиеся производством артиллерийской принадлеж-

ности, капитальным ремонтом артиллерийских орудий – это С.-Петербургский, 

Брянский и Киевский арсеналы. Ко II разряду относили менее мощные арсена-

лы, занимавшиеся текущим ремонтом артиллерии – это Варшавский, Тифлис-

ский и Хабаровский арсеналы.  

―Казенные заводы военного, морского министерств и заводы горного де-

партамента, министерства торговли и промышленности в начале XIX в. были 

основой военной промышленности России‖


. 

Производство новой артиллерии было распределено между указанными 

заводами и арсеналами. 

С 1900 г. налаживали работы по приспособлению С.-Петербургского ору-

дийного завода для отделки новых пушек и готовили 3 местных арсенала к из-

готовлению предметов материальной части для этих пушек. На реализацию 

проекта выделили ―29 ½ млн. руб., с подразделением необходимых ассигнова-

ний: в 1900 г. – 2 ½ млн. руб., в 1901 г. – 11 ½ млн. руб. и в 1902 г. – 15 ¾ ‖


. 

С 1901 г. на арсеналы военного ведомства России уже поступали наряды 

на изготовление ―скорострельной артиллерии‖


. 

Наряду с начавшимся перевооружением армии новыми артиллерийскими 

системами с начала 1900-х гг. начался мировой экономический кризис, выну-

дивший сократить производство и закрыть множество промышленных пред-
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приятий в России. Например, на Брянщине ситуация отражала общероссийскую 

тенденцию


. На казенных военно-промышленных предприятиях была иная си-

туация, действовал так называемый ―патернализм‖. Во время ―спада производ-

ства увольнения на казенных заводах производили в редких случаях‖


. 

После назначения военным министром А.Н. Куропаткина продолжали 

реформы в армии. По размеру затрат на оборону Россия опережала другие  

страны. Данные свидетельствуют о желании военного министерства разви-

вать военную промышленность, но с 1904 г. подобное желание тормозили 

ввиду нехватки финансовых средств. Министр финансов В.Н. Коковцов так 

охарактеризовал положение дел с 1904 г. по середину 1907 г.: ―в эту пору 

нельзя было думать о какой-либо созидательной политике‖


. В конце 1907 

г., по периодизации Коковцова, начинается новый период развития России. 

Расходы выросли по всем отраслям жизни, соответственно росли расходы и 

на оборону. 

После создания Государственной Думы оборона государства перестает 

быть прерогативой царя и военного министерства. Первоначально ведомства 

России игнорировали Думу. Так, морское министерство в обход Думы получило 

крупный кредит ―на судостроение‖


. С образованием в 1907 г. в Государствен-

ной Думе комиссии по обороне государства Дума заняла свое место в управле-

нии военной промышленностью. Деятельность комиссии обороны Государст-

венной Думы выявила, что при снабжении войск предметами артиллерийского 

довольствия был ―хаотический беспорядок‖


.  

В 1908 г. военное ведомство реорганизует высшее управление в отечест-

венной артиллерии и арсеналах. Теперь руководителями технических артилле-
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рийских заведений, кроме окружных арсеналов, могли быть только генерал-

лейтенанты, а их ―помощники по технической части генерал-майоры‖


. 

15 декабря 1908 г. приняли решение ввести в действие положения: ―о ге-

нерал-фельдцейхмейстере, о генерал-инспекторе артиллерии, о главном артил-

лерийском управлении и о технических артиллерийских заведениях‖


. 

Из подчинения ГАУ была изъята подготовка войск к войне, их инспекти-

рование и передана генерал-инспектору. В ведении ГАУ были оставлены ―тех-

ническая, научно-исследовательская, учебная и хозяйственная части‖


. 

Начальник ГАУ генерал-лейтенант Д.Д. Кузьмин-Караваев по вступлении 

на должность энергично взялся за дело. 18 марта 1910 г. следует приказ: ―для 

взаимного контроля выпускаемых арсеналами готовых изделий образовать осо-

бую комиссию‖


. Тем самым повышали качество выпускаемой продукции. 

После русско-японской войны власти еще не определились, что необхо-

димо развивать – армию или флот. Споры вели на высоком уровне. С.Ю. Витте 

отдавал предпочтение ―развитию армии, Столыпин склонялся к точке зрения о 

необходимости комплексного развития вооруженных сил с равным вниманием к 

армии и флоту‖


. Государь отдал предпочтение развитию флота и в 1907 г. ут-

вердил так называемую ―Малую судостроительную программу‖


.  

Накануне Первой мировой войны в руководстве России понимали необ-

ходимость преобразований в военной сфере и прежде всего важность усиления 

артиллерии. В итоге были найдены финансовые средства, но для модернизации 

армии у России просто не хватило времени. Информация о военных планах 

России стала одним из катализаторов войны. ―В Берлине знали о размахе пред-

стоявших военных усилий России и поторопились с войной именно в 1914 г., 
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частично стремясь упредить ее военную подготовку‖


. 

К моменту начала финансирования проектов военного ведомства в 1908 г. 

численность рабочих на всех военно-промышленных предприятиях военного 

ведомства России составила 37301 человек. Количество работников на всех ар-

сеналах: С.-Петербургском, Брянском, Киевском, Варшавском, Хабаровском, 

Тифлисском составило 3861 человек


. 

Указанных сил было недостаточно, и военное ведомство распределяло за-

казы на частных российских и иностранных предприятиях. При этом однознач-

ного одобрения такого положения дел не было. Так, противники иностранных 

заказов приводили пример Англии, где для производства артиллерии решили 

―отделаться от посторонних лиц‖


. 

Если заказы на производство артиллерии размещали внутри России, но 

вне казенных предприятий военного ведомства, то осуществляли контроль 

выпуска продукции. Наблюдение за предприятиями горного ведомства или 

частными заводами, выполняющими заказы ГАУ, возлагали на артиллерийские 

приѐмки. Так, в 1911 г. заведующий артиллерийскими приемками генерал-лей-

тенант Коробков осмотрел ряд заводов, выполнявших заказы ГАУ: ―Коломен-

ский, Сормовский, Уральские горные заводы: Кусинский, Саткинский, Златоус-

товский, Верхнетуринский, Баранчинский и Пермский завод‖


. 

Арсеналы России были включены в дело ―размещения заказов и наблю-

дение за своевременным их выполнением‖


. Подбор и оплату работы браков-

щиков вели через кассы арсеналов военного ведомства. Так, в 1907 г. Брянский 

рельсопрокатный завод выполнял заказ на 1430 фугасных 2-дм бомб и на 900 

пороховых 6-дм бомб для пушек образца 1904 г., а Брянский арсенал отслежи-

вал работу, являясь связующим звеном между заводом и ГАУ


. 
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Арсеналы и в последующем контролировали заказы, размещенные на част-

ных заводах. Так, офицеры Брянского арсенала контролировали Брянский завод, 

получивший в 1910 г. заказ на изготовление 12-дм фугасных снарядов к 12-дм 

пушкам. Снаряды предназначались для испытания орудий на лафете системы 

―генерал-лейтенанта Дурляхера‖


. А в 1900 г. специалисты С.-Петербургского 

арсенала определяли стоимость ―нового лафета под 3-дм пушку‖


. 

В начале XX в. заводы военного ведомства расширяли внутреннюю коо-

перацию производства и для разгрузки технических мощностей Тульского за-

вода производство пулеметных станков передали на Брянский арсенал


. 

Промышленные предприятия России втягивались в среду влияния круп-

нейших монополий синдикатского, а потом и трестовского типа. Так, Брянский 

арсенал вошел в объединение ―Снарядсоюз‖


. 

Развитие капитализма в России имело свою специфику: ―неравномерность 

индустриального и капиталистического развития представляла столь характер-

ную черту империи‖


. Военная промышленность России сочетала капитали-

стические и феодальные начала. 

В развитии русской военно-хозяйственной политики времен I мировой 

войны принято выделять ряд периодов. Первый – хозяйственные затруднения 

и попытки их регулирования правительством. Этот период длится от начала 

войны до лета 1915 г. Второй этап – это создание регулирующих органов с уча-

стием общественных организаций


. Так, ―с лета 1915 г. в связи с кризисом во-

енного снабжения по просьбе особого совещания для обеспечения снабжения 

армии ВЗС приступил к мобилизации мелкой и кустарной промышленности на 

изготовление предметов военного снабжения. 10 июля 1915 г. для координации 
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действий ВЗС и ВСГ был создан их объединенный комитет – Земгор (Главный 

комитет по снабжению армии)‖


. 

Все заказы военного ведомства поступали в уездные комитеты от Главно-

го комитета ВЗС и исполнялись ими подрядным способом, но недопоставки 

ВСЗ и ВСГ в 1916 г. достигли ―значительной цифры‖, что заставляло в основ-

ном надеяться на казенную военную промышленность


. 

Об объемах выполняемых работ можно судить по следующим цифрам: в 

1915 г. АО Брянский рельсопрокатный железоделательный и механический за-

вод получил заказ на ―изготовление фугасных снарядов на 1 369 500 рублей‖


. 

Заказы, выполняемые частными предприятиями, как и ранее, контролиро-

вали при помощи специалистов с арсеналов военного ведомства России


. 

В период войны увеличивали полномочия руководителей арсеналов воен-

ного ведомства. Так, начальникам арсеналов на время войны ―дали особые права 

в отношении производства этими заведениями заготовлений‖


. 

В период I мировой войны предприятия военного ведомства не только 

усиленно изготовляли военную продукцию, но и активизировали испытания и 

производство новых образцов вооружения. В целях ускорения и удешевления 

подобных исследований руководство ГАУ в конце декабря 1915 г. разрешило 

производить испытания ―бомбометов, минометов и снарядов к ним‖


 не на 

главном полигоне в Петрограде, а в том числе и на местах.  

В целях централизации военного управления в начале 1916 г. на военного 

министра было возложено общее руководство деятельностью всех артиллерий-

ских, военно-технических и интендантских управлений, учреждений и заведе-

ний, в том числе и ―на театре военных действий‖


. 

Другие военно-организационные структуры также боролись за управле-
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ние в период войны. Так, 27 августа 1915 г. были созданы военно-промышлен-

ные комитеты


, которые стремились захватывать позиции в управлении хо-

зяйством. Для улучшения порядка проведения заготовок в ГАУ были созданы 

шесть новых отделений


. Постоянное переподчинение в условиях войны вы-

зывало неразбериху. 

С февраля 1917 г. начался третий период. Власть переходила к новым си-

лам, которые начали проводить свою политику, в том числе и в казенной воен-

ной промышленности. Октябрь ознаменовал собой окончание третьего периода 

военно-хозяйственной политики России. Политикой СНК по подчинению про-

мышленности в России стало создание 1 декабря 1917 г. Высшего Совета на-

родного хозяйства (ВСНХ), а 23 декабря были созданы местные совнархозы: 

районные (областные), уездные и губернские. Двойное и тройное ―подданство‖ 

(для уездных СНХ) приводило к конфликтам местных и центральных органов 

управления промышленностью. 

ГАУ уже не было способно руководить военной промышленностью с той 

же силой. С декабря 1917 г. в ГАУ происходит ―демократизация руководст-

ва‖


. В дальнейшем ГАУ продолжали реорганизовывать. 

После подписания Брестского мира Советская Россия оказалась в слож-

ной ситуации и находилась под угрозой со стороны бывших союзников.  

9 мая 1918 г. заведующий мобилизационным отделом народного комис-

сариата по военным делам при ГАУ направил всем военно-промышленным 

предприятиям Проект инструкции по ликвидации заказов ГАУ. Но на арсена-

лах ремонт и исправление материальной части и боевых припасов продолжался, 

а также устанавливался вновь, согласно указанию Совета ГАУ


. 

К 1-го сентября 1918 г. положение дел на заводах артиллерийского ве-

домства было катастрофическим. На отдельных предприятиях руководящий 
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персонал был отстранен ―рабочими без всяких мотивов‖


. К концу 1918 г. ста-

рые принципы организации производства на арсеналах были потеряны, а новые 

советское правительство еще не выработало. 

В рассматриваемом в настоящем параграфе времени активно протекали 

процессы трансформации производственной структуры отечественных арсеналов, 

поэтому остановимся на них более подробно. Важность правильной производст-

венной организации достаточно высока, т.к. она способствует повышению качест-

ва выпускаемой материальной части артиллерии для армии России. Итак, в XVIII в. 

в России сложилась узкая прослойка профессионально подготовленных для про-

изводства материальной части артиллерии мастеров и мастеровых. При этом по-

требности в новых предметах артиллерии год за годом возрастали, в разных местах 

государства усиливали старые и создавали новые предприятия для их производства.  

В этой связи остро проявила себя проблема нехватки квалифицированных 

кадров. Военное руководство выработало методику организации работы новых 

предприятий по выпуску артиллерии. Методика состояла в том, что работников 

для новых предприятий переводили от действующих производств. Убыль мас-

теровых покрывали новобранцами, которых обучали на производстве. Но по-

добная система вместе с положительными началами имела и множество нега-

тивных характеристик. Практически все арсеналы военного ведомства России в 

большей или меньшей степени ощутили эти тенденции. 

К примеру, Брянский арсенал, учрежденный в 1783 г., был первоначально 

укомплектован работниками Дерптского, С.-Петербургского и Московского ар-

сеналов. Указанная команда состояла из ―314 человек при 26 лошадях‖


. По-

мимо мастеровых из Московского, С.-Петербургского и Дерптского арсеналов, 

Брянский литейный двор периодически усиливали армейскими чинами из ―Аст-

раханского, Кизлярского и Черноморского гарнизона‖


. 

Учрежденный несколько позднее Казанский арсенал укомплектовали ра-

ботниками С.-Петербургского и Брянского арсенала. 
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В XVIII в. уже сформировали единую прослойку арсенальцев России. По 

мере необходимости арсенальцев перемещали от предприятия к предприятию. 

О подобном положении дел ярко свидетельствует биография пушечного масте-

ра Д.Ф. Рыкова. Первоначально он работал на арсенале в С.-Петербурге


, за-

тем в Москве, а впоследствии как опытного мастера его направили на Брянский 

арсенал


. Не удивительно, что именно Рыков был тем мастером, который про-

извел отливку первых орудий на Брянском арсенале


. Первыми орудиями, от-

литыми в Брянске, были две 24-фунтовые пушки. Но проба орудий состоялась 

только через год при ―собрании всех офицеров арсенала‖


. 

В XVIII в. сложилась практика, при которой арсеналы России комплекто-

вались за счет прикрепления к ним, с одной стороны, опытных мастеров, а с 

другой – армейских чинов, выполнявших неквалифицированную часть работы. 

В дальнейшем убыль в рабочей силе арсеналов пополняли за счет рекрутов, не 

способных к строевой службе. Так, для С.-Петербургского арсенала рекрутов 

набирали из С.-Петербургской губернии (см.: Приложение 8). В незначитель-

ном количестве в числе работников С.-Петербургского арсенала были предста-

вители ―Тульской, Ярославской, Смоленской, Новгородской губерний‖


. 

Аналогично обстояло дело и на других арсеналах. Так, для Брянского ар-

сенала основной набор производили из Орловской губернии


. Это объясняется 

тем, что в 1778 г. Брянск становится уездным городом Орловского наместниче-

ства. Доукомплектование численного состава производили и из других мест. 

Так, в 1788 г. для работ на Брянском арсенале перевели военнослужащих ―от 

псковской артиллерийской команды‖


. 

Подобная система комплектования арсеналов России была нормой, но 
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при необходимости допускала исключения. Так, С.-Петербургский арсенал ак-

тивно привлекал для своей деятельности рабочих близлежащего ―Райволовско-

го чугунолитейного завода‖


. Процессу безболезненной переброски кадров 

способствовал тот факт, что Райволовский завод, как и С.-Петербургский арсе-

нал, был на балансе артиллерийского ведомства России. 

В конце XVIII в. на военно-промышленных предприятиях России присут-

ствовала нехватка работников. В этой связи в 1793 г. военная коллегия издает 

указ ―О неудовлетворении полковым, бригадным и частным командирам ниж-

них чинов в домовые и другие отпуска и о неупотреблении их в партикулярные 

надобности и о не даче денщиков тем чинам, кои имеют за собой крестьян не 

менее ста душ, а лифляндские и эстляндские дворяне пяти гаков‖


. 

Указанной мерой коллегия пыталась мобилизовать имеющиеся резервы в 

армии. К сожалению, количество офицеров администрации в арсеналах было 

невелико, и соответственно для арсеналов подобная мера была бесполезна.  

В конце XVIII в. остро встала проблема производственной организации. 

Так, командир Брянского арсенала Иевлев помимо арсенала руководил масте-

ровой командой, был ротным командиром, но ―по множеству дел, не справлял-

ся‖


. Для Иевлева назначили помощника в лице обер-офицера московского 

артиллерийского гарнизона майора А. Кудрявцева. Проблема организации ра-

ботников в Брянском арсенале была решена, но со временем она с новой силой 

заявила о себе как системная проблема рассматриваемой отрасли отечествен-

ной промышленности в составе военного ведомства. В течение всего XIX в. ве-

ли поиски оптимальной производственной организации арсенальцев России. 

Помимо основных рабочих, к арсенальным служащим относился артил-

лерийский фурштат, служивший для перевозки грузов. Фурштат для полевой и 

осадной артиллерии ввел Петр I взамен ездовых и лошадей, набираемых во 

время войны с городов. В фурштат переводили мастеровых, не отличавшихся 
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усердием в работах или из-за ―не понятия к своему мастерству‖


. 

В начале XIX в. арсеналы вновь испытывали дефицит рабочих рук. Это 

было вызвано, во-первых, ростом объема работ по производству новых образ-

цов материальной части артиллерии образца 1805 г. Во-вторых, лица, привле-

ченные к труду на арсеналах, не имели навыков работы на производстве ввиду 

отсутствия специализированного образования


. 

В этих условиях для производства арсенальных работ стали использовать 

новобранцев из рекрутских депо. Запасные рекрутские депо были образованы в 

1808 г. для обучения рекрутов главным правилам военной службы


. Каждая из 

24 пехотных дивизий выделяла 6 обер-офицеров и 240 солдат, на которых воз-

лагалась задача подготовки рекрутов для полков своей дивизии.
 
Первоначально 

в России было ―28 запасных рекрутских депо‖


. Так, Брянский арсенал рас-

считывал на близлежащие депо, находящиеся в с. Рогнедино и в Брянске. К 

Брянскому рекрутскому депо были приписаны люди из ―Стародубского, Нов-

город-Северского и Конотопского рекрутских депо‖


. 

В 1809 г. военный министр предписал передать на ежедневные работы в 

Брянский арсенал по 100 человек из ―Брянского рекрутского депо‖


. 

В период наполеоновских войн каждый рекрут был ―на вес золота‖, и хотя к 

марту 1811 г. количество депо было доведено до 40, эта система долго не удержа-

лась. В связи с угрозой наполеоновской агрессии в 1811 г. увеличили полевую ар-

мию. Из рекрутов, состоящих в депо, были сформированы четвѐртые батальоны 

для пехотных полков 2 рекрутской дивизии. М.Б. Барклай-де-Толли писал: находя 

себя ―в необходимости готовиться к войне, успели мы в продолжение 1810 и 1811 

годов усилить почти вдвое армию‖


. В этой связи арсеналы России в будущем не 

могли рассчитывать на пополнение мастеровых из рекрутских депо. 
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Постепенно подняли вопрос о применении вольнонаемного труда на ар-

сеналах. На С.-Петербургском арсенале уже в 1830-1840 гг. появляются преце-

денты применения такого труда. Проблема приглашения вольнонаемных мас-

теровых для работы на С.-Петербургском арсенале ―вставала и в последую-

щем‖


. Постановка проблемы всегда была связана с необходимостью в корот-

кий срок увеличить производство артиллерии.  

Проблема найма вольнонаемных работников проявляла себя не только в 

столичном арсенале, но и на других предприятиях. Так, Брянскому арсеналу 

первоначально предписывали ―вольных работников не нанимать‖


. Впослед-

ствии в 1835 г. ситуация изменилась, и документы свидетельствуют о прецеде-

нтах найма вольных работников ―каковых вообще было немного в Брянске‖


. 

Отличительной чертой процесса формирования наемной рабочей силы в 

предреформенные десятилетия было то, что вначале насыщались новые отрасли 

промышленности, а лишь затем и некоторые старые отрасли. Необходимо со-

гласится с мнением П.Г. Любомирова, утверждавшим, что ―сложившийся окон-

чательно в эпоху Петра I тип организации железоделательного и чугунолитей-

ного завода оказался очень прочным‖


. 

В 1838 г. с введением новых образцов артиллерии обратили внимание и 

на производственную организацию мастеровых. Новая организация мастеровых 

получила наименование арсенальной бригады. 25 июля 1841 г. штаб-офицер по 

искусственной части С.-Петербургского арсенала подполковник Фон-Вейс до-

носил: ―вновь введенный порядок по хозяйственной и технической части ока-

зался весьма удобным‖


. 

Изменения в материальной части артиллерии не привели к кардинальным 
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изменениям в составе арсенальцев России. Вплоть до середины  в. арсена-

лы продолжали комплектовать, с одной стороны, рекрутами, а с другой – кан-

тонистами. По своим характеристикам кантонисты, безусловно, превосходили 

рекрутов. Так, в 1839 г. приказом Эсаулова была объявлена благодарность ко-

мандиру Брянского арсенала полковнику Гебгардту ―за хорошее образование к 

работам кантонистов, поступивших взамен рекрутов‖


.  

В 1840-х гг. новую апробированную в С.-Петербургском арсенале произ-

водственную организацию в форме арсенальной бригады распространили на 

всех арсеналах военного ведомства России


. 

Суть арсенальной бригады состояла в том, что арсенальные мастеровые 

распределялись в своеобразные ―роты‖ по мастерству. Их подвергали смотрам, 

как армейскую часть, обращали внимание на форму одежды, выправку, умение 

ходить строем и т.д. Но мастеровые не отделялись на валовые работы, что по-

зволяло не отвлекать их от непосредственно производства. В результате про-

цесс производства упорядочивался и ускорялся. Отдельно от мастеровых дейст-

вовали валовые и фурштат. В новой организации оставалось и отрицательное. 

Так, для регулирования состава мастеровых в одном цеху руководство арсенала 

по-армейски доукомплектовывало его мастеровыми из другого цеха, переме-

шали работников и между предприятиями


. 

Оптимальная производственная организация работников, бесспорно, бы-

ла значима, были важны и личные качества арсенальцев. Так, после отставки 

руководителя Брянского арсенала полковника Гебгардта


, личные качества 

нового командира Л.Н. Белича позволили решить производственные проблемы 

предприятия


 и наладить выпуск новых образцов артиллерии


. Конечно, Бе-

личу помогли изыскания механика арсеналов Монье


, но решающий вклад 
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сделал именно он. Под руководством Белича арсенал достиг успеха, а произ-

водство орудий было налажено. Так, уже в 1845 г. изготовленные арсеналом по 

чертежам 1838 г. орудия отправили на укомплектование одной легкой батареи 

―в действующую армию в Варшаву‖


. 

Во второй половине XIX в. в составе работников арсеналов России про-

изошли принципиальные изменения. После окончания Крымской войны воен-

ное ведомство задумывается о введении на подконтрольных предприятиях бо-

лее производительного вольнонаемного труда


. Процесс введения вольнона-

емного труда на арсеналах был растянут во времени. Первоначально в 1857 г. 

были узаконены переходные штаты местных арсеналов (См.: Приложение 9). В 

этом же 1857 г. руководство предписало командующим арсеналами привести 

работников в новую организацию


. 

После Крымской войны в артиллерийское управление морского мини-

стерства поступают соображения относительно введения в артиллерийских 

мастерских, обслуживающих нужды флота, вольнонаемного труда. В морском 

ведомстве, как и в военном, приходят к выводу, что ―вольнонаемный труд, 

сравнительно с обязательно казенным, должен быть производительнее‖


. 

Военное министерство России размышляло об использовании вольнона-

емного труда на своих предприятиях. Первыми заводами военного ведомства 

России с вольнонаемным трудом стали оружейные заводы в Туле и Ижевске


. 

Военное министерство провело реформу на оружейных заводах, а только 

после этого обратило внимание на арсеналы. В 1866 г. вольный труд появляется 

на самом крупном С.-Петербургском арсенале


, т.к. ―продуктивность вольного 

труда считалась в 3-4 раза выше казенного‖


. При этом из-за многовекового 

крепостного права в России существовала проблема нехватки квалифицирован-
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ных вольнонаемных работников для арсеналов. Так, в 1857 г. Брянскому арсе-

налу для реконструкции мастерских были необходимы чертежники


. В Брян-

ске подобных специалистов не было, поэтому пришлось обращаться за помо-

щью в С.-Петербургский арсенал


. А за границей на такие должности всегда 

есть ―масса готовых конкурентов, ищущих этих мест из-за насущного хлеба‖


. 

Штат Киевского и Брянского арсенала был утвержден военным минист-

ром Милютиным 13 августа 1866 г., но пока не предусматривал введение воль-

ного труда (См.: Приложение 10). 

Предназначенных к исключению по новым штатам чинов приказано было 

причислять, по усмотрению ГАУ, в те части артиллерийского ведомства, где ―в 

них будет недостаток‖


. 

В сентябре 1870 г. приняли решение в полном объеме перейти к вольно-

наемному труду в Киевском и Брянском арсенале


. Это положительное собы-

тие было омрачено смертью командира Брянского арсенала генерал-майора 

Аристова


. Брянский арсенал возглавил новый командир генерал-майор Шпа-

ковский с заместителем штаб-офицером по искусственной части полковником 

Минятовым. Указанные офицеры быстро вошли в курс дела и в этом же в 1870 г. 

за успешное производство работ в арсенале получили благодарность


. 

Штат местных арсеналов Киевского и Брянского, утвержденный Милю-

тиным 13 августа 1866 г., включил помимо командира арсенала и двух помощ-

ников. Первым был штаб-офицер по искусственной части, который занимался 

технической стороной производства. Второй штаб-офицер ведал хозяйственной 

частью, а когда в 1882 г. создали хозяйственные комитеты


, курировал их 

взаимодействие с арсеналом. В результате приготовление арсенальных изделий 

                                                           


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 5. Л. 11 об. 


  РГВИА. Ф. 504. Оп. 15. Д. 460. Л. 363 об. 


  ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 28. № 8. Л. 7 об. 


  Приказ по артиллерии № 143 от 12 сентября 1866 г. 


  Приказ по артиллерии № 142 от 24 сентября 1870 г. 


  Приказ по артиллерии № 43 от 5 марта 1870 г. 


  Приказ по артиллерии № 74 от 23 мая 1870 г. В 1877 г. генерал-майор Шпаковский был назначен совеща-

тельным членом артиллерийского комитета ГАУ, а начальником арсенала в Брянске определили (Приказ по 

артиллерии №5 от 13 января 1877 г.) полковника Минятова. 


  Приказ по артиллерии № 85 от 8 августа 1882 г. 
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производили на высоком уровне, а предметы артиллерии ―отделываются пра-

вильно и с особенной чистотой‖


. 

Военное ведомство после введения вольного труда не утратило контроль 

над производством, т.к. вольнонаемные работники подчинялись администрации 

из офицеров армии России


.  

В процессе введения вольного труда военные власти столкнулись с труд-

ностями. Включали в работу лиц, не знакомых с артиллерийским производст-

вом, а это уже в первые месяцы 1871 г. вызвало массовые увольнения. Так, для 

работ на Брянском арсенале первоначально набрали 400 вольнонаемных работ-

ников, а в январе – сентябре 1871 г. ―было уволено 75 человек‖


. Временные 

трудности преодолевали, а в целом введение вольного труда и техническое пе-

реоборудование арсеналов ―позволило повысить качество их изделий‖


.  

В последующие годы проводили только отдельные трансформации, в ча-

стности изменили порядок замещения административных должностей для ру-

ководства арсеналов


. В целом модель деятельности арсеналов России, поя-

вившаяся в 1870 г., была сохранена вплоть до начала XX в. 

Значительные изменения в состав и производственную организацию арсе-

нальцев внесла Первая мировая война. Роста производительности арсеналов 

России достигли за счет привлечения дополнительных работников. По данным 

К.Ф. Щацилло, в 1908 г. на 6 арсеналах России количество работающих состав-

ляло 3861 человек (См.: Приложение 11), а к 1917 г. только на трех арсеналах  

I разряда: Петроградском, Киевском и Брянском работало более 11 000 человек. 

В частности на Петроградском – 4850, Киевском – 3073, Брянском – 3145


. 

Приведенные цифры свидетельствуют, что с началом войны в несколько раз 

увеличили состав работников арсеналов I разряда, привлекали к работам жен-

щин, подростков, солдат (См.: Приложения 12-13). 

                                                           


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 122. Л. 114. 


  Там же. Д. 10. Л. 101. 


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 11. Л. 1-402 об. 


  Приказ по артиллерии №58 от 28 апреля 1882 г. 


  Циркулярные распоряжения 25 апреля 1914, №81 // Артиллерийский журнал. № 6. 1914. С. 80. 


  РГВИА. Ф. 504. Оп. 42. Д. 37. Л. 90 об-91. 
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Заводы в дореволюционной России при проведении работ использовали 

труд подростков. Так, на 1917 г. во всех отраслях отечественной промышленно-

сти работало подростков от 12 до 15 лет – 49 956, от 15 до 17 лет – 242 866


. 

Значительно по сравнению с 1908 г. к 1917 г. выросло общее количество 

работников военного ведомства России. Этот рост был за счет вольнонаемных 

работников и солдат, причисленных к военным предприятиям. Если в 1908 г. 

количество работников, занятых в военной промышленности, составляло, по дан-

ным К.Ф. Щацилло, 37 301 человек, то к 1917 г. уже работало вольнонаемных ра-

ботников (мужчин, женщин и подростков) – 186 324 чел., солдат – 47 679 чел. – 

всего 234 003 чел.


 

Продолжалась Первая мировая война, и осенью 1917 г. встала проблема 

эвакуации арсеналов России. Эвакуировали Петроградский и Брянский арсена-

лы


. В неопределенном положении были и многие другие отечественные во-

енные предприятия. После окончания I мировой войны состав арсенальцев из-

менился, достиг довоенного уровня. 

Углубленному анализу состава и организации арсенальцев России спо-

собствовало применение математических методов исследования.  

Собранный и хронологически систематизированный документальный ма-

териал, количественно и качественно характеризующий состав арсенальцев 

России (См.: Приложения 8-10, 13) с помощью применения математических 

методов (См.: Приложения 14-17) позволил сделать ряд выводов: 

1. Производственная структура (организация) личного состава работни-

ков арсеналов Российской империи испытывала значительные динамические 

изменения. Первоначально количественная доля управленческого состава и ад-

министрации среднего звена на арсеналах была больше, чем количественная 

доля обычных работников, что объясняется необходимостью значительного 

надзора (контроля) за производством работ. Подобная ситуация характерна для 

                                                           


  Статистический сборник за 1913-1917 годы. Вып. 1. Труды Центрального статистического управления. Т. 7. 

Вып. 1. М., 1921. С. 39. 


  РГВИА. Ф. 504. Оп. 42. Д. 37. Л. 115 об. 


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 381. Л. 58. 
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XVIII – первой половины XIX вв. Значительные трансформации в соотношении 

долей административного состава (высшего и среднего звена) по отношению к 

количественной доле работников проявляются во второй половине XIX – нача-

ле XX вв. Происходит уменьшение доли администрации (высшего и среднего 

звена) при возрастании количественной доли работников. Подобные изменения 

легко интерпретировать, на арсеналах России со второй половины XIX в. появ-

ляются вольнонаемные работники, оплата труда которых зависела от выработ-

ки, а соответственно надзор (контроль) за производством работ нужен в мень-

шей степени (сам арсеналец заинтересован в результате труда).  

Необходимо отметить, что при анализе учитывались и нестандартные ди-

намические изменения в коэффициентах, в частности значительный рост всех 

показателей, вызванный резким увеличением работников отечественных арсе-

налов военного ведомства в годы I мировой войны. 

2. Построение уравнения тренда и графика на его основе позволило на-

глядно увидеть, что арсеналы военного ведомства России имели общий возрас-

тающий тренд развития основных показателей, характеризующих организацию 

личного состава предприятий. При этом общем возрастающем тренде С.-Петер-

бургский арсенал имел несколько отличный от других арсеналов вектор роста. 

На наш взгляд, это можно объяснить разными изначальными условиями разви-

тия всех предприятий и целями существования, которые ставило военное ве-

домство для каждого из арсеналов.  

С.-Петербургский арсенал был основан в 1714 г., а другие местные арсе-

налы образованы ближе к концу XVIII в. Вследствие раннего по отношению к 

другим предприятием времени своего создания С.-Петербургский арсенал яв-

лялся опытной площадкой, на нем опробывали нововведения и вырабатывали 

модель организации личного состава работников для всех арсеналов Россий-

ской империи. Указанное исключительное положение приводило к тому, что 

С.-Петербургский арсенал долгое время не имел штата. Наличие штата было 

излишним, т.к. на предприятии проводили поиск оптимальных организацион-

ных структур, и личный состав испытывал значительные количественные коле-
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бания в составе работников при их расстановке по мастерским, в долевом соот-

ношении лиц администрации (высшего и среднего звена) и работников. 

Помимо сказанного, отличие тренда роста С.-Петербургского арсенала от 

других предприятий возникло из-за его столичного расположения. Столичный 

арсенал имел дополнительные заказы и заботы (охарактеризованы в основной 

части настоящего исследования), отличные от производственных нагрузок дру-

гих арсеналов военного ведомства России. 

3. Проведение корреляционного анализа показало, что коэффициент рос-

та организации в зависимости от управления наибольший в Брянском арсенале 

(0,65) и наименьший в С.-Петербургском арсенале (0,27), что означает более 

динамичное развитие Брянского арсенала. Организация роста быстрее на Брян-

ском арсенале, но в С.-Петербургском арсенале начальная составляющая выше 

(-3,38), чем в Брянском арсенале (-9,86). 

Итак, в развитии состава и организации арсенальцев можно выделить два 

больших периода. В первом состав работников был представлен казенными ли-

цами, в их организации присутствовали военные начала. Подобная принуди-

тельная организация порождала нежелание рабочих трудиться и приводила к 

низкой производительности. Во второй половине XIX в. обозначился второй 

этап, в состав арсенальцев вводят людей, принимаемых по вольному найму. 

Постепенно казенных рабочих становится все меньше, и к концу XIX в. они 

практически полностью были заменены вольнонаемными. Командно-админист-

ративный состав работников рассматриваемой отрасли промышленности был 

представлен казенными лицами и в этот период, т.к. отечественное военное ве-

домство стремилось контролировать арсеналы. 

Подводя итоги настоящего параграфа, необходимо отметить, что понима-

ние военно-политических задач, стоящих перед армией в конце XVIII в., за-

ставляло командование не только знакомиться с новыми достижениями в об-

ласти совершенствования артиллерии, но и способствовать их введению в 

практику. В свою очередь, требовали особого внимания и арсеналы, т.к. на них 

создавали новую артиллерию для армии России.  
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К концу XVIII в. в России сложилась достаточно стройная и функцио-

нально приспособленная к решению задач по созданию артиллерии система ар-

сеналов. Арсенал в Москве к концу XVIII в. утратил свое значение, вместо него 

это место заняло созданное в начале указанного века предприятие в С.-Петер-

бурге. Вместе арсеналы в Киеве и Брянске, а также несколько позднее учреж-

денное предприятие в Казани и арсенал в С.-Петербурге составили ядро заво-

дов, производящих материальную часть артиллерии для армии России. 

Активизация артиллерийского дела в период правления Павла I, а также 

во время военных реформ Александра I, после окончания наполеоновских войн 

сменилось застоем. Преобразования 30-х гг. XIX в. не были законченными, а 

арсеналы в 1830-1850 гг. приходят в упадок. Результатом явилась слабость рос-

сийской артиллерии в Крымской войне. 

Во второй половине XIX в. обозначилась тенденция отхода арсеналов 

России от производства орудий и переключение их на вспомогательное произ-

водство. Военное министерство стремилось экономить средства и передало 

производство артиллерии на новые предприятия вне своего ведомства.  

В ходе I мировой войны проявились недостатки в развитии артиллерий-

ского производства в России. Выявленные проблемы органы управления артил-

лерией были вынуждены решать в течение войны. Политические события внут-

ри России и поражение в I мировой войне привели к упадку арсеналов. 

 

§ 3. Подвижные арсеналы России  

 

Первый опыт создания некого прообраза ―подвижного арсенала‖, доста-

точно подробно рассмотренный ранее, относится ко времени Азовских походов 

1695-1696 гг., когда таковой ―подвижной арсенал‖ был создан в Паншине на 

Дону для всестороннего обслуживания ―осадной армии‖ и артиллерией, и руч-

ным огнестрельным оружием, и продовольствием, и пр. Однако как система 

подвижные арсеналы формируются в начале XIX в. Итак, в начале XIX в. сло-

жилась сеть арсеналов, подчинявшихся военному руководству России. Арсена-
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лы производили и ремонтировали артиллерию для армии России

. В Своде во-

енных постановлений отмечали, что артиллерийские арсеналы были ―трех ро-

дов: 1) местные; 2) подвижные и 3) окружные. Общее управление местных, а в 

мирное время и подвижных, артиллерийских арсеналов вверено особому ин-

спектору; окружные же арсеналы состоят в ведении начальников тех округов 

артиллерийских гарнизонов, при которых они учреждены‖

. 

Со времени учреждения подвижных арсеналов, арсеналы на местах в до-

кументах именовали непременными или местными (стационарными)

. Инспек-

тор местных арсеналов и командиры всех арсеналов избирались генерал-фельд-

цейхмейстером и утверждались Высочайшим приказом

. Местные арсеналы 

находились в Брянске, Санкт-Петербурге, Казани и Киеве и в начале XIX в. 

удовлетворяли потребности армии. Вместе с тем, незначительная поломка во 

время войны, к примеру, конструктивной части лафета могла привести к невоз-

можности применения орудия в бою. В процессе передвижений армии во время 

военных кампаний местные и окружные арсеналы могли быть на значительном 

отдалении от театра военных действий, а значит, ремонт артиллерии мог суще-

ственно растягиваться во времени. Улучшить ситуацию с ремонтом артиллерии 

во время войны как раз и были призваны подвижные арсеналы. Мастеровые 

подвижного арсенала, имеющие необходимые профессиональные навыки и ин-

струменты для проведения ремонта, непосредственно на театре военных дейст-

вий быстро осуществляли необходимые работы, и артиллерийское орудие вво-

дилось в строй. 

В докладе военного министра А.А. Аракчеева, изложенном Александру I, 

по этому поводу была отмечена цель создания подвижных арсеналов: ―дабы ар-

тиллерия по надобности и обстоятельствам и во время самого похода, или по 

окончании кампании, могла бы быть исправляема в ближайших от армии мес-

                                                           

  О подробностях создания системы арсеналов в России см.: Бобков В.А. Российские арсеналы в XVIII – нача-

ле XIX века // Воен.-истор. журнал. 2010. № 8. С. 35-41. 

  Свод военных постановлений. Ч. I. Образование военных учреждений. Кн. VI. Образование хозяйственных 

учреждений. СПб., 1838. Ст. 490-491. 

  Государственный архив Брянской области (Далее ГАБО). Ф. 221. Оп. 3. Д. 2. Л. 8об. 

  Свод военных постановлений. Ч. I. Образование военных учреждений. Кн. VI. Образование хозяйственных 

учреждений. СПб., 1838. Ст. 492. 
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тах прочным образом мастеровыми подвижных арсеналов‖

. 

Итак, 12 августа 1808 г. Александру  был подан доклад военного минист-

ра об учреждении подвижных арсеналов при трех местных: Санкт-Петербург-

ском, Брянском и Киевском. В результате Александр I повелел: ―Быть по се-

му‖

. При арсеналах в С.-Петербурге, Брянске и Киеве учредили подвижные ар-

сеналы № 1, 2 и 3 для исправления в ближайших от армии местах артиллерии, 

как во время войны, так и после еѐ окончания. ―Они размещаются по удобно-

сти, а в случае нужды и разделяются по частям; состав и содержание их опре-

деляется особым штатом (1808 авг. 12 (23218) шт.)

.  

Создание подвижных арсеналов не было случайностью, а проходило в 

русле реформы артиллерии, проводимой Аракчеевым. При участии Аракчеева 

создали ―подвижные арсеналы на случай военного времени для выполнения 

крупного ремонта орудий и принадлежности в полевых условиях‖

. 

Перед созданием подвижных арсеналов 24 марта 1808 г. руководителям ме-

стных арсеналов в С.-Петербурге, Брянске и Киеве генерал-майорам П.И. Тимле-

ру, Ф.Е. Бухмейеру и подполковнику Зуеву последовало предписание Аракчее-

ва о разработке положения о подвижных арсеналах

. В итоге офицеры создали 

―Положение об учреждении подвижных арсеналов‖


. 

Состав и содержание подвижных арсеналов определяли особыми штата-

ми


. В соответствии со штатом каждый подвижной арсенал должен был воз-

главлять командир в чине поручика. ―Но буде окажется, что оный чиновник по 

опытности будет для сего арсенала нужным, то в случае его произведения и в 

капитаны оставаться может и в оном чине при оном арсенале‖


. 

Местные и подвижные арсеналы, хотя и должны были существовать в 
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тесном единстве, но это единство не исключало и определенных различий. Так, 

штат подвижных арсеналов был утвержден в 1808 г., а штат местных арсеналов 

появился несколько позднее. Исключением был только крупнейший С.-Петер-

бургский арсенал, штат которого утвердили еще в 1738 г.


 

В начале XIX в. поставили вопрос о составлении штатов для всех мест-

ных арсеналов. В ноябре 1816 г., как следует из документа: ―инспектор всей ар-

тиллерии… дает знать, что при самом начале заведения местных арсеналов и до 

сего времени ни один из оных не имел и не имеет настоящего положения или 

штата, как чиновникам, так и нижним чинам‖


. 

В документах работников местных и подвижных арсеналов фиксировали 

в одной ведомости (См.: Приложение 6). Фактическое число состоящего в том 

или ином подвижном арсенале личного состава могло не соответствовать штату 

и время от времени колебаться. К примеру, в С.-Петербургском подвижном ар-

сенале, по сведениям В.М. Родзевича, ―в состав подвижного № 1 арсенала вхо-

дили: 1 офицер, 2 чиновника, 41 человек нижних чинов хозяйственно-админис-

тративной части и 62 человека цеховых‖


. Итого – 106 человек, а не 73 как ус-

тановлено штатом. 

Фактический состав работников в подвижных арсеналах в Брянске и Кие-

ве в начале XIX в. был приближен к штату


. 

В соответствии с положением материально-техническое обеспечение под-

вижных арсеналов было следующим: во-первых ―4 повозки с коробами окован-

ными для возки 10-дневного провианта, их бутора и артельных котлов, полагая 

на 18 человек по одной повозке‖


. Во-вторых, ―по штату 1808 г. в каждом под-

вижном арсенале полагается иметь по 36 повозок для возки инструментов, го-

товых оковок, запасных материалов, дубовых лесов и колес‖


. 
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В начале войны 1812 г. армия России опиралась на созданные и соответ-

ствующим образом укомплектованные подвижные арсеналы. 

В июне 1812 г. армия Наполеона вторглась на территорию России. В пе-

риод Отечественной войны 1812 г. в силу близости к театру военных действий 

местных арсеналов в Брянске и Киеве подвижные арсеналы, состоящие при 

них, были отсоединены и направлены за армией. 

После окончания наполеоновских войн Брянский № 2 и Киевский № 3 

подвижные арсеналы не вернулись к местным арсеналам, а расположились со-

ответственно в Вильно


 и Тирасполе


.  

―Александр I выступил инициатором созданной впервые в истории меж-

дународной организации по обеспечению европейского мира и безопасности‖


. 

Во многом это было связанно со стремлением царизма в нужный момент пода-

вить военной силой революционное движение в той или иной европейской 

стране, а также отсутствием путей сообщения внутри империи. В результате и в 

условиях мирного времени на западных границах содержали часть действую-

щей армии. ―До 1833 года существовали две армии, расположенные на запад-

ных границах, а после этого оставалась одна‖


. 

Связь местных и подвижных арсеналов после отсоединения была тесной. 

Местные арсеналы продолжали снабжение подвижных арсеналов всем необхо-

димым для их деятельности. В частности, в 1816 г. потребные Брянскому под-

вижному арсеналу припасы были приготовлены при Брянском местном арсена-

ле и отправлены в Вильно


.  

Командиры подвижных арсеналов, последовавших за армией, были обя-

заны периодически отправлять рапорты о состоянии дел руководителям мест-

ных арсеналов. В частности, командир подвижного арсенала поручик Нестеров 

в марте 1816 г. сообщал руководителю Брянского местного арсенала майору 

А.И. Богомолову, что: ―из числа находившихся за болезнью в Виленском гос-
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питале вверенного ему арсенала мастеровой, слесарь Сидор Кузьмин сего года 

истекшего февраля 26 числа помер‖


. 

В декабре 1815 г. кадровый состав Киевского подвижного арсенала со-

ставлял 73 человека


. В мае 1816 г. состав С.-Петербургского подвижного ар-

сенала составлял 114 человек


, а на декабрь 1815 г. кадровый состав Брянского 

подвижного арсенала включал 121 человек


. Данные показывают, что по срав-

нению со штатом увеличили количество личного состава Брянского подвижно-

го арсенала. Это увеличение объясняется его усиленной работой в период вой-

ны, впоследствии личный состав этого подвижного арсенала был приведен в 

соответствие со штатом и к 1817 г. составлял 66 человек


.  

В 1817 г. кадровый состав Киевского подвижного арсенала оставался ста-

бильным, соответствовал штату и был следующим: обер-офицеров – 2, фейер-

веркеров – 8, мастеров и мастеровых – 63. Итого – 73 человека


. 

Не наблюдалось резких изменений в составе С.-Петербургского подвиж-

ного арсенала: в 1817 г. в нем насчитывалось 114 человек


. 

Деятельность подвижных арсеналов высоко оценивалась. Поэтому и ме-

стное военное руководство не спешило расставаться с такими полезными в деле 

ремонта материальной части артиллерии образованиями, как подвижные арсе-

налы. Так, один из представителей руководства южного военного округа гене-

рал-майор Граве после окончания наполеоновских войн не пожелал перемес-

тить Киевский подвижной арсенал к местному арсеналу в Киев, а получил раз-

решение оставить его в месте дислокации


. Начальнику Киевского местного 

арсенала было предписано: ―Киевский подвижной арсенал со всеми офицерами 

и нижними чинами от… местного арсенала отчислить и от оного донесений по 

службе не требовать, месячный рапорт не ожидать, и словом никакого влияния 

                                                           


  Там же. Л. 209 об. 


  Там же. Л. 8 об – 9. 


  АВИМАИВ и ВС. Ф. 3. Оп. 109. Д. 44. Л. 50. 


  РГВИА. Ф. 503. Оп. 3. Д. 962. Л. 8 об-9. 


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 2. Л. 1-3. 


  РГВИА. Ф. 503. Оп. 3. Д. 962. Л. 234 об.-235. 


  Родзевич В.М. Указ. соч. С. 221. 


  РГВИА. Ф. 503. Оп. 3. Д. 962. Л. 424 об. 



223 

на тот арсенал не иметь‖


. Планировали, что Киевский подвижной арсенал в 

южном округе ―должен укомплектовываться мастеровыми людьми из их ок-

ружного арсенала, о чем сказано в предложении господина инспектора всей ар-

тиллерии‖


. 

Опытным путем было признано целесообразным снабжение и материаль-

но-техническое обеспечение, а также руководство Киевским подвижным арсе-

налом передать от отдаленного географически Киевского местного арсенала к 

руководству южного округа. В подобном решении угадываются очертания бу-

дущей архитектуры военно-окружной системы России, созданной военным ми-

нистром Д.А. Милютиным. Важным принципом военно-окружной системы, 

созданной Милютиным во второй половине XIX в., было возложение на воен-

но-окружное командование снабжения и материально-технических функций, а 

также и налаживания гибкости в управлении


. 

―Снабжение и материально-технические функции возлагались на штаб 

округа… По удачному определению Форреста Миллера, округа становились 

пуповиной, к которой всегда могли подключиться дивизии, где бы ни случалось 

им остановиться‖


. 

Задумывались и над проблемой оперативности управления. Следствием 

чего явилось предписание 1816 г., когда было предложено отправлять на имею-

щиеся в России подвижные арсеналы ―экземпляры Высочайших приказов, Указы 

Правительствующего Сената и прочие приложения‖


. До этого с подобными ак-

тами руководителей подвижных арсеналов знакомили командиры местных арсе-

налов. Это также свидетельствует о закреплении за подвижными арсеналами бо-

лее высокого юридического статуса, а значит, и возрастании их значения.  

30 сентября 1833 г. в статье 542 СВП 1838 г. было определено содержать 

подвижные арсеналы впредь: № 1 в С.-Петербурге, № 2 в Новогеоргиевске 
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(ныне г. Александрия в Кировоградской обл. на Украине) и № 3 в Тирасполе 

(1833 сент. 30, Выс. пов.). Этим решением узаконили нахождение Киевского 

подвижного арсенала в Тирасполе, а в силу важности во внешней политике 

России восточного направления, переместили Брянский подвижной арсенал из 

Вильно в Новогеоргиевск.  

Впоследствии на несколько десятилетий внимание со стороны военного 

руководства к подвижным арсеналам ослабевает. В результате к началу Крым-

ской войны состояние подвижных арсеналов было неоднозначным. Неудовле-

творительным было состояние С.-Петербургского подвижного арсенала. Так, в 

1852 г. состоящие в подвижном № 1 арсенале повозки были ―давней постройки, 

сомнительной годности для похода‖


. В итоге в Крымской войне подвижной 

арсенал № 1 не участвовал. 

Оставшиеся действующими подвижные № 2 и 3 арсеналы в период 

Крымской войны были полезны армии России. А.М. Зайончковский в своей из-

вестной работе ―Восточная война 1853-1856 гг.‖ относит подвижные арсеналы 

к частям вспомогательного назначения


, приводит состав корпусов к 1 января 

1853 г. и указывает, что ―подвижной № 2 арсенал‖


 состоял при действующей 

армии. Документально зафиксировано, что деятельность подвижного № 2 арсе-

нала вполне обеспечивала потребности действующей армии


. 

Изменение военно-политической ситуации и реальность угрозы со сторо-

ны Австрии требовали в ходе Крымской войны переформирования различных 

подразделений. Как известно, 1 декабря 1830 г., в связи с восстанием в Польше 

была сформирована Действующая армия. В результате, в мае 1855 г. из войск 

армии была выделена Средняя армия, а войска, оставшиеся в Царстве Поль-

ском, получили название Западной армии. Эта последняя армия была необхо-

дима для охраны границ Царства Польского и Галиции на случай вступления 

Австрии в войну.  
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В связи с образованием новых воинских формирований был поставлен 

вопрос и о составе подвижных арсеналов для Западной и Средней армии Рос-

сии. В итоге подвижной № 2 арсенал, обслуживавший потребности Действую-

щей армии, перегруппировали и разделили его личный состав, а также обору-

дование на две части для обеспечения Средней и Западной армий


.  

Судьба боевого пути подвижного арсенала № 3 в период Крымской вой-

ны изложена во втором томе книги Зайончковского. В частности, утверждается, 

что ―для снабжения войск на Дунае боевыми припасами служили… постоянные 

арсеналы Киевский и Новогеоргиевский; подвижной арсенал № 3, который на-

ходился в Тирасполе, а в апреле, когда делались приготовления к войне, он был 

двинут в Одессу. 7 июня было приказано перевести его еще ближе к войскам, а 

именно в Измаил‖


. ―К 20 октября он вновь перешел в Тирасполь‖


. 

В Тирасполе этот арсенал пробыл до весны 1854 г. ―Князь Горчаков сверх 

изложенных распоряжений приказал двинуть 15 марта из Тирасполя в Браилов 

подвижной № 3 арсенал, который следовало перевезти туда на наемных подво-

дах. К 13 марта арсенал был совершенно готов к выступлению‖


. 

Ко времени перехода через Дунай ―подвижной арсенал № 3 и два отделе-

ния (5-е и 6-е) осадного артиллерийского № 2 парка были в Тирасполе‖


. Впо-

следствии из Дунайского округа были отправлены в Калараш 5-е и 6-е отделе-

ния осадного артиллерийского парка № 2, а с ними ―был отправлен из Тираспо-

ля в Браилов и подвижной арсенал № 3 (по дороге Токузы, Лейпцигская, Та-

раклия, Болград – Рени). Дальнейшая перевозка была совершена по воде‖


. 

Указывая к 10 июня 1854 г. общее расположение артиллерийских запасов, 

Зайончковский сообщает, что был ―в княжествах – подвижной арсенал № 3‖


. 

В период Крымской войны ―подвижные № 2 и 3 арсеналы, состоящие при 
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действующей и Южной армиях‖


, были укомплектованы запасными вещами и 

оковками, соответствующими артиллерии новой конструкции. 

После окончания Крымской войны подвижные арсеналы были приведены 

на мирное положение: ―подвижные № 2 и 3 арсеналы, с причислением первого 

к Варшавскому деловому двору, а последнего к Киевскому арсеналу‖


. 

В определенном отношении подвижные арсеналы находились в переход-

ном состоянии, после войны многое было неизвестно. В частности, было ―неиз-

вестно, какой конструкции повозки будут введены‖


. Поражение в Крымской 

войне привело к коренным преобразованиям в военной сфере, были реформи-

рованы и подвижные арсеналы России. 

С приведением войск в мирный состав встал вопрос о сокращении штата, 

в том числе и подвижных арсеналов. 14 мая 1857 г. инспектор местных арсена-

лов генерал-майор Маникин-Неуструев предписывал командующим местным 

арсеналам представить соображения о возможном сокращении штатов или чис-

ла чинов в арсеналах ―местных и подвижных‖


. 

В 1857 г., проинспектировав местные и подвижные арсеналы, Маникин-

Неуструев отметил в отчете: ―Все нижние чины, бывшие на смотру, имели оде-

жду, построенную согласно утвержденной формы и сбережения хорошего, ис-

ключая… нижних чинов подвижного № 3-го арсенала, состоящего при Киев-

ском арсенале, шинели довольно значительно поношены‖


. 

К началу 1860-х гг. географическое размещение подвижных арсеналов 

отечественного военного ведомства было следующим: ―№ 1-го в С.-Петербурге, 

№ 2-го в Варшаве и № 3 в Киеве‖


. 

В период 1860-1870-х гг. в России проходят коренные военные преобра-

зования, которые привели к глубоким изменениям, затронувшим и арсеналы 

России. В основу военных реформ 1860-1870-х гг. был положен Всеподдан-
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нейший доклад от 15 января 1862 г.


, в котором понимали важность преобра-

зований по артиллерийской части


. 

В результате военных реформ, проведенных Милютиным, подвижные ар-

сеналы перестали существовать. Вероятно, реализуя идею отделения от мест-

ных арсеналов военного ведомства России всех не свойственных им функций, 

подвижные арсеналы были от них отделены и упразднены. В военной энцикло-

педии 1911 г. издания отмечали: ―существовавшие до 1865 г. …подвижные ар-

сеналы назначались… для исправлений полевой и осадной артиллерии в тылу 

армий во время войны‖


. В 1866 г. подвижные арсеналы были упразднены, как 

постоянные, при непременных, учреждения


.  

Вероятно, несколько дольше других просуществовал подвижной арсенал 

в С.-Петербурге. Так, в 1875 г. в циркуляре Главного штаба за №284 были при-

ведены преобразования по артиллерийскому ведомству, изложенные в приказах 

военного министра от 31 августа 1874 г. за № 250 и 27 июня 1875 г. за № 161, 

касающиеся С.-Петербургской крепостной артиллерии. В документах помимо 

прочего отмечали, что ―упразднены: 1) склады орудий и снарядов, 2) склад го-

товой артиллерии и оружия с оружейной мастерской и 3) причислена к составу 

склада готовой артиллерии и оружия при Петербургской крепости команда 

подвижного арсенала № 1‖


. Подвижные арсеналы упразднили в 1866 г., но их 

остаточные элементы, как, например, команда подвижного арсенала № 1, со-

хранялись и в более позднее время. 

Вместе с тем потребность быстрого и качественного ремонта артиллерии 

на театре военных действий не только не снизилась, а наоборот, возрастала. На 

замену подвижных арсеналов военного ведомства в армии России появляются 

подвижные артиллерийские мастерские. Было изменено и их место в системе 

арсеналов военного ведомства России, теперь они состояли не при местных, а 
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при окружных арсеналах. Такое положение дел соответствовало сути военно-

окружной системы, созданной Милютиным.  

Для исправления материальной части полевой артиллерии в военное вре-

мя предполагали содержать 6 подвижных артиллерийских мастерских, по од-

ной в Петербургском, Варшавском, Киевском и Одесском военных округах и 

две на Кавказе. В результате ―при окружных арсеналах содержатся кадры ка-

зенных мастеровых, служащие для формирования в военное время арсенальных 

отделений подвижных артиллерийских мастерских‖


. 

Подвижные артиллерийские мастерские являлись необходимыми во всех 

крупных военных конфликтах. ―В русско-японскую войну подвижная артилле-

рийская мастерская все время находилась в Харбине, выделив два отделения – в 

Ляоян и в Мукден‖


. 

В период Первой мировой войны, как пишет Е.З. Барсуков: ―были органи-

зованы предусмотренные мобилизационным расписанием 1910 г. восемь тыловых 

артиллерийских мастерских (подвижных ремонтных): на Северном фронте – мас-

терская № 1, на Западном фронте – мастерские № 2 и 3, на Юго-Западном 

фронте – мастерские № 4, 5 и 6, на Румынском фронте – мастерская № 7, на 

Кавказском фронте – мастерская № 8‖


. Этот факт находит подтверждение и в 

книге А.А. Маниковского


.  

Мастерские в полной мере были загружены соответствующей своему 

профилю работой. К примеру, работа артиллерийской мастерской № 2 за 1914-

1917 г. выглядела следующим образом: изготовлено ракетных станков – 100, 

квадрантов – 184, колес – 1841, двуколок и повозок – 33, амуниции конской 

(предметов) – 40 974. За этот же период отремонтировано: систем – 1006, лафе-

тов – 194, передков и зарядных ящиков – 4173, минометов и бомбометов – 17, 

амуниции – 9210, автомобилей – 17, винтовок – 13731, вспомогательных средств, 
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оптических приборов и пр. – 74 575


. 

Итак, возникнув в 1808 г., подвижные арсеналы военного ведомства Рос-

сии просуществовали до 1865 г., а в последующем времени функционально бы-

ли заменены подвижными артиллерийскими мастерскими. Деятельность отече-

ственных подвижных арсеналов военного ведомства оказалась востребованной 

в период крупнейших военных конфликтов рассматриваемого хронологическо-

го отрезка времени. Опыт деятельности подвижных арсеналов отечественного 

военного ведомства оказался жизнеспособен и в видоизмененном виде подвиж-

ные ремонтники продолжали работать и в последующем.  

 

§ 4. Окружные арсеналы Российской империи 

 

Обширная территория России имела много стратегически важных мест. 

При учреждении нового опорного пункта, особенно территориально отдаленно-

го от уже существующих центров промышленного производства, в нем устраи-

вали артиллерийские (пушечные) дворы. Так, в период добровольного присое-

динения к России Младшего жуза казахов, на прошение Абулхаир хана царица 

Анна Иоанновна послала ―статского советника Ивана Кирилова и нашего же 

полковника мурзу Маметя Тенкелева и указала город при устье Орь реки по-

строить, и людьми и артиллериею – пушками и мортирами и прочим воинским 

снарядом снабдить‖

. 

В ходе реализации решения Анны Иоанновны по созданию в Оренбург-

ской крепости собственного артиллерийского производства в 1734 г. туда для 

создания артиллерийского двора направили артиллерийских служителей: двух 

бомбардиров, четырех канониров. Впоследствии здесь основали окружной ар-

сенал военного ведомства России. По сведениям военно-статистического обо-

зрения Российской империи на первую половину  в.: ―артиллерийских ар-

сеналов в крае два: 1) окружной арсенал в г. Оренбург; 2) арсенал при Златоус-
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товском заводе‖

. 

В других городах Сибири ситуация была аналогичной. В Омске и близ-

лежащих военных сооружениях организованного производства артиллерии не 

существовало. Работы по производству артиллерии не носили системный ха-

рактер. Так, в 1714 г. по указу Петра  в Омске основали крепость

. На этапе 

строительства крепости мастеровая команда для организации защиты изготови-

ла пушки, лафеты и т.д. В дальнейшем крепость существовала без литейного 

двора или мастерских. 

В разных местах государства создавали новые укрепленные центры обо-

роны. В 1784 г. был основан арсенал в Херсоне. Строили арсенал с 1784 по 

1788 г. Вероятно, в конце XIX в. Херсонский окружной арсенал утратил свое 

значение и был упразднен. Здание арсенала сохранилось до наших дней. При 

ремонте здания арсенала в 1971 г. была найдена медная закладная доска с над-

писью: ―Оружейная в Херсоне Палата Заложена лета господня: 1784 августа в  

8 день. Екатерина II Основательница Града Августейшая Благочестивая Благо-

денствующая Великая Россов обладательница. Григорий Александрович По-

темкин Князь Священной Римской Империи Губернии Наместник‖

. 

В 1784 г. был основан и еще один арсенал в г. Севастополь. К началу 

Крымской войны Севастополь, был главным военным портом на юге России. 

Помимо прочего, там находился ―окружный арсенал‖

. 

Географическое положение Прибалтики способствовало вторжению в 

Россию немцев, поляков, шведов в различных военно-политических комбина-

циях. В результате стремления к самосохранению и защите своих национально-

государственных интересов в упорной борьбе за выход к Балтийскому морю 

―Россия овладела Прибалтикой‖

. 

В начале XVIII в. Латвия (в те годы Лифляндия) вошла в состав России, 
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―Рига, главный город в Лифляндии, по соизволенной капитуляции нам сдался и 

в подданство подвергся‖

. В конце XVIII в. военно-стратегическое значение Ри-

ги усилили. В ходе работы реконструировали Рижскую Цитадель, построили 

дом коменданта, жилье для офицеров, казармы, православную церковь. В ―Риге 

и Динабурге сооружаются здания военных госпиталей и арсеналы‖

. 

В Риге здание окружного артиллерийского арсенала расположили на тер-

ритории Цитадели. Арсенал строили по плану инженер-генерал-майора Я.-Э. де 

Витте. План содержал схему расположения артиллерийских цейхгаузов с мас-

терскими и службами. В 1799 г. в Риге ―заложили фундамент, а уже через два 

года арсенальный комплекс сдали военному ведомству‖

. 

В рассматриваемый период происходили существенные изменения в ме-

ждународной обстановке, что требовало усиления внимания к обороноспособ-

ности государства. При этом возросла роль развития артиллерийского произ-

водства. Военное руководство государства понимало сложность существующе-

го положения и активно усиливало имеющиеся и создавало новые крепости. 

При этом создать целостную систему крепостей для обороны государства к на-

чалу войны 1812 г. не удалось. Многие положительные планы не воплотили в 

жизнь. Так, не получил движения ―обширный проект возведения целой систе-

мы крепостей на западной границе‖


. 

Вплоть до конца XVIII в. существовали артиллерийские дворы, которые в 

значительной степени были автономными центрами производства, не входя-

щими в единую систему артиллерийского производства в России.  

На волне военных реформ начала XIX в. проходили преобразования и в 

артиллерии. Была реформирована гарнизонная артиллерия, которую организо-

вывали по принципу округов, число которых колебалось в зависимости от тер-

риториальных приобретений и потерь России. Стараниями графа А.А. Аракчее-

ва в 1809 г. прошли преобразования крепостной артиллерии, ―нестройной массе 
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артиллерийских гарнизонов был дан прочный состав‖


. 

Все эти изменения потребовали от военного руководства государства 

упорядочить систему ремонта артиллерии в России. Реформировали и арсена-

лы, в результате переименовывали артиллерийские дворы, включали их в сис-

тему отечественных арсеналов военного ведомства. Так, артиллерийский двор в 

―Оренбурге переименовали в окружной арсенал‖


. 

Важной датой становится 1809 г., фактически это был год создания еди-

ной системы окружных арсеналов России. В 1809 г. части гарнизонной артил-

лерии были разделены на 10 артиллерийских округов: ―С.-Петербургский, Ста-

рофинляндский, Новофинляндский, Лифляндский, Киевский, Южный, Кавказ-

ский, Астраханский, Оренбургский, Сибирский‖


. 

По решению 1809 г. окружные арсеналы должны были состоять: Финлян-

дского – половина в Выборге, а другая в Свеаборге, Лифляндского – половина в 

Риге, а другая в Динабурге, Южного – в Херсоне, Западного – в Новогеоргиев-

ске, Оренбургского – в Оренбурге, Сибирского – в Омске


. 

Во главе округа стояло окружное артиллерийское управление. В состав 

округа входили артиллерийские гарнизоны, гарнизонные артиллерийские роты, 

сведенные в бригады, лабораторные роты и арсеналы. Окружные арсеналы со-

стояли в ведении начальников тех округов артиллерийских гарнизонов, при ко-

торых они были учреждены. 

С момента создания в России системы артиллерийских округов были не-

обходимы и предприятия, обслуживающие нужды артиллерии того или иного 

округа. Этими предприятиями стали оформившиеся окружные арсеналы отече-

ственного военного ведомства. 

На законодательном уровне закрепили функции окружных арсеналов. В 

Своде военных постановлений было сказано: ―Окружные арсеналы учреждены 
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для исправления крепостной артиллерии и прочих вещей артиллерийского ве-

домства в крепостях тех артиллерийских округов, в которых они устроены‖


. 

Создание окружных арсеналов России явилось завершающим этапом соз-

дания более крупной системы арсеналов военного ведомства России. В указан-

ной системе окружные арсеналы являлись подсистемой. Во главе большой сис-

темы были наиболее крупные, так называемые местные арсеналы (в С.-Петер-

бурге, Киеве и Брянске)


, при местных в 1808 г. создали подвижные арсеналы 

(№1, 2, 3)


, и, наконец, создание в 1809 г. окружных арсеналов, ремонтирую-

щих артиллерию в артиллерийском округе, стало итогом. В последующие годы 

шел процесс укрепления, перегруппирования и количественного увеличения 

системы окружных арсеналов России. 

В 1810 г. по указу императора Александра I в городе Даугавпилс (Дина-

бург, Витебской губернии), как и в Риге, начали строительство цитадели. Глав-

ной целью работ была защита западных границ Российской империи от армии 

Наполеона. Руководил работами военный инженер, генерал-майор Е.Ф. Гек-

кель. До вторжения Наполеона в Россию крепость была не готова. После изгна-

ния французов работы по укреплению цитадели были продолжены. 

12 марта 1813 г. по указу императора Александра I строительство про-

должили, т.к. крепость была ―на пути любого потенциального противника, 

идущего из Западной Европы по направлению на С.-Петербург‖


. Основное 

строительство было закончено в 1833 г., второстепенные работы завершили 

лишь к 1878 г. Территорию внутри крепости разделили на двадцать кварталов, 

―здесь поставили казармы, жилые дома командного состава и гражданских лиц, 

госпиталь на 500 коек, здание штаба, дом коменданта, инженерный и артилле-

рийский арсеналы‖


. 
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После изгнания из России французской армии укрепили окружной арсе-

нал в Вильно. География размещения арсеналов зависела от военно-стратегиче-

ского значения населенного пункта. Вильно был важным пунктом и находился 

―на кратчайших путях от границы на Петербург и Москву‖


. 

Точная дата создания Виленского арсенала неизвестна. По материалам 

переписки военного ведомства России начала XIX в. следовало, что Виленский 

окружной арсенал ―учрежден, когда и кем по неимении дел до 1813 г. неизвест-

но, но оный состоит в губернском городе Вильно при реке Вильне‖


. 

Как известно, с началом военной кампании 1812 г. подвижные арсеналы 

России отсоединились от местных арсеналов и направились к армии для ремон-

та артиллерии на театре военных действий. В итоге после окончания войны 

Брянский подвижной арсенал №2 к местному арсеналу не вернули, а вплоть до 

1833 г. расположили в Вильно. Разумно предположить, что опытная мастеровая 

команда Брянского подвижного арсенала и составила кадровое ядро Виленско-

го окружного арсенала. 

С присоединением к России новых территорий увеличивали и количество 

окружных арсеналов, обслуживающих армию. В результате к ―1820 г. количе-

ство округов увеличили до 12‖


. 

Окончательная победа России над Францией привела к перебазированию 

армии. Россия активно закрепляется и на других стратегически важных терри-

ториях. Для поддержки армии в новых регионах дислокации создавали окруж-

ные арсеналы. Так, Грузинский окружной арсенал был ―учрежден в г. Тифлисе 

в 1816 г. неподалеку от реки Куры, на коей судоходство не учреждено‖


. 

Кавказский окружной арсенал появился несколько позднее и был ―по-

строен в 1819 г. в Кавказской области Георгиевского уезда в заштатном г. Геор-

гиевск, от губернского города в 178-ми верстах, при реке Подкушке, которая 
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никакого сообщения с общую системою судоходства не имеет‖


.  

Следует заметить, что после Отечественной войны 1812 г., заграничных 

походов русской армии и до конца 20-х гг. XIX в., русско-иранской и русско-

турецкой войн Россия постепенно оказалась втянутой в, казалось бы, ―малую‖, 

но затяжную, многолетнюю так называемую ―Кавказскую войну‖, начиная, по-

жалуй, с 1816 г., с вступлением в должность командующего Кавказским корпу-

сом генерала А.П. Ермолова, и в основном завершившуюся лишь в начале 60-х 

гг. XIX в. Однако боевые действия на так называемой ―кавказской линии‖ ве-

лись еще с того времени, когда Россия вышла со своими войсками к предгорьям 

Большого Кавказа. Уже тогда российское правительство вынуждено было стро-

ить систему крепостей как опорных пунктов обороны в вооруженных столкно-

вениях с горцами. А с конца XVIII в., с началом процесса добровольного вхожде-

ния грузинских княжеств под протекторат и в состав Российской империи, воору-

женное укрепление ―кавказской линии‖ приобрело особое значение. Эта пробле-

ма достаточно глубоко была исследована в диссертации Н.Н. Гаруновой


 и ее 

монографиях. Хронологический масштаб исследований в ее работах весьма об-

ширен: XVI – первая половина XIX столетий


. В частности в одной из ее моно-

графий пристальное внимание обращено к раннему периоду появления казачьих 

поселений на Северном Кавказе


. Совместно с Чекулаевым Н.Н. Гарунова прове-

ла и весьма интересное исследование в чисто военно-историческом направле-

нии, о роли русской армии на раннем этапе интеграции Северного Кавказа в со-

став России, на материале истории Кизлярского гарнизона на протяжении поч-

ти всего XVIII в.


 Поэтому, думается, более глубокое изучение вопроса об ар-

тиллерийском обеспечении оборонной системы городов-крепостей на ―кавказской 
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линии‖ имеет весьма существенное значение, а организация сначала Грузинского, 

а затем Кавказского окружных арсеналов была целесообразной и своевременной. 

Рассмотрение этого вопроса в научном плане важно не только в ―артиллерийском 

аспекте‖, но и в контексте исследования региональных социокультурных, эконо-

мических и военно-экономических процессов. 

Кавказский регион, присоединенный к России, в промышленном отноше-

нии был слаборазвитым. Характеризуя крупную промышленность на Кавказе, в 

делопроизводственной переписке указывали: ―промышленность в здешнем крае 

почти не существует‖


. 

При этом мелкое производство оружия на Кавказе и за Кавказом сущест-

вовало с давних времен. В.Е. Маркевич отмечал, что еще ―в средние века полу-

чили известность армянские оружейники в Эрзуруме, Тифлисе и Ахлате; изде-

лия их вывозились в Дамаск и иные города. В Тифлисе и других городах Гру-

зии отличное оружие изготовляли грузинские оружейники, а также оружейники 

многих других северокавказских племен‖


. 

Появление окружных арсеналов было связано с непростой военно-поли-

тической ситуацией в этом присоединенном к России регионе. ―Ни Стамбул, ни 

Тегеран не желали признавать акты присоединения кавказских народов и об-

ластей к России, настойчиво требуя отвода русских войск аж за Терек. В таких 

требованиях они находили поддержку Британии и Франции‖


. 

О значительности указанной поддержки свидетельствует целый ряд фак-

тов. В частности, когда в 1826-1828 гг. в период войны России с Персией рус-

ские взяли Тавриз, то помимо прочего они захватили сорок орудий, ―богатый 

арсенал, а главное, пороховой и литейные заводы, на которых в последнее вре-

мя так деятельно работали англичане‖


. 

Более того, среди пленных были пять офицеров-инженеров из персиян, 

учившихся в Англии. Все это свидетельствовало о том, что создание россий-
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ской стороной окружных арсеналов в кавказском регионе было своевременным 

и необходимым явлением в целях поддержания военно-технического баланса. 

Волей судьбы Тавризский арсенал, созданный против России, работал на 

интересы русской армии. Так, для организации движения по глубоким снегам 

обозов и артиллерии армии России на Тавризском арсенале из толстых, сколо-

ченных между собой бревен, окованных железом, делали особые треугольники, 

употребляемые в Финляндии для расчистки дорог. Треугольники разгребали 

снег, ―оставляя за собой сглаженную дорогу, по которой колесный обоз, по-

ставленный на зимние полозья, и пушки могли двигаться‖


. 

В начале  в. начинается военное присутствие России в Тифлисе. По 

свидетельствам современников, с приходом новых управляющих город изме-

нили в положительную сторону. Немец Мориц Фон Коцебу писал в 1817 г.: 

―своим нынешним благоустроенным обликом этот город обязан генералу Ер-

молову. За короткое время он построил дома, улицы, тротуары, площади‖


. 

Англичанин Кер Портр в том же 1817 г. вспоминал, что дом управляюще-

го, арсенал, больница, церковь и ―несколько вилл в окрестности – единствен-

ные здания в городе, которые в какой-то мере напоминают Европу‖


.  

После окончания наполеоновских войн к России окончательно присоеди-

нили Польшу. В силу повышенного внимания военного руководства к пробле-

мам безопасности в Европе наиболее мощным среди других окружных арсена-

лов было предприятие в Варшаве. 

Варшавский окружной арсенал возник на базе ранее существовавшего 

производства. Еще 19 мая 1638 г. Речь Посполитая за 300 злотых выкупила 

пустые поля, принадлежащие братству св. Бенона. Впоследствии на выкуплен-

ных землях ―под управлением генерала артиллерии Павла Гроджицкого начато 

строение арсенала‖


. 

Как утверждается в историческом исследовании польского историка 
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Збигнева Бани, в конце XVIII в. артиллерия и артиллерийское производство Ре-

чи Посполитой не уступало ―своими возможностями подобным арсеналам в 

других странах Европы‖


. Вероятно, к концу XVIII в. – первой четверти  в. 

Варшавский арсенал действительно был крупным военно-промышленным 

предприятием. Известно, что на арсенале внедряли передовые технические но-

винки, так ―в 1825 г. была установлена паровая машина‖


. 

На момент присоединения Польши к России арсенал в Варшаве хотя и 

являлся мощным предприятием, но не мог обеспечить все имеющиеся потреб-

ности в артиллерии. Даже несколько десятилетий спустя производительность 

Варшавского арсенала оставляла желать лучшего. Это подтверждает ряд фак-

тов. Варшавский арсенал попал в центр событий русско-польского противо-

стояния в 1830-1831 гг. Так, ―17 (29) ноября 1830 г. отряд инсургентов напал на 

Бельведерский дворец… Одновременно мятежники овладели арсеналом и при-

звали варшавян к восстанию‖


. 

Для вооружения сторонников независимости Польши потребовалось ору-

жие. В арсенале имелись запасы огнестрельного оружия, но его явно было не-

достаточно, т.к. часть повстанцев вооружили косами. В силу потребности в ар-

тиллерии, которую не восполнял Варшавский арсенал, к ее производству при-

влекли и другие заводы Польши, но и этого было недостаточно. А.К. Пузырев-

ский отмечал по этому поводу: ―наибольшие затруднения поляки встретили в 

изготовлении орудий: литейные заводы в Кельцах, Кракове и Маримонте не 

могли справиться с заказами‖


. 

Россия не испытывала проблем с нехваткой артиллерии, вся необходимая 

помощь для армии была оказана. В 1831 г. для похода на Польшу сформирова-

ли артиллерийские парки. К созданию парков привлекли арсеналы России. Так, 

№ 3-й парк формировали в Брянске, а ―№ 5 парк при арсенале в Вильне‖


. 
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Со временем Варшавский арсенал увеличил производительность, но вплоть 

до середины XIX в. предприятию оказывали помощь. Так, 21 декабря 1845 г. 

инспектор местных арсеналов, генерал-лейтенант А.И. Вальц, предписывал ко-

мандиру Брянского арсенала изготовить и передать легкую батарею ―в дейст-

вующую армию в Варшаву‖


. Из этого следовало, что для обеспечения своего 

артиллерийского округа, для создания нужного объема артиллерии мощности 

Варшавского арсенала и близлежащих предприятий было недостаточно. 

―18 августа 1850 г. Варшавский временный арсенал переименован в Вар-

шавский артиллерийский деловой двор‖


. 

Со времени своего учреждения окружные арсеналы всем необходимым 

снабжались от более крупных местных арсеналов. Период конца первой – вто-

рой четверти  в. можно характеризовать как время укрепления взаимодей-

ствия между всеми арсеналами военного ведомства России, о чем свидетельст-

вуют многочисленные архивные документы. Укрепление контактов шло по не-

скольким направлениям.  

Во-первых, это помощь окружным со стороны местных арсеналов квали-

фицированными мастеровыми кадрами. В 1817 г. руководитель Киевского и 

Брянского арсеналов генерал-майор Ф.Е. Бухмейер направил 30 человек под 

присмотром фейерверкера 3 класса Степанова с потребным для исправления 

оружия слесарным, кузнечным и ложевым инструментом из Брянска в Ригу 

―для исправления в Рижском арсенале отправленных туда из С.-Петербурга во-

дою 15 тысяч ружей‖


. Подобные командировки мастеровых были регуляр-

ным. Так, по повелению генерал-фельдцейхмейстера 10 марта 1824 г. от Брян-

ского местного в Рижский окружной арсенал для чистки ружей были команди-

рованы 14 мастеровых. В рапорте начальнику артиллерийских гарнизонов 

Лифляндского округа от 3-го мая за №658 было указано, что в Рижский арсенал 

мастеровых отправили с ―фейерверкером Киреевым‖


. От Брянского арсенала 

                                                           


  Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф. 221. Оп. 1. Д. 395. Л. 1-1об. 


  ―Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ‖. СПб., 1902. Т. 19. С. 114 -127. 


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 2. Л. 351 об. 


  Там же. Д. 115. Л. 106. 



240 

регулярно выделяли мастеровых лафетного и кузнечного дела, которых отпра-

вили ―на укомплектование грузинского окружного арсенала‖


. 

Были переводы мастеровых из окружных арсеналов в местные, чем обес-

печивали двусторонний обмен опытом. Так, 25 августа 1821 г. из рапорта под-

вижного №2 арсенала поручика Нестерова следовало, что зачислили ―из Вилен-

ского арсенала в таковой Брянский слесаря Варласова‖


. 

Во-вторых, взаимодействие между арсеналами выражалось в производст-

ве материальной части артиллерии на местных арсеналах для артиллерийских 

округов при недостаточной мощности окружного арсенала. Так, 14 февраля 

1824 г. в соответствии с предписанием артиллерийского департамента было не-

обходимо построить патронные ящики для вновь формируемого при кавказ-

ском отдельном корпусе подвижного парка. Для их изготовления из С.-Петер-

бургского в Брянский арсенал отправили необходимые инструменты с ―2 па-

тронными ящиками для образца‖


. 

С.-Петербургский арсенал помогал Кавказскому окружному арсеналу в 

комплектовании ―горных батарей Кавказского корпуса‖


. Аналогичную по-

мощь получал и Оренбургский окружной арсенал. Так, состоящие в Оренбург-

ском окружном арсенале: ―батарейные и горные единороги доставлены из 

Брянского арсенала‖


. 

Окружные арсеналы не имели достаточной технической мощности для ре-

монта орудий, поэтому были вынуждены отправлять их к местным арсеналам. 

Так, 27 марта 1825 г. командир Виленского арсенала генерал-майор С.М. Бу-

шуев направил ―негодные 13 орудий на вольнонаемных конных подводах за 

присмотром 3-й лабораторной полуроты фейерверкера 4-го класса Коломыт-

ченки к арсеналу (Брянскому)‖


. 
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В-третьих, от местных арсеналов отправляли и необходимые другим ар-

сеналам материалы. Так, от Брянского арсенала в г. Вильно к Брянскому под-

вижному арсеналу отправили обоз с ―различными дубовыми лесами, материа-

лами… через города Стародуб, Бобруйск и Минск‖


. 

В-четвертых, местные арсеналы являлись учебными полигонами для офи-

церов артиллерии отдаленных артиллерийских округов. Так, в 1825 г. команди-

ру кавказской гренадерской артиллерийской бригады господину подполковни-

ку и кавалеру Долгово-Сабурову сообщили, что находившейся при Брянском 

арсенале для ―познания искусственной части подпоручик Белецкий-Носенко 

отправлен от арсенала к своему месту сентября 3-го числа прошлого 1824 г.‖


. 

Офицеры, подготовленные при местных арсеналах, с успехом применяли 

свои знания на практике. Командир именно этой бригады, ―полковник Долгово-

Сабуров, заслужил в Персии Георгиевский крест‖


. А только от кавказской 

гренадерской артиллерийской бригады в Брянском арсенале познавали искус-

ственную часть и другие офицеры. В этом же 1824 г. знакомился с ―арсеналь-

ными работами подпоручик Бриммер‖


. 

При окружных арсеналах не было специализированных учебных заведе-

ний для детей работников. В результате детей работников окружных арсеналов 

мужского пола обучали в школах, существующих при местных арсеналах. Так, 

дети мастеровых Варшавского делового двора поступают в школы, при мест-

ных арсеналах учрежденные. 

Во второй четверти  в. оформлялось правовое положение окружных 

арсеналов. 12 августа 1828 г. законодательно закрепили подчиненность арсена-

лов России. Общее управление местных, а в мирное время и подвижных артил-

лерийских, арсеналов было в руках особого инспектора. Окружные арсеналы 

состояли в ведении начальников тех округов артиллерийских гарнизонов, при 

которых они учреждены. 
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Единство управления всеми арсеналами достигали тем, что 26 апреля 

1838 г. юридически закрепили их подчинение генерал-фельдцейхмейстеру. В 

частности было отмечено, что ―инспекторы местных арсеналов и командиры 

всех арсеналов избираются генерал-фельдцейхмейстером‖


. 

19 июля 1839 г. последовал Указ Сената о перемещении из Тобольска в 

Омск главного военного и гражданского управления Западной Сибири. В ре-

зультате из Тобольска в Омск переместили следующие части: ―Управление Си-

бирского округа артиллерийских гарнизонов и находящиеся в его ведении вто-

рую половину Оренбургского окружного арсенала, окружную школу и учебную 

команду‖


. В Омске был создан окружной артиллерийский арсенал военного 

ведомства Российской империи. В сравнении с другими отечественными арсе-

налами, предприятие в Омске существовало относительно не долго, т.к. в 1864 г. 

Омская крепость была упразднена. 

К середине  в. количество особых арсенальных учреждений увеличи-

ли. Теперь к особым арсенальным учреждениям относили: 1) Варшавский вре-

менный деловой двор, 2) небольшие арсеналы, учрежденные на Кавказе и за 

Кавказом и 3) окружной арсенал Восточной Сибири. 

В период с конца 40-х до середины 60-х гг. XIX в. в Восточно-Сибирском 

генерал-губернаторстве были реорганизованы государственные управленческие 

структуры


. Окружной арсенал Восточной Сибири был учрежден в декабре 

1855 г. в г. Чите. Целью создания арсенала была необходимость приготовления 

новой и ремонта старой материальной части артиллерии ―в линейной забай-

кальской пешей артиллерийской бригаде и в конно-артиллерийской бригаде за-

байкальского войска‖


. 

Представляется, что наиболее крупным из всех окружных арсеналов в на-

чале второй половины XIX в. был Варшавский временный деловой двор. В 
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1856 г. это заведение усилили, т.к. при переводе на мирное положение подвиж-

ного №2 арсенала его причислили ―к Варшавскому деловому двору‖


.  

После окончания Крымской войны было понятно, что в армии России не-

обходимы глубокие преобразования. Требовались изменения и в системе ок-

ружных арсеналов отечественного военного ведомства. Первые преобразования 

не заставили себя ждать. Переход на мирное положение войск вызвал сущест-

венные трансформации. Так, учрежденные для ускорения снабжения батарей 

всеми предметами артиллерийского довольствия в период войны ―два передо-

вых депо в Бериславле и Вознесенске были упразднены, и оставшееся в сих 

складах артиллерия свезена в Херсонский артиллерийский гарнизон‖


. 

В 1858 г. на законодательном уровне закрепили усиление и переформиро-

вание артиллерии и арсеналов на Кавказе и за Кавказом. В результате расшири-

ли и сеть ремонтных учреждений, к которым относили окружные арсеналы. В 

положении в частности отметили, что ―для успешного снабжения войск, крепо-

стей и укреплений, предметами артиллерийского довольствия, учреждаются ар-

сеналы: на правом крыле кавказской линии в Усть-Лабе; на левом крыле кав-

казской линии в крепости Грозной; в Прикаспийском крае в крепости Петров-

ской; на лезгинской линии в новых Закаталах; в Кутаисском генерал-губерна-

торстве в Усть-Цхенис-Цхал; для закавказских крепостей и войск, там распо-

ложенных в Тифлисе‖


. 

Ко второй половине  в. сложилась разветвленная система производ-

ства, ремонта и снабжения армии России артиллерией. Помимо местных, под-

вижных и окружных арсеналов, а также особых арсенальных учреждений, су-

ществовали места хранения тех или иных запасов для артиллерийских частей. 

Арсенал в Москве являлся обычным местом хранения запасов. Были отдельные 

склады орудий и снарядов: 1. Калужский, 2. Дубовский, 3. Астраханский, 4. Рос-

товский (на Дону). Существовали ―склады орудий и снарядов при крепостной 

артиллерии: 1. С.-Петербургский, 2. Херсонский. Склады готовой полевой ар-
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тиллерии при крепостной артиллерии: 1. Динабургский, 2. Новогеоргиевский, 

3. Бобруйский, 4. Особый запас полевой артиллерии в Херсоне‖


. 

В ведении военного ведомства также состоял Нижегородский отдельный 

склад оружия. При крепостной артиллерии состояли склады: 1. Рижский, 2. Ди-

набурский, 3. Бобруйский, 4. Новогеоргиевский, 5. Брест-Литовский, 6. Вар-

шавский, 7. Замосцский, 8. Херсонский, 9. Оренбургский, 10. Омский. 

Как было отмечено в нормативных документах об административной ор-

ганизации крепостной артиллерии в 1860-е гг. ―для исправления материальной 

части крепостной артиллерии состоит 7 окружных арсеналов‖


. 

В окружных арсеналах содержали запасы артиллерии, оружия и оружей-

ных частей. Эти арсеналы не только хранили, но и производили постройку ла-

фетов, зарядных ящиков для полевой, горной и крепостной артиллерии. Поми-

мо этого изготовляли оружейные ложи и различные деревянные вещи. Мастер-

ские инструменты, механические устройства, готовые орудия, ручное оружие, 

оковки и различные металлические предметы доставляли в окружные арсеналы 

из ―артиллерийских заведений, внутри империи находящихся‖


. Тем самым 

система окружных арсеналов была структурной частью более организованного 

и крупного производства на местных арсеналах. 

Производственные мощности окружных арсеналов могли резко отличат-

ся, а отдельные из них приближались по объемам технического оборудования к 

местным арсеналам. Военные аналитики второй половины  в. сравнивали 

потенциальную мощность окружного арсенала в Варшаве с силовым хозяйст-

вом передовых в отрасли местных арсеналов. В военно-статистических сводах 

было отмечено, что арсенал ―Варшавский имеет паровую машину, вагранку и 

разные станки, что дает ему возможность исполнять многие работы наравне с 

местными арсеналами‖


. 

Факты подтверждали, что Варшавский окружной арсенал в рассматри-
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ваемый период времени был значительно технически оборудован, но и другие 

окружные арсеналы Российской империи имели мощное оборудование. Так, 

окружной арсенал в Георгиевске имел 10-сильный локомобиль и станки, а в 

Тифлисском установили ―паровую машину в 25 сил с двумя паровыми котлами, 

локомобиль в 8 сил и разные механизмы для обработки дерева и металлов‖


. 

Состав окружных арсеналов и содержание определяли штатами. Во вто-

рой половине  в. окружным арсеналам продолжали оказывать помощь от 

местных арсеналов. Переводы работников между арсеналами отечественного 

военного ведомства были постоянным явлением. Так, в 1863 г. из местных ар-

сеналов переводили работников в Оренбургский окружной, Южный окружной 

и другие арсеналы, а также в Тифлисскую местную лабораторию


. 

В окружных арсеналах периодически ощущали нехватку квалифициро-

ванных мастеровых. В результате на помощь опять приходили мастеровые бо-

лее крупных местных арсеналов. Так, в 1865 г. для нужд Одесского военного 

округа мастеровых брали не из Херсонского окружного, а от Брянского местно-

го арсенала. Из рапорта командира Брянского арсенала следовало, что были от-

правлены ―в г. Херсон в распоряжение начальника артиллерии Одесского воен-

ного округа для исправления состоящей в запасе того округа полевой артилле-

рии семь человек мастеровых‖


. 

В юридическом статусе работников окружных арсеналов приравняли к 

чинам подвижных и местных арсеналов. В военном законодательстве были со-

ответствующие нормы. В частности, отметили: ―нижние чины окружных арсе-

налов, как производящие работы, так и наблюдающие за оными, получают из 

сумм артиллерийского департамента заработную плату по 1 ½ копеек серебром 

по примеру подвижных арсеналов‖


. 

Положение работников окружных и местных арсеналов было приравнено. 

В частности, ―мастеровым Южного окружного арсенала отпускается летняя ра-
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бочая одежда наравне с мастеровыми местных арсеналов‖


. 

С течением времени изменялось количество артиллерийских округов. В 

результате в 1859 г. их стало 9. 1859 г. становится знаковым годом, т.к. именно 

в этот год гарнизонную артиллерию разделили на крепостную и гарнизонную. 

Артиллерийские округа переименовали в крепостные артиллерийские округа. 

Одновременно в округах упразднили бригады. В 1862-1864 гг. провели корен-

ные реформы и взамен крепостных артиллерийских округов были образованы 

военные округа и окружные артиллерийские управления. На 1863 г. в военном 

ведомстве России ―для исправления материальной части крепостной артилле-

рии состояло 7 окружных арсеналов‖


. 

Как известно, с середины  в. в целях децентрализации и совершенст-

вования военного управления в Российской империи были созданы военные 

округа. Военно-окружная системы во многом усилила боеспособность отечест-

венной армии. Создателем новой системы был военный министр России  

Д.А. Милютин. В результате его деятельности уже в 1862 г. были учреждены 

округа на приграничных территориях Европейской России: Варшавский, Ви-

ленский, Киевский и Одесский. В последующие десятилетия происходила раз-

ного рода трансформация, т.е. образование, переименование, объединение, раз-

деление и упразднение военных округов, но в целом система сохранила устой-

чивость и была положительным явлением. В результате развития военно-ок-

ружной реформы в отдельных стратегически важных военных округах, где от-

сутствовали местные арсеналы, дополнительно учредили окружные арсеналы. 

Появление новых окружных арсеналов было связано с территориальным 

расширением России. На присоединенных землях присутствовала потребность 

в ремонте артиллерии. Так, В 1865 г. в состав Российской империи включили 

Ташкент. 11 июля 1867 г. издали Указ об учреждении Туркестанского генерал-

губернаторства. В Указе изменили гражданское и военное устройство в погра-

ничных с Китаем и Среднеазиатскими ханствами землях, входящих в состав ге-
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нерал-губернаторств Оренбургского и Западно-Сибирского, в силу чего учреж-

дали: ―Туркестанское генерал-губернаторство из Туркестанской области, Таш-

кентского района, земель, занятых в 1866 г. за Сырдарьею, и части Семипала-

тинской области, лежащей к югу от Тарбагатайского хребта‖


. В результате в со-

ответствии с военно-статистическими сведениями, характеризующими состав ок-

ружных арсеналов военного ведомства Российской империи, к середине  в. 

―окружные артиллерийские арсеналы учреждены: в Варшаве, Динабурге, Свеа-

борге, Керчи, Георгиевске, Тифлисе, Оренбурге, Ташкенте и Чите‖


. 

В ходе проведения военных реформ 1860-1870-х гг. были выделены зна-

чительные средства на преобразование и техническое усиление местных арсе-

налов. В русле названных преобразований было решено ―усилить средства 

Тифлисского арсенала, предположено приобрести для него посредством заказа 

нарезные механизмы как-то: паровой молот, два токарных станка, строгатель-

ную машину и доставить их по назначению в 1865 г.‖


. 

В военной смете России за 1869 г. присутствуют данные о должностном 

составе местных и окружных арсеналов, а также затраты на содержание данных 

работников. Так, в местных арсеналах с инспекцией было: ―офицеров – 59, чи-

новников и священнослужителей – 69, нижних чинов и притчеников – 1965. 

Издержки постоянные – 99,628 руб. 21 ½. Окружные арсеналы: офицеров – 27, 

чиновников и священнослужителей – 20, нижних чинов и притчеников – 1190. 

Издержки постоянные – 41,125 руб. 23 ½‖


. 

Данные показывают, что по количеству работников и по своему бюджету 

местные арсеналы значительно превосходили окружные арсеналы. К началу 

1870-х гг. окружные арсеналы сохранили прежние функции, т.е. были ―предна-

значены для исправления крепостной артиллерии и прочих вещей артиллерий-

ского ведомства, без определенного наряда, по мере надобности‖


. 
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В 1870-1880-е гг. военное руководство осознало, что система окружных 

арсеналов требовала модернизации. На реорганизацию и усиление окружных 

арсеналов требовались финансы, а их не хватало. В результате, как и ранее, на 

помощь окружным приходили местные арсеналы. Так, в 3 декабря 1883 г. ГАУ 

издало предписание ―О приготовлении Киевским арсеналом укупорочных пред-

метов новых образцов для 5 киевских местных парков‖. Помимо этого Киев-

скому арсеналу предписали изготовить недостающие и исправить состоящие 

предметы ―в полевых парках Одесского и Кавказского военных округов‖


. Со-

гласно постановлению Военного Совета С.-Петербургский арсенал изготовлял 

укупорочные предметы для местных парков своего С.-Петербургского и близ-

лежащего Виленского округов. 

В этом же 1883 г. С.-Петербургский арсенал изготовлял зарядные ящики 

для 1 и 2-го дивизионных летучих парков С.-Петербургского округа, а также 

переделывал шворни (шкворни – В.Б.) ―у зарядных ящиков 15 и 16-го дивизи-

онных летучих парков Варшавского округа – 276 руб. 25 коп.‖


. 

В течение XIX в. значение одних окружных арсеналов падало, а другие 

активно развивались. 14 (26) января 1893 г. указом Александра III город Дина-

бург меняет название на Двинск, и крепость получает наименование Двинской. 

В 1897 г. в связи с тем, что укрепления морально устаревают, цитадель перево-

дят в разряд крепостей-складов


. Падало значение и окружного арсенала. 

Присутствовали и обратные процессы, связанные с излишней мощностью 

окружных арсеналов. С подобным явлением столкнулся известный военный спе-

циалист в области организации и производства артиллерии генерал С.Н. Ванков. 

В период 1894-1897 гг. он возглавлял окружной артиллерийский арсенал в 

Ташкенте, работая в котором ―Ванков пришел к выводу, что он слишком обши-

рен для Туркестанского военного округа, что средства его и штаты не соответс-

твуют сравнительно небольшим потребностям войск округа‖


. В результате 
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Ванков подал рапорт об упразднении Ташкентского окружного арсенала и соз-

дании на его месте артиллерийской мастерской. В ГАУ внимательно проанали-

зировали рапорт Ванкова относительно преобразования Ташкентского окруж-

ного арсенала в мастерскую. Доводы оказались убедительными, и доклад был 

одобрен. Туркестанский арсенал упразднили, а вместо него при Туркестанском 

складе организовали Особую артиллерийскую мастерскую. 

С 1897 г. судьба генерала Ванкова была надолго связана с Дальним Вос-

током, с г. Хабаровском


. Тогда, в конце ХIХ – начале ХХ вв., этот город ста-

новился центром ―Приамурского военного округа‖


, находившегося на пере-

крестке дорог, связывающих Сибирь с Дальним Востоком. Здесь Ванков был 

назначен начальником Хабаровской окружной артиллерийской мастерской
 

. 

В начале  в. происходили существенные изменения в международных 

отношениях. Поражение в русско-японской войне потребовало обратить вни-

мание на состояние вооруженных сил России. Постепенно военное руководство 

России принимает необходимые меры к восстановлению военного потенциала 

государства. Одной из важных мер в реализации военных реформ этого перио-

да времени явились преобразования окружных арсеналов. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. показала необходимость создания 

мощного арсенала в Хабаровске, на что обращал внимание Ванков. Небольшие 

артиллерийские мастерские в Хабаровске существовали и раньше, при артилле-

рийском складе. В 1902 г. были построены капитальные корпуса с современ-

ным для тех лет оборудованием. Впоследствии мастерские были усилены и пре-

образованы в Хабаровский окружной арсенал. При создании арсенала в Хаба-

ровске принимали во внимание производственные мощности, находящиеся в 

распоряжении потенциального противника России, которым была Япония. По-

следняя располагала восемью прекрасно оборудованными арсеналами со стале-

литейными и железопрокатными отделами. В силу необходимости сбалансиро-
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вать военные потенциалы в этом регионе генерал Ванков поднял вопрос о ско-

ром и вполне рациональном устройстве арсенала и в здешнем крае. 

Параллельно, в рамках проведенных реформ реорганизовали высшее уп-

равление в артиллерии и технических артиллерийских заведениях (в т.ч. арсе-

налах военного ведомства России), ввели и ―упразднили ряд должностей‖


. 

С 1908 г. руководителями технического артиллерийского заведения, кро-

ме окружных арсеналов, могли быть только генерал-лейтенанты, а их помощ-

ники по технической части генерал-майоры


. Начальников окружных арсена-

лов уровняли в правах с командирами артиллерийских бригад


. 

Реформа затронула арсеналы военного ведомства России всех видов. В 

зависимости от их мощности шло присвоение определѐнных разрядов. Так, к 

первому отнесли более мощные (бывшие местные) арсеналы в С.-Петербурге, 

Брянске и Киеве. Ко второму отнесли менее мощные (бывшие окружные) арсе-

налы в Варшаве, Тифлисе, Хабаровске. Все остальные мелкие ремонтные базы 

называли артиллерийскими мастерскими. Вследствие рассмотренных преобра-

зований к 1910 г. в ―ведении военного ведомства состояли Петербургский ору-

дийный завод, арсеналы I разряда (Петербургский, Брянский, Киевский) и арсена-

лы II разряда (Варшавский, Тифлисский и Хабаровский)‖


. Генерал Е.З. Барсуков 

указывал, что арсеналы первого разряда: Петроградский, Киевский и Брянский 

выполняли отделку и ремонт орудий, прицельных приспособлений, изготовля-

ли приборы для стрельбы и пр. В обязанности арсеналов второго разряда: Вар-

шавского, Хабаровского, Тифлисского входило ―изготовление лафетов, перед-

ков, зарядных ящиков, колес обоза, конской амуниции, ремонт орудий и пр.‖


. 

Перворазрядные арсеналы, техническое состояние которых было неудов-

летворительным, усиливали. При этом обсуждали возможность перемещения к 
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этим арсеналам оборудования от излишне усиленных окружных арсеналов. Так, 

в 1913 г. планировали усилить Брянский арсенал. В результате 30 января 1913 г. 

в ГАУ поднимается вопрос о перемещении Варшавского окружного арсенала к 

станции Брянск в целях слить этот арсенал с Брянским арсеналом. Брянский ар-

сенал планировали ―перенести на противоположный левый берег р. Десны в 

район Брянской лесной дачи‖


.  

Обсуждение вопроса о перемещении арсенала из Варшавы, вероятно, бы-

ло связано с реформированием системы военных округов. В 1914 г. территория 

России была разделена на 12 военных округов: Петербургский, Виленский, 

Варшавский, Киевский, Одесский, Московский, Казанский, Кавказский, Турке-

станский, Омский, Иркутский и Приамурский. В связи с началом Первой миро-

вой войны Виленский и Варшавский военные округа были упразднены, вместо 

них созданы Минский и Двинский на театре военных действий.  

В годы Первой мировой войны на арсеналы военного ведомства Россий-

ской империи в целях усиления направили дополнительных работников. Более 

того, к работе на отечественных арсеналах были вынуждены привлекать жен-

щин и детей. В результате, по данным ГАУ, на 1 мая 1917 г. количество вольнона-

емных мастеровых рабочих и солдат, обслуживающих потребности арсеналов 

военного ведомства России, выросло в несколько раз (См.: Приложение 7). 

В период Первой мировой войны деятельность окружных арсеналов была 

достаточно продуктивна, чему способствовали талантливые работники. Так, в 

Тифлисском арсенале работал выдающийся новатор – Владимир Еронимович 

Маркевич, которого Первая мировая война застала в Тифлисе. Маркевич в чине 

прапорщика в 1915-1917 гг. воевал на Кавказском фронте, а его вклад в разви-

тие оружия общеизвестен


. 

После революционных потрясений в России система организации окруж-

ных арсеналов военного ведомства была разрушена.  

Итак, с 1809 г. для ремонта артиллерии внутри артиллерийского округа в 
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России создали систему окружных арсеналов. Окружные арсеналы были под-

системой более крупной системы арсеналов военного ведомства России и дос-

таточно эффективно осуществляли свою деятельность. Внешняя политика Рос-

сии предопределяла развитие (усиление, ослабление, а также иные структурные 

трансформации) системы окружных арсеналов отечественного военного ведом-

ства. Окружные арсеналы были опорными пунктами и ремонтными базами в 

наиболее стратегически значимых местах Российской империи. За время своего 

существования система отечественных окружных арсеналов зарекомендовала 

себя с положительной стороны, ее работа была востребована со стороны армии 

России. На базе окружных арсеналов сформировали слой подготовленных тех-

нических специалистов и мастеровых. Даже в отдаленных от центра государст-

ва арсеналах проводили опыты, высказывали предложения по техническому со-

вершенствованию оружия и артиллерии.  

 

 

§ 5. Особенности военно-технических контактов России 

с иностранными государствами в области производства артиллерии 

 

В современной России под военно-техническим сотрудничеством пони-

мается деятельность в области международных отношений, связанная с выво-

зом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного на-

значения, а также с разработкой и производством продукции военного назначе-

ния

. Указанное понимание военно-технического сотрудничества России с ино-

странными государствами применяется и при реконструкции истории анало-

гичных отношений. 

В настоящее время обозначился интерес к исследованию истории военно-

технического сотрудничества России с иностранными государствами. Об этом 
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свидетельствуют появившиеся в последние годы исследования

. 

Встает вопрос, артиллерия России в большей степени развивалась за счет 

внутренней модернизации или позаимствованного опыта от иностранных госу-

дарств? На наш взгляд, этот вопрос является многоуровневым и требует все-

стороннего анализа. 

В истории России знаковым для развития артиллерии является время 

прихода к власти Петра . В начале XVIII в. во многих областях хозяйственного 

устройства Россия выступала страной, вынужденной нагонять ведущие госу-

дарства, не стал исключением и вопрос с постановкой производства артилле-

рии. К сожалению, существовавший в допетровское время Пушечный двор в 

Москве в 1699 г. сгорел и был перестроен, а к концу XVIII в. его значение резко 

снизилось. В результате Петр  был вынужден заказывать артиллерию на част-

ных предприятиях. В частности в 1702 г. хозяин Устьрецкого металлургическо-

го завода в Заонежье, датский промышленник Генрих Бутенант фон Розенбуш, 

по государеву приказу снабдил русские войска артиллерийскими двенадцати-

фунтовыми пушками. ―Олонецкая артиллерия, очевидно, влилась в обоз армии, 

… и вскоре способствовала выдающейся виктории у Нотебурга и Ниеншанца‖

. 

Как известно, всплеск активности по привлечению разнообразного ино-

странного опыта в области развития артиллерийского производства был отме-

чен во время правления Петра . Основное внимание в тот период времени при-

ковывали к себе разработки в Англии и Франции.  

Особо следует остановиться на деятельности генерала де Вольера во 

Франции. В начале XVIII в. Жан-Флоран де Вальер (1667-1759) сократил число 
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калибров, принятых в армии Франции

. Как пишет Ф. Бродель: ―во Франции 

система генерала де Вальера, разработанная при Людовике XV, продержится 

вплоть до реформы Грибоваля (1776), чьи великолепные пушки пройдут через 

все войны Революции и Империи‖

. 

Параллельно рассмотренным процессам по сокращению калибров в ар-

тиллерии Европы Петр  уменьшил количество калибров артиллерии в России. 

В эти десятилетия перед российской артиллерией стояла проблема получения 

качественного артиллерийского металла. В 1709 г. Ю. Юль, датский посланник 

при Петре , отметил в своих записках: ―Русские артиллерийские офицеры уве-

ряли меня, что такому быстрому прогоранию затравок подвержена большая 

часть их орудий, и это потому, что вылиты они из металла, обыкновенно упот-

ребляемого для колоколов и заключающего в себе слишком много олова‖

. 

Война России и Швеции в начале XVIII в. потребовала преобразований. 

Для отливки современных орудий построили С.-Петербургский арсенал. Петр  

часто посещал арсенал в С.-Петербурге и высоко оценивал перспективы разви-

тия предприятия. ―21-го февраля этого года (1714 г. – В.Б.) Петръ присутство-

валъ на Петербургскомъ литейномъ дворе при литии пушекъ‖

. 

К началу XVIII в. в России уже были крупные отечественные специали-

сты в области артиллерийского производства. Разработки новатора А.К. Нарто-

ва не только не уступали зарубежным аналогам, но и во многом их превосходи-

ли. По своему уровню знаний Нартов стоял на одной ступени с такими знаме-

нитыми техниками, как француз Фок, англичане Модсли, Клемент, Робертс и 

др. Эту позицию убедительно доказали отечественные историки советского пе-

риода развития историографии

. 
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Для широкомасштабного развития производства артиллерии еще отсутст-

вовало достаточное количество отечественных мастеров. Петр I активно при-

глашал на работу в Россию иностранных технических специалистов, но подчас 

эти работники имели посредственные способности. Одним из примеров может 

быть приглашение на работу в Россию В. Геннина. Голландец по происхожде-

нию, Геннин был родом из Саксонии. Когда Петр впервые путешествовал по 

Западной Европе в 1697-1698 гг., Геннин жил в Амстердаме. ―Царь пригласил 

его в Россию в качестве инженера и артиллериста‖

. 

Знаменитый историк Р. Порталь задался вопросом: обладал ли в то время 

Геннин хорошими техническими знаниями? С последующими рассуждениями 

Порталя нельзя не согласится: ―Вряд ли… поэтому считать, что на русской 

службе состояли лишь опытные профессионалы, было бы неверно‖


. 

Вместе с тем, иностранные специалисты были необходимы. Это подтвер-

ждает и Порталь, отмечая что ―зная точные науки, иностранцы были квалифи-

цированными специалистами‖


. При всей критике Геннина, необходимо отме-

тить, что Пушечный литейный двор в С.-Петербурге успешно построил именно 

Георг Вильгельм де Геннин.  

В XVIII в. Россия стремилась заимствовать передовые технологии в об-

ласти артиллерийского производства. Не выпала из поля зрения артиллеристов 

России и важная разработка Жана Марица (1680-1743), швейцарского инженер-

артиллериста, поступившего на французскую службу. Он ―открыл, что можно 

достичь более точных и единообразных результатов, если высверливать ствол 

из цельно отлитой болванки орудия‖


. 

В середине XVIII в. развивались научно-технические связи России и Анг-

лии


. Россия экспортировала продукцию металлургии в Великобританию и 

Францию, в страны континентальной Европы, а также ―Голландию, Италию, 
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Испанию, Данию, Австрию, Пруссию, Турцию‖


. В правление Екатерины II и 

Павла I практика приглашения иностранцев для производства артиллерии была 

продолжена.  

Однозначно негативно оценивать деятельность иностранных специали-

стов в области производства артиллерии в конце XVIII – начале XIX вв., веро-

ятно, не стоит. В современной историографии, к примеру, дискуссионной явля-

ется тема о роли англичанина Чарльза Гаскойна и его команды в ―постановке 

производства артиллерии в России‖


. 

В конце XVIII в., помимо прочих, в Россию прибыла группа специалистов 

Карронского пушечного завода под руководством Ч. Гаскойна (1739-1806) (в 

России его звали Карл Карлович) для ―постановки литья артиллерии на Оло-

нецких горных заводах‖


. По мнению А.М. Пашкова, англичанин Гаскойн 

принес много пользы для производства артиллерии в России. Исследователь ут-

верждает, что ―в целом, в начале XIX в. Александровский завод и его филиалы 

в Кончезере и Кронштадте выпускали большую часть пушек и снарядов для ар-

тиллерии (около 170 тыс. пудов из 320 тыс. пудов в год, производимых на всех 

казенных заводах)‖


. 

Итак, вклад иностранцев в постановку артиллерийского производства в 

России в XVIII в. являлся неоднозначным. Были привнесены положительные 

начала, но была и откровенная небрежность. Характеризуя технические заимст-

вования России у иностранных государств, можно согласиться с позицией ино-

странного историка У. Мак-Нила. Он указал, что ―новая техника попадала в 

Россию, только доказав свою востребованность и прибыльность за рубежом‖


. 

В XVIII в. иностранных специалистов для изготовления артиллерии при-

влекала не только Россия, но и другие страны. Так, в Англии в 1770 г. в арсена-
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ле Вулвича голландцем Я. Фербрюгеном ―была установлена машина для свер-

ления стволов артиллерийских орудий, имевшая механизированный суппорт. 

Фербрюген был связан со швейцарской ―школой‖ пушечных мастеров‖


. 

В конце XVIII – начале XIX вв. в области производства артиллерии наме-

тились определенные изменения. Переход к машинному производству во всех 

отраслях промышленности начался в Англии в третьей четверти XVIII в., ―при-

стальное внимание машинам уделяет и Франция‖


. 

В XVIII в. Россия не только развивала собственное производство артил-

лерии, но и наблюдала за своими потенциальными соперниками и конкурента-

ми. Особое внимание приковывали к себе Англия и Франция. К концу XVIII в. 

это внимание заметно усиливается. В этой связи показательно название одной 

из глав в монографии Мак-Нила: ―Военное влияние французской политической 

и британской индустриальной революции 1789-1840‖


. 

К концу XVIII в. резко меняется международная обстановка. Разрыв Рос-

сии с Англией становился неизбежным. ―Борьба между тем грозила принять 

обширные размеры, благодаря сближению… Павла с Наполеоном‖


. Указан-

ные обстоятельства влияли и на военно-техническое сотрудничество в области 

производства артиллерии. 

В начале  в. значительными в области вооружения явились реформы 

в артиллерии. В результате уже ―русское вооружение оказало влияние на воо-

ружение стран Западной Европы. Австрия, Франция и Пруссия заимствовали у 

русских многие идеи в области материальной части и тактики артиллерии‖


. 

В этой связи становится понятным интерес иностранных военных спе-

циалистов к постановке артиллерийского производства в России. 20 января 

1812 г. инспектор артиллерии генерал-лейтенант Меллер-Закомельский полу-

чил сообщение: “По желанию находящихся здесь Баварского и Вертембергско-
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го послов обозреть здешний арсенал и все принадлежащие к тому машины и 

Его Величество повелевать соизволил таковое их желание удовлетворить‖


. 

Не все иностранные военные специалисты сразу признали достоинства 

артиллерии России. В начале XIX в. отдельные иностранные офицеры негатив-

но оценивали артиллерию России. Известный деятель эпохи наполеоновских 

войн, автор ряда военно-теоретических работ, прусский генерал Нейтгардт фон 

Гнейзенау 20 мая 1812 г. в Риге написал мемориал о российской артиллерии. В 

мемориале язвительно отмечалось: ―Чистота отделки повозок, лафетов, перед-

ков и упряжи доказывает, очевидно, что они (в России – В.Б.) отделываются 

более для вида, нежели для прочности‖


. Продолжая, Гнейзенау был еще более 

критичен: ―маневренность с артиллерией в трудных местоположениях открыва-

ет все случаи, какие могут встретиться в дороге и в сражениях, опрокидывать 

орудия и ящики‖


. 

После окончания войн с Наполеоном, один из артиллерийских офицеров 

армии России, пожелавший остаться неизвестным, написал своеобразный ответ 

на мемориал о российской артиллерии. По каждому приведенному тезису гене-

рала Гнейзенау был высказан убедительный антитезис. Более того, русский ар-

тиллерийский офицер проанализировал состояние иностранной артиллерии в 

период войн 1812-1814 гг., проиллюстрировав, что она имеет свои слабые мес-

та. Он писал: ―нельзя не смотреть без удивления на иностранные лафеты и пе-

редки, которые, имея лучший лес, нежели в России, оставляют по сие время из-

лишнюю тягость в оных единственно к обременению людей и лошадей‖


. 

Генерал-лейтенант Гнейзенау, ознакомившись с ответом неизвестного 

офицера армии России, признал свои заблуждения и в 1814 г. писал: ―Я при-

знаю критику его основательной‖


. 

У. Мак-Нил считает, что артиллерия ключевых противников к 1815 г. бы-
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ла единообразной. Он пишет, что ―к моменту восстановления мира в 1815 г. ар-

тиллерийский парк великих держав находился на одинаковом уровне‖


. 

Посмеем дополнить указанный тезис. На наш взгляд, артиллерия России, 

созданная к 1805 г., была не просто на одном уровне, а в определенном отно-

шении превосходила лучшие иностранные образцы. Вероятно, заблуждение от-

носительно мощи российской артиллерии в начале  в. вызвано тем, что дол-

гие годы в отечественной историографии ―обливали грязью‖ ее главного разра-

ботчика графа Аракчеева. Только последние годы в историографии стали появ-

ляться обратные оценки. А исследователи стали отмечать, что по многим пока-

зателям отечественная артиллерия ―системы 1805 года‖ превосходила считав-

шуюся тогда наиболее передовой в Европе французскую артиллерию. Орудия 

были более маневренны, благодаря меньшей массе, а многие ―обладали и 

большей дальностью стрельбы‖


. 

Пушки, разработанные в 1805 г., находились на вооружении до появления 

артиллерии новых образцов в 1838 г. ――Аракчеевские‖ колеса прослужили рус-

ской армии около 40 лет, пока в Пруссии не разработали первые колеса с цель-

ными шинами‖


. Приходится констатировать, что после победы над Наполео-

ном развитие производства артиллерии в России затормозилось.  

Не отрицались и положительные достижения иностранных государств. В 

первой половине  в. проверку готовых орудий в С.-Петербургском арсенале 

производили ―по французским образцам; из Франции же был выписан и первый 

комплект поверочного инструмента‖


. После поездки Великого князя Михаила 

Павловича в Германию в 1835-1840 гг. и осмотра там ―Аугсбургского арсенала 

был выписан новый инструмент‖


. 

Продолжали выявлять технические новшества, применяемые в иностран-

ных государствах. Подобная деятельность входила в обязанности механика ар-
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сеналов России. Так, в 1838 г. механик арсеналов Монье в донесении руковод-

ству сообщал: ―я видел две паровые машины, построенные Кокерилем в Бель-

гии… В Киеве, если бы правительство располагало выстроить арсенал на высо-

тах, то другого рода паровой машины нельзя бы и употребить‖


. 

Открытыми для посещения и осмотра иностранцев были и отечественные 

военные предприятия. Более того, С.-Петербургский арсенал становится обяза-

тельным местом посещения официальных лиц. В 40-е гг.  в. экскурсия на 

арсенал входила в ―официальный план мероприятий‖ отечественных и ино-

странных коронованных особ, великих князей, принцев крови, высокопостав-

ленных военных. Тем самым демонстрировались возможности отечественной 

военной промышленности, мощь русской артиллерии, армии и флота


. 

Важным событием, повлекшим за собой изменения в военно-техническом 

сотрудничестве России с иностранными государствами в области производства 

артиллерии, была Крымская война. В эту войну отечественная артиллерия про-

явила свою слабость. Корабли противника имели броню ―совершенно не про-

биваемую сферическими снарядами русской артиллерии‖


. 

Поражение России в Крымской войне заставило власти обратить внима-

ние на разведку. 10 июля 1856 г. Александр II утвердил первую инструкцию о 

работе военных агентов. В ней указывалось, что каждому агенту вменяется в 

обязанность приобретать сведения ―о состоянии различных частей военного 

управления, в том числе и артиллерийского‖


. 

Во второй половине 1850-х гг. начался качественно новый этап развития 

вооружений. Во всех европейских странах активизировали деятельность воен-

ных агентов, имеющих высшую военную ―специальную военно-техническую 

подготовку, боевой опыт‖


. Во второй половине XIX в. был рост числа воен-
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ных агентов в России и мире. ―К 1866 г. Россия имела своих постоянно дейст-

вующих военных агентов в семи государствах, во второй половине XIX в. – в 

семнадцати странах, в начале ХХ в. – уже в двадцати. Во время франко-прус-

ской войны 1870-1871 гг. число военных атташе в Европе составляло 30, к на-

чалу Первой мировой войны уже 300‖


. 

Своевременное получение сведений о развитии артиллерии в других 

странах было актуально. Во второй половине XIX в. стало понятно, что буду-

щее артиллерии за казнозарядными орудиями, разработка которых велась как в 

России, так и на западе, особенно преуспели на этом поприще немцы. И хотя 

―первые двойные клиновые затворы Клейнера, принятые на вооружение в 

Пруссии в 1861 г., оказались слишком сложными и ненадежными, но и они сра-

зу привлекли внимание российского артиллерийского департамента‖


. 

Применение иностранных изобретений в артиллерии России производи-

лось после тщательных испытаний. Об этом ярко свидетельствует ситуация с 

использованием для нужд артиллерии России ―морского клея (marine qlue), 

изобретенного в Англии Альфредом Джефери‖


.  

С помощью английского клея планировали заливать трещины в лафетах, 

но после тщательных испытаний стало понятно, что: ―клей этот далеко не име-

ет тех свойств, которые приписывали ему изобретатели‖


. 

В середине XIX в. артиллерийские разработки Франции по-прежнему 

привлекали внимание отечественных техников-артиллеристов. Так, в 1857 г. во 

Франции для вооружения судов ввели 36-фн. пушки, а в России анализировали 

возможность перенять этот опыт ―для вооружения кораблей и береговых укре-

плений‖


. На заседании специалистов в области артиллерии России под пред-

седательством генерал-адмирала Константина и генерал-фельдцейхмейстера 

Михаила, приняли решение ввести в сухопутной и морской артиллерии орудия 
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36-фн. калибра, вместо 30-фн., принятых у нас с 1854 г., ―соответственно упот-

реблению этого калибра орудий в иностранных армиях‖


.  

Российские новаторы сотрудничали с иностранными производителями 

артиллерии. Квалификация отечественных специалистов позволяла не только 

перенять опыт, но впоследствии самостоятельно организовывать более про-

грессивное производство в России. Так, в 1857 г. П.М. Обухов ―познакомился с 

производством пушек у Круппа. После возвращения на родину он разработал 

проект производства стальных пушек в России‖


. В 1862 г. на Всемирной вы-

ставке в Лондоне стальная пушка Обухова получила высокое отличие. 

Развитие артиллерии не стояло на месте. В Англии в 1862-1864 гг. была 

принята на вооружение новая модифицированная система нарезных орудий под 

названием ―система Вулвич‖


. Подобные нововведения происходили и в ар-

тиллерии других стран. Это подталкивало Россию к активизации деятельности 

по совершенствованию своей артиллерии. 

Крымская война сместила акценты в военно-техническом сотрудничестве 

России с иностранными государствами. С одними странами отношения стали 

прохладными, с другими наметилось определенное потепление. Изоляция Рос-

сии после Крымской войны и враждебная для США политика Англии и Фран-

ции в начале 60-х гг. XIX в. ―закономерно подталкивала их к установлению бо-

лее тесных контактов друг с другом‖


. В 1864 г. в США был направлен пол-

ковник гвардейской артиллерии А.П. Горлов ―для собрания сведений об упот-

ребляемых там орудиях и снарядах‖


. В 1868 г. МИД включил Горлова в штат 

российской миссии в Вашингтоне, а затем назначил российским военным аген-

том при правительстве США ―с местопребыванием в Хартфорде‖


. 
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Россия также была открыта для сотрудничества с США, в том числе и во-

енного. О наметившемся интересе к России со стороны американцев свидетель-

ствует целый ряд фактов. В августе 1867 г. бывший генерал армии Севера, пер-

вый генеральный консул США в С.-Петербурге Дж. Помуц нанес визит про-

славленному адмиралу Д.Г. Фаррагуту, прибывшему в Кронштадт во главе ев-

ропейской эскадры Военно-морского флота США


. 

В 1873 г. в МИД России поступило сообщение от заведующего делами 

американской миссии в С.-Петербурге, в котором указывалось, что полковники 

армии и члены артиллерийского отделения военного министерства США О. Крис-

пин, Д.Ю.C. Ледли и Дж. Бентонъ просят у властей России дозволения ―на по-

сещение учреждений для выделки пушек и ручного оружия, пороха и других 

военных снарядов, а также присутствие при опытах стрельбы и на посещение 

мест испытания оружия‖


. Следуя практике взаимодействия между Россией и 

США, представители военного министерства Соединенных Штатов О. Крис-

пин, Д. Ю.C. Ледли и Дж. Бентонъ были ―допущены в Санкт-Петербургский 

арсенал‖


. На этом фоне становится понятным участие российского военного 

ведомства в ―юбилейной международной выставке 1876 г. в Филадельфии‖


. 

Военно-техническое сотрудничество было не только с США, но и с дру-

гими государствами. В 1866 г. для опытов с артиллерией были заказаны Миль-

вольскому заводу вместе с доставкой и впоследствии отправлены из Лондона в 

С.-Петербург ―сорок шесть железных болтов‖


. В этот период времени дирек-

тором Мильвольского завода в Англии был Д. Хьюз (или Юз), знаменитый изо-

бретатель лафетов для дальнобойных тяжелых орудий, а впоследствии после 

переезда в Россию ―основатель Юзовки (нынешнего Донецка)‖


. 
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Для приобретения необходимого технического опыта в иностранные го-

сударства командировали отечественных специалистов. Так, в 1860 г. помощ-

ник командира С.-Петербургского арсенала по искусственной части А.И. Плес-

цов ―был командирован на два года за границу с научной целью и для закупки 

военному ведомству новейших технических механизмов‖


. Результаты подоб-

ных командировок не заставляли себя ждать. Впоследствии уже на С.-Петер-

бургском арсенале именно Плесцов разрабатывал железные лафеты для поле-

вой артиллерии. С учетом заслуг Плесцова сделали ―совещательным членом 

артиллерийского комитета‖


. 

К дальнейшему усилению артиллерии России подталкивал опыт франко-

прусской войны 1870-1871 гг. Влияние, которое оказывала артиллерия на успех 

сражений в последней прусско-французской войне, вызвало повсеместное уве-

личение состава полевой артиллерии. Целью военного министерства стало уси-

ление отечественной артиллерии


.  

По многим позициям Россия не уступала другим государствам мира, а 

скорее, развивалась параллельно. Так, в одно время разрабатывался новый спо-

соб литья в Венском арсенале генералом Ухациусом и в С.-Петербургском ар-

сенале полковником Лавровым. В докладе военного министра указывали, что 

отлитые у нас по новому способу ―4-фн. утяжеленные орудия, испытанные в 

минувшем году (в 1875 г.), не уступают новейшим орудиям прусским, австрий-

ским и французским ни в настильности‖, ни в других показателях


. 

Процесс перевооружения артиллерии растягивался на неопределенное 

время. Не только военные представители России внимательно отслеживали во-

енно-техническое производство и разработки в иностранных государствах, во 

второй половине I в., как и ранее, представители иностранных государств 

сохраняли интерес к арсеналам России. Так, в 1873 г. в ГАУ сообщили: ―Прус-

ский профессор Шнейдер предпринял ученый труд описания всех знамен и 
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штандартов и желает воспользоваться для сего дела имеющимися в нашем ис-

торическом артиллерийском арсенале материалами‖


. 

В этом же 1873 г. начальника главного штаба поставили в известность, 

что ―вследствие просьбы французского военного агента полковника Гальяра, 

военный министр разрешил этому штаб-офицеру и состоящему при нем капи-

тану де-Метру осмотреть наши артиллерийские заведения и учреждения‖


. 

Подобных просьб было много и от представителей других иностранных 

государств. Как правило, подобные просьбы подлежали удовлетворению. Так, к 

осмотру технических артиллерийских заведений военного ведомства России 

было разрешено допустить ―прусского офицера Гнюге‖


. 

Много для арсеналов России и перевооружения армии сделал военный 

министр Д.А. Милютин, но его стремление наладить собственное производство 

всех видов вооружений, обходиться без иностранных заказов не могло быть 

осуществлено из-за ―недостаточной мощности военной промышленности‖


. 

В результате в списке предприятий, которые получили заказы на изготов-

ление полевой артиллерии в 1877-1880 гг. были: Обуховский завод (должен из-

готовить 1700 орудий на сумму 3 122 225, 00 руб.), завод Круппа (должен изго-

товить 1600 орудий на сумму 3 257 454, 40 руб.). Местные арсеналы России по-

лучили заказ на изготовление 1323 лафетов на сумму 88 745,35 руб., но и завод 

Круппа получил заказ на изготовление 400 лафетов на сумму 216 803,68 руб. 

Местные арсеналы получили заказ на изготовление 1870 передков и 761 заряд-

ного ящика на сумму 635 504,26 руб. Завод Круппа также получил заказ на из-

готовление 400 передков и 200 зарядных ящиков на сумму 290 637,50 руб.


 

Указанные факты показывают, что местные арсеналы России активно от-

теснялись от основного производства материальной части артиллерии для оте-

чественной армии. Активным игроком, получавшим ключевые заказы на про-
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изводство орудий и пороха для полевой артиллерии армии России, становятся 

иностранные заводы Круппа. В производстве материальной части полевой ар-

тиллерии для отечественной армии принимал участие и ряд других предпри-

ятий, но основными производителями были заводы Круппа, Обуховский завод 

и местные арсеналы военного ведомства России. 

Во второй половине XIX в. Россия не только направляла своих предста-

вителей осматривать иностранне предприятия с целью собирания сведений о 

последних новшествах, но прибегла и к закупкам пушек. В делопроизводствен-

ных материалах ГАУ о подобных фактах имеются обширные сведения.  

В 1891 г. ―заводу Кане в Гавре, чрез посредство общества Путиловских 

заводов, заказана была… одна 6-дм скорострельная пушка с береговым лафе-

том‖


. Целью подобных закупок было исследовать на месте в России артилле-

рийское орудие и создать аналогичный или более совершенный отечественный 

аналог. Подробные инструкции офицерам, направляющимся в зарубежную по-

ездку, свидетельствуют о кропотливой работе в области разработки артиллерии 

в России. Так, в одном из документов было отмечено: ―ГАУ предполагает вос-

пользоваться предстоящей командировкой капитана Лангеншельда для приема 

от Кане упомянутой выше 6-дм скорострельной пушки и поручить ему посе-

тить: а) в Германии заводы Грюзона и Круппа для осмотра на первом из этих 

заводов строящейся для нашей артиллерии 80-мм полевой пушки с еѐ лафетом 

и принадлежностью, а также для ознакомления, как на этом заводе, так и на за-

воде Круппа, с новейшими скорострельными пушками; б) в Германии же, если 

к этому окажется возможность частные заводы, приготовляющие экрозит или 

менилит; в) во Франции заводы Гочкиса, С. Шамон, Шнейдера и Кайля для со-

бирания сведений по скорострельным пушкам‖


.  

Для исполнения перечисленных поручений, капитан Лангеншельд нахо-

дился в заграничной командировке с 2-го октября по 4 декабря 1891 г. израсхо-
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довав 1760 руб.


 Расходы финансировали из средств на содержание офицеров, 

командируемых за границу для технического и ученого образования. На 1891 г. 

в артиллерийской смете была заложена сумма в 11 143 рублей. К сожалению, 

командировки за границу осуществлялись нерегулярно, это доказывает тот 

факт, что на 4 декабря 1891 г. из сметной суммы расхода еще не было


. 

Из переписки канцелярии Михайловской артиллерийской академии и 

училища, к ведению которой относили научную подготовку и образование ар-

тиллерийских офицеров, с ГАУ следует, что ситуация была еще сложнее. В до-

кументе от 22 сентября 1892 г. отмечено, что ―в текущем году никто из служа-

щих во вверенном мне заведениях командирован за границу не будет‖


. 

Оказывается, что ежегодно выделяемые по смете артиллерийского ведом-

ства денежные средства на командировки за границу для ознакомления с пере-

довыми достижениями иностранных государств были не востребованы. Вместе 

с тем опыты, проводимые в области артиллерии в России, ярко свидетельство-

вали о необходимости подобных поездок. Так, ―произведенные в Кронштадте 

летом текущего года (1892 г. – В.Б.) испытания приборов штабс-капитана де 

Шарьера для сосредоточенной стрельбы, указало, между прочим, на необходи-

мость ближе ознакомится за границей с их приспособлениями‖


. 

Для ознакомления с современным состоянием вопроса о воспламенении 

зарядов с помощью электричества было желательно посетить во Франции мас-

терские общества ―Forges et Chantier ge la mediterranee‖, изготовляющие всю 

материальную часть французских береговых установок, а также попытаться 

осмотреть береговые батареи Франции и Италии. 

В результате исполнение задания возложили на состоящего для особых 

поручений при ГАУ штабс-капитана де Шарьера. Офицеру было назначено ―за-

граничное содержание в размере 2138 руб.‖


. 
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Хотя и не в полном объеме, но целевые денежные средства тратили, и 

российские офицеры посещали иностранные военные предприятия. Результа-

том поездок был подробный отчет. В 1892 г. капитан Зателов осуществил по-

ездку на французские орудийные заводы Крезо, С. Шамонъ, Кане, Кайль и Гоч-

кинс. В его отчете было отмечено: ―Меня командировали во Францию для по-

сещения заводов Кане, С. Шамонъ, Манлюсон и Кане с целью ознакомления с 

новейшими усовершенствованиями в приготовлении орудий‖


. Капитан Зате-

лов не ограничился посещением перечисленных предприятий. Кроме означен-

ных заводов офицер посетил заводы Гочкинса, Кайля и завод для производства 

гильз больших калибров в Медоне. Все сведения, почерпнутые на этих заводах, 

были изложены в виде отдельных статей, а именно: литье, ковка, закалка и от-

жиг, механическое испытание металла, инструменты для обмера пушек, меха-

ническая обработка орудий, дистанционная трубка завода Кайля, прицел завода 

Гочкиса, орудийный передок завода Койля и опыты на заводе С. Шамонъ. 

Из подобных отчетов технические работники арсеналов России узнавали 

о новшествах на иностранных предприятиях. Записи капитана Зателова в отчете 

свидетельствуют, что посещения ведущих иностранных предприятий осущест-

влялись с большим желанием. Он в частности отметил, что ―литье на заводе 

Крезо производится из печей С. Мартена и Бессемера. Печи С. Мартена вели-

чиной до 20 тонн, хотя в настоящее время на заводе 2 печи на 30 тонн каждая. 

Литейная завода предусматривает очень длинную мастерскую, как мне сказали, 

по величине одну из больших литейных в Европе‖


. 

Командировки за границу осуществляли и в последующем. Так, 21 марта 

1900 г. ГАУ предложило командировать на всемирную выставку в Париж офи-

церов от провинциального Брянского арсенала. Желающие посетить выставку 

для ознакомления с техническими вопросами и производствами должны были 

―отправиться за свой собственный счет, без всякого пособия от казны‖


. В ито-

ге желающих вообще не оказалось. За счѐт государства поехали только два 

                                                           


  Там же. Л. 147. 


  Там же. Л. 147. 


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 2708. Л. 1. 



269 

офицера. В Париж сроком на один месяц отправили начальников мастерских 

гвардии капитана Укке и гвардии капитана Померанцева. 

Указанный факт показывает, что ведущие военные предприятия Европы 

посещали представители провинциальных арсеналов. Так, 4 июня 1900 г. была 

разрешена командировка в Германию и Францию сроком на два месяца началь-

ника мастерской Брянского арсенала гвардии капитана А.Н. Лукашова ―для со-

бирания сведений о наиболее совершенных станках и механизмах для приго-

товления гнутых косяков‖


. Лукашову обещали в случае необходимости по-

мощь от российских военных агентов в Берлине и Париже. 

Результатом поездки явилось продолжение работы по организации на 

Брянском арсенале изготовления гнутых косяков и колес артиллерии в 1901 г.


 

После успешного начала работ уже на арсенал в Брянске командируют людей 

для ознакомления с производством. По предписанию ГАУ от 8 февраля 1902 г. 

на Брянский арсенал отправляется начальник деревянной мастерской С.-Петер-

бургского арсенала гвардии штабс-капитан Львов. Львов прибыл для ―ознаком-

ления с постановкой дела по производству гнутых косяков‖


.  

На военную промышленность работали не только казенные предприятия 

ГАУ, но и частные, например, Брянский завод. По контракту 1893 г. Брянский 

завод получил заказ на изготовление 8-дм стальных шрапнелей и 8-дм стальных 

фугасных бомб. При осмотре работы Брянского завода оказалось, что ―приго-

товляемые шрапнели вполне удовлетворяют инструкции‖


.  

Проводя изыскания в области совершенствования артиллерии во второй 

половине  в. Россия активно сотрудничала с Германией и Францией. Гер-

мания была нашим главным внешнеторговым партнером


, но Россия имела 
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―тесные экономические связи и с Францией‖


. На фоне того, что Германия 

представлялась потенциальным врагом, постепенно наметилось более глубокое 

дипломатическое сближение с Францией. Из письма министра иностранных дел 

России Гирса послу России в Париже Моренгейму (Париж, 9/21 августа 1891 г.) 

следовало, что ―оба правительства заявляют, что они будут совещаться между 

собой по каждому вопросу, способному угрожать всеобщему миру‖


. 

В 1892 г. Россия и Франция уже согласовывали проект военной конвен-

ции, пункты которого сохраняли в строжайшем секрете. В проекте в том числе 

предусматривали, что ―действующие армии, которые должны быть употребле-

ны против Германии, будут со стороны Франции равняться 1 300 000 человек, 

со стороны России – от 700 000 до 800 000 человек. Эти войска будут полно-

стью и со всей быстротой введены в дело так, чтобы Германии пришлось сра-

жаться сразу и на востоке, и на западе‖


. 

Постепенно складывалась и новая архитектура военно-технического взаи-

модействия России и Франции, в том числе и в области производства артилле-

рии. Этому способствовали разработки французов, создавших в 1897 г. поле-

вую скорострельную пушку нового типа. Россия не могла оставаться в стороне, 

и в 1898 г. произвела предварительные испытания, ―наиболее удовлетворитель-

ною оказалась 3-х дюймовая скорострельная пушка системы Кане, разработан-

ная на Путиловском заводе‖


.  

В начале  в. военно-технические контакты Российской империи с ино-

странными государствами были продолжены. В настоящее время история воен-

но-технического сотрудничества России с иностранными государствами начала 

 в. приковала внимание ряда исследователей


. При этом вопрос сотрудни-

чества России с иностранными государствами в области производства артилле-
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рии не избалован научным вниманием. 

В начале  в. потребности России в артиллерийском вооружении по-

крывали за счет заказов за границей, деятельности частных отечественных 

предприятий и производства на арсеналах, находящихся в подчинении военно-

го ведомства нашего государства. При этом с конца  в. крупнейшие арсена-

лы России в С.-Петербурге, Киеве и Брянске из-за отсутствия значительных ин-

вестиционных средств на их техническое оснащение постепенно переключили 

на вспомогательное производство. 

В результате, к примеру, заказ военного ведомства на изготовление лафетов 

к 3-дм пушкам в 1903 г. выполнялся целой группой различных предприятий. Тре-

бовалось изготовить 987 лафетов, ―из этого числа лафетов 400 включены в наряд 

на 1903 г. местным арсеналам (Петербургскому, Киевскому и Брянскому)‖


. Ос-

тавшиеся 587 лафетов заказали на других заводах, не принадлежащих артилле-

рийскому ведомству. Это был целый ряд предприятий: Обуховский, Путиловский, 

С.-Петербургский металлический, завод Нобеля, Александровский, Франко-

Русский и Брянский рельсопрокатный и железоделательный заводы. 

В начале  в. правящие круги осознавали все сложности заготовки ар-

тиллерии для армии России. 24 июля 1901 г. провели 1-е совещание Комиссии 

при Государственном контроле для выяснения вопросов об удовлетворении по-

требностей военного и морского ведомств в артиллерийских орудиях. Цель со-

вещания – ―устранить необходимость в заграничных заказах, для чего и необ-

ходимо установить планомерность в заготовлении предметов артиллерийского 

вооружения, которая давала бы возможность нашим русским заводам своевре-

менно развивать свою производительность‖


. 

В феврале 1901 г. в комитете министров обсуждали ―вопрос о правитель-

ственных заказах за границею и об ограничении их случаями самой крайней 
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необходимости‖


. В результате были утверждены ряд позиций. 

Из документов военного министерства России видно, что в контроле над 

иностранными поставками отсутствовала целостность, ―что в действительности 

мы заказываем в скрытом виде гораздо более‖


. Для проверки этих тезисов 

создали комиссию, которая пришла к выводу, что у нас только ―30 % русского 

производства заказов по металлургической части, остальное – иностранного‖


. 

Последующие комиссии поднимали различные вопросы. Так, установили, 

что следует различать две группы заграничных заказов. К первой группе долж-

ны быть отнесены те предметы, которые не могли быть изготовлены в России, 

безусловно, могут быть заказываемы за границей. Вторая группа состояла из 

тех предметов, заказ коих за границей может быть произведен условно. ―В слу-

чае если, несмотря на вызов русских фирм, ни одна из них не соглашается вы-

полнить предлагаемый заказ‖


. 

Рассмотренных мер было недостаточно. Неспособность властей решить 

вопрос о боевом снабжении армии вновь ―приводила к заграничным заказам‖


. 

Генерал-адъютант Куропаткин писал после русско-японской войны, что ―наша 

неготовность к войне была вызвана недостаточным отпуском средств на воен-

ное дело‖


. В ответ на заявление Куропаткина министр финансов России С.Ю. 

Витте сравнил бюджетные расходы России, Франции, Германии, Австро-

Венгрии и Италии. Вывод был следующим: по ―затратам на военную оборону 

государства и по росту этих затрат Россия не только не отстает от других евро-

пейских государств, но занимает среди них первенствующее место‖


. 

Не стоит все военные неудачи сваливать на министерство финансов. Бес-
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спорно, Витте многое сделал для развития военной экономики и народного хо-

зяйства России в целом. Именно его реформы способствовали ―интеграции 

страны в мировую экономическую систему, притоку иностранных инвестиций 

и ускорению индустриально-капиталистической модернизации‖


. Тем не ме-

нее, ―перевооружение армии, модернизация артиллерии в конце ХIХ – начале 

ХХ вв. требовали больших расходов‖


. Советский исследователь экономики 

России А.Л. Сидоров указывал на невнимание со стороны министерства финан-

сов к выделению средств на преобразование артиллерии


. 

В конце  – начале  вв. Россия заключила ряд межгосударственных 

договоров с Англией, Германией, Францией и другими государствами. Догово-

ренности касались широкого круга вопросов, в том числе затрагивали и сотруд-

ничество в военной сфере. Так, из письма министра иностранных дел России Гир-

са нашему послу в Париже Моренгейму, датированному еще августом 1891 г., 

следовало, что Россия и Франция условились, что если бы одна из двух сторон 

оказалась под угрозой нападения, ―принять совместные меры обороны необхо-

димые для обоих‖


. 

Активность России в области военно-технического сотрудничества с ино-

странными государствами привела к тому, что в начале  в. ее партнерами 

были “Германия, Франция, Великобритания, США, Австро-Венгрия, Болгария, 

Сербия, Черногория, Япония, Китай, Монголия и др.‖


. 

При этом, как отмечает в заключении к своей диссертации М.А. Капаев, 

―до 96 % всех зарубежных инвестиций в России приходилось на 4 европейские 

страны: Францию, Германию, Англию и Бельгию‖


. 
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Итак, в начале  в. промышленность России была открыта для ино-

странных инвестиций. Иностранные капиталы развивали отечественное артил-

лерийское производство. Одну из ведущих позиций в области развития артил-

лерии в России заняла Англия. Российско-английское сотрудничество в начале 

 в. имело значительный удельный вес по сравнению с взаимодействием с 

другими государствами. Так, ―Англия поставила до 48 % полученных из-за гра-

ницы артиллерийских орудий, а если брать только тяжелую артиллерию, то она 

составила 2/3 от всего количества‖


. 

Помимо прочих английских технологий, Россию заинтересовало произ-

водство ―мильвольских щитов‖, ―стрингеров Хьюза‖ (так называли изготовлен-

ные Д. Хьюзом лафеты для морских пушек). В результате в Англию для пере-

говоров, касающихся перевооружения Балтийского флота, отправили русских 

инженеров генерала Томибена и полковника Герна


. 

Перед началом войны в России не хватало собственных производствен-

ных мощностей для изготовления нужного объема материальной части артил-

лерии. В силу указанных причин еще накануне войны, как тогда считали, ―были 

созданы хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества Виккерса 

и крупного российского капитала‖


. 

В силу стратегической значимости и роли артиллерии в обороноспособ-

ности государства вокруг потребности правительства России в этом виде воо-

ружения, по словам В.И. Бовыкина, завязалась ―схватка‖. Так, в жесткой кон-

куренции ряда сторон в 1913 г. учредили Русское акционерное общество артил-

лерийских заводов (РАОАЗ). Создание РАОАЗ было результатом англо-рус-

ских договоренностей. Большое финансовое участие в ―обществе приняла анг-
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лийская компания Виккерс‖


. 

―Первоочередной задачей ―группы Виккерс‖ явилось сооружение в г. Ца-

рицыне (ныне Волгоград) крупнейшего в Европе завода по выпуску морских и 

береговых артиллерийских орудий‖


. Открытие передового предприятия мог-

ло положительно повлиять на развитие отечественной артиллерии. Закладка 

Царицынского ―Пушечного завода состоялась 14 (27) июня 1914 г.‖


 

По многим обстоятельствам в период мировой войны предприятие к пол-

ноценной работе не приступило. Сбой произошел из-за нераспорядительности 

правления РАОАЗ, ―не сумевшего в полной мере использовать свои договор-

ные отношения с фирмою Виккерс и К°‖


. 

Без иностранной помощи Россия не могла запустить новое производство, 

провести техническое усиление наличных военно-промышленных предприятий. 

Так, в докладе военного министра в Совете министров от 16 сентября 1913 г. 

―О предоставлении ГАУ права приобретения за границей станков без ограни-

чения суммы в течение двух лет‖ отмечали, что большинство оборудования 

приобрести ―на русском рынке не представляется возможным‖


. 

В начале  в. мир стоял на пороге крупнейшей войны. Даже к 1913 г. 

Россия не была готова к будущему противостоянию


. Неготовность проявила 

себя в том числе и в военно-техническом отставании России и ее союзников от 

высоких темпов промышленного развития Германии. За короткое время Россия 

должна была совершить рывок.  

В целях усиления обороноспособности России стремились выработать 

модель взаимодействия промышленников и банковских структур. Для финан-

сового насыщения предприятий, производящих артиллерию, привлекали как 
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отечественные, так и зарубежные инвестиции. Так, Пермский завод планирова-

ли передать под частное управление консорциуму банков во главе с Русско-

Азиатским банком. При этом арендную эксплуатацию банкиры предполагали 

―осуществить при техническом содействии французской фирмы Шнейдер‖


. 

Задуманные планы в полной мере не были реализованы. Россия была вынужде-

на вступить в войну ―с резким, по сравнению с противником, недостатком ар-

тиллерии вообще и тяжелой в особенности‖


. 

Первые месяцы войны показали, что существуют значительные пробле-

мы, связанные со снабжением ―действующей армии оружием, боеприпасами, 

другими видами материального обеспечения‖


. В результате формирование 

тяжелой артиллерией в России производили в первые два года войны под впе-

чатлением боевых ситуаций. На этом фоне армия Германии была насыщена 

этим видом артиллерии. Так, ―включение тяжелой артиллерии в состав корпу-

сов дало немцам решающее тактическое преимущество в бою‖


. 

Россия стремилась привлекать иностранные компании к развитию своей 

военной промышленности


. Первоначально Россия активно сотрудничала и с 

будущим противником в войне с Германией. Так, ―в начале XX в. германские 

капиталы находились на почетном третьем месте среди иностранных вложений 

в промышленности России после капиталов Великобритании и Франции‖


. 

Более того внутри нашего государства продолжали действовать военные 

производства с немецким участием. В письме военного министра В.А. Сухом-

линова председателю Совета министров В.Н. Коковцову от 22-27 ноября 1913 г. 

отмечалось: ―Русское общество для выделки и продажи пороха продолжает су-

ществовать на прежних основаниях, т.е. вся администрация и многие служащие 
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этого предприятия по-прежнему состоят из германских подданных‖


. 

В ходе войны, когда отечественную промышленность переоборудовать не 

успели, а поставки из Германии отсутствовали, пришло осознание проблемы. В 

результате в 1914 г. ―артиллерия немцев была могущественнее‖


. 

К началу I мировой войны военная промышленность России была не под-

готовлена. По данным Центрального статистического управления России (от-

дел военной статистики), милитаризация отечественной промышленности в го-

ды I мировой войны достигла значительных размеров. Так, ―из 5912 действую-

щих заводов, зарегистрированных переписью 1918 г., выполняло заказы на 

оборону 3200 заводов, или 54,1%, в тех же предприятиях насчитывалось около 

1 000 000 рабочих, т.е. 80% общего их числа в пределах ценза. На оборону ра-

ботали, главным образом, крупные заводы‖


. 

По признанию военного министра царского правительства генерала  

А.А. Поливанова, России недоставало ―тех видов промышленности, которые 

изготовляют предметы государственной обороны, и более всего тех отраслей, 

которые изготовляют предметы артиллерийского снабжения‖


. Против 1 396 

тяжелых орудий, с которыми ―начала войну австро-германская армия, русская 

армия имела всего лишь 240 орудий‖


. 

С началом войны актуальность военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами в области производства артиллерии усилилась. 

Важным союзником для России оставалась Франция, но и в этом государстве в 

начале войны присутствовала неблагоприятная картина. К декабрю 1914 г. си-

туация изменилась, мобилизованные арсеналы Франции оставили далеко по-

зади обычные нормы, т.к. возвращали ―с фронта необходимых инженеров и 

квалифицированных рабочих‖


. 
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Что касается России, то она в сражениях 1914 – начала 1915 гг. израсхо-

довала снаряды, заготовленные до войны. Необходимо было быстро воспол-

нить запасы снарядов. Поэтому во время отступления из Галиции ―граду снаря-

дов германского барабанного огня мы могли противопоставить в среднем толь-

ко 5-10 выстрелов на легкую пушку в день‖


. ―У русских приказано было бе-

речь каждый выстрел‖


. 

В тяжелых условиях за решение проблемы снарядного голода в России 

взялся генерал-майор С.Н. Ванков, который с 1914 г. командовал Брянским ар-

сеналом


. Под его руководством в Брянске были талантливые инженеры-ар-

тиллеристы: помощник генерал-майор А.Н. Лукашов, и.д. старшего техника 

гвардии полковник Н.Г. Высочанский


, и.д. старшего техника гвардии капи-

тан Г.П. Кузмин-Караваев и другие


. Помимо ведущих специалистов Ванков 

также опирался на средний технический и административный персонал управ-

ляемого им Брянского арсенала


. 

Именно эти люди под руководством Ванкова решили проблему снабже-

ния русской армии снарядами. Об уровне научной подготовки этих работников 

свидетельствует пример Высочанского, который являлся автором многочис-

ленных статей о свойствах металлов


. Знаменитый ученый Д.К. Чернов высо-

ко оценивал научный потенциал Высочанского


. Не случайно, что именно 

Высочанский помог Ванкову при решении вопроса со снарядным голодом, воз-

никшим в России с началом Первой мировой войны


. 

В вопросе производства снарядов для армии России Ванков проявил инициа-
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тиву. Он провел ревизию Путиловского завода, чтобы выявить причины падения 

производства и выработать меры его ―решительного подъема‖


. Модель мобили-

зации отечественной промышленности в период начавшейся мировой войны иска-

ли и за границей. Для ликвидации снарядного голода было решено использовать 

опыт Франции, где выработали меры к ―предотвращению снарядного кризиса‖


. 

Для оказания помощи по изготовлению снарядов в 1915 г. в Петроград 

приезжают французы. Французов передали Ванкову, под руководством кото-

рого при ГАУ была создана Организация по изготовлению выстрелов.  

На первоначальном этапе попытки наладить производство снарядов по 

―французскому образу‖ терпят неудачу. Ванков поручает Высочанскому ―экс-

периментальный выпуск снарядов в Брянском арсенале‖


. В результате вне-

дрения измененной ―французской технологии‖ успех был достигнут.  

Организация Ванкова была ―значительным по результатам деятельности 

―спутниковым‖ подразделением Особого совещания по обороне‖


. Исследова-

тель деятельности промышленности Москвы и московской губернии в годы  

I мировой войны Т.В. Ершова прямо указывает на высокое значение Организа-

ции Ванкова в ликвидации снарядного голода в армии России


. 

Первоначально Организация Ванкова объединила до 200 предприятий, к 

концу 1916 г. их стало 300


. Заводы составляли 7 районов: Московский, Одес-

ский, Киевский, Южный, Тамбовский, Петроградский и Ярославский. Заводы 

делились на группы: 1-я и 2-я группы изготавливали стаканы для гранат 76-мм 
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и других орудий, 3-я – изготавливала взрыватели, 4-я – детонаторные трубки,  

5-я производила снаряжение стаканов


. 

После окончания войны Ванков объяснил необходимость постановки про-

изводства снарядов по французскому образцу на отечественных заводах. Ванков 

писал: ―англичане и французы – сами испытывали большой недостаток в боевом 

снабжении… они не могли помочь боевым артиллерийским снабжением нам‖


. И 

действительно, союзники периодически не могли выполнить обязательства по 

поставкам продукции военного назначения


.  

По справедливой оценке дореволюционной статистики, в сравнении с 

Германией ―в России и Франции промышленность была организована сла-

бее‖


. Поэтому и понадобился Ванков с его Организацией. 

Реконструкция отечественных арсеналов была начата, но ее остановила 

война и ―процесс модернизации заводов не был до конца завершен‖


. ГАУ за-

казывало станки для пушечного производства на русских заводах, а за границей 

покупали только ―особо точные станки‖


. 

Процесс реконструкции заводов продолжили в период войны. Технически 

усиливали арсеналы России. Для обеспечения деятельности арсеналов до 1917 г. 

во Францию командируют полковника Давыдова. Полковник Давыдов заказал: 

пил круглых для дерева – 200 штук, слесарных 500 000 штук, а также другие 

предметы. Их распределяли ―между арсеналами‖


. 

В годы войны Россия использовала военно-техническую помощь иност-

ранных государств. Еще с 1880-1900 гг. в России функционировало 147 бель-
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гийских предприятий, в том числе и оружейных. Значительной статьей ―бель-

гийского экспорта было оружие‖


. В 1915 г. со стороны Бельгийского правитель-

ства поступило ―предложение о командировании в Россию инженеров и рабочих с 

оружейных и орудийных заводов Бельгии для содействия по изготовлению воен-

ных припасов‖


. Отечественные арсеналы остро нуждались в работниках


. По-

этому к работе на отечественную военную промышленность привлекали работни-

ков из Бельгии


. Постепенно проявили себя отрицательные опасения относи-

тельно способностей работников из Бельгии. Так, начальник Брянского арсенала 

по оценке труда иностранных рабочих решил ―совершенно не удовлетворяющих 

своему назначению бельгийцев отправлять обратно в Бельгию‖


. 

После смены власти в России военно-техническое взаимодействие с ино-

странными государствами перешло в новый формат. Известным Декретом о 

мире, принятым 26 октября (8 ноября) 1917 г. на  Всероссийском Съезде Со-

ветов, новая власть предлагала ―всем воюющим народам и их правительствам 

начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире‖


. 

Для военной промышленности России наступали не лучшее времена. 

Имущество предприятий, в том числе и с иностранными капиталами, конфи-

сковывали. Так, 15 (28) декабря 1917 г.
 
вышло Постановление СНК о конфи-

скации имущества Русско-Бельгийского металлургического общества


. 

Итак, в XVIII – первой половине  вв. Россия активно развивала про-

изводство артиллерии, а ее уровень подчас превосходил иностранные аналоги. 

Взгляд на военно-техническое взаимодействие России извне не всегда отражал 

истинное положение дел. В действительности стоит говорить о двух параллель-
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но развивающихся явлениях. В одной плоскости происходило развитие изыска-

ний отечественных изобретателей, а с другой по понятным причинам закупали 

и исследовали все лучшее в иностранных государствах. Вероятно, для сохране-

ния сильной и независимой военной промышленности России было важно 

удержать некий баланс отечественного и иностранного влияния на развитие 

производства вооружений. 

Во второй половине  в. военное ведомство России активно использо-

вало зарубежный опыт в области развития производства собственной артилле-

рии. Сохранилась положительная тенденция более раннего периода по сохра-

нению своеобразного баланса отечественного и иностранного влияния на раз-

витие производства вооружений.  

Взгляд на военно-техническое взаимодействие России с иностранными 

государствами в начале  в. показывает усиление иностранного влияния на 

развитие отечественной артиллерии. ГАУ не имело достаточных средств для 

технического развития арсеналов Российской империи. Избрали иную модель, 

в рамках которой поставки необходимой артиллерии в армию России осущест-

вляли с частных предприятий, закупали ее за границей. 

Причин неготовности военной промышленности Российской империи к I 

мировой войне было немало. В первую очередь, в России не смогли выбрать 

четкую программу преобразований в военной сфере. Присутствовали опреде-

ленные метания в поиске ориентира, который искали в зарубежных странах. На 

этом фоне военное командование в полном объеме не использовало потенциал 

отечественных военных специалистов, а настойчиво ориентировалось на ино-

странную помощь. Результатом явилась слабость России на театре военных 

действий в годы мировой войны. Анализируя проблему иностранной зависимо-

сти в военной индустрии, представляется, что арсеналам России удалось сохра-

нить десятилетиями накапливаемый опыт работы. Это оказало решающее зна-

чение, к примеру, в ликвидации снарядного голода. Вместе с тем, техническая 

отсталость производственных мощностей, при недостатке финансирования во 

многом значительно замедляли развитие отечественной артиллерии.  
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Глава 4. Правовые, социально-экономические и культурные основы  

жизнедеятельности арсенальцев России в середине XVII – конце XIX вв. 

 

 

§ 1. Образование и просвещение арсенальцев в России 

 

В разных государствах мира, где артиллерия получала развитие, возника-

ла потребность в специальных учебных заведениях для подготовки обученных 

кадров ее применяющих и производящих. Так, во Франции при Людовике XIV  

создали полковые артиллерийские школы, в результате чего французская ар-

тиллерия была ―передовым европейским войском‖

. 

Система артиллерийского образования Франции проявила жизнеспособ-

ность и закрепилась на долгие годы. В конце XVIII в. Наполеон обратил внима-

ние на усовершенствование ученой части артиллерии и практического обуче-

ния ей. Следствием явилось учреждение в Меце школы для специального обра-

зования артиллерийских и инженерных офицеров. Политехническая школа, 

столь много способствовавшая развитию наук во Франции, обязана была отсы-

лать лучших воспитанников в артиллерийскую школу (Есоle d’arrtilation) в Ме-

це. Учредили и специальную артиллерийскую мастерскую для создания образ-

цов предметов артиллерии (под названием Atelier ge précis), что позволило дос-

тигнуть единообразия в работах на различных предприятиях Франции. 

Активные реформы в техническом образовании были необходимы в силу 

качественного изменения промышленного производства. Они были ―откликом 

на промышленную революцию в наиболее крупных государствах Европы‖

. 

В России одним из первых учебных заведений в области приобщения к 

артиллерии была артиллерийская школа при бомбардирской роте Преображен-

                                                           

  Исторический очерк образования и развития Артиллерийского училища 1820-1870 гг. СПб., 1870. С. 3. 

  Мандрыка А.П. Взаимосвязь механики и техники (1770-1970). Л.: Изд-во ―Наука‖, 1975. С. 24. 
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ского полка. Впоследствии была создана ―школа при артиллерийском полку‖

. 

В течение XVIII в. происходит появление и развитие учебных заведений, 

формировавших системное образования в области производства артиллерии. 

Специалистов готовили в Московской школе ―цифири и землемерия‖ (т.е. гео-

метрии), созданной в 1701 г. на новом Пушечном дворе артиллерийско-инже-

нерной школы. При этом лишь отдельных ее учеников направляли на арсеналы. 

Так, ―по распоряжению А. Виниуса некоторые школьники были направлены 

учениками различных мастеров артиллерийского приказа‖

. 

Было необходимо получить образованных артиллеристов, но еще более 

важно было получить нравственно воспитанных специалистов. В одном из ука-

зов Петра I подчеркивалось, что необходимо для воспитания выбирать ―добрых 

и человечных… молодых людей‖

. 

В 1712 г. на основе артиллерийско-инженерной школы создали Москов-

скую артиллерийскую школу

. В 1721 г. создали С.-Петербургскую артилле-

рийскую школу, для которой Московская школа стала подготовительной. 

Итак, фундамент артиллерийского образования в России был заложен в 

период правления Петра , когда появилась ―сеть артиллерийских школ‖

. 

После смерти Петра  многие направления развития приходят в упадок, 

негатив затронул и артиллерийское образование. При этом в рассматриваемой 

сфере присутствовали некоторые положительные сдвиги. В 1729 г. Б.Х. Миних 

получил ―должность гeнерал-фельдцейхмейстера‖

. Миних в 1730 г. учредил в 

                                                           

  Сельницын Л.Н., Андреев А.А. ―Приготовлять… офицера, постигающего сознательно прямые обязанности 

будущего своего назначения‖. Комплектование военно-учебных заведений преподавателями в период зарож-

дения русской военной школы (начало XVIII в. – пер. пол. XIX в.) // Военно-ист. журнал. № 3. 2015. С. 57. 

  Бенда В.Н. Вклад военно-специальных артиллерийских и инженерных школ в укрепление обороноспособно-

сти России в первой половине XVIII столетия // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 8 (22): в 2-х ч. Ч. II. С. 26. Тамбов: 

Грамота, 2012.  

  Заец О.Г. Повышение эффективности профессионального воспитания курсантов военно-инженерных вузов: 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. М., 2014. С. 21. 

  Бенда В.Н. Московская артиллерийская школа (1712-1759 гг.) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009.  

№ 110. С. 8. 

  Бенда В.Н. Создание и деятельность артиллерийских школ в России (кон. XVII в. – 1725 год): дис. ... канд. 

ист. наук: 07.00.02. СПб., 2004. С. 76; Бенда В.Н. Формирование первого поколения русской технической ин-

теллигенции // Военное прошлое государства Российского: утраченное и сохраненное. М-лы Всеросс. науч-

но-практ. конф., посвященной 250-летию Достопамятного зала. 14-17 сентября 2006 г. СПб., 2006. С. 26. 

  Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. М.: Мол. гвардия, 2002. С. 145. 
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С.-Петербурге особую артиллерийскую школу на 60 человек солдатских детей 

для образования их для будущих работ на арсеналах. 

В 1731 г. Анна Иоанновна основала Шляхетский кадетский корпус, где 

среди прочих предметов обучали и артиллерии. Для практических занятий в 

корпус прислали ―две 12-ти фунтовые пушки‖

. В указе Анны о школах и мас-

терстве, говорилось: при С.-Петербурге и Москве ―иметь и обучать в чертеж-

ном искусстве из шляхетства и офицерских детей русских и иноземцев‖


. 

В 1758 г. генерал-фельдцейхмейстер П.И. Шувалов в результате объеди-

нения инженерной и артиллерийской школы создал новую школу, предназна-

ченную для подготовки офицеров как артиллерии, так и инженерных войск. 

Помимо подобных школ, обучение технических специалистов для каче-

ственного производства в России осуществляли сами арсеналы. Так, еще мос-

ковский Пушечный двор в XVII в. называли не только главным арсеналом, но и 

одновременно школой, ―готовившей кадры русских литейщиков‖


. 

Потребность иметь квалифицированных мастеровых для литейных дво-

ров России толкала руководство артиллерийского ведомства к контрактации 

мастеровых за границей. Так, по предложению П.А. Зубова в нашу службу всту-

пает английский литейный мастер Т. Инглиш с сыном и двенадцатью англий-

скими мастерами. Инглиша наняли с обязанностью ―привести в наилучшее со-

стояние различные заведения литейного дела как в С.-Петербурге, так и в Брян-

ске, равно и во всяком месте, где оный впредь завести повелено будет‖


. 

В конце XVIII в. Инглиш не оставил никаких положительных начал для 

литейных домов России. На его смену в 1799 г. пригласили другого англичани-

на – Вильсона, с сыном и девятью мастерами. Но в результате Вильсон повторил 

судьбу Инглиша, не принеся для арсеналов России ничего значимого. Ф.И. Ап-

релев, являясь с 1798 г. командиром С.-Петербургского арсенала, по окончании 

                                                           

  Краткая история первого кадетского корпуса. Сост. А. Висковатов. СПб.: Военная типография Главного 

штаба, 1852. С. 16. 


  Струков Д.П. Столетие военного министерства. ГАУ. 1802-1902 гг. СПб., 1902. Приложение III. С.14. 


  Бондаренко А.Ф. Московский Пушечный двор в XVII в. // Военно-ист. журнал. 2006. №10. С. 48. 


  Родзевич В.М. Историческое описание Санкт-Петербургского арсенала за 200 лет его существования (1712-

1912). СПб., 1914. С. 139. 
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контракта с Вильсоном поспешил избавиться от него. Однако в списках лично-

го состава Брянского арсенала, даже в начале XIX в., значился некий ―служа-

щий по контракту… сверлильный мастер 14-го класса Вильсон‖


. Вероятно, 

потребность в мастерах в провинциальном арсенале была высокой, поэтому в 

Брянск и направили Вильсона.  

Решение проблемы ложилось на отечественных специалистов, которые 

подчас имели лучшую подготовку, чем иностранцы. Так, ярким свидетельством 

о первенстве отечественных специалистов является деятельность целой плеяды 

ярких личностей – это знаменитый А. Нартов, А.А. Аракчеев, менее знамени-

тый, но не менее талантливый генерал Ф.И. Апрелев и многие другие. 

О весомости новшеств указанных деятелей свидетельствует работа Ф.И. Ап-

релева. В 1793 г. генерал-фельдцейхмейстер Зубов повелел: ―Дабы литье осад-

ной и полевой артиллерии в Брянске… доведено было в такое состояние, в какое 

оно ныне приведено в С.-Петербурге, а именно: чтобы выливаемые орудия были 

без раковин, послал я нарочно в Брянск для сего артиллерии капитана Ф. Ап-

релева, а с ним двух мастеровых‖


. 

Отлитые Апрелевым пушки в С.-Петербурге выдерживали более восьми-

сот выстрелов, аналогичные результаты необходимо было достигнуть в Брян-

ске. Достоинства Апрелева оценили в 1798 г. и назначили руководителем С.-

Петербургского арсенала. На благо отечественной артиллерии впоследствии 

генерал Апрелев трудился еще четверть века


. 

Апрелев многим был обязан Аракчееву, пользовался его доверием и по-

кровительством, поэтому ―имя Аракчеева произносится с почтением и призна-

тельностью в семье Апрелевых‖


. 

Использование на арсеналах военного ведомства России иностранных 

технических новшеств и машинной техники было немыслимо без образованных 

специалистов. В результате этого власти уделяли внимание ―образованию рус-

                                                           


  РГВИА. Ф. 503. Оп. 3. Д. 935. Л. 105. 


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 16. Л. 713. 


  РГВИА. Ф. 501. Оп. 1. Д. 83. Л. 3 об. 


  Семейство Апрелевых. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1898. С. 6. 
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ских мастеров‖
 

. 

В XVIII в. в области развития профессионального образования Россия 

была вынуждена во многом догонять другие передовые страны. Отрадно отме-

тить, что развитие системного профессионального образования в  в. в Рос-

сии происходит ―одновременно с Западной Европой‖
 

. 

Решение проблемы подготовки будущих технических специалистов нача-

лось путѐм создания школ кантонистов на базе наиболее крупных арсеналов 

России. В начале XIX в. арсеналы России испытывали нехватку рабочих рук. 

По мере взросления детей арсенальных мастеровых решили привлекать к рабо-

там на арсеналах. Для подготовки к работам кантонистов начали обучить в ар-

сенальных школах. С начала XIX в. детей арсенальных мастеровых с самого 

рождения брали под контроль, в документах арсеналов появляется и специаль-

ные ―Дела о родившихся кантонистах‖
 

.  

До создания школ при арсеналах забота об обучении детей была обязан-

ностью их родителей, а сирот направляли в специальные учебные заведения


. 

Появление арсенальных школ в России, относится к началу XIX в., военное за-

конодательство упоминает об их существовании в связи с необходимостью уко-

мплектовать Техническую школу, учрежденную при С.-Петербургском арсена-

ле. В Своде по отношению к арсенальным школам указали следующий факт: 

―арсенальные школы… хотя и предложено было учредить при всех непремен-

ных арсеналах, но положение об оных поныне еще не издано‖


. 

Из Свода следовало, что школы при арсеналах существовали фактически, 

но не юридически. Отсутствовало законодательное решение об их создании, 

положение о порядке их работы. При принятии решений военные руководители 

исходили из отсутствия арсенальных школ, что приводило к сложностям


. 
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Итак, в начале XIX в. школы кантонистов создали при Брянском, Киевском 

и С.-Петербургском арсеналах


. За ―нерадение в учебе воспитанников разре-

шалось оставлять на второй год, отчислять временно либо насовсем‖


. 

При Казанском арсенале количество детей обоего пола было невелико, в 

частности на 1834 г. присутствовало 72 человека


. Для сравнения в 1834 г. де-

тей обоего пола состояло в С.-Петербургском арсенале – 208, из которых 124 

мальчика и 84 девочки, в Киевском арсенале состояли 126 мальчиков


 и в 

Брянском арсенале (в том числе и кантонистов гарнизонной № 3 роты, состоя-

щей при арсенале) – 183 мальчика


. Детей работников Казанского арсенала 

обучали в школе кантонистов Брянского непременного арсенала


. 

Местные арсеналы России имели богатый опыт не только производства, 

но и обучения созданию материальной части артиллерии. Регулярно на базе ар-

сеналов проходили обучение нижние чины различных артиллерийских батарей, 

парков и т.д. Так, из приказа по артиллерии от 28 октября 1832 г. за № 427 сле-

довало, что при С.-Петербургском, Брянском и Киевском арсеналах обучили 

мастерству 36 человек. По решению инспектора арсеналов, их определили 

―мастеровыми в артиллерийские батареи, парки и другие части‖


. 

По результатам обучения проводили экзамен, а в делопроизводственных 

документах арсеналов сохранились многочисленные экзаменационные листы с 

оценками, полученными выпускниками (См.: Приложение 5). 

Это была лишь часть обученных и технически грамотных кадров. Обуче-

ние носило регулярный характер и находилось под контролем генерал-фельд-

цейхмейстера. В 1832 г. на основании приказа генерал-фельдцейхмейстера Ми-

хаила Павловича следовало содержать в арсеналах: С.-Петербургском, Киев-
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ском и Брянском 200 человек рекрутов: в первом 50, а в последующих по 75 че-

ловек. Рекрутов обучали мастерствам в целях ежегодно доставлять артиллерии 

России мастеровых с познаниями. В отдельные годы количество учеников сни-

жалось, что было негативным фактом. Положение исправляли. Так, в 1853 г. 

командирам и штаб-офицерам по искусственной части арсеналов России прика-

зали принять меры к приготовлению ―большего числа мастеровых для батарей, 

противу настоящего‖


. 

На этом фоне становится понятно, что роль отечественных арсеналов во-

енного ведомства в области обучения была высока. ―16 декабря 1843 г. утвер-

ждается положение об арсенальных школах кантонистов‖


.  

После выхода положения от 16 декабря 1843 г., изменился и курс препо-

даваемых предметов, в частности, в курсе обучения появляется черчение, кото-

рое было необходимо для будущей профессиональной деятельности


. 

В России, помимо самих арсеналов и ряда школ по подготовке отдельных 

специальностей мастеровых: Технической, Пиротехнической и Коновальной (ве-

теринарной), новых учебных заведений не появлялось. Гражданские учебные за-

ведения не могли поставлять необходимые кадры. Поэтому в 40-50-е гг. XIX в. на 

местные арсеналы продолжают возлагать функции по подготовке общеармейских 

мастеровых, благо опыт в обучении при арсеналах кантонистов уже имелся.  

С 16 декабря 1843 г. кантонисты, достигшие 10-летнего возраста, зачисля-

лись на казенную амуницию. Первоначально единообразия в форме обмунди-

рования между кантонистами разных арсеналов не было. В 1851 г. инспектор 

местных арсеналов предписал ―с наступающего 1-го января уединообразить 

одежду кантонистов и строить им фуражные шапки о трех кантах, а куртки по 

примеру кантонистов батальонов с белыми оловянными пуговицами‖


. 

Военное ведомство отслеживало, чтобы в число кантонистов, с одной 

стороны, не попадали самозванцы, а с другой стороны, чтобы дети по происхо-
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ждению своих отцов, являющиеся кантонистами арсеналов, не попали в другое 

сословие. Споры о принадлежности к сословию кантонистов случались как в 

столичном С.-Петербургском


, так и в провинциальном Брянском арсенале


. 

Во время проведения смотров кантонисты участвовали в них со всеми ра-

ботниками арсеналов России


. Не оставляли без внимания кантонистов и в 

праздничные дни. Так, 24 мая 1856 г. по случаю праздника Воскресения Гос-

подня в Брянском арсенале работы не производились, а был церковный парад в 

Архангельской церкви. В параде участвовали кантонисты Брянского арсенала


. 

После окончания арсенальных школ кантонистов отправляли на уком-

плектование специальной Технической школы


. Расходы по доставке кантони-

стов от провинциальных арсеналов до С.-Петербурга оплачивали за счет воен-

ного ведомства России


. 

В артиллерийском деле присутствовала обязанность не разглашать и 

строго охранять производственные секреты. Это отрицательно сказывалось на 

развитии артиллерии: ―охраняемые тайны ремесла, отсутствие формальной 

технической и научной коммуникации и, как следствие всего, невозможность 

подняться выше эмпирического уровня мышления‖


. Начало ломки сложив-

шейся системы было вызвано возрастающей потребностью в артиллерии в 

XVIII в., но окончательное преодоление относится к первой половине XIX в. 

Передовое учебное заведение, готовившее технических специалистов для 

арсеналов России, создали достаточно поздно. Это была ―Техническая артилле-

рийская школа, основанная в 1821 г. при С.-Петербургском арсенале‖


. До еѐ соз-

дания арсеналы были вынуждены опираться на собственных выпускников.  
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Помимо выпускников арсенальных школ, Техническую школу комплек-

товали за счѐт выпускников учебных батальонов Департамента военных поселе-

ний. Кантонисты военных поселений делились на определенные группы: 1) дети 

до 7 лет – ―малый возраст‖, 2) дети ―среднего возраста‖ – от 7 до 12 лет, 3) кан-

тонисты большого возраста – от 12 до 18 лет. ―Дети-сироты были отданы на 

воспитание своим родственникам или добрым хозяевам‖


. В результате канто-

нисты военных поселений становятся социальной базой для комплектования 

арсеналов военного ведомства России.  

Для практического закрепления знаний, полученных в процессе обучения 

после выпуска из Технической школы, на год будущих специалистов направля-

ли в С.-Петербургский арсенал


. Положение выпускников Технической школы 

было выше, чем, например, аналогичной специальной Пороховой школы


. 

Итак, в первой половине  в. создали систему подготовки технических 

и административных кадров для арсеналов России. При местных арсеналах для 

обучения детей были школы: ―а) при каждом арсенале школа кантонистов, б) в 

С.-Петербурге общая Техническая арсенальная школа и состоящая в ведении 

инспектора арсеналов Коновальная артиллерийская школа‖


. 

Условно военно-учебные заведения можно разделить на два вида: 1) для 

подготовки специалистов для службы в строю и 2) для подготовки специали-

стов нестроевых должностей


. 

В 1856 г. институт кантонистов исчерпал потенциал развития и был от-

менен


.
 
Увольнение кантонистов из военного ведомства поставило вопрос о 

принятии мер к укомплектованию школ при арсеналах. Этот вопрос дважды 

обсуждался в Артиллерийском департаменте и Военном Совете, в результате 
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императора Александра Николаевича (1855-1880 гг.) // Военный сборник. СПб., 1880. С. 41. 
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было принято решение ―вместо 12 школ с общеобразовательными классами ог-

раничиться исключительно специальными училищами: Техническим, Пиротех-

ническим и Оружейным‖


.
 

Техническая и Пиротехническая школы преобразовывались в училища. 

Коновальная, три арсенальных, три пороховых школы упразднялись


. Канто-

нистам, уже начавшим обучаться, было необходимо окончить курс, новых же 

лиц в упраздняемые школы велели не набирать. Теперь Техническая и Пиро-

техническая школы готовили только техников. В частности: ―одних по арсе-

нальному и механическому образованию, других по лабораторному‖


. 
 

В начале второй половины  в. военное министерство стремилось со-

кратить свои расходы, и система подготовки военных кадров не стала исключе-

нием. Сравнение расходов на военное и общее образование с другими государ-

ствами, даже наиболее воинственно настроенными (Франция и Пруссия)
 

, бы-

ло далеко не в пользу России. Расходы в России на военное образование были 

высокими, а образованных офицеров не хватало. 

После упразднения института военных кантонистов в 1856 г. еще не-

сколько лет учебные заведения при арсеналах продолжали доучивать послед-

них из них. В 1857 г. инспектор местных арсеналов генерал-майор С.Г. Мани-

кин-Неуструев осмотрел местные арсеналы. В арсенальных школах состояло кан-

тонистов: С.-Петербургского – 49, Брянского – 77, Киевского – 80. Итого 206. Ус-

певаемость в науках в С.-Петербургской и Брянской школах была ―удовлетво-

рительной, а в Киевской школе довольно слабой‖


. 

―С уничтожением кантонистов иссяк главный источник для пополнения 

армии унтер-офицерами‖


. Военное руководство осознавало грядущие слож-
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ности. В результате 15 августа 1857 г. внесли предложение сохранить кантонис-

тские школы артиллерийского ведомства при местных арсеналах, пороховых 

заводах, а также Коновальную, Техническую и Пиротехническую школы.  

―Число воспитанников в сих школах иметь: при местных арсеналах: С.-Пе-

тербургском – 60, Брянском – 80, Киевском – 90. При пороховых заводах: Ох-

тенском – 65, Шостенском – 25, Казанском – 25. В отдельных школах: Коно-

вальной – 56, Технической – 89, Пиротехнической – 36‖


. 

Преобразования принесли много положительного. Так, улучшили состав 

оборудования Технической школы


. При школе проводили разнообразные 

опыты


. Усилили связь теории и практики, установив, что ученикам Техниче-

ской школы полезно видеть производство, о котором им преподается в классах, 

и которое состоит в связи с арсенальными работами, но в арсеналах не делает-

ся. Например ―разные способы обработки железа на заводах, выплавка чугуна, 

меди и олова, выжигание угля, работы на оружейных заводах и прочее‖


. 

Установили, что в Технической школе с 24 июня по 1 августа делаются 

ученикам каникулы. Во время каникул способнейших из учеников ежедневно 

направляли в С.-Петербургский арсенал или на другие заводы, где они должны 

были присматриваться к работам, всякий по своему мастерству. Назначение 

учеников в арсенал и заводы делали ―с разрешения инспектора арсеналов‖


. 

По окончании образования был выпускной публичный экзамен.  

Школы артиллерийского ведомства имели значение и для морского ми-

нистерства. Так, в 1856 г. было определено содержать в Пиротехнической 

школе военного ведомства пансионеров морского ведомства


. 19 октября 

1864 г. ГАУ уведомило артиллерийское управление морского министерства, 

что ―сделано распоряжение о допущении 4 слесарей С.-Петербургской ар-

тиллерийской роты (морской – В.Б.) и одного вольнонаемного Ивана Петро-
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ва в артиллерийское Техническое училище, для изучения работ по отделке 

снарядов‖


.  

Приказом по военному ведомству от 19 июля 1869 г., было объявлено вы-

сочайше утвержденное положение о специальных школах артиллерийского ве-

домства, т.е. юридически утвердили новую систему обучения. Было определено 

содержать: ―Пиротехническую и Техническую артиллерийские школы в С.-Пе-

тербурге взамен бывших Пиротехнического и Технического училищ‖


. 

В школах содержали передовую материально-техническую базу. Так, для 

изучения материальной части артиллерии школы выписывали чертежи, схемы, 

рисунки и другие наглядные пособия. ―Школы получали артиллерийские ору-

дия, лафеты, учебные снаряды… Оснащались школы и системами артиллерий-

ских орудий иностранных армий‖


. 

С 1869 г. в Техническую и Пиротехническую артиллерийскую школы по 

итогам приемных экзаменов принимали лиц от 16 до 19 лет. На базе Техниче-

ской школы обучали 4 года, а в Пиротехнической – 3 года. По окончании 4-х 

годичного курса, выпускали из обеих школ на службу кандидатами на класс-

ную должность – ―со званием технических мастеров и обер-фейерверкеров 2-го 

разряда с правом производства в чин XIV класса по открытии вакансии‖


. 

Запланированный контингент школы всегда и выпускался в действитель-

ности, но только до 1901 г. – до тех пор, пока не были преобразованы юнкер-

ские училища, открывшие широкий доступ в них молодых людей, при узаконе-

нии нового порядка выпуска окончивших курс училища прямо подпоручиками. 

С этого времени все лучшие ученики артиллерийских школ стали уходить в 

войска вольноопределяющимися с тем, чтобы поступить в одно из юнкерских 

училищ, вследствие чего школы стали терять ежегодно по 8-10 учеников, про-

шедших уже 2-3 класса. Для обеспечения надлежащего укомплектования ар-

тиллерийского ведомства техническими мастерами, обер-фейерверкерами и чи-
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новниками административной службы приняли действенные меры. 

Важным этапом развития артиллерийского образования явилось создание 

в 1820 г. артиллерийского училища


. Учебное заведение в своем большинстве 

готовило офицеров артиллеристов для службы в строю. В артиллерийском учи-

лище глубоко изучали физико-химические предметы, что способствовало тео-

ретической подготовке ―молодых офицеров-артиллеристов‖


. 

Офицеры – выпускники артиллерийского училища, по окончании карье-

ры, выходя в отставку или по иным причинам не способные к службе в строю, 

но желавшие оставаться на службе, пополняли административные должности 

арсеналов России. В 1849 г., после смерти Михаила Павловича, основавшего 

училище, учебное заведение в его честь назвали ―Михайловским‖. 

 Правом на поступление в училище обладали юноши от 14 до 18 лет, пре-

имущественно из юнкеров и фейерверкеров, служивших в артиллерии на пра-

вах вольноопределяющихся. С 1853 г. принимали только потомственных дво-

рян, согласно тому, как это было и в прочих военно-учебных заведениях


. 

Михайловское артиллерийское училище имело тесные контакты с другими 

учебными заведениями России, причѐм преподавали в его стенах известные ака-

демики. Так, в 1853 г. за работу в Михайловском артиллерийском училище орден 

св. Владимира получил академик Э.Х. Ленц


. Императорская Академия наук 

достаточно тесно сотрудничала с артиллерийским ведомством. Так, академик 

Я.Д. Захаров по заказу артиллерийского департамента проводил эксперименты с 

порохом, селитрой и т.д., а академик Ю.Ф. Фрицше в 1841 г. ―проводил эксперти-

зу сплава металла тех пушек, которые быстро выходили из строя‖


. 

Новым этапом развития артиллерийского образования было создание в 
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1855 г. на основе артиллерийского училища в Петербурге Михайловской ар-

тиллерийской академии. Уровень подготовки выпускников высших военных 

учебных заведений в России был высоким. ―Военные академии выпускали 

офицеров, в большинстве своем способных работать в любых армейских 

структурах‖


. В результате появления академии ситуация улучшилась, а про-

блема подготовки образованных кадров для управления в артиллерии решалась. 

Данные свидетельствуют, что к концу  в. значительное число офицеров даже 

провинциального Брянского арсенала имело профильное военное образование
 

. 

Вероятно, для выпускников Михайловской артиллерийской академии слу-

жба на арсеналах России, особенно расположенных в провинциальных городах, 

выглядела непривлекательно. 12 августа 1859 г. по предписанию генерал-фельд-

цейхмейстера были выработаны стимулирующие меры для привлечения на 

службу по технической артиллерийской части офицеров, кончивших курс в 

Михайловской артиллерийской академии


. 

С 1869 по 1877 г. количество выпускников артиллерийской академии вы-

росло незначительно: с 156 до 165 человек


. Выпускниками академии уком-

плектовали различные заведения военного ведомства России, включая ―Петер-

бургский, Киевский, Брянский арсеналы‖


. 

С момента создания артиллерийского училища, Михайловской артилле-

рийской академии, а также Технической и Пиротехнической школ они стали 

единой системой подготовки кадров для отечественных арсеналов. Помимо ар-

тиллерийской академии и училища в России все еще существовали специаль-

ные военные школы: техническая, артиллерийская, пиротехническая и оружей-

ная. В артиллерии: батарейные школы и бригадные учебные команды. 

При выделении средств на развитие и реорганизацию указанных учебных 
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заведений их рассматривали в единстве. Так, в ГАУ в перечне организацион-

ных мероприятий, намеченных к осуществлению с 1909 г. на потребности ар-

тиллерийских учебных заведений были следующие расходные позиции: ―1) ре-

организация Михайловской артиллерийской академии и артиллерийского учи-

лища. Ежегодно 129,748 руб.; 2) реорганизация Технической и Пиротехниче-

ской артиллерийской школы в течение ближайших пяти лет 341,966 руб.‖


. 

С 1867 г. по действующему штату в Михайловской артиллерийской ака-

демии было положено 60 обучающихся офицеров


.  

Существующие штаты и табели артиллерийских училищ были введены в 

―Константиновском училище в 1894 г., а в Михайловском училище в 1898 г. 

Хотя в 1899 г. и были объявлены вновь штаты этих заведений, но это было 

только повторение старых штатов и табелей‖


. 

Исследователи пришли к выводу, что в русской армии сложилась ―отла-

женная система духовно-нравственного воспитания, охватывающая практиче-

ски все военно-учебные заведения‖


. Так, в программе военных учебных заве-

дениях вплоть до начала  в. было необходимо знать ―Закон Божий‖


. В кон-

це XIX в. в целях укрепления религиозно-нравственного сознания учащихся во-

енно-учебных заведений их не допускали на танцевальные вечера в военных 

собраниях ―ранее окончания всенощной службы в храме‖


. 

Подготовка офицеров для административной службы в артиллерии и ар-

сеналах России в конце  – начале  вв. была в состоянии постоянной ре-

организации, что не способствовало образованию. В результате на значимых 

административных должностях оказывались генералы, штаб- и обер-офицеры 

преклонного возраста, со всеми вытекающими последствиями. В 1913 г. ситуа-
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цию изменили, приняв ―Положение о предельном возрастном цензе для со-

стоящих на службе в управлениях и заведениях артиллерийского ведомства ге-

нералов, штаб- и обер-офицеров‖


. 

Не менее сложно после упразднения арсенальных школ обстояла ситуа-

ция и с подготовкой технических кадров для арсеналов России. Одна Техниче-

ская школа не могла восполнить все потребности в подготовленных кадрах. В 

итоге во второй половине  в. арсеналы были вынуждены набирать выпуск-

ников гражданских технических учебных заведений.  

Этому способствовало начало создания в 1860-е гг. в России средних и 

низших технических училищ, инициаторами учреждения которых в основном 

были частные лица. В 1881 г. училища передали в ведение министерства на-

родного просвещения, при учебном комитете которого учреждено было особое 

отделение по техническому и профессиональному образованию. 

В 1888 г. были созданы ―Основные положения о промышленных учили-

щах‖, согласно которым их разделили на три категории. Во-первых, это были 

средние технические училища, которые выпускали техников, т.е. помощников 

инженеров и руководителей промышленного производства. Во-вторых, низшие 

училища, которые выпускали мастеров. И к третьей категории были отнесены 

ремесленные училища, которые готовили специалистов одного ремесла, при 

сочетании теоретической подготовки с практикой. 

В случае слияния среднего технического училища и ремесленного учеб-

ное заведение называли общим промышленным училищем. Для поступления в 

среднюю техническую школу было необходимо закончить первые пять классов 

ремесленного училища. 

20 декабря 1893 г. создали такой тип промышленных училищ, как школы 

ремесленных учеников. Преобразования в сфере промышленного образования 

продолжили и в дальнейшем.  

При отсутствии достаточного количества учебных заведений военно-тех-

нической направленности, руководство арсеналов России было вынуждено на-
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бирать выпускников гражданских технических учебных заведений. Так, в Брян-

ске с 1893 по 1917 г. существовало среднее 7-ми классное училище


. С 1 июня 

1899 г. из Брянского среднего семиклассного технического училища выделили 

―Брянскую низшую ремесленную школу‖


.  

Связь указанных учебных заведений и Брянского арсенала была доста-

точной для подготовки соответствующих кадров. Развитие контактов учебных 

заведений и арсенала проходило по двум направлениям: 1) обучение учеников 

на материальной базе арсенала, 2) представление арсеналом лучших специали-

стов в качестве учителей для подготовки учащихся. Так, учеников отправляли 

осмотреть работу Брянского арсенала и других близлежащих промышленных 

предприятий. В делах училища имеются сведения о направлении 43 учеников 

―на экскурсию в Бежицкий завод‖


. По просьбе руководителя Брянского сред-

него 7-классного Технического училища инженер-технолог Брянского арсенала 

Л.А. Борович ―преподавал в учебном заведении механику‖


. 

С проблемой отсутствия достаточного количества технически обученных 

кадров столкнулись и в Киевском арсенале. В Киеве при решении этого вопроса 

был избран несколько иной подход. В конце  в. руководство арсенала обра-

тилось в ГАУ за помощью в решении проблемы. Предписанием от 23 ноября 

1898 г. ГАУ указало, что для учреждения при арсенале начальной школы для 

детей мастеровых необходимо разрешение. По этому вопросу руководство ар-

сенала вступило в переписку ―с Попечителем Киевского учебного округа, кото-

рый отзывом от 4-го февраля 1899 г. изъявил свое согласие на открытие при 

Киевском арсенале одноклассного приходского училища по уставу 8-го декабря 

1828 г. для детей арсенальных мастеровых‖


. 

Помимо традиционных форм образовательной подготовки, на арсеналь-

цев России оказывали просветительское воздействие со стороны научно-куль-
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турных организаций и общественных деятелей. Основой для просвещения в ар-

мии служила духовная культура, которую поддерживали целая группа субъек-

тов участников рассматриваемого процесса – это были император, органы во-

енного управления, Русская православная церковь, а также ―общественные ор-

ганизации (офицерские собрания)‖


. 

Важное место в системе ценностей офицера армии России занимала честь, 

базирующаяся на фундаменте образованности и просвещенности, без чего было 

немыслимо ―соответствовать высокому общественному статусу‖


. 

В результате системной работы разнообразных субъектов работники оте-

чественных арсеналов попали под культурно-просветительное воздействие со 

стороны многочисленных субъектов участников этих общественных отноше-

ний. Активное влияние на повышение уровня подготовки арсенальцев России 

оказывали и иные участники общественных отношений. К этим иным участни-

кам, положительно повлиявшим на формирование просвещения артиллеристов, 

можно отнести библиотеки при предприятиях, деятельность профильного для 

артиллерии артиллерийского журнала и т.д.  

Важнейшее значение в деле повышения культурного уровня арсенальцев 

имели внутригосударственные и международные выставки, где помимо прочего 

была выставлена материальная часть артиллерии. Развитию просвещения в ар-

сенальном сообществе способствовали промышленно-технические объедине-

ния, активно развивающиеся в  в. Весомым вкладом в просвещение арсе-

нальцев России была деятельность выдающихся техников-изобретателей. 

В 1703 г. на территории Петропавловской крепости был основан знаме-

нитый музей артиллерии (сегодня Военно-исторический музей артиллерии ин-

женерных войск и войск связи). Музей был одним из первых учреждений, зна-

чительно повлиявших на просвещение арсенальцев России. В 1756 г, проводя 

преобразования в артиллерии, генерал-фельдцейхмейстер П.И. Шувалов пере-
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местил достопамятные и курьезные экспонаты в литейный дом (арсенал) в С.-Пе-

тербурге. С этого времени приступили к систематизации предметов древнего 

―вооружения и артиллерии‖


. 

После 1761 г. коллекцию присоединили ―к имуществу С.-Петербургского 

арсенала‖
 

. Работники С.-Петербургского арсенала и их дети, обучающиеся в 

арсенальной школе, получили возможность повышать свой образовательный 

уровень при знакомстве с экспонатами музея артиллерии.  

Коллекцию экспонатов при С.-Петербургском арсенале периодически по-

полняли. Так, из летописи Петропавловской крепости следует, что в 1786 г. 

―хранившиеся в Петропавловском соборе 29 польских знамен переданы в  

С.-Петербургский арсенал‖


. 

В руководстве арсеналов России достаточно рано осознали важность музеев 

в деле просвещения работников. В 1827 г. новый командир С.-Петербургского ар-

сенала генерал-лейтенант П.А. Козен представил проект усиления предприятия, в 

котором предусмотрел устройство первоклассно оборудованного ―особого музе-

ума‖


. В тот период времени из-за нехватки финансовых средств, проект не ут-

вердили. При этом в С.-Петербургском арсенале сохранили собрание так назы-

ваемых ―достопамятных предметов‖


. В 1864 г. знаменитый, ―Достопамятный 

зал‖ (коллекцию экспонатов, находившихся в С.-Петербургском арсенале) решили 

переместить в Кронверк крепость, ―проект размещения мемориальных предметов 

был разработан инженер-подполковником Кокушкиным‖
 

. 

Во второй половине  в. рост ―новых военно-исторических музеев 

свидетельствовал о складывавшейся военно-музейной сети, во главе которой 

стояли такие крупные музеи, как Артиллерийский и Морской‖


. Приятно кон-

статировать, что между крупными музеями происходил обмен экспонатами. В 
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области реконструкции истории артиллерии подобное взаимодействие прохо-

дило ―благодаря обмену историческими предметами между музеями, в частно-

сти, Морским и Артиллерийским‖


. Разнообразные предметы вооружений и 

артиллерии, собирали и хранили не только в С.-Петербургском, но и других ар-

сеналах России. Как известно, в конце XVIII в. Московский арсенал прекратил 

заниматься производством артиллерии и превратился в хранилище, в том числе 

и достопамятных предметов. 

Интереснейшее собрание музейного значения военно-артиллерийского 

направления уже в конце XVIII в. складывалось при Брянском арсенале. В про-

светительных целях, а также по примеру ―Достопамятного зала‖ при арсенале в 

С.-Петербурге руководители Брянского арсенала санкционировали формирова-

ние ―на своем заводе собрания образцов артиллерийских трофеев‖


. 

Присутствовали прецеденты появления в музейных коллекциях орудий, 

только что отлитых и не принимавших непосредственного участия в сражени-

ях. Появление таких экспонатов заслуживает внимания. Так, 18 июля 1837 г. 

Брянский арсенал посетил Цесаревич Великий князь Александр Николаевич. 

Александр присутствовал при литье орудий: ¼ пудового единорога под №239-м, а 

также 5 пушек 6-ти фунтовых под № 313-317, осмотрел Брянский арсенал, на-

шел все в должном порядке. За это пожаловал ―ассигнациями арсенальной ко-

манде 30 рублей, а офицерам и вестовым по 5 рублей‖


.
 

В память о высоком визите на одном из орудий, отлитых в присутствии 

Александра, сделали чеканку и сохранили его в музее арсенала


. 

Постепенно при Брянском арсенале формировались коллекции чертежей, 

знамен, орденов и медалей, холодного и огнестрельного оружия и, конечно же – 

артиллерийских орудий и других музейных предметов


. 
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Музейные экспонаты перемещали между арсеналами. Так, в 1838 г. из Брян-

ского арсенала в С.-Петербургский была передана коллекция моделей орудий, в 

Московский, в 1846-1847 гг. – коллекция знамен и штандартов


. 

В третьем по значимости арсенале страны, расположенном в Киеве, как и 

на других предприятиях отрасли, хранили и использовали в просветительских 

целях значительное собрание предметов материальной части артиллерии и по-

добных им экспонатов. Так, когда понадобилось артиллерийское орудие взамен 

похищенной из сада Каменноостровского дворца Его Высочества турецкой 

пушки, то в 1834 г., его взяли из коллекции артиллерийских трофеев, состоя-

щих при Киевском арсенале


. Для сохранения при Киевском арсенале трофей-

ных орудий выделяли денежные средства


. 

Хранение материальной части артиллерии и иных подобных предметов 

при арсеналах стремились уединообразить. Так, Александр , посетив и осмот-

рев Киевский арсенал, предписал: ―знамена должны быть установлены при 

оружии своих батальонов по принадлежности, а не хранится в особой знамен-

ной комнате‖


. Для исполнения предписания государя его передали в С.-Пе-

тербургский и Московский арсеналы


. 

В результате военных реформ Д.А. Милютина арсеналы России разгрузи-

ли от всех прочих функций помимо производства артиллерии. В силу этого не 

удивительно, что приняли решение передать все музейные коллекции, состо-

явшие при арсеналах, в головное предприятие отрасли – в С.-Петербург.  

К моменту передачи запасы предметов артиллерии и подобных вооруже-

ний, находившиеся, а подчас и законсервированные, при арсеналах, были зна-

чительны. О масштабе и разнородности запасов свидетельствует следующий 

факт. Так, еще 17 октября 1852 г. при осмотре Киевского арсенала император 

обнаружил хранящиеся там старого образца 4942 единицы саперных и пионер-
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ных тесаков с пилами и предписал ―сдать в морское ведомство в г. Николаев 

как оружие, признанное годным для употребления при абордаже‖


. 

Объединение коллекций всех предприятий произошло в конце  – на-

чале  вв. Артиллерийский музей, открывшийся как хранилище отдельных 

памятников артиллерии, стал научным учреждением и был переименован в Ар-

тиллерийский исторический музей (АИМ). В течение ряда лет орудия переда-

вали в него из всех прочих арсеналов. Так, в 1873 г. из Брянского арсенала в 

АИМ передали бронзовый ствол 24-фн. осадной пушки образца 1838 г., отли-

тый в 1843 г. ―пушечным мастером М. Акундиновым‖


. В этом же году пере-

дали окрашенный в зеленый цвет передок полевой батарейный, изготовленный 

на Брянском арсенале


. В 1903 г. из Брянского арсенала в АИМ поступили 

еще несколько орудий. 

В деле просвещения арсенальцев важной была и такая форма работы, как 

организация промышленных выставок. Выставочная деятельность получила 

широкое распространение в  в., развивали ее как на всероссийском, так и 

международном уровне. Каждый из уровней стимулировал продолжение изы-

сканий в области артиллерийского производства.  

В России промышленные выставки функционировали с 1829 г. В течение 

XIX в. провели ―шестнадцать всероссийских выставок‖


. Внутрироссийские 

выставки постепенно аккумулировали все передовые научно-технические силы 

государства. В 1872 г. к 200-летию со дня рождения императора Петра I в Мо-

скве была открыта Политехническая выставка. Одним из участников и создате-

лей артиллерийского отдела выставки был впоследствии известный деятель в 

области научного изучения материальной части артиллерии Н.Е. Бранденбург. 

Артиллерийский отдел оказался наиболее удачным, он воссоздал довольно 

полную картину истории развития артиллерии в России, что привлекло внима-
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ние широких кругов общественности к одному из устроителей выставки – ―С.-Пе-

тербургскому Артиллерийскому музею‖


. Все местные арсеналы России от-

правили на выставку свои экспонаты. После завершения работы выставки все 

ее артиллерийские атрибуты поступили в Артиллерийский музей в г. С.-Петер-

бурге. Они были описаны в ―Историческом каталоге С.-Петербургского артил-

лерийского музея, который по праву считается одним из лучших для своего 

времени‖


. 

В сотрудничестве с целью расширения просветительской деятельности 

были заинтересованы не только артиллеристы и арсенальцы. Организаторы вы-

ставок технических новинок со своей стороны стремились к контактам с ГАУ. 

Так, в 1873 г. в ГАУ обратились члены комитета по устройству IV съезда Рус-

ских естествоиспытателей. В переписке устроителей съезда и ГАУ фигурирова-

ла следующая формулировка: для ознакомления делегации ―со всеми замеча-

тельными техническими производствами ГАУ‖


. 

В артиллерийском управлении планировали разместить на выставке в 

1882 г. в Москве значительную экспозицию. Для руководителей арсеналов Рос-

сии довели необходимые распоряжения. Не только крупнейший С.-Петербур-

гский, но и провинциальный Брянский арсенал подготовил свою продукцию к 

экспонированию. Так, от Брянского арсенала выставили: ―1. Зарядный ящик с 

передком для батарейных пушек с полной и внутреннею укладкою, с ящиками 

футлярами и сумками. 2. Лафет с колесами к конной стальной, дальнобойной 

пушке образца 1877 г.‖


. 

Со второй половины  в. военно-техническая продукция все больше 

была представлена на внутригосударственных выставках. Так, С.А. Корепанова 

утверждает, что в 1882 г. на XV Всероссийской промышленно-художественной 

выставке, проходившей в Москве, впервые были сформированы ―научно-учеб-
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ный, военный отделы‖


. 

Работа по организации выставок была положительным явлением в деле 

просвещения работников арсеналов. В обязательном порядке на выставки на-

правляли ведущих специалистов арсеналов для ознакомления с последними 

техническими новинками и демонстрацией собственных достижений. В просве-

тительных и иных целях представители арсеналов посещали мировые промыш-

ленные выставки. Эти выставки в своих экспозициях представляли военно-

промышленную продукцию. Первая Всемирная промышленная выставка про-

шла в мае 1851 г. в Лондоне. Эта выставка была названа ―Великая выставка из-

делий промышленности всех наций‖ (―The Great Exhibition of the Works of In-

dustry of All Nations‖)


. Всемирная промышленная выставка в Лондоне, как и 

последующие подобные выставки, предлагали к просмотру “многочисленные 

образцы оружия – холодного, стрелкового и артиллерийского‖


. 

В мае 1862 г. в Лондоне проходила очередная всемирная выставка. Про-

изводители промышленной продукции из России приняли участие в ее работе, 

где были представлены образцы материальной части артиллерии. Так, уже 

имевший широкую известность в России новатор, стоявший у истоков развития 

стальной артиллерии П.М. Обухов, в те годы управляющий Златоустовской 

оружейной фабрикой, получил медаль выставки. Главным экспонатом России 

стала сделанная Обуховым ―по новой технологии литая стальная пушка 12-фун-

тового калибра, не уступавшая лучшим европейским образцам‖


. 

В указанный период времени арсеналы России отстали от мировых лиде-

ров, производящих материальную часть артиллерии. Так, в 1862 г. головное 

предприятие военного ведомства, изготовлявшее артиллерию, крупнейший в 

отрасли С.-Петербургский арсенал не принял участия в выставке из-за отсутст-

вия у него новых образцов оружия мирового уровня. Всемирная промышленная 
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выставка выступила катализатором для развития производства артиллерии в 

России. Повторение отказа могло вызвать недовольство в военном ведомстве, 

что стимулировало к активизации деятельности. 

На Парижской выставке 1867 г. Россия участия не принимала, но стала ак-

тивным участником промышленной выставки, организованной в Америке. Все-

мирная выставка под названием ――Centennial Exhibition‖ открылась в Филадель-

фии 10 мая (28 апреля ст. ст.) 1876 г. В ней участвовали около 50 стран и свыше  

14 тысяч экспонентов‖


. Помимо прочих экспонатов Россию представляла ар-

тиллерию, произведенную Обуховским заводом. На эту выставку были направлены 

технические специалисты, ученые, офицеры морского и военного министерств. В 

числе специалистов, посетивших Америку, были представители арсеналов, на-

пример, служащий ―С.-Петербургского арсенала капитан В.Е. Альтфатер‖


. 

Артиллеристы России приняли участие и в другой Всемирной промыш-

ленно-художественной выставке (World’s Columbian Exhibition) в Америке, 

проходившей в 1893 г. в Чикаго. Руководитель Пермских пушечных заводов 

Н.Г. Славянов получил в Чикаго золотую медаль ―за изобретенный им способ 

дуговой электрической сварки‖


. Изобретение Славянова было перспектив-

ным и открывало возможности ―применения электрической обработки метал-

лов к исправлению материальной части артиллерии (как то: сломанных осей, 

болтов, тяг и пр.)‖


. Наблюдателем от артиллерийского ведомства на выставке 

в Чикаго был ―профессор Михайловской артиллерийской академии Г.А. Забуд-

ский, знакомившийся там с технологией алюминиевого производства и совре-

менными способами изготовления орудий, снарядов и броневых плит‖


. 

Данные по участию изобретателей артиллеристов на всемирных выстав-

ках свидетельствуют, что научно-техническая мысль перемещается с арсеналов 

в другие центры производства артиллерии в России. При этом арсеналы сохра-
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нили собственные научно подготовленные кадры. Так, в 1900 г. на Всемирной 

выставке в Париже представителю провинциального Брянского арсенала А.Н. Лу-

кашову


 присвоена серебряная медаль за производство опытов и за постанов-

ку работ по сгибу брусков для колес с гнутыми косяками. На одной стороне ме-

дали надпись: выставка универсальная 1900 г., с другой – герб Франции и над-

пись: ―Париж, Французская республика‖ (в настоящее время медаль хранится в 

музее ОАО ―Брянский арсенал‖)


. 

Представленные в иностранных государствах военно-артиллерийские экс-

позиции способствовали росту уважения Росси и ―популяризировали русское 

военное искусство‖


. 

Не менее значимую роль в просвещении работников арсеналов России 

сыграло функционирование офицерских собраний, деятельность которых за-

ключалась в просвещении и социальной работе. К функции просвещения отно-

сили деятельность собраний по организации военных библиотек, дискуссион-

ных клубов и т.д. Так, В.Ю. Новожилов справедливо указывает, что профес-

сиональную и общую культуру военнослужащего формировали библиотеки и 

музеи, способствуя воинскому обучению и повышению ―культурного уровня 

личного состава русской армии‖


. 

В конце XVIII в. в России создавали объединения офицеров, которые су-

ществовали в форме собраний и клубов. К середине  в. указанные объеди-

нения распространили повсеместно. Деятельностью офицерских собраний были 

охвачены территории ―Варшавского, Виленского, Финляндского и Петербург-
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ского военных округов‖


. В начале XIX в. военное руководство государства 

осознавало позитивное значение офицерских собраний. Первые лица госу-

дарства стремились внести свой вклад в стимулирование этих общественных 

отношений. Так, ―развитие офицерских собраний связано с именем графа 

А.А. Аракчеева‖


. 

В целях повышения образования военнослужащих власти обратили вни-

мание на организацию библиотек. Так, еще в начале XIX в. генерал-майор 

князь П.М. Волконский обратился с прошением к Александру I ―о необходимо-

сти создания библиотеки с целью доставления офицерам Генерального штаба 

возможности развивать свое научное образование‖


. 

Постепенно читальни и библиотеки появились и в рядовых армейских 

подразделениях. Важным направлением развития просвещения на арсеналах 

было чтение периодических изданий. В привилегированном положении был  

С.-Петербургский арсенал, т.к. другие арсеналы помимо расходов на покрытие 

стоимости изданий несли затраты на почтовые расходы. Так, из сообщения ру-

ководителя Брянского арсенала в Брянскую почтовую контору следовало, что 

на будущий 1818 г. предприятие заказало Московские ведомости и Сенатские 

ведомости. Помимо этого были заказаны ―Высочайшие Уставы‖


. 

Руководство артиллерийского ведомства не только разрабатывало и про-

водило в жизнь меры, призванные формировать необходимые просветитель-

ские взгляды, но и препятствовало формированию негативных установок. Как 

известно, первую четверть  в. характеризовали, как время распространения 

влияния в России тайных обществ. В результате последовало предписание ге-

нерал-фельдцейхмейстера от 13 сентября 1822 г. за № 2 о закрытии масонских 

лож. Результаты исполнения предписания запросили даже из провинциального 

Брянска, где делопроизводители военного предприятия даже завели специаль-
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ное ―Дело о непринадлежности г.г. штаб- и обер-офицеров Брянского арсенала 

к тайным обществам‖. О результатах проведенной работы доложено в рапорте 

командира Брянского арсенала, направленном генерал-фельдцейхмейстеру 5 ок-

тября 1822 г. за №1498: ―При арсенале г.г. штаб- и обер-офицеры и нижние чи-

ны из вольноопределяющихся к ложам масонов и тайным обществам не при-

надлежали и принадлежать не будут‖


. 

Во второй половине  в. в период выработки принципов деятельности 

и подготовки Устава офицерских собраний выделили необходимость создания 

военных библиотек, дабы ―улучшать уровень образования офицеров‖


. 

В конце  – начале  вв. активизировали военно-издательскую дея-

тельность. В результате ―в 1913 г. в России издавались уже 12 ведомственных 

военных журналов и 5 газет и, кроме того, собственно по предметам (отраслям) 

военного дела – 14 журнальных и 2 газетных издания‖


.  

В 1895 г. началось строительство здания для офицерского собрания в  

С.-Петербурге. В силу того что здание офицерского собрания построили в не-

посредственной близости от С.-Петербургского арсенала ―на углу Литейного 

проспекта и Кирочной улицы‖


, не приходится сомневаться в том, что офице-

ры предприятия посещали его. 

Просветительной деятельностью были охвачены не только офицеры, но и 

нижние чины арсеналов. В рамках системной работы по поддержанию высоко-

го морально-нравственного развития в армии и на арсеналах военное руково-

дство обращало ―внимание на часы досуга нижних чинов (особенно в праздни-

ки), отвлекая от бесцельного шатания‖


. 

При инспекторских осмотрах отечественных арсеналов обращали внима-
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ние на морально-нравственную составляющую жизнедеятельности арсеналь-

цев. Так, в 1834 г. генерал-лейтенант Шульманан, осмотрев Казанский арсенал, 

в отчете отметил, что ―в праздничные и воскресные дни при собрании команды 

воинские артикулы прочитываются, нравственность соблюдается хорошо‖


. 

Огромное значение в развитии артиллерии в России имела деятельность 

специализированных научно-технических организаций. Первая подобная орга-

низация была создана еще в начале  в. Этой организацией был артиллерий-

ский ученый комитет, созданный графом А.А. Аракчеевым в 1804 г. Уже в пер-

вые годы существования ученый комитет подтвердил актуальность своего соз-

дания. Первоначально деятельность комитета сосредоточили на разработке и 

внедрении изобретений и ―оценке поступающих предложений‖


. 

В ведение артиллерийского комитета, помимо собственно экспертизы но-

вых разработок материальной части артиллерии, вошло издание официального 

органа всей артиллерии России – Артиллерийского журнала, а также контроль 

над ―артиллерийским образованием‖


. Артиллерийский журнал выпускали в 

1808-1811 гг., в связи со сложностями, начавшимися в период наполеоновских 

войн, издание долгие годы не выходило. Возобновили публикацию Артиллерий-

ского журнала только в 1839 г. К сожалению, ―журнал не мог затрагивать серь-

езные, актуальные для русской армии вопросы, даже в специальной сфере, ко-

торой предназначался‖


.   

На основе артиллерийского ученого комитета в 1812 г. был создан воен-

но-ученый комитет. Цель создания военно-ученого комитета состояла ―в усо-

вершенствовании ученой части военного искусства и распространении военно-

научных сведений в войсках‖


. 

Ученый комитет аккумулировал деятельность по разработкам артилле-
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рии. Фактически до создания ученого комитета анализ вводимых образцов ма-

териальной части артиллерии проводили ―единовременно создаваемыми экс-

пертными комиссиями‖


. Это приводило к отсутствию преемственности в ра-

боте по артиллерийской части, не было аккумуляции опыта и предлагаемых 

идей, низкой была ответственность членов комиссий. В состав подобных ко-

миссий могли входить даже гражданские чиновники. 

К середине  в. комитет уже не соответствовал потребностям времени 

и его преобразовали. Артиллерийский комитет плодотворно сотрудничал с ар-

тиллерийской академией по целому ряду важнейших вопросов теории, а также 

практики применения артиллерии. Так, с середины XIX в. это были вопросы 

―внутренней баллистики‖


. 

Развивая просвещение в сообществе артиллеристов, следуя велению вре-

мени, ГАУ активно сотрудничало с разнообразными гражданскими государст-

венными и негосударственными (частными) организациями. В целях развития 

образования, науки, техники и промышленности в России в 1866 г. было осно-

вано Императорское Русское техническое общество (ИРТО). Отделения ИРТО 

существовали по всей стране. В 1870 г. ИРТО впервые приняло участие в рабо-

те ―промышленной выставки‖


. Приставку Императорское общество получило 

22 апреля 1874 г., когда Император принял над ним шефство.  

В ГАУ понимали важность сотрудничества с ИРТО и всемерно поддер-

живали деятельность этой организации. В делопроизводственных документах 

ГАУ встречаются соответствующие сведения. Так, 13 января 1907 г. ИРТО про-

сило ГАУ: ―не отказать в зависящем распоряжении об отпуске ему на 1907 г. три-

надцати тысяч двадцати рублей (13 020 руб.), назначенных по Высочайшему 

повелению на содержание школ ИРТО, учрежденных при технических заведе-

ниях артиллерийского ведомства‖


. 

Система оплаты расходов ИРТО была отработана, талон к ассигновке на 
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получение вышеозначенной суммы выдали на имя ―артельщика общества Пав-

ла Степановича Лысенкова‖


. В результате сотрудничества с ИРТО артилле-

рийское ведомство получало возможность отчасти восполнить недостаток тех-

нически грамотных специалистов для арсеналов России. 

В XIX в. в России связь между наукой и промышленностью была чрезвы-

чайно слабой, знания русских ученых незначительно использовались в производ-

стве, исключением в этом отношении как раз и являлась деятельность ИРТО. Для 

разрешения различных практических вопросов только при I отделе ИРТО за 

период с 1867 по 1917 г. действовало свыше 30 комиссий, в состав которых 

входили виднейшие представители научно-технической мысли


. 

Помимо деятельности различных организаций, в деле просвещения ра-

ботников арсеналов важная роль принадлежит и отдельным артиллеристам-но-

ваторам. Например, такому талантливому технику-артиллеристу, как М.И. Ко-

робков


. Он занимался научными исследованиями ―тягучести и гибкости ме-

таллов‖


. Деятельность Коробкова заметили, и в 1893 г. его назначают на-

чальником С.-Петербургского арсенала


. Помимо Коробкова в дело просве-

щения арсенальцев России внес вклад целый ряд выдающихся офицеров-артил-

леристов: Н.Г. Высочанский, С.Н. Ванков, Л.А. Борович и др. 

В России в XVIII – XIX вв. сформировали и развивали традиционную 

систему подготовки кадров для артиллерии и арсеналов России. Представляет-

ся, что указанная система подготовки кадров во многом была дополнена про-

светительским воздействием на арсенальцев России со стороны научно-куль-

турных организаций и общественных деятелей. 

Система подготовки кадров для арсеналов военного ведомства России в 

конце  – начале  вв. переживала не лучшие времена. Отмена принуди-
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тельного закрепления человека (кантониста) за ГАУ обозначило проблему на-

бора технически грамотного персонала арсеналов. Меры стимуляции и мотива-

ции свободных молодых людей к службе на арсеналах, принимаемые со сторо-

ны военного руководства России, были малоэффективны. В результате отечест-

венные арсеналы были вынуждены самостоятельно решать обозначившиеся 

проблемы дефицита технически грамотных кадров. Одним из возможных путей 

выхода из кадровой проблемы было взаимодействие с профильными граждан-

скими учебными заведениями. 

 

 

§ 2.  Правовые и социально-экономические особенности службы на отече-

ственных арсеналах 

 

Важное место в жизнедеятельности арсенальцев России занимали право-

вые и экономические основы их службы. С начала функционирования арсена-

лов в России арсенальцы получили ряд юридических и экономических гаран-

тий. Важной гарантией для лиц, проходящих службу вне дома, было общение с 

родственниками. По мере возможностей для этой категории работников пре-

доставляли отпуска. Так, командир Брянского арсенала, в силу приостановле-

ния части работ в зимнее время, удовлетворял просьбы предоставить отпуск

.  

За усердную работу на арсеналах России работников поощряли дополни-

тельным жалованием. Так, состоящий в Брянске пушечный мастер Московско-

го арсенала И. Теленков получал в год 140 руб. жалованья, но за прилежность и 

рачительность к должности ему ―прибавили жалованья‖

. 

Несмотря на то, что эта мера вела к удорожанию выпускаемой продук-

ции, на арсеналах сложилась практика финансовой поддержки семьи рабочего

. 

Жалованье на предприятиях военного ведомства выплачивали три раза в 

год. Например, в Брянском арсенале жалование армейского состава составляло: 
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у штыньюнкера – 33 руб. 33 1/4коп., у сержанта 15 руб., у фурира и капрала по 

60 руб., писаря 4 руб., у канониров не более 3 руб. 66 1/2 коп. Для сравнения в 

1808 г. в Орловской губернии мука стоила 3 руб. 84 коп., крупа 4 руб. 70 коп. 

Из жалованья соразмерно его величине делали удержания на медикаменты. 

Так, у штыньюнкера Гаврилы Сотенского вычет составил – 83,75 коп., у сер-

жантов Ивана и Федора Даниловых по 30 коп.

 

Арсенальцам были предусмотрены и другие социальные гарантии. Так, за 

долговременную полезную службу, особые заслуги и изобретения начальник 

мог ходатайствовать о награждении мастеровых медалями, единовременными 

денежными выплатами, званием почетного гражданина. Рабочие, имеющие 

особые знания, необходимые для арсенала, получали казенные квартиры. 

После окончания Крымской войны в целях стимулирования рабочих к 

эффективному труду вырабатывал меры их экономического поощрения. Так, за 

отказ от бессрочного отпуска награждали серебряными шевронами из галуна на 

левом рукаве мундира с производством им в размере полугодового жалования

. 

С 1870 г. работы на отечественных арсеналах производили вольнонаем-

ными рабочими. Порядок найма рабочих определяли правилами, утвержден-

ными начальником ГАУ. Работа на арсеналах России после введения вольнона-

емного труда оплачивалась сдельно и повременно.  

Во второй половине XIX в. законодательно закрепили экономические га-

рантии для рабочих, не трудившихся в праздничные и иные подобные дни

. 

В последней четверти ХIХ в. в России активно формировался пласт зако-

нодательных актов в области промышленного развития и социальных гарантий 

для рабочих. Не стали исключением военно-промышленные предприятия, в том 

числе и арсеналы. Действия законодательных актов, регулирующих отношения 

в гражданской промышленности приказами военных властей, распространяли и 

на военную индустрию. 
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В 80-х гг. ХIХ в. Правительство России разрабатывает законодательство, 

создающее правовое поле для фабрично-заводского труда. Был издан ―Устав о 

промышленном труде‖

. Появляется закон от 1 июня 1882 г. об ограничении 

труда подростков. Закон от 3 июня 1885 г. о запрете ночной работы женщинам 

и подросткам (15-17 лет) на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фаб-

риках. Затем 3 июня 1886 г. появляются новые ―Правила о найме рабочих на 

фабрики, заводы и мануфактуры‖, а также ―Особые правила о взаимных отно-

шениях фабрикантов и рабочих‖ и т.д. В особых случаях к работам на арсена-

лах допускали малолетних, но не иначе, как с соблюдением утвержденных  

―1 июня 1882 г. правил о малолетних, работающих на фабриках, заводах и ма-

нуфактурах, и последующих затем изменений‖

. 

Применение детского труда на военно-промышленном производстве бы-

ло нормой не только в России, но и в других странах. Так, еще в конце XVIII в. 

в передовой в промышленном отношении Англии при работе на арсеналах ис-

пользовали детский труд. В биографии знаменитого новатора Г. Модсли был 

факт его работы в годы юношества в Вулвичском арсенале. ―Как во всех рабо-

чих семьях, Генри в двенадцать лет послали работать. Он поступил на легкую, 

―детскую‖ работу – в Вулвичский арсенал набивальщиком патронов‖

. 

В конце XIX в. военное министерство России упорядочило положение 

вольнонаемных мастеровых арсеналов и улучшало их положение. В 1897 г. оп-

ределяют, что все работы на арсеналах ―исполняются вольнонаемными масте-

рами, подмастерьями, мастеровыми и рабочими‖


. 

Экономическое положение арсенальцев и в целом рабочих военной про-

мышленности России, по сравнению с положением работников частных про-

мышленных предприятий, было более выгодным. Казенная военная промыш-

ленность гарантированно получала заказы, а частная промышленность зависела 
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от конъюнктуры рынка. 

Несмотря на некоторые положительные сдвиги, в начале  в. условия 

труда рабочих на отечественных предприятиях были тягостными, и это несмот-

ря на наличие ―миллионных заказов казны на тяжелую артиллерию‖


. 

В начале  в. нормативно закрепили правовые гарантии для рабочих 

при потере трудоспособности. Так, при несчастных случаях вольнонаемных 

мастеровых и рабочих арсеналов военного ведомства, без различия пола и воз-

раста, вознаграждали за утрату более чем на три дня трудоспособности от те-

лесного повреждения, причиненного им работами на арсенале. 

В случае потери трудоспособности арсенальцам назначали пособия и 

пенсии. Когда размер пенсии был больше размера пособия, потерпевшие, сверх 

пенсии, получали ―единовременную разницу между пенсиею и пособием за все 

время со дня несчастного случая до дня прекращения пособия‖


. 

Арсенальцы имели ряд правовых гарантий в случае возникновения труд-

ной жизненной ситуации. Так, арсенальцы могли прекратить трудовые отноше-

ния с предприятием без предварительного заявления об оставлении работы, без 

удержания полумесячной платы: вследствие работы, разрушительно действу-

ющей на здоровье, по болезни и по особым семейным обстоятельствам: смерти 

ближайших родных, пожара на месте жительства и пр. 

Со стороны арсенала без предварительного заявления также могли уво-

лить мастеровых и рабочих без выдачи не в зачет полумесячной платы в случае 

антиобщественных действий последних. К таким антиобщественным действиям 

относили: уличение мастеровых и рабочих ―в каких-либо преступлениях или 

когда человек по дурному поведению, грубости, ослушанию, не может быть 

терпим в числе мастеровых и рабочих; вследствие обнаружения у мастерового 

скрываемой им заразительной болезни‖


. 

Правовые гарантии при потере трудоспособности получал не только ра-
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бочий, но и члены его семьи. Так, существовали ―Правила о производстве пен-

сий потерпевшим от повреждений в здоровье (профессиональных заболеваний) 

указанным выше лицам, а равно и членам их семейств‖


. 

В начале XX в. было много рабочих, командируемых с арсенала на арсе-

нал в целях решения производственных задач. Этим рабочим помогали с жиль-

ем и размещали на положении квартиранта в семье арсенальца


.  

В конце XIX в. уровень материального обеспечения работников арсена-

лов России был невысоким. В результате нехватки средств не только вольнона-

емные работники, но и офицерский состав не имел достаточного содержания. В 

итоге ―военных реформ 60-70-х гг. XIX в. офицерский корпус, несмотря на не-

которые повышения денежного содержания, оказался в числе ущемленных в 

социальном плане слоев населения‖


. 

Военное ведомство пыталось искать возможности материальной поддер-

жки офицеров России. Так, в целях доставить возможность офицерам, в случае 

нужды, получить деньги в ссуду на необременительных условиях приняли ―По-

ложение об офицерских заемных капиталах в войсках‖


. 

Скудное материальное положение арсенальцев России стимулировало к 

образованию разнообразных потребительских обществ. В своих воспоминаниях 

К.Г. Паустовский писал об одном из подобных обществ, существовавших в 

Брянске. ―Оно было открыто в 1910 г. для рабочих ―Арсенала‖ полковником 

Кузьминым-Караваевым. Развернуться обществу помешали конкуренты, лавку 

сожгли, пайщикам – рабочим ―Арсенала‖ пришлось покрывать убытки‖


. 

Важной формой взаимной экономической поддержки в среде арсенальцев 

стали ссудо-сберегательные кассы. Вопрос об устройстве ссудо-сберегательных 

касс для арсенальцев России подняли в 1873 г. В делопроизводственных доку-

ментах артиллерийского департамента сохранили соответствующий правовой 
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документ под названием: ―Об устройстве ссудо-сберегательных касс в патрон-

ном заводе и арсеналах для вольнонаемных мастеровых‖


. Первую ссудо-сбе-

регательную кассу открыли в С.-Петербургском арсенале. В 1874-1875 гг. ко-

личество обращений в ГАУ с просьбой об открытии ссудо-сберегательных касс 

выросло, что свидетельствовало о скудном материальном обеспечении арсе-

нальцев России. ГАУ одобряло открытие ссудо-сберегательных касс


. 

Создание ссудо-сберегательных касс было положительным явлением, но 

в период начавшейся Первой мировой войны негативные стороны слабого ма-

териального обеспечения арсенальцев России проявили себя с новой силой. 

Война взвинтила цены на продукты питания, а заработная плата вольно-

наемных работников оставалась на прежнем уровне. С началом войны на арсе-

налах России складывается сложное социальное положение. Так, начальник 

Брянского арсенала в рапорте от 26 марта 1915 г. №23 в ГАУ сообщал, что 

―общего пересмотра по всему арсеналу расценок и зарплаты, вызванного доро-

говизной жизни военного времени, не производилось. Производились лишь 

иногда, как это делается в мирное время‖


. Это вызвало недовольство в рабо-

чей среде. Следствием подобного положения дел было приостановление работ 

по производству материальной части артиллерии. Так, 29 апреля 1916 г. тот же 

начальник Брянского арсенала в рапорте №34 сообщил в ГАУ: ―29-го сего ап-

реля. Большинство мастеровых, явившихся в арсенал, не приступили к рабо-

там... растущая дороговизна жизни и забастовки соседних заводов повлияли на 

мастеровых арсенала. После перерыва работа шла только в кузнечной и литей-

ной, и я вынужден был временно остановить арсенал‖


. 

Недостаточная зарплата рабочих в годы войны толкала к мешочничеству: 

―иной раз открыто, с разрешения мастера, а иной раз самовольно, прогулом 
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ехал арсеналец... за хлебом‖


. 

Вообще, социальные потребности военнослужащих были на контроле во-

енных властей. Вопросы социального обеспечения служилых людей в России 

на законодательном уровне стали оформлять еще в начале XVIII в. Первые по-

добные нормы были изданы 13 января 1720 г., но они в тот период времени ка-

сались ―лишь морских чинов (помещено в Морском уставе)‖


. 

Социально-бытовые вопросы занимали важное место в жизни артиллери-

стов армии России. Так, в годы Северной войны часто было невозможно по-

дыскать пригодное жилье. В этот период времени крайнюю нужду в квартирах 

испытывали артиллеристы. Немалых усилий стоило генерал-фельдцейхмейс-

теру Я.В. Брюсу решить этот вопрос. По этому поводу Брюс просил содействия 

у государственного канцлера Г.И. Головкина, объясняя свою просьбу тем, что 

―пушкари квартирами изобижены так, что принуждены в тесноте, как свиньи, 

лежать‖


. 

Квартирный вопрос беспокоил и в последующем. Знаменитая артилле-

рийская слобода в С.-Петербурге была застроена достаточно скученно. Посте-

пенно проблемы социально-бытового характера решали. В результате в середи-

не XIX в. при строительстве нового арсенала в С.-Петербурге многие вопросы 

исправляли в интересах работников. К этому времени социально-бытовое по-

ложение арсенальцев России не уступало передовым иностранным предприяти-

ям. Так, одновременно с новым арсеналом в С.-Петербурге возводили Венский 

арсенал. Российские агенты собрали информацию для их сравнения, оказыва-

лось, что новый арсенал в С.-Петербурге не только не уступал, а по ряду важ-

ных показателей уже на стадии проектирования и строительства превосходил 

свой аналог в Вене. Полковник Константинов, посетивший Вену в 1852 г., не 

без удовольствия отмечал, что ―в венском арсенале полы деревянные и дере-

вянные балки, в то время как в С.-Петербурге – каменные полы, металлические 
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балки; мастерские в С.-Петербурге – в одном здании, в венском – в трех от-

дельных строениях. В Вене все мастеровые живут в трехэтажных казармах, в 

С.-Петербурге – в казармах размещены только холостые мастеровые, женатые 

размещены в отдельных домиках. Венский арсенал в 4,5 раза больше С.-Петер-

бургского, но в нем сосредоточены и многие иные службы, тогда как россий-

ский завод предназначен исключительно для изготовления орудий и принад-

лежности, поэтому размещен компактней и удобней‖


. 

В итоге в С.-Петербурге арсенал расположили на Выборгской стороне в 

трех зданиях, из коих в двух жили офицеры и холостые нижние чины, а в треть-

ем были ―помещены мастерские‖


. 

Интересную социально-культурную особенность заметил дореволюцион-

ный историк С.-Петербургского арсенала, который писал: ―мастеровые, види-

мо, избегали вступать в брак с арсенальными девицами. При этом можно отме-

тить, опять как явление как будто планомерное, что чины фейерверкерского и 

унтер-офицерского звания женились в большинстве на уроженках г. Петербур-

га, а рядовые и фурлейты – на землячках‖


. 

Положительные принципы социально-бытовой организации жизни арсе-

нальцев, по мере возможностей военного ведомства, соблюдали и в других ар-

сеналах России. Обязанность присмотра за всеми вопросами жизнедеятельно-

сти арсенальцев России, в том числе и за социально-бытовыми реалиями, лежа-

ла на инспекторе арсеналов. Так, из ежегодного отчета инспектора арсеналов в 

середине XIX в. следовало, что ―в С.-Петербургском арсенале холостые нижние 

чины помещены в трехэтажном доме здания арсенала на Выборгской стороне, 

который и содержится в должном порядке и чистоте. Из числа женатых нижних 

чинов: 335 семейств живут там же в 24-х каменных домиках, а остальные затем 

94 семьи, по неимению казенного помещения, квартируются в вольнонаемных 

домах, и из сих последних 56 семей получают квартирные деньги, а 38 нани-
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мают квартиру своими средствами‖


. 

В отчете были отмечены аспекты, нуждающиеся в совершенствовании. 

Во-первых, помещения в 24-х каменных домиках были тесные и нуждались в 

расширении. Во-вторых, работники арсенала из числа семейных нижних чинов 

и живущих в наемных домах, не получавшие квартирных денег, вынуждены 

были размещаться в неудобных квартирах.  

По мере возможности инспектор арсеналов разрешал имеющиеся про-

блемы. Так, в целях улучшения положения женатых нижних чинов инспектор 

―входил с представлением о постройке для них вновь еще 8-ми каменных до-

миков, а до того о производстве квартирных денег упомянутым 38 семействам, 

не получающим таковых денег‖


. 

В Брянском арсенале для помещения нижних чинов была построена одна 

каменная казарма. В ней были размещены 220 холостых нижних чинов. В ком-

натах было уютно, соблюдали чистоту и опрятность. На момент инспекторского 

осмотра Брянского арсенала в стадии строительства находилась еще одна ка-

зарма, которая ―по заключенному с подрядчиком контракту, должна быть окон-

чена постройкой к 12-му июля 1858 г.‖


. 

Все остальные нижние чины холостые 520 человек и все женатые 373 че-

ловека, работавшие в Брянском арсенале, квартировали частью в собственных 

домах, частью по отводу города. Все эти помещения на момент инспекторского 

смотра были в удовлетворительном состоянии. 

В Киевском арсенале все холостые нижние чины и 114 человек женатых 

были помещены в Николаевском укреплении и в башне № 6, а остальные жена-

тые 200 человек жили в собственных домах и по квартирам у обывателей по  

отводу города. ―Все нижние чины размещены в казармах удобно, и в них со-

держится должная чистота и опрятность‖


. 

В Брянском и Киевском арсенале на деньги арсенальцев для нижних чи-

                                                           


  АВИМАИВ и ВС. Ф. 3. Оп. 109. Д. 913. Л. 9. 


  Там же. Л. 9 об. 


  Там же. Л. 10. 


  Там же. Л. 10 об. 



323 

нов были построены бани. Бани посещали в строго отведенное время. Воскрес-

ный день был днем отдыха, а в субботу работали до 13 часов, после чего дава-

лась свобода, чтобы мастеровые ―вымыли белье и сходили в баню‖


. 

Рабочий день для казенных предприятий России устанавливали 12-15 ча-

сов, в основу нормы рабочего времени было взято положение Адмиралтейского 

ведомства. Рабочий день для казенных мануфактур был окончательно опреде-

лен Адмиралтейским регламентом в 1722 г. Работа велась 13-15 часов в весен-

ние и летние месяцы, в зимние 9,5-11,5 часов.  

Инспекторские смотры подтверждали, что во всех арсеналах пища ниж-

них чинов, квартирующих в казармах, была хорошей. Как было отмечено в от-

чете инспектора арсеналов, недовольство работников вызывало только состоя-

ние кваса, который в Киевском арсенале в летнее время был ―кисел и тепл от 

того, что для хранения оного не имеется погребов‖


. 

До момента введения вольнонаемного труда социально-бытовые реалии в 

жизни арсенальцев не претерпели существенных изменений. Казенный быт 

личного состава ―нисколько не изменил своей физиономии‖


. Трансформации 

пришли с момента, когда казенных мастеровых сменили вольные труженики. 

Новые работники в подавляющем большинстве проживали на частных кварти-

рах и не имели никаких внутренних связей вне служебных часов, ни с заведе-

нием, ни между собою. Так коллективное существование было заменено на ин-

дивидуальное, со всем многообразием его форм. 

Руководство арсеналов вплоть до начала XX в. было представлено офи-

церами-артиллеристами армии России. В этом смысле введение вольнонаемно-

го труда не повлияло на изменение их быта. Социально-бытовые условия жизни 

офицерского состава, из лиц командно-административного звена работников 

арсеналов, имели свои особенности и отличия от рядового состава. Эти отличия 

проявлялись еще на стадии выбора места службы. При выборе места службы 
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имели значение не только знания и опыт, но и имущественное положение офи-

церов армии России. Обеспеченные офицеры служили на арсенале в С.-Петер-

бурге или Киеве. Небогатые офицеры были вынуждены проходить службу при 

провинциальном Брянском или иных арсеналах. Так, в Брянске у истоков орга-

низации артиллерийского производства были офицеры И.М. Иванов, Е. Секе-

рин, А. Воронин, все они были небогаты


. 

Похожей была ситуация и в других арсеналах России. Так, служивший во 

второй четверти XIX в. в арсенале Тифлиса офицер артиллерист Федор Торнау 

был из небогатых дворян. В этот период времени Тифлис еще не был настолько 

значимым административным и экономическим центром, как стал позднее. В 

годы службы Торнау город напоминал классическую провинцию. Об этом пи-

шет и Торнау, характеризуя город и досуг офицеров в нем: ―в 1832 г. в Тифлисе 

не было и помысла о театре. Русские и грузины проводили время в тесном се-

мейном кругу, не часто сообщаясь между собой‖


. 

Спустя десятилетия ситуация не изменилась. В начале  в. малообеспе-

ченные офицеры так же, как и ранее, были вынуждены уезжать на работу в 

провинциальные арсеналы. Необходимо отметить одну важную черту характе-

ра офицеров артиллеристов – это искреннее служение делу даже при финансово 

неблагоприятных условиях. В этой связи показателен пример такого служения 

делу развития отечественной военной промышленности со стороны талантли-

вого инженера-технолога Н.Г. Высочанского. Высочанский работал на Брян-

ском арсенале с 20 августа 1900 г.


 и отказался от предложения дирекции АО 

Брянский завод перейти технологом на паровозостроительный Бежицкий завод 

под Брянском, где ―заработная плата была значительно выше‖


. 

Высочанскому как ―выпускнику артиллерийской академии была предложе-

на служба на выбор: в Киевском или Брянском арсенале. Он выбрал Брянск‖


. 
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Вероятнее всего, небогатому выпускнику академии Высочанскому трудно было 

бы обеспечивать семью в крупном и требовавшем значительных расходов Кие-

ве, поэтому выбор и пал на небольшой Брянск. Жизнь и работа Высочанского 

на Брянщине во многом иллюстрирует образ мыслей, круг интересов служивых 

дворян. Поэтому остановимся на ней подробнее. 

В Брянск Высочанский приехал не один, а с супругой Марией Ивановной. 

Впоследствии по окончании медико-хирургической академии в С.-Петербурге в 

Брянске обосновался и брат Марии Ивановны – Павел Иванович, он служил в 

―военном госпитале‖


. 

Высочанские редко бывали в офицерском и в общественном собрании. 

Центром общения близких и друзей семьи Высочанских становится их дом в 

Брянске. Дом был построен для арсенального начальства, поэтому обыватели 

называли его ―генеральский дом‖


. 

Летом жизнь домочадцев и их друзей переносилась на дачу в с. Рëвны. 

Перед фасадом усадебного дома был разбит по геометрически правильной схе-

ме цветник, за которым располагался ―регулярный французский парк с прямы-

ми аллеями, дорожками и скульптурами‖


. Н.Г. Высочанский был дядей зна-

менитого русского писателя Константина Георгиевича Паустовского. И конеч-

но, на загородной даче своего дяди в с. Рëвны гостил и гимназист Костя Пау-

стовский


. 

Близкую к впечатлениям и образу жизни Высочанского и Торнау картину 

среды существования офицеров артиллеристов рисует еще один сотрудник ГАУ 

генерал С.Н. Ванков. Ванков работал на ряде арсеналов России и мог сравни-

вать устои в разных местах государства. В силу того что Ванков много и увле-

ченно работал на дело развития материальной части артиллерии России, он ма-

ло принимал участия в общественной жизни. Так, работая в Ташкентском ок-

ружном арсенале, он впоследствии вспоминал: ―В военном и общественном со-
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брании крайне редко делались доклады на общественные и научные темы. 

Главным образом занимались в этих собраниях игрой в карты, с раннего вечера 

до поздней ночи. Устраивались также танцевальные вечера и иногда (изредка) 

спектакли любителей. Я крайне редко бывал на этих вечерах ввиду большой 

ежедневной работы до поздней ночи на Арсенале‖


. 

Как видно из приведенных воспоминаний офицеров и членов их семей, в 

целом образ жизни в разных местах России был примерно одинаковым. Во 

многом положительную роль стали играть разнообразные объединения офице-

ров, активно создаваемых в XIX в. Помимо просветительской, еще одной важ-

ной функцией офицерских собраний была социально-досуговая. Военные клу-

бы должны были содействовать взаимному сближению и удешевлению жизни 

военного общества


. 

Важное место в области поддержания здоровья в армии и на арсеналах 

России занимает организация медицинского обслуживания. Медицинские ра-

ботники входили в штат арсенальных служащих. В других странах медицин-

ское обслуживание работников также осуществляли специализированные ме-

дицинские работники при арсеналах. Об этом ярко свидетельствует следующий  

факт: когда отец знаменитого изобретателя Англии Генри Модсли получил ра-

нение в шею, его лечили в ―Вулвичском арсенале‖


. 

Целенаправленная работа по постановке медицинского обеспечения в ар-

мии России была начата при Петре . Еще в годы нахождения Великого посоль-

ства за границей Петром была ―нанята для работы в России большая группа ле-

карей‖


. Впоследствии, Указом Петра I от 25 мая 1706 г., было повелено ―по-

строить за рекою Яузою, против Немецкой слободы, в пристойном месте гос-

питаль для лечения болящих людей‖


. 
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Важное место в организации медицинского обслуживания в армии Рос-

сии в XVIII в. занимает деятельность Б.Х. Миниха. При Анне Иоанновне, когда 

военным ведомством руководил фельдмаршал Миних, появляется указ, требо-

вавший содержать заболевших в пути рекрутов ―в добром призрении‖


. 

Тяжелый труд на арсенальных производствах вызывал повышенную за-

болеваемость. Это требовало от руководства артиллерийского ведомства при-

нятия мер для медицинской помощи арсенальцам. 

В С.-Петербурге с медицинским обслуживанием дело обстояло более бла-

гоприятно. Так, уже в 1715 г. мастеровых людей Приказа артиллерии ―лечил 

лекарь Дитрих Такман, который получал в год 200 руб. В 1716 г. Приказом ар-

тиллерии была куплена изба для устройства в ней больницы‖


. 

На других арсеналах медицинскую помощь даже к концу XVIII в. оказы-

вали крайне неудовлетворительно. Так, при начале деятельности Брянского ар-

сенала обозначилась проблема медицинского обслуживания работников


.  

К концу 1783 г. в Брянске наладили медицинское обслуживание, коман-

дировав из Москвы лекаря Г. Мокренца, при нем находились ―потребные меди-

каменты‖


. Проблему с медицинского обслуживания на арсеналах России ре-

шали. Медиков включали в штаты арсеналов, они втягивались в местные усло-

вия жизни, обзаводились семьями. Так, в 1822 г. штаб-лекарь Цветов просил 

разрешения фельдшеру Афанасьеву, состоящему при Брянском арсенале, ―всту-

пить в законный брак с девицею Ивановой‖


. 

Заболевшие арсенальцы выбывали из строя на достаточно длительный 

период времени. Подобная ситуация была характерна не только для арсеналов 

России, но и для армии в целом. Так, исследователь А.В. Костюк используя 

один из методов статистического расчета, установил, что в ―военно-морских 
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госпиталях в XVIII в. наблюдалась медленная сменяемость больных‖


. 

В начале  в. медицинское обеспечение армии России ―претерпело ряд 

преобразований и вполне соответствовало условиям своего времени‖


. 

После учреждения Технической школы она состояла при С.-Петербург-

ском арсенале, и все потребности школы удовлетворяли средствами столичного 

арсенала. В силу этого присмотр за сохранением здоровья чинов школы возло-

жили на медика С.-Петербургского арсенала


. 

Труд на промышленных предприятиях военного ведомства был каторж-

ным, это признавали и в военном руководстве. Так, в приказе по арсеналам в 

1837 г. за №182 указывали на необходимость постепенного приучения рекрут к 

условиям тяжелого заводского труда. 

В начале второй половины XIX в. ситуация с медицинским обслуживани-

ем арсенальцев менялась к лучшему. В 1852 г. инспектор местных арсеналов 

осмотрел С.-Петербургский, Киевский и Брянский арсеналы, в отчете он указал, 

что больные нижние чины С.-Петербургского и Киевского арсеналов пользуют-

ся в общих военно-сухопутных госпиталях. Для первоначального оказания помо-

щи заболевшим, учреждены в этих арсеналах лазареты, в первом на 10, а в по-

следнем на 12 кроватей. Лазареты эти находятся в порядке, и за больными имеется 

надлежащий уход. В Брянском арсенале больные нижние чины пользуются в та-

мошнем полугоспитале. При посещении этого госпиталя было замечено, что у 

―больных было белье недостаточно чисто по неисправности надзирателя‖


. 

Медицинскому осмотру подвергали работников местных, окружных и 

подвижных арсеналов. Так, в 1857 г. проведя инспекторский смотр С.-Петер-

бургского, Киевского и Брянского местных и №1-3 подвижных арсеналов ин-

спектор отметил, что: ―нижние чины имеют вид здоровый и бодрый и выправ-
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лены достаточно хорошо‖


. 

Медицинское обслуживание было необходимо как для лечения больных, 

так и профилактики заболеваний, особенно эпидемического характера. Так, из от-

ношения князя Барятинского к председателю Кавказского комитета, от 30 июля 

1857 г. следовало, что в ―Закавказском крае появилась эпидемическая холера‖


. 

Как известно в Тифлисе находился окружной арсенал. В Тифлисе ситуация бы-

ла стабильна, там она ―обнаружилась немногими случаями‖


. 

В конце XIX – начале XX вв. при арсеналах содержали амбулатории для 

приходящих больных из числа всех служащих в заведениях и рабочих, а также 

их семейств. Помимо этого при заведениях состояли лазареты или приемные 

покои ―для подачи первоначальной медицинской помощи рабочим‖


. 

Уровень медицинской помощи, получаемой арсенальцами России, был 

выше, чем в целом у промышленных работников страны. Так, на ―частновла-

дельческих предприятиях больницы, отвечающие требованиям заводской ме-

дицины, существовали только на ряде крупных предприятий‖


. 

Распространение на арсеналах России вольнонаемного труда требовало и 

особых правил их медицинского обслуживания. В этих целях в 1904 г. утверди-

ли ―Правила медицинского освидетельствования вольнонаемных мастеровых, 

рабочих и служащих в артиллерийских заведениях при приеме и увольнении‖


. 

В начале  в. внимание к вопросам медицинского обслуживания на ар-

сеналах со стороны военного командования возрастает. Так, увеличили меди-

цинский персонал в штате С.-Петербургского арсенала. Если в 1900 г. в штате 

арсенала присутствует 1 врач, то к 1 января 1912 г. врачей было уже 2, помимо 

этого был ―классный фельдшер и 3 медицинских фельдшера‖


. 

Помимо законных общественных отношений, в жизнедеятельности арсе-
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  Акты, собранные кавказской археографической комиссией. Т. XII. Тифлис, 1904. С. 173. 


  Там же. С. 174. 


  СВП. Кн. . Изд. 3-е. СПб., 1910. С. 9. 


  Постников С.П., Фельдман М.А. Социокультурный облик промышленных рабочих России в 1900-1941 гг. 

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. С. 35. 


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 43. Л. 1-1об. 


  Родзевич. Указ. соч. С. 500. 
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нальцев имело место и противоправное поведение (преступность, антиобщест-

венная деятельность, стачечное и революционное движение). С первых лет ста-

новления системы арсеналов России военные власти столкнулись и боролись с 

этой социальной проблемой. 

Военное ведомство России медленно проводило в жизнь меры по улуч-

шению условий существования рекрутов, от момента зачисления на службу до 

поступления в полки и иные места службы. Как реакция на сложившуюся не-

благоприятную ситуацию в частях армии были ―побеги‖


. Побеги от арсеналов 

России были частым явлением


. В наказание сбежавших били перед командой 

палками и содержали месяц под караулом ―с употреблением в работу не в оче-

редь с прочими служителями‖


.  

Об устойчивости такого негативного явления, как побеги, говорил тот 

факт, что в ежегодном отчете инспектора арсеналов появляется специальная 

графа, фиксирующая количество бежавших в том или ином году. К примеру, в 

соответствии с отчетом в течение 1852 г. инспекторского года ―бежавших ниж-

них чинов было в арсеналах местных: С.-Петербургском – 9, Брянском – 2, Ки-

евском – 6. В подвижных же № 1 и 3 арсеналах бежавших не было‖


. 

Руководству арсеналов России приходилось разбирать противоправные 

дела, не только совершенные действующими работниками, но и подрастающим 

поколением, т.е. кантонистами. В отношении этой социальной категории скла-

дывалась определенная правоприменительная практика. Вообще при развитии 

ситуации в рамках правового поля после обучения кантонистов в зависимости 

от способностей производили в звания ―фейерверкеров, цейхшрейберов, цейх-

динеров‖


. Но если кантониста замечали ―в разных дурных поступках‖, могли 

назначить мастеровым


.  

                                                           


  Карпушенко С. Армейские будни: казарма, каша, казна, кафтан // Быт русской армии в XVIII – начале  вв. 

М.: ―Военное издательство‖, 1999. С. 15. 


  ГАБО. Ф.221. Оп. 1. Д. 5. Л. 87. 


  Там же. Д. 7. Л. 101. 


  АВИМАИВ и ВС. Ф. 3. Оп. 109. Д. 913. Л. 20 об. 


  ГАБО. Оп. 3. Д. 197. Л. 63 об. 


  Там же. Д. 553. Л. 222 об. 
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Во второй половине XIX в. правовая основа для наказания провинивших-

ся арсенальцев уже полностью сложилась. Противоправная деятельность ра-

ботников арсеналов подпадала под действия не только военного законодатель-

ства, но и гражданского. В соответствии с нормами военного законодательства 

мастеровых и рабочих наказывали за прогулы, леность, дурное выполнение ра-

боты, ослушание, пьянство, порчу и пропажу инструментов, материалов и из-

делий и вообще за упущения и действия, причиняющие вещественный убыток 

казне, подвергали штрафам и денежным взысканиям из заработной платы. Ме-

ра ответственности была определена правилами найма, утвержденными на-

чальником ГАУ. ―За прочие проступки и преступления мастеровые и рабочие 

преследуются порядком, установленным общими законами‖


. 

В конце XIX – начале XX вв. дестабилизирующее воздействие на работу 

арсеналов в России стало оказывать революционное движение. Наиболее бурно 

эти процессы протекали в Петрограде (Санкт-Петербурге), арсенальцы города 

были их активными участниками и выражали свой ―социальный протест‖


. 

Не только в ―колыбели‖ будущей революции в С.-Петербурге, но и в дру-

гих городах на работников арсеналов, как представителей рабочего класса, воз-

действовали разнообразные революционные идеи


. Так, Брянский арсенал, 

втянутый в политическую борьбу в 1903 г., бастовал наравне с другими про-

мышленными предприятиями России. Из донесения Брянского полицмейстера 

Орловскому губернатору следует, что 3 августа 1905 г. среди дровяных складов 

около Брянского арсенала сторожами найдена прокламация. Она была под за-

главием: Рабочим Брянского арсенала от ―Брянского рабочего союза партии со-

циал-революционеров‖


. 

Подобные прокламации распространялись в 1905 г. и на других промыш-

                                                           


  СВП. Кн. . Изд. 3-е. СПб., 1910. С. 94. 


 Питерские рабочие и ―диктатура пролетариата‖ в октябре 1917-1929. Экономические конфликты и социаль-

ный протест. Сборник документов. Отв. ред. В.Ю. Черняев. СПб.: БЛИЦ, 2000. С. 10. 


 Брянску 1000 лет. Тула, 1986. С. 75; Революционное движение на Брянщине (1895 – февраль 1917 гг.). Сбор-

ник документов и материалов. Тула, 1976. С. 62; Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений 

РСФРП с партийными организациями. Сборник документов. Т. 2; январь – сентябрь 1904 г. М., 1975. С. 139. 


  ГАОО. Ф. 852. Оп. 1. Д. 18. Л. 40; Прокламации не оставались без внимания, а 1 марта 1905 г. рабочие арсе-

нала уже выдвигали ряд требований. Подробнее см.: Революционное движение в Орловской губернии в пе-

риод первой русской революции 1905-1907 гг. Орел, 1957. С. 30-32. 
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ленных предприятиях Брянщины, так мастерового Бежицкого завода Реутова 

обвинили в том, что он принес прокламации на завод


. 

В 1906 г. бастовал снарядный цех на Брянском заводе


. Когда ситуация 

полностью стабилизировалась, начали репрессии против ―неблагонадежных‖ 

рабочих. Так, увольнения коснулись не только простых рабочих, но и высоко-

квалифицированных специалистов, как инженера-технолога Л.А. Боровича


. 

На момент увольнения Борович проработал на Брянском арсенале 32 года. Мас-

теровых увольняли, предупредив за две недели, а Боровича приказали уволить в 

шестимесячный срок, увольнения проводили на основании ―Положения о госу-

дарственной охране‖


. Формальной причиной увольнения Боровича было ис-

поведование им ―иудейского вероисповедания‖, но он нашел истинные мотивы 

увольнения. Фактической причиной увольнения явилось то, что Борович в 1905 г. 

произносил речь на митинге. Арсенал мог потерять так необходимого опытного 

работника, поэтому начальник арсенала встал на сторону инженера Боровича и 

ходатайствовал в ГАУ об его оставлении в числе работников арсенала. Но в 

ГАУ признали невозможным удовлетворить это требование. 

Агитацию работников Брянского арсенала продолжали и в дальнейшем, 

так, в 1913 г. распространяли прокламации ―товарищам арсенальцам‖


. 

В 1914 г. началась I мировая война. В этой связи в ГАУ опасались как ре-

волюционной, так и иностранной пропаганды и диверсий. В результате усили-

                                                           


  ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 216. Л. 1; Подробнее о событиях 1905 г. в Брянске, участии в них работников Брян-
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Брянск, 1976. С. 105-118; Масликова Т.Н. За единство действий левых сил в период подъема первой русской 

революции // Брянский краевед. Вып. VIII. Брянск, 1976. С. 119-131. 
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вали охрану артиллерийских арсеналов


. Арсенальное руководство совместно 

с жандармскими властями осуществляли мониторинг ситуации


. 

Общероссийские политические события влияли на работу арсеналов. С 

весны 1917 г. ГАУ постепенно теряло монополию в управлении арсеналами и 

должно было считаться с мнением новых органов управления


. 

Итак, с XVIII в. закладывали правовые и социально-экономические осно-

вы жизнедеятельности арсенальцев военного ведомства России. Целью подоб-

ного государственного регулирования было создать достаточные условия для 

эффективной работы арсеналов. Военное ведомство России контролировало и 

развивало социально-бытовые условия жизни арсенальцев. Отличия социально-

бытовых реалий существования предопределялись должностным статусом ар-

сенальца и его имущественным положением. В целом имеющиеся негативные 

явления с успехом преодолевали, обеспечивая арсенальцам России достаточ-

ный уровень социально-бытового комфорта. 

В жизнедеятельности арсенальцев присутствовали и негативные социаль-

ные явления. Труд на арсеналах России был тяжелым, что способствовало спе-

цифическим правонарушениям (побеги, пьянство, порча имущества и т.д.). 

Преступления арсенальцев попадали под действие военного и гражданского за-

конодательства. В конце  в. к ―традиционным‖ правонарушениям, имевшим 

место в арсенальном сообществе, была добавлена группа политических престу-

плений. В целом военное ведомство России с успехом контролировало всякие 

проявления антиобщественных и негативных явлений среди арсенальцев, кон-

троль был утрачен в связи с событиями октября 1917 г. и переходом военной 

промышленности под власть новых сил.  

Вышеизложенное свидетельствует, что военные власти стремились де-

тально регламентировать все сферы существования арсенального сообщества, 

влиявшие на процесс производства материальной части артиллерии. Военная 

революция трансформировала как материальное производство на отечествен-
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ных арсеналах, так и все остальные сферы развития рассматриваемой отрасли 

промышленности в составе военного ведомства, в особенности те из них, кото-

рые существенно влияли на процесс успешного производства. Как представля-

ется, истоки глубоких трансформаций социокультурных реалий жизнедеятель-

ности арсенальцев России в зависимости от производственной необходимости 

относятся к началу правления Петра .  Под воздействием производственной 

необходимости заметными были изменения социокультурных реалий жизне-

деятельности арсенальцев. Так, арсенальное сообщество России было пред-

ставлено пестрым этно-конфессиональным составом работников со своими 

обычаями и традициями, соблюдение которых в конечном итоге могло сущест-

венно осложнить производство артиллерийского вооружения (например, гове-

нья


 православного арсенальца или аналогичные требования поститься в Рама-

дан


 у работников арсеналов из масульман не способстваволи тяжелому тру-

ду), а, следовательно, государство активно вторгалось и в эти общественные 

отношения. В силу особого значения обозначенных вопросов остановимся на 

их характеристике более подробно. 

 

 

§ 3. Социокультурные характеристики жизнедеятельности  

арсенальцев России  

 

В России социальная среда воинского сообщества складывалась из мел-

ких социальных групп военнослужащих. Отношение к тому или иному роду 

войск предопределяло отнесение человека к определенной военно-социальной 

группе. Оформлению сообщества способствовали окончание специализирован-

ных военно-учебных заведений, общее место службы, досуга и т.д. О наличии 

                                                           


 Гове́ние (греч. Εὐλάβεια) — у православных приготовление к таинству причащения, заключающееся в посте и воз-
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молитв по указанию молитвослова. Гове́ть — значит предписать своему телу воздержаться, очиститься и ограни-

читься в пище. 


 Рамада́н (араб. رمضان ) или рамаза́н (тур. Ramazan) — месяц обязательного для мусульман поста (саум) и один 

из пяти столпов ислама 
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корпоративности в армейской среде говорили и писали многие, так К. Клаузе-

виц рассуждал о ―корпоративном духе‖

. Можно утверждать, что арсенальцы и 

артиллеристы образовали своеобразную корпорацию внутри армии России.  

Обращаясь к анализу духовной жизни арсенальцев военного ведомства 

России необходимо отметить, что анализируемые процессы являются много-

уровневыми, а поэтому отражены в исследованиях ученых различных специ-

альностей – историков, философов, культурологов, психологов и т.д.

 

В подобных работах проводится мысль о том, что исконным поняти-

ем, выработанным в рамках российского вероисповедного законодательст-

ва, стало понятие ―свобода вероисповедания‖

. При углублении анализа 

становится понятно, что ―свобода вероисповедания‖ появилась не сразу. 

Вопрос о вере на новом уровне был поставлен в период правления Алексея 

Михайловича. Как отмечали, он ―буквально разрывался между ―стариной‖ и 

―новизной‖

.  

Петр I был тем правителем, для которого важными были деловые качест-

ва человека, а не его вера. В апреле 1702 г. Петр I подписывает манифест ―О 

вызове иностранцев в Россию с обещанием им свободы вероисповедания‖

. 

В рамках реформы церкви Петр  сформировал достаточно целостную 

нормативно-правовую основу, в том числе характеризующую статус иноверцев 

на русской службе. В целом этот статус был наполнен терпимым отношением к 

иноверцам, особенно к тем из них, кто имел военные заслуги, прославлявшие 

армию России. Так, в грамоте Петра  польскому королю Августу  от 9 марта 

1718 г., отмечено: ―совесть человеческая единому Богу токмо подлежит, и ни-
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какому государю не позволено оную силою в другую веру принуждать‖

. 

После смерти Петра отношения государства (армии) и церкви в России 

видоизменялись незначительно. Распространением православия среди инозем-

цев была готова пожертвовать и Екатерина II

. В результате в XVIII в. государ-

ство терпимо относилось к верующему военному человеку. При этом только 

Русской Православной церкви (РПЦ) оставляли важные привилегии, например, 

право на распространение своего вероучения. Важнейшим принципом государ-

ственного строя России было первенство РПЦ

. 

На законодательном уровне закрепили статус ряда исповеданий. Указан-

ный статус определял объем прав и обязанностей каждой категории верующих. 

Как утверждает Л.Р. Романовская, ―принцип веротерпимости отнюдь не озна-

чал равенства правового положения различных конфессий‖

. 

Закрепление правового статуса конфессий, разрешенных в России, требо-

вало от администрации арсеналов фиксации вероисповедания работников. Так, 

в документах Брянского арсенала были следующие пункты, характеризующие 

вероисповедание работников: ―1) православного, 2) римско-католического,  

3) протестантского, 4) армяно-грегорианского, 5) магометанского‖


. 

Важным материальным элементом формирования духовной культуры на 

основе религии было наличие храма, в том числе и военного собора. Как в це-

лом артиллеристы, так и арсенальцы России имели возможность посещать как 

общегражданские, так и специализированные военные храмы. 

Наличие определенной корпоративности по родам войск в армии России 

рассматриваемого периода накладывало отпечаток и на духовную жизнь. Об 

этом свидетельствует появление храмовых построек только одного определен-

ного рода войск. Так, в XVIII в. для артиллерии в целом и работников арсена-
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лов России в частности в С.-Петербурге создали исторически важную храмо-

вую постройку. Этим архитектурным сооружением была деревянная церковь во 

имя преподобного Сергия Радонежского, построенная для артиллерийских чи-

нов в 1731 г. в Пушкарской слободе. Впоследствии именно С.-Петербургскому 

храму, конечно архитектурно существенно измененному, была уготована осо-

бая судьба – быть главным собором всей артиллерии России. 

В период с 1743 по 1746 г. руководители артиллерии России организова-

ли строительство нового каменного храма для артиллеристов и арсенальцев  

С.-Петербурга. Осветил новый храм артиллерии ―преосвященный Феодосий, 

архиепископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский‖


. В 1796 г. снесли обвет-

шавший храм и возвели на его месте новый каменный Сергиевский собор.  

В конце XVIII – начале XIX вв. произошел значительный сдвиг в области 

взаимоотношений армии и церкви. Указанный сдвиг характеризовался создани-

ем и усилением роли военного духовенства подотчетного не церкви, а военно-

му руководству государства. Эти преобразования видоизменили фон развития 

религиозной жизни военнослужащих, в том числе работников арсеналов. 4 ап-

реля 1800 г. появился указ Павла , ставший точкой отсчета новых реалий в ду-

ховной жизни всех верующих военных людей. Павлом был введен пост ―обер-

священника (впоследствии главного священника) армии и флота‖


. 

В течение последующих десятилетий в ХIХ в. обер-священник армии и 

флота аккумулировал ―управление всем духовенством армии и флота. Первым 

обер-священником армии и флота стал Павел Яковлевич Озерецковский‖


. 

Храм в С.-Петербурге стал главным для всей артиллерии России и полу-

чил наименование ―Сергиевский всей Артиллерии собор‖. Главенство рассмат-

риваемого храма закрепили юридически. В рамках развития реформы Павла  

произошла передача собора из церковного в военное подчинение. В 1803 г. на-

                                                           


  Цитович Г.А. Храмы армии и флота. Историко-статистическое описание: в двух частях. – Пятигорск: Типо-

литография б. А.П. Нагорова, 1913. С. 29. 


  Горемыкин Н.Д. Павел Озерецковский – первый, по времени, обер-священник (Из дней Павла I) // Русская 

старина, 1887. Т. 56. № 12. С. 842. 


  Капков К.Г. Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX – начала XX веков. Спра-

вочные материалы. М.: ―Летопись‖, 2008. С. 29. 



338 

чальник артиллерийской экспедиции просил военную коллегию забрать собор в 

военное подчинение, аргументируя это тем, что ―Сергиевская церковь строена 

для артиллерийского корпуса и на счет артиллерийских сумм‖


. Просьбу удов-

летворили, но до 1832 г. собор находился в церковном подчинении.  

Впоследствии вплоть до прихода к власти большевиков финансирование 

собора и содержание его персонала осуществлялось из средств военного бюд-

жета. Так, из переписки ГАУ и настоятеля Сергиевского всей артиллерии собо-

ра протоиерея Иоанна Философова о притче и хозяйстве за 1905-1906 г. следу-

ет, что содержание притча и добавочное жалование осуществляли ―из средств 

военного министерства‖


. Причт Сергиевского всей артиллерии собора на на-

чало 1914 г. составляли 3 священника, 3 диакона, 2 псаломщика


. 

Собор в С.-Петербурге становился центром притяжения духовной жизни 

арсенальцев и членов их семей. При этом деятельность собора привлекала не 

только тех артиллеристов, которые проживали в районе географически близком 

С.-Петербургскому арсеналу, фактически круг его духовного пространства был 

значительно шире. В документах встречаются подобные упоминания. Так, в 

начале  в. из переписки генерал-инспектора всей артиллерии и артиллерии 

подполковника С.И. Зуева следует, что генерал-инспектор повелел отобрать  

10 человек военных кантонистов Брянского арсенала ―для определения к Сер-

гиевскому Собору в певчие‖


. 

В начале  в. для обучения детей работников при С.-Петербургском, 

Киевском и Брянском арсеналах устроили специальные школы. По возможно-

сти детей работников окружных и подвижных арсеналов также зачисляли в 

школы этих трех более крупных арсеналов. Например, кантонистов Варшавско-

го артиллерийского арсенала, подвижного №2 арсенала с 10-летнего возраста 

зачисляли в арсенальную школу Брянского арсенала, с зачислением в мастеро-
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вые роты


. У детей арсенальцев вырабатывали стремление проникнуться идея-

ми православной веры. Так, в известном историческом очерке Д.А. Скалон ука-

зал на необходимость ―обратить внимание на религиозно-нравственное воспи-

тание малолетних учеников школы солдатских детей… юнкеров и кадетов во-

енно-учебных заведений‖


. В школах арсеналов проводили религиозное воспи-

тание в духе православной веры


. 

В результате, стоит говорить о наличии системной работы, с юных лет 

формирующей мировоззрение работников арсеналов России в векторе развития 

православия. Необходимо согласится с тезисом ―о ведущей роли государства в 

проведении политики русификации и православизации‖


.  

С 1863 г. правительство проводило активную политику языковой и куль-

турной унификации ―в форме русификации‖


, что достигали в результате обу-

чения детей работников арсеналов только православной религии. Обучение 

другим религиям в арсенальных школах не проводили. Таким образом, дости-

галась постепенная ―переплавка‖ состава арсеналов военного ведомства России 

на основе общего религиозного фундамента. 

Повзрослев и набравшись опыта, дети сменяли своих родителей. В рам-

ках мер военно-правовой регуляции на арсеналах подобное положение дел бы-

ло обязанностью человека. Как было упомянуто выше, в С.-Петербургский со-

бор направляли кантонистов с хорошим голосом, но при этом желание самого 

кантониста и его родителей могли не учитывать. Особенно остро эти противо-

речия проявлялись к середине  в., времени начала обсуждения вопроса о 

введении вольнонаемного труда на арсеналах артиллерийского ведомства. В 

целом работа с кантонистами имела положительные начала. Так, по прибытии 

                                                           


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 122. Л. 106 об.-107. 


  Столетие военного министерства 1802-1902. Управление церквами и православным духовенством военного 

ведомства. Исторический очерк. Под ред. Д.А. Скалона. СПб., 1902. С. 65. 


  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д.2. Л.18 об.; Там же. Д. 10. Л.175 об. 


  Лиценбергер О.А. Римско-католическая и евангелическо-лютеранская церкви в России: сравнительный ана-

лиз взаимоотношений с государством и обществом (XVIII – начало ХХ вв.): автореф. дис. … д-ра ист. наук: 

07.00.02. – Саратов, 2005. С. 6. 


  Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало  вв.): в 2 т. 2е изд., испр. Т. 1. 

СПб.: Изд-во ―Дмитрий Буланин‖, 2000. С. 37. 



340 

кантонистов в С.-Петербургский собор их обучали пению


.  

Внешний вид Сергиевского храма свидетельствовал о его принадлежно-

сти к военному ведомству. Так, ―над двумя железно-решетчатыми воротами, 

ведущими во двор церковный, укреплены по два чугунные орла с государст-

венным гербом и пушками, накрест переложенными, – символ принадлежности 

собора артиллерийскому ведомству‖


. 

Сергиевский всей артиллерии собор был главным храмом и, как показано, 

во многом формировал духовное пространство жизни работников арсеналов 

России. Понятно, что арсеналы (местные, окружные, подвижные) были распо-

ложены по всей территории России, и даже такой значительный по характеру 

деятельности храм с широким духовным охватом не мог удовлетворить рели-

гиозные потребности всех. В результате в местах географического расположе-

ния арсеналов работники удовлетворяли текущие духовные потребности по-

средством региональных храмов. В определенном смысле повезло работником 

арсеналов, расположенных в крупных городах. Так, великолепные храмовые 

строения находились в древнем Киеве. А значит, не только арсенальцы С.-Пе-

тербурга, но и работники Киевского арсенала имели возможность удовлетво-

рить свои религиозные потребности в целом ряде храмов. В Киеве были по-

строены Киевский военно-Николаевский собор, церкви Киевского военного 

госпиталя в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Киевская военно-Прозо-

ровская, Свято-Владимиро-Александро-Невская церкви и ряд других. Вероят-

но, главным храмом для работников Киевского арсенала являлся Киевский во-

енно-Николаевский собор. 

Собор имел достаточно интересную историю создания. Первоначально в 

1696 г. под руководством О. Старцева по инициативе И. Мазепы был построен 

Большой Пустынно-Николаевский монастырь


. Символом принадлежности со-

бора к военному министерству были пушки, установленные в 1831 г. рядом с 

храмом. В середине  в. военный Николаевский собор был совершенно за-
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пущен. Ситуация изменилась только к концу столетия когда нашли финансовые 

средства. В общей сложности ―на ремонт было израсходовано около 50 000 

рублей из средств казны и добровольных пожертвований воинских частей‖


. 

После реконструкции собор вмещал более 1000 человек. Прихожанами собора 

состояли лица из разных воинских частей, учреждений и заведений, не имею-

щих своих храмов и штатных священников. Вероятно, среди прихожан именно 

этого храма было немало арсенальцев Киевского арсенала и членов их семей. 

На фоне значительного количества военных храмов в С.-Петербурге и 

Киеве, Казань и Брянск где также находились достаточно крупные арсеналы 

военного ведомства, в этом отношении выглядели скромнее. 

Арсенал в Казани существовал относительно короткий промежуток вре-

мени: с 1812 по 1850 г.


 Строительство основных производственных помеще-

ний арсенала в Казани производили в течение 1812-1814 гг.


 До начала  в. 

―функцию православного военного храма в Казанском кремле выполняла цер-

ковь во имя Введения в храм Пресвятые Богородицы‖


. 

В 1815 г. в Казани был сильный пожар, в результате в городе пострадали 

многие строения, в том числе арсенал и военная церковь


. Новым военным 

храмом в Казани была определена Кремлѐвская Спасская церковь. К числу 

прихожан именно Кремлѐвской Спасской церкви, вероятно, относились и ра-

ботники Казанского арсенала. Казанский арсенал находился на территории с 

высокой долей мусульманского населения. Изначально для формирования кад-

ровой основы на арсенал перевели работников Брянского и С.-Петербургского 

арсеналов, т.е. лиц с православных территорий. Как известно, после расформи-

рования утратившего свое значение Казанского арсенала его имущество и лич-
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ный состав включили в Брянский арсенал


. 

Убыль мастеровых Казанского арсенала пополняли посредством набора 

рекрутов из региона разрешения арсенала, а значит, росла и доля мастеровых из 

числа мусульман. Военное ведомство России терпимо относилось к религиоз-

ным меньшинствам, более того при возможности оказывало им содействие в 

исповедовании их веры. Так, исследователь проблемы взаимодействия мусуль-

манского духовенства с военным ведомством Х.М. Абдуллин отмечает, что 

―учреждение штатного мусульманского духовенства на заводах артиллерийско-

го департамента военного ведомства, было вызвано большим количеством во-

еннослужащих-мусульман на этих предприятиях‖


. 

Среди местных арсеналов России с наличием храмовых построек меньше 

всего повезло Брянскому арсеналу. Специального военного храма в провинци-

альном Брянске не было. Работники Брянского арсенала посещали общеграж-

данский храм. Первоначально за арсеналом была закреплена Покровская цер-

ковь. При этом документы показывают, что командир арсенала, с одной стороны, 

регулировал семейно-брачные отношения работников арсенала, а с другой –  вы-

сказывал рекомендации местному священнику. Так, 11 января 1825 г. командир 

Брянского арсенала писал священнику Брянской штатной Покровской церкви 

Афанасию Иванову: ―Брянского арсенала коновалу Алексею Носкову на сгово-

ренной им в замужество умершего сего арсенала пушечного подмастерья Сту-

чилова дочери его девице Анне Ивановой женится мною позволено, а посему 

благоволенно б было его Носкова и ее Иванову по силе духовных прав обвен-

чать первым браком‖


. 

Впоследствии арсенальцы в Брянске посещали Смоленскую церковь. 

Приход Смоленской церкви был расположен по правую сторону р. Десны и за-

нимал ровную местность вблизи Брянского арсенала. ―Прихожане состояли ча-

стью из коренных жителей Брянска, частью из элемента пришлого, к которому 
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относятся преимущественно рабочие Брянского арсенала‖


. 

Наконец, в 1881 г. в Брянске начали строительство каменного храма ―во 

имя иконы Смоленской Божией Матери с двумя теплыми приделами: во имя 

Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил и св. Великомученицы Варва-

ры. Теплый храм окончен постройкой и освящен в 1886 г.‖


.  

К концу  в. арсенальцы Брянска православной веры получили воз-

можность в полном объеме удовлетворять свои религиозные потребности. Не-

сколько иначе обстояло дело с работниками арсенала, исповедовавшими дру-

гую веру. В провинциальном Брянском арсенале, расположенном на исконно 

православных территориях, также вставали подобные вопросы религиозного 

характера. В частности, уже в начале  в. к командиру Брянского арсенала с 

просьбой об удовлетворении их религиозных чувств приходили работники-ино-

верцы, а он для решения проблемы обращался к местному церковному руково-

дству. Так, 7 апреля 1825 г. командир Брянского арсенала написал господину 

преосвященнейшему епископу Гавриилу Орловскому и Севскому (Брянск в рас-

сматриваемый период являлся уездным городом Орловской губернии), о том, что 

работающие в арсенале ―мастеровые католического исповедания М. Граков,  

С. Тышкевич, И. Михайлов, иудейского исповедания, К. Матвеев – желают 

быть присоединены к восточной Греко-католической церкви, с обещанием со-

хранить все ее догматы до скончания жизни нерушимы. Желая доставить им 

способ к такому присоединению, а потому Ваше превосходительство покор-

нейше прошу о присоединении выше написанных мастеровых к восточной Гре-

ко-католической церкви по сердечному их желанию, не оставьте учинить чрез 

кого следует вашу архипастырскую резолюцию‖


. 

Решение подобных вопросов могло быть ускорено при нормальном раз-

витии реформы управления военным и морским духовенством, начатой в нача-

ле  в. при Павле . Реформа была значительным событием, способствовав-
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шим трансформации отношения к вере как в целом в армии, так и у работников 

арсеналов. Проблемы, появившееся у работников Брянского арсенала, как и 

аналогичные сложности у работников других арсеналов, можно было бы ре-

шать более оперативно. К сожалению, преобразования проходили медленно, в 

церкви не спешили расставаться с полномочиями, поэтому в 1825 г. и пришлось 

обращаться с просьбой к местному церковному руководству. 

Проблемы иноверцев в Брянске были решены. К середине  в., для удов-

летворения потребности арсенальцев, сложилась практика приезда в Брянск 

представителя из военного духовенства иноверческой религии. Так, 29 мая 

1852 г. Брянский городничий уведомил начальника Брянского арсенала, что 

―военный капеллан 6 округа отдельного корпуса внутренней стражи отношени-

ем своим от 24 мая за №4 уведомил его, что он для исполнения духовных тре-

бований людей римско-католического исповедания прибудет в г. Брянск 11 числа 

сего месяца‖


. Подполковник, заведующий арсенальной бригадой, составил 

именной список всех нижних чинов римско-католического исповедания, же-

лавшим встретиться с капелланом. Для удовлетворения религиозных потребно-

стей иноверцев в воинских частях Орловской губернии в Орле открыли курату 

Римско-католической церкви. 

27 мая 1880 г. военный капеллан и курата сообщали руководителю Брян-

ского арсенала: ―В Брянскую местную артиллерийскую команду засвидетельст-

вованный список нижних чинов римско-католического вероисповедания быв-

ших у исповеди и святого причастия при сем препровождаю‖


. В списке фик-

сировали звания, имена и фамилии нижних чинов римско-католического веро-

исповедания, присутствующих на пасхальной исповеди. В  в. в армии Рос-

сии утвердились воинские ритуалы, связанные с духовной жизнью: ―исполне-

ние молитвы‖, ―церковный парад‖ и др.


  

Помимо крупнейших непременных (местных) арсеналов военного ведом-
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ства в С.-Петербурге, Казани, Киеве и Брянске, как известно, существовали и 

окружные артиллерийские арсеналы. Этих арсеналов было больше, и размеща-

лись они сообразно необходимости в текущем ремонте артиллерии по всей тер-

ритории России в том или ином артиллерийском округе, а после реформы  

Д.А. Милютина


 – в различных военных округах. 

Первоначально в 1809 г. окружные арсеналы были учреждены в артилле-

рийских округах и состояли: Финляндского – половина в Выборге, а другая в 

Свеаборге, Лифляндского – половина в Риге, а другая в Динабурге, Южного – в 

Херсоне, Западного – в Новогеоргиевске, Оренбургского в Оренбурге, Сибир-

ского – в Омске


. Помимо этого были особые арсенальные учреждения: Вар-

шавский временный деловой двор; небольшие арсеналы, учрежденные на Кав-

казе и Закавказье, и окружной арсенал Восточной Сибири.  

В результате преобразований Милютина в 60-70-х гг.  в. к 1914 г. 

территория России была разделена на 12 военных округов, где предусматрива-

ли наличие окружных арсеналов. Окружные артиллерийские арсеналы были 

учреждены: в Варшаве, Динабурге, Свеаборге, Керчи, Георгиевске, Тифлисе, 

Оренбурге, Ташкенте и Чите. Эти арсеналы были ―предназначены преимущест-

венно для исправления крепостной артиллерии и прочих вещей артиллерийско-

го ведомства, без определенного наряда, по мере надобности‖


. 

Д.А. Скалон в известном историческом труде указывал на отсутствие по-

мещений для отправления богослужения ―в Финляндском, Виленском, Варшав-

ском и особенно Кавказском военных округах …Во всех артиллерийских бри-

гадах насчитывалось более 50 тысяч православных; и такая масса почти лишена 

благотворного воздействия христианского воспитания‖


. 

Усложнялось удовлетворение религиозных потребностей и в связи с не-

обходимостью насильственной христианизацией и русификацией. Особенно 

резко подобная тенденция проявилась в период царствования Александра III, 
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когда было усилено внимание к духовной сфере развития общества. Незыбле-

мым было отношение к РПЦ, регулярно получавшей от правительства и раз-

личных социальных слоев империи материальную и административную под-

держку. Вместе с тем в конце  в. усилили и притеснение. Были ―широко из-

вестными фактами притеснения иноверческих общин‖


. 

Все эти внутриполитические процессы оказывали влияние на духовное 

развитие арсенальцев России. В силу разброса сети окружных арсеналов на 

значительном географическом пространстве, арсенальцы попадали как в право-

славное, так и иноверческое окружение. В силу указанного факта присутство-

вала и специфика в реализации духовно-религиозных потребностей. 

На православных территориях или на территориях со значительным при-

сутствием православного населения, недавно вошедших в состав России, было 

меньше затруднений с реализацией религиозных потребностей работниками 

арсеналов. Так, служащие Тифлисского окружного арсенала посещали близле-

жащие церкви. Этому способствовало расположение Тифлисского окружного 

арсенала и артиллерийской слободки в известном в Грузии месте ―у подошвы 

горы Св. Давида‖


. Вероятно, наиболее популярна была церковь, построенная 

вблизи арсенала, над могилой Св. Давида. Русский офицер Федор Торнау, про-

ходивший службу в Тифлисе, так описал ее в своих записках: ―маленькая цер-

ковь, построенная над могилой Св. Давида, к которому грузинки питают осо-

бенное благоговение, как известно каждому, кто бывал в Тифлисе, стоит на по-

ловине отвесной горы, возвышающейся над арсеналом‖


. В конце XIX в. в 

Тифлисе построили крупный Александро-Невский военный собор. Вокруг него 

расставили пушки, “отобранные в разное время у персов, турок и чеченцев‖


. 

Для удовлетворения религиозных потребностей арсенальцев в отдален-

ных пограничных военных округах, в своем большинстве с не православным 
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населением, ситуация обстояла иначе. Так, в Сибири было много не православ-

ного населения, которое имело свои храмы, учебные заведения. У сибирских 

татар присутствовала ―тесная связь с мусульманской религией. Как и другие 

народы России, исповедующие ислам суннитского направления, сибирские та-

тары еще в конце XVIII в. были отнесены к ведению Оренбургского магометан-

ского духовного собрания с центром в г. Уфе‖


. Еще Екатерина II способство-

вала появлению в армии России ―мусульманского духовенства, по примеру 

православного военного духовенства‖


. 

На рассматриваемых территориях, государство с разной степенью успеха 

проводило политику русификации и православизации. Исследователи, затраги-

вающие межконфессиональное взаимодействие в Сибири, говорят о конкурен-

ции православию со стороны других верований. Так, В.Ю. Софронов, характе-

ризуя ситуацию в центральных регионах Западной Сибири, указывает, что ―ак-

тивная деятельность среди мусульман началась лишь в начале XX в., поскольку 

ислам представлял довольно сильную конкуренцию православию‖


. 

Потребность в сохранении своей самости для православного человека на 

указанных территориях бесспорно возрастала. Проблемы удовлетворения рели-

гиозных потребностей арсенальцев на отдаленных от центра не православных 

территориях во многом решали за счет собственных усилий начальники арсе-

налов. Так, в Приамурском военном округе в г. Хабаровске находился окруж-

ной арсенал, при предприятии была построена церковь во имя Преподобного 

Симеона Столпника. Руководителем Хабаровского окружного арсенала в этот 

период времени был известный военный деятель С.Н. Ванков


. 

Хабаровский окружной арсенал находился в пяти верстах от г. Хабаров-

ска. В 1906 г. под руководством генерал-майора Ванкова на втором этаже ка-
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зармы была устроена церковь, вмещавшая 500 человек. Звонницу расположили 

над входною дверью. ―До 1 сентября 1910 г. своего причта при церкви не было, 

и богослужения совершал приходской священник г. Хабаровска‖


. 

Отдельным руководителям, собственными заботами учреждавшими церк-

ви, постепенно начинает помогать и государство. Так, исследователь В.В. До-

ровская, проанализировав социокультурные особенности храмового строитель-

ства в Хабаровском крае, отметила: ―По мере укрепления позиции России на 

Дальнем Востоке государство все больше внимания уделяло церковному строи-

тельству на пограничных рубежах‖


. 

Арсенальцы подвижных арсеналов во время нахождения подвижного ар-

сенала при непременном посещали церкви, расположенные у арсеналов. В пе-

риод военных действий, когда подвижные арсеналы следовали за армией, арсе-

нальцы отправляли религиозные потребности в общевойсковых походных цер-

квях. ―Церкви армейского (сухопутного) ведомства были неподвижные и по-

ходные‖


. Количество военных церквей постоянно возрастало. В результате к 

концу  в. в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства 

состояли ―407 церквей, а также 106 протоиереев, 337 священников, 2 протодиа-

кона, 55 диаконов, 68 псаломщиков – всего 569 лиц духовного звания, из кото-

рых около 30 человек имели академическое образование‖


. 

Военное министерство следило за духовно-нравственным состоянием ар-

сенальцев. В рамках подобной работы в начале  в. приобрели ―брошюры ―О 

вреде пьянства‖ для раздачи рабочим технических артиллерийских заведе-

ний‖


. Одна брошюра стоила 10 копеек за экземпляр. Финансирование расхо-

дов осуществляли из ассигнований на наем мастеровых и рабочих. 

Подобная работа была необходима, но, как видно из документов, не все-
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гда эффективна. ―К обстоятельствам, затрудняющим духовно-просветительную 

деятельность военных пастырей, нужно отнести низкую степень умственного и 

религиозно-нравственного развития большинства новобранцев‖


. 

В настоящее время появляются исследования деятельности РПЦ в от-

дельных регионах


. В таких исследованиях отмечена зависимость миссионер-

ской деятельности и политики государства по укреплению позиций на погра-

ничных территориях с иноэтническим и инославным населением. Так, В.А. Ов-

чинников указал, что ―активизация миссионерской деятельности монастырей 

юга Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. соответствовала 

направлениям национальной политики государства по укреплению позиций на 

пограничных территориях с иноэтническим и инославным населением‖


. 

Несколько иной ситуация была на другой окраине России – в стратегиче-

ски важном Варшавском военном округе. Религиозную политику власти в этом 

военном округе, вероятно, стоит назвать как минимум непродуманной. Так, при 

беспечности властей России, военный контингент в Польше медленно духовно 

ассимилировался местным населением. Русские военнослужащие часто жени-

лись на польках, а их дети почти всегда воспитывались в католичестве. После 

восстания в Польше ситуация начинает трансформироваться. ―В 1836 г. вы-

шел закон о смешанных браках, согласно которому дети от браков право-

славных с иноверцами должны были креститься и воспитываться в правос-

лавной вере‖


. Религиозные регулирования, проводимые в Польше, не могли 

изменить существующую негативную для России тенденцию.  

Не только на высокую степень самостоятельности, но и на возможное 

влияние на православных со стороны католиков, в том числе и Польши, указы-

вает в своей работе А.Н. Андреев. Исследователь отмечает, что ―католики и 

протестанты присоединенных территорий были тесно связаны общностью цер-
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ковного управления, с прочими иноверными общинами страны и оказывали 

воздействие на процесс развития последних‖


.  

В этой связи работники Варшавского окружного арсенала оказались в 

наиболее сложной ситуации и сами могли попасть под влияние не православ-

ной религии. Все это налагало на руководство Варшавского окружного арсена-

ла особую ответственность по поддержанию религиозно-духовного развития 

работников. В итоге при Варшавском окружном арсенале была построена цер-

ковь Преподобного Сергия Радонежского. Церковь находилась на Стальной 

улице предместья Варшавы – Праги, занимая одну из комнат арсенала и вмещая 

до 400 человек. В Варшаве, как и в Хабаровске, проблемами удовлетворения 

религиозных потребностей работников арсенала занимался местный руководи-

тель арсенала. Варшавским арсеналом руководил генерал-майор Я.И. Филип-

пов, который изыскал необходимые на постройку средства. Как и при других 

арсенальных церквях, церкви Преподобного Сергия Радонежского в Варшаве 

полагался штатный священнослужитель. Несмотря на духовно враждебное ок-

ружение, количество штатных священников было минимально. Вероятно, во-

енное ведомство России уже не рассчитывало изменить духовно-религиозную 

атмосферу в этом военном округе. В частности, ―по штату при церкви положен 

один священник. Квартиру священнику отводили казенную‖


. 

Интересный вывод присутствует в исследовании К.Г. Сокола, где города 

Варшава и Вильно со смешанным польско-русским населением отнесены к ка-

тегории ―конфликтные города‖


. Сокол подтверждает идею о том, что в Вар-

шаве сложилась непростая межэтническая ситуация, он пишет, что ―малочис-

ленное русское население, проживало во враждебном окружении… В Вильно 

русско-польский конфликт также был острым. Но здесь русское население бы-

ло многочисленнее, и преобладало русское влияние‖


. 
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В Конституционной Хартии Царства Польского 1815 г. содержались га-

рантии защиты и сохранения национальной религии. В Хартии отмечалось: 

―Римско-католическая религия, исповедуемая большею частью жителей Царст-

ва Польского, будет предметом особенного попечения правительства, без како-

го-либо нарушения свободы других вероисповеданий‖


. Хартия гарантировала 

католической и греко-униатской церкви политические права. Так, в Хартии от-

мечалось: ―В сенате Царства Польского будет заседать столько епископов рим-

ско-католического вероисповедания, сколько закон установит воеводств. Кроме 

того будет заседать один епископ греко-униатский‖


.
 

В Конституционной Хартии присутствовали пожалования и иным конфес-

сиям Польши. Даже после событий 1830-1831 гг. в Польше Манифест от 14 фев-

раля 1832 г. ―О новом порядке управления и образования Царства Польского‖ 

фактически подтвердил религиозные свободы при особом статусе Римско-като-

лической церкви. В Манифесте было записано: ―Свобода вероисповедания под-

тверждается в полной мере… Впрочем вера Римско-католическая, как испове-

дуемая большей частью подданных Наших Царства Польского, будет всегда 

предметом особенных попечений Правительства‖


.
 

Трансформация религиозной политики в отношении Польши происходит 

после известных событий 1863-1864 гг. Важность Варшавского военного окру-

га была значительна. В результате к концу XIX в. количество военных право-

славных церквей в этом военном округе уступало только столичному С.-Петер-

бургскому военному округу. Представляется, что положение православных во-

енных в Польше несколько улучшилось в конце XIX в. К этому времени про-

явились и некоторые улучшения ―международного положения России и отно-

сительной стабилизации в Польше‖


. 

Современные исследователи не пришли к единому мнению о времени по-
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явления в армии духовенства иных вероисповеданий. Указанный вопрос требу-

ет отдельного научного изыскания. Вероятно, штаты духовенства иных вероис-

поведаний появляются в армии России уже в XVIII – начале XIX вв. Процесс 

появления инославного военного духовенства для каждой из конфессий проте-

кал индивидуально. Так, с включением Польши в состав России связано появ-

лении в армии штата соответствующих военных священников. Основной про-

цесс появления иноверческого духовенства протекал в XIX в., когда в армии 

появляется ―инославное и иноверческое духовенство‖


. 

Военные власти терпимо относились к большинству иноверцев в армии 

России. Так, в 1906-1908 гг. было разработано и принято специальное положе-

ние ―Об учреждении штатного магометанского духовенства в войсках‖


. При-

казом по военному ведомству штат магометанских мулл утвердили в Вилен-

ском, Варшавском, Киевском, Московском и приамурском военных округах


. 

Появление инословных военных священнослужителей в России было тес-

но связано с призывом на военную службу иноверцев. Так, в XIX в. в армии поя-

вилась ―должность армяно-григорианского военного священника с причетником 

для Кавказского военного округа… Буддийское ламаистское духовенство оформ-

ляло чинов Донского казачьего войска из калмыков, начиная с 1839 г.‖


. Для ар-

мии России были необходимы ―католические военные капелланы‖


. Исключе-

нием были лишь старообрядцы, т.к. ―должность старообрядческого священни-

ка, несмотря на большое количество паствы, в армии не предусматривалась‖


. 

Православное военное духовенство появилось раньше, чем все остальные воен-

но-духовные лица. При Петре  православное военное духовенство увеличила 
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свою численность


 и ―закрепило свой статус юридически‖


. 

Императорская власть принимала меры к укреплению организационных 

позиций РПЦ в армии. Созданной в 1872 г. при Главном штабе Военного мини-

стерства комиссией были выработаны ―Краткий Молитвенник для православ-

ных воинов‖ и особая ―программа Закона Божия‖ для учебных команд


. При 

этом пастырская и религиозно-просветительская деятельность была ―важней-

шим направлением деятельности военного духовенства‖


. 

Военное духовенство, как установленная государством организация с са-

мостоятельными органами управления, одновременно состоящая в военном и 

духовном ведомствах, призванная удовлетворять религиозные потребности и 

осуществлять религиозно-нравственное воспитание воинских чинов и служа-

щих, была наделена ―особыми полномочиями‖


. К моменту прекращения су-

ществования института военного духовенства в России количественный состав 

священнослужителей в отечественной армии был более 5 тысяч человек


. 

Важность удовлетворения религиозных потребностей в армии и на арсе-

налах понималась на самом высоком уровне власти, а деятельность РПЦ в этом 

направлении ―возвысила смысл служения Отечеству, роль и значение армии и 

флота в России. В самые тяжелые времена Россия обращалась к Богу‖


. 

Итак, в духе религиозной терпимости, закрепленной еще при Петре , для 

арсенальцев военного ведомства России всех конфессий создавали необходи-

мые условия исповедания веры. С разным успехом военные власти стремились 
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проводить политику православизации арсенального сообщества. Правительство 

активно развивало военно-храмовое строительство в России. Осознав важность 

религии в жизни военнослужащих, к которым относились и арсенальцы, в те-

чении  в. военное ведомство активно вытесняет духовных, лиц подотчетных 

РПЦ, и заменяет их военным духовенством, подконтрольным военным властям 

Российской империи. В результате системной работы, начатой Петром , арсена-

лец любой религии имел возможность реализовать свои духовные потребности, 

но при условии первостепенного исполнения своего долга на благо обеспече-

ния обороноспособности государства. Указанные обстоятельства в полной мере 

подтверждают, что военная революция воздействовала не только на материаль-

ное производство на отечественных арсеналах, но и на все остальные сферы 

развития рассматриваемой отрасли промышленности в составе военного ведом-

ства, включая духовное развитие арсенального сообщества России. 
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Заключение 

 

Артиллерийское производство имеет долгую историческую традицию, 

его развивали в странах и Запада, и Востока. Развитие производства артиллерии 

и появление арсеналов в разных странах протекало не одинаково. Сближение 

векторов развития арсенального производства происходило с увеличением чис-

ла военных противостояний с использованием артиллерии.  

При этом любое передовое государство отслеживало инновации в произ-

водстве потенциального противника и вырабатывало превентивные меры про-

тивостояния. Со времени появления первых образцов артиллерии активная 

внешняя политика любого государства в мире была немыслима без развитого ее 

производства на уровне технологий своего времени. Проводя в целом успешное 

построение современного артиллерийского производства, допетровская Россия 

была в сильной зависимости от иностранного влияния. 

Становление «регулярной» артиллерии в России (превращение артилле-

рии в часть регулярного войска, армии) протекало не синхронно с аналогичны-

ми процессами, происходившими в Западной Европе. Фактическое появление 

регулярных артиллерийских частей в русском войске относится к 1657 – 1659 

гг. и было связано с деятельностью генерала Н. Баумана и его солдатско-

артиллерийского полка, который являлся одновременно и боевой частью, и 

своеобразным «опытно-испытательным полигоном» для новых образцов артил-

лерийского оружия и артиллерийских боеприпасов. В 1659 г. на оборонитель-

ной стадии сражении при Конотопе впервые реализуется успешное взаимодей-

ствие артиллерийского полка Баумана с рейтарско-драгунским полком Змеѐва. 

Превращение артиллерии и артиллеристов в часть регулярной армии в после-

дующие годы происходило постепенно: в начале 80-х гг. XVII в. пушкари в за-

конодательном порядке переводились в «солдаты», ок. 1695 г. в Преображен-

ском полку учреждается «бомбардирская рота», а в русском войске вводится 

должность «генерала артиллерии». В органичной связи с этим процессом ар-
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тиллерийское производство начинает взаимодействовать с насущными войско-

выми нуждами. С 1695 г., во время приготовлений к Первому Азовскому похо-

ду Пушечный двор в Москве начинает приобретать свойства будущих «арсена-

лов». 

Протекавшая в передовых государствах военная революция стимулиро-

вала деятельность в области реформирования артиллерийского дела в России. 

Особенно сказанное относится к концу XVII  - началу  вв., когда в нашей 

стране начали происходить ключевые преобразования. В России период царст-

вования Петра I всегда был предметом особого внимания исторической науки и 

иногда рассматривался как водораздел русской истории, как поворотный пункт 

от варварства к цивилизации, по мнению одних, или отказ от национального 

развития, самобытности, по утверждению других. 

Достаточно сложно однозначно ответить на обозначенную проблему о 

путях и основе формирования отечества, если говорить о России в целом, т.к. 

она состояла из множества учреждений, организаций и институтов, имевших 

свой фундамент и принципы деятельности, но если рассмотреть отдельный сек-

тор ее развития, то успех вполне достижим. 

В силу того, что отечественное оборонное производство в первую оче-

редь среагировало развернутой модернизацией на внешний военный вызов (во-

енную революцию), динамика его трансформаций может служить картиной той 

основы, на которой она проводилась. 

Сказанное в полной мере относится и к такой отрасли национальной обо-

ронной промышленности, занимавшейся артиллерийским производством, како-

вой были казенные арсеналы (литейные или пушечные дворы) в период с 1657 

по 1882 гг., т.к. их развитие в полной мере может иллюстрировать, как факти-

чески протекала модернизация: с использованием европейских аналогов или на 

основе отечественной самобытности? 

Итак, артиллерийское производство, существовавшее в России до прихо-

да к власти Петра , не обладало системным единством (хотя его основы уже 

были заложены), не охватывало своей деятельностью всю территорию государ-
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ства. Картина производства артиллерии в России до начала XVIII в. походила 

на ―лоскутное одеяло‖. Отдельные центры производства артиллерии были свое-

образными пестрыми лоскутками, каждый из которых удивлял своей самобыт-

ностью в изготовлении уникальных орудий (единых правил производства не 

было). Все сказанное приводило к множеству разнообразных проблем, а отсут-

ствие унификации отечественных артиллерийских систем в целом вело к слабо-

сти армии России. Ситуацию изменил Петр I, который завершил создание регу-

лярной армии, для успешного действия которой была необходима унифициро-

ванная артиллерия, создаваемая на принципиально новом типе арсеналов, впо-

следствии получивших наименование местных. 

Наименование литейные или пушечные дворы уходило из делопроизвод-

ственных и юридических документов, их заменял новый тип производств - ар-

сеналы. Арсеналы явились начальной формой артиллерийского производства, 

артиллерийских боеприпасов и ремонта материальнй части артиллерии, обу-

словленная характером боевых требований регулярной армии, включающая в 

единый комплекс инженерно-технические разработки, их внедрение в практику 

разного уровня специалистами в области артиллерийского производства по-

средством производства и ремонта артиллерийского вооружения в соответст-

вии с количественными и типологическими боевыми запросами вооруженных 

сил (армии). 

Конечно, даже такому сильному правителю, как Петр I, не удалось сразу 

создать целостную систему отечественного артиллерийского производства с ох-

ватом всей территории страны, под общим военным руководством, с присутст-

вием единых стандартов и функций в работе арсеналов. После начала преобра-

зований Петра I подобная единая система производства материальной части ар-

тиллерии формировалась в России еще почти столетие (напомним, система мес-

тных арсеналов в основном сформировалась в течение XVIII в., а подсистемы 

подвижных и окружных арсеналов были добавлены к ней и вовсе в начале XIX в.). 

А заслуга Петра состоит в том, что именно его передовые взгляды, оформив-

шиеся еще в конце V в. – начале VIII в., послужили началом крупных из-
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менений и заложили основу, которая на десятилетия определила тренд на фор-

мирование целостной системы артиллерийского производства на арсеналах 

России. Поэтому правомерно именно это время считать началом создания ВПК 

или регулярной военной экономики России. 

Как результат, на отечественных арсеналах производили однотипную 

продукцию, артиллерийское производство развивали на прочной научной осно-

ве, с использованием лабораторной, материаловедческой и испытательной ба-

зы, была заложена основа для системной подготовки собственных производст-

венных кадров, проведены другие значительные преобразования. В итоге армия 

России уже в первой половине XVIII в. была самой сильной в Европе и демон-

стрировала свои возможности и в последующем. 

Итак, в течение XVIII в. на принципах Петра I оформилась система арсе-

налов, создававших первоклассные образцы артиллерии для армии России. 

Анализ и классификация сухопутных арсеналов России на основе конкретного 

фактического материала показали самостоятельность и независимость форми-

рования их типов от внешнего (иностранного) влияния. По общему количеству 

и разнообразию типов сухопутных арсеналов отечественного военного ведом-

ства в мире не имелось аналогов. В первую очередь, указанное обстоятельство 

можно объяснить двумя причинами: направлениями развития внешнеполитиче-

ской доктрины Российской империи и обширностью ее территории. На наш 

взгляд, система организации артиллерийского производства в любой стране 

мира во многом зависит именно от указанных двух обстоятельств. 

Сухопутные арсеналы военного ведомства России в зависимости от 

функциональной нагрузки оформились в три основных типа: местные, подвиж-

ные и окружные.  

Первым по времени возникновения типом были местные арсеналы. Этот 

тип арсенала стал главным, т.к. обладал системообразующими функциями для 

всего артиллерийского производства, служащего потребностям отечественной 

армии. 

В начале  в. в ответ на перманентные военные противостояния к ядру 
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арсеналов (в С.-Петербурге, Киеве, Брянске и Казани) были добавлены подсис-

темы, представленные подвижными и окружными арсеналами. 

Вторыми по времени возникновения были учрежденные в 1808 г. под-

вижные арсеналы России, просуществовавшие до 1865 г., а в последующем они 

функционально были заменены подвижными артиллерийскими мастерскими. 

Деятельность подвижных арсеналов военного ведомства оказалась востребо-

ванной в период главных военных конфликтов рассматриваемого хронологиче-

ского отрезка времени. Опыт деятельности подвижных арсеналов оказался 

жизнеспособен и в видоизмененном виде подвижные ремонтники продолжали 

работать и в последующем.  

Третьими по времени возникновения явились окружные арсеналы. Воз-

никновение окружных арсеналов было продиктовано рядом обстоятельств. Рос-

сийская империя обладала обширной территорией, в целях усиления обороно-

способности государства необходимо было найти оптимальную форму органи-

зации производства и ремонта артиллерии в отдаленных от крупнейших казен-

ных арсеналов регионах. Разрастание империи и внешняя опасность актуализи-

ровали расширение и структурирование сети арсеналов России. 

Окружные арсеналы были частью системы артиллерийских округов, а 

подвижные арсеналы – структурной частью местных арсеналов. Местные, ок-

ружные и подвижные арсеналы России были единой, тесно взаимосвязанной, 

жизнеспособной и востребованной временем военно-производственной (ре-

монтной) системой. 

За время своего существования подсистема окружных арсеналов зареко-

мендовала себя с положительной стороны, ее работа была востребована со сто-

роны армии России. На базе окружных арсеналов сформировали слой подго-

товленных технических специалистов и мастеровых. Даже в отдаленных от 

центра государства арсеналах проводили опыты, высказывали предложения по 

техническому совершенствованию оружия и артиллерии. 

Система арсеналов не была неизменной, в зависимости от нужд армии и 

территориальных изменений России ее дополняли, развивали, трансформиро-
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вали. Значение одних арсеналов могло падать, а другие в силу потребности ар-

мии России в ремонте артиллерии увеличивали свою мощь. 

Появление новых типов арсеналов было связано с развитием тактики бое-

вого применения артиллерии. Фактически складывание указанных типов арсе-

налов было стимулировано военной революцией, но каждый из них был выра-

ботан самостоятельно и независимо от внешнего влияния, на основе эволюции 

национальной военной системы развития. А значит, внешнее влияние в виде 

военной революции лишь стимулировало внутренние трансформации уже 

имеющихся национальных реалий.  

Как было сказано, военная революция способствовала развитию артилле-

рийского производства в России. При этом окончание военной революции в рас-

сматриваемой в настоящем исследовании сфере следует отнести не к концу прав-

ления Павла , а к окончанию царствования Александра . Дело в том, что развер-

нутая программа преобразований Павла I в области развития арсеналов Россий-

ской империи с его смертью была остановлена. В течение практически всего 

правления Александра  силами офицеров из Гатчинской команды (А.А. Аракчее-

ва, Ф.И. Апрелева, Ф.Е. Бухмейера) и другими заинтересованными специалис-

тами реформы удалось довести до логического конца.  

Во-первых, реализовали развернутую программу подготовки грамотных 

кадров для арсеналов. Были созданы арсенальные школы (фактически в первые 

годы  в., а юридически в 1843 г.), при С.-Петербургском арсенале для под-

готовки арсенальных техников в 1821 г. учредили Техническую школу, для 

подготовки лиц административного состава арсеналов в 1820 г. учредили Ар-

тиллерийское училище. 

Во-вторых, только в первой четверти  в. было проведено юридиче-

ское закрепощение кантонистов, служивших надежным источником пополне-

ния арсеналов грамотными специалистами. Конечно, к передовым достижени-

ям эпохи совершенствование крепостнических начал на арсеналах военного ве-

домства России отнести нельзя, т.к. они больше походили на классическую 

аракчеевщину, но на данном этапе развития именно эти преобразования сохра-
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нили на предприятиях важную прослойку необходимых специалистов.  

В-третьих, стараниями А.А. Аракчеева и близких к нему офицеров была 

создана артиллерия образца 1805-1808 гг., а отечественные арсеналы получили 

соответствующие чертежи и приступили к ее изготовлению. 

И наконец, в-четвертых, в 1808 г. были созданы подвижные, а в 1809 г. 

окружные арсеналы (а с ними и артиллерийские округа) Российской империи.  

Таким образом, окончание военной революции в сфере артиллерийского 

производства на арсеналах военного ведомства России скорее относится не к 

концу правления Павла , а к концу царствования Александра .  

Несмотря на смещение хронологических границ окончания военной ре-

волюции в России, необходимо констатировать, что отечественные арсеналы 

военного ведомства в полной мере испытали на себе ее влияние. Военная рево-

люция стимулировала развитие рассматриваемой отрасли национальной воен-

ной промышленности занимавшейся артиллерийским производством. 

Возвращаясь собственно к развитию арсеналов, необходимо отметить, 

что производством артиллерии занимались не только арсеналы военного ведомст-

ва, но и заводы горного ведомства, иногда к выполнению военных заказов при-

влекали частные предприятия. Особенностью арсеналов была строгая специали-

зация на производстве материальной части артиллерии определенных типов. 

В военно-техническом сотрудничестве России с иностранными государ-

ствами в области производства артиллерии была тенденция к обобщению оте-

чественными специалистами мирового опыта и созданию собственных образ-

цов материальной части артиллерии. Характеризуя эту тенденцию, стоит гово-

рить о двух параллельно развивающихся явлениях. В одной плоскости проис-

ходило развитие изысканий отечественных изобретателей, а в другой – по по-

нятным причинам, закупали и исследовали все лучшее в иностранных государ-

ствах. Россия активно использовала зарубежный опыт в области развития про-

изводства собственной артиллерии. Вероятно, для сохранения сильной и неза-

висимой военной промышленности России было важно удержать некий баланс 

отечественного и иностранного влияния на развитие производства артиллерий-
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ского вооружения на арсеналах военного ведомства. Этот баланс России удава-

лось удерживать до начала ослабления арсеналов в конце  в.  

Развитие артиллерийского производства на арсеналах военного ведомства 

России в своем большинстве базировалось на жестком отстаивании своих на-

циональных интересов и прагматизме при привлечении иностранного опыта. 

При этом система артиллерийского производства на арсеналах развивалась за 

счет перекачки ресурсов государством из других секторов экономики. В ре-

зультате одна из передовых отраслей отечественного оборонного производства 

развивалась на крепостнической, традиционной основе. Осмелимся утверждать, 

что уровень закрепощения и консерватизма был в сравнении с другими отрас-

лями военной экономики (оружейным, пороховым и другими производствами) 

наивысший. На этапе развития арсеналов до отмены в России крепостного пра-

ва значительные улучшения в арсенальном деле достигались лишь очередным 

витком консервации или закрепощения. Показательным является период начала 

 в., когда в целях активизации производства новых образцов артиллерии в 

1805-1808 гг. юридически закрепостили кантонистов арсеналов. 

Даже в целом позитивные реформы середины  в. казенные арсеналы 

воспринимали настороженно и с замедлением реагировали (или вообще не реа-

гировали) на них. Так, провели частичное введение вольного труда (только на 

местных арсеналах), случилось это почти на 10 лет позже отмены крепостного 

права (на других предприятиях военного ведомства на несколько лет раньше) в 

России и привело это не к позитивным изменениям, а к усилению кризиса в 

рассматриваемой отрасли военной экономики.  

В сравнении с этим в передовых иностранных государствах военная про-

мышленность уже давно существовала за счет свободных работников.  

Позитивные начала в реформах арсеналов военного ведомства в Россий-

ской империи проявляли себя только при активном участии политической вла-

сти и военного руководства государства. Глубина реформ арсеналов зависела 

не только от технических и организационных вопросов производства, но и от 

социальных, духовных и других изменений, происходящих в общественном 
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устройстве России. Не всегда подобные изменения могли идти параллельно, за-

частую происходило отставание одного или опережающее развитие другого 

фактора. Успех преобразований арсеналов зависел от системности реформ и 

охвата как главных, так и смежных областей арсенальной жизнедеятельности. 

Становление и развитие артиллерийского производства на арсеналах Рос-

сии проходило на фоне военной и промышленной революций. При этом сте-

пень влияния новшеств в промышленности ведущих государств на развитие ар-

сеналов России было неоднозначно, в своем большинстве это воздействие было 

неравномерно внутри отрасли. При этом самобытном, неравномерном, а подчас 

рывкообразном развитии казенные арсеналы России в целом удовлетворяли по-

требности русской армии и решали проблему безопасности страны.  

Все сферы жизнедеятельности арсенального сообщества были подчинены 

производственному процессу. Военные власти стремились детально регламен-

тировать различные стороны существования арсенального сообщества, влияв-

шие на процесс производства материальной части артиллерии. Приходится 

констатировать, что военная революция трансформировала как материальное 

производство на отечественных арсеналах, так и все смежные с ним сферы раз-

вития рассматриваемой отрасли промышленности. Как представляется, истоки 

глубоких трансформаций социокультурных реалий жизнедеятельности арсе-

нальцев России в зависимости от производственной необходимости также от-

носятся к началу правления Петра . Именно с этого времени под воздействием 

производственной необходимости заметными были изменения социокультур-

ных реалий жизнедеятельности арсенальцев. Так, арсенальное сообщество Рос-

сии было представлено пестрым этно-конфессиональным составом работников 

со своими обычаями и традициями, соблюдение которых, в конечном итоге, 

могло существенно осложнить производство артиллерийского вооружения (на-

пример, говенье православного арсенальца или аналогичные требования по-

ститься в Рамадан у работников арсеналов из мусульман не способствовали тя-

желому труду), а следовательно, государство активно вторгалось в эти и в дру-

гие подобные им общественные отношения. Как результат в нарушение разно-
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образных канонов арсенальцы были вынуждены производить артиллерию в не-

предусмотренные религией дни. Подобная повышенная крепостная эксплуата-

ция достигала своего эффекта. Отечественные арсеналы военного ведомства вне-

сли существенный вклад в перевооружение армии и флота России современной 

артиллерией. В частности это относится к производству материальной части ар-

тиллерии образца 1805-1808 гг. и образца 1838-1845 гг., не менее значительным 

был вклад арсеналов и в области текущего ее ремонта. 

Сказанное свидетельствует, что военная промышленность России и арсе-

налы, как ее часть, оказались заложниками наличной модели общественного 

устройства. Когда в результате проведенных коренных преобразований модель 

государственного общественного устройства заменили, и арсеналы военного 

ведомства России стали комплектоваться за счет вольнонаемного труда, обо-

значилась перманентная потребность в технически обученных кадрах, оголи-

лись другие проблемы.  

Итак, на каких же основаниях действовали арсеналы Российской импе-

рии: иностранная новация или отечественная традиция? Отвечая на главный 

вопрос настоящего исследования, можно с уверенностью констатировать – это 

была феодальная и полуфеодальная первооснова, а не передовые иностранные 

формы организации артиллерийского производства. 

Если в ведущих иностранных государствах военная революция привела к 

ускорению политического и социально-экономического развития, то в России в 

сфере арсенального производства, напротив, к консервации прежних архаических, 

социальных и экономических институтов, и прежде всего, крепостного права. 

Военно-технологическая модернизация отечественных казенных арсена-

лов, запущенная Петром I, имела свои долговременные последствия. Петр I не 

преодолел инерцию экстенсивного развития артиллерийского производства, а 

перевел его в новое технологическое русло, во многом предопределив тем са-

мым своеобразие и последующих отечественных модернизаций рассматривае-

мой отрасли. Парадокс заключался в том, что технологическая модернизация 

сочеталась с присутствием крепостных начал. Последующие крупные реформа-
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торы артиллерийского производства на сосредоточенного на арсеналах России 

в своем большинстве усиливали крепостные начала или до последнего не хоте-

ли отказываться от них. Как результат привитая модернизацией технологиче-

ская новизна входит в противоречие с социальной оболочкой. Продолжение 

модернизации требовало отказа от всех видов социальной архаики и утвержде-

ния принципов экономического и политического либерализма, но концептуаль-

ных сценариев развития событий у военных и гражданских властей не было, 

поэтому к концу  в. казенные арсеналы подошли крайне ослабленными. 

Итак, в итоге исследования заявленной проблемы можно с уверенностью 

констатировать, что обозначенная нами к рассмотрению отрасль промышлен-

ности России, занимавшаяся артиллерийским производством, развивалась по 

своей неповторимой траектории, которая подразумевала, при заимствовании 

передовых иностранных начал, наличие глубоких корней, исходящих из нацио-

нальной самобытности.  
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Словарь военно-исторических терминов

 

 

Арсенал – это учреждение, служащее для приготовления или же хранения раз-

ных предметов вооружения и снаряжения войск. В Российской империи по ро-

ду предметов, изготовляемых или хранимых в них, арсеналы разделяли на су-

хопутные и морские. Главных сухопутных арсеналов было три: С.-Петер-

бургский, Брянский и Киевский. Они были названы ―местными‖ для отличия от 

―окружных‖ и ―подвижных‖. Главные морские арсеналы

 находились в Крон-

штадте для Балтийского флота, и в Николаеве – для Черноморского. 

Арсенальцы – это социальная группа людей, прямо или косвенно связанная с 

производством артиллерии на арсеналах военного ведомства России, а также 

имеющая общность интересов, этические, культурные традиции и т.д. 

Арсенальное дело – отрасль артиллерийской технологии, изучающая теорию и 

практику арсенальных производств, т.е. изготовление и ремонт артиллерии, ар-

тиллерийских лафетов, передков, зарядных ящиков, колес, упряжи, седел, во-

енного обоза, подъемных и перевозочных средств, принадлежности и инстру-

мента, специального и цехового. 

Артикул воинский – первый военно-уголовный и военно-процессуальный ко-

декс России, разработанный Петром I. Издан в 1715 г., затем вошел в Устав во-

инский сухопутный 1716 г. Предусматривал суровые меры поддержания дис-

циплины в войсках. Вместе с тем включал меры воспитательного воздействия, 

поощрения верности воинскому долгу, проявления инициативы и доблести. 

                                                           

  При составлении настоящего терминологического словаря были использованы: Военно-энциклопедический 

словарь. Под ред. Н.В. Огаркова. М.: Воениздат, 1984; Военная энциклопедия. Т.III, X. СПб., 1911-1912; Во-

енный энциклопедический лексикон: в 14 т. СПб.: Тип. Штаба военно-учебных заведений, 1852-1858; Кова-

левский Н.Ф. История государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII – нач. 

XX вв. М.: Изд-во ―Кн. палата‖, 1997. С. 395-413; Морская артиллерия отечественного Военно-морского 

флота. Справочник. Сост. И.И. Бунеев, Е.М. Васильев (руководитель авторского коллектива), А.Н. Егоров, 

Ю.П. Клаутов, Ю.И. Якушев. СПб.: Лель (при участии ТПЦ ―Прана‖), 1995; Отечественная война 1812 г. 

Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2004; Советская военная энциклопедия: в 8 т. Пред. гл. ред. комиссии М.А. 

Моисеев. 2-е изд. Т.1.: ―А‖ – Бюлов. М., 1990; Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии. 

Под общ. ред. А.Е. Тараса. Мн.: Харвест, 2000; Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 

СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1890-1907. 

  РГАВМФ. Ф. 930. Оп. 18. Д. 396. Л. 42. 
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Артиллерийская принадлежность – набор приспособлений и инструментов, 

необходимых для стрельбы и обслуживания артиллерийского орудия. Артилле-

рийская принадлежность включала около 30 предметов, перевозящихся при 

орудии (банник, скребок, паяльник, трубочная лядунка, лямки, прибойник, фи-

тильный ночник, пыжевник, свечной футляр, коломазная баклага, протравник, 

правила, зарядная сума, отвоз и др.). 

Бомбардир – в русской армии первоначально солдат, обслуживавший артилле-

рийские орудия (мортиры, гаубицы, единороги); впоследствии воинское звание 

в артиллерии. Бомбардирская рота – с 1683 г. артиллерийская команда в составе 

―потешных‖ войск Петра I, с 1695 г. артиллерийская рота в составе Преображен-

ского полка. В 1700 г., как и полк, рота стала гвардейской. В 1796 г. вошла в со-

став лейб-гвардии артиллерийского батальона, впоследствии преобразованного 

в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду. 

Военная революция – это комплекс военных технологических, стратегиче-

ских, тактических и организационных инноваций, приводящий к появлению 

новой системы организации военного дела, а вслед за этим к кардинальной пе-

рестройке социально-политической и экономической системы общества. 

Гатлангер (нем. Handlanger – подручный рабочий, от Hand – рука и lang – 

длинный) – в российской армии звание рядового артиллериста 3-го (младшего) 

класса из состава прислуги артиллерийской. 

Генерал-адъютант – 1) звание, введенное Петром I для лиц, стоявших стар-

шими адъютантами при царе, генерал-фельдмаршалах, полных генералах; 2) 

придворный чин в свите русского царя (императора). С 1808 г. присваивался, 

как правило, полным генералам (адмиралам) и генерал-лейтенантам (вице-

адмиралам). 

Генерал-аншеф – воинское звание генералов русской армии, соответствовавшее 

званию генерал-фельдмаршала (1716-1722 гг.) или одним рангом ниже его (с 1731 г.). 

В 1798 г. чин генерал-аншефа заменен чином полного генерала родов войск (гене-

рал от инфантерии, генерал от артиллерии, генерал от кавалерии). 

Генерал-фельдцейхмейстер – должность, введенная в 1699 г. Петром I (по при-
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меру иностранных армий) для главного начальника артиллерии. В конце XVIII в. 

эта должность стала почетной (для лиц императорской фамилии), одновременно 

было введено высшее воинское звание в артиллерии – генерал от артиллерии. 

Дельфины (ушки) – приливы в виде скоб на верхней части ствола артиллерий-

ского орудия, располагавшиеся ближе к казенной части (в районе цапф) и слу-

жившие подвесными точками (дополнительно к винограду) для технологиче-

ского вывешивания ствола. В XVI – XVII вв. ушки часто выполнялись в виде 

фигур дельфинов (отсюда название). 

Денщик – солдат, матрос, состоящий при генерале, адмирале, офицере или во-

енном чиновнике в качестве казенной прислуги. 

Думный генерал — чин, существовавший в России до Петра Великого. Дум-

ный генерал заседал в боярской думе и стоял выше постельничего, но ни-

же думных дворян и окольничих. Оклад его равнялся окладу кравчего и по-

стельничего. За отличие думных генералов возводили в окольничих. Первым 

думным генералом считается А.А. Шепелев. Чин был ликвидирован во вре-

мя петровских реформ государственного управления. 

Единорог – артиллерийское орудие (в XVIII в. – с изображением на стволе ми-

фического зверя с одним рогом на лбу), которое сочетало боевые качества гау-

бицы и пушки (т.е. являлось гаубицей-пушкой) и могло вести огонь всеми ви-

дами снарядов. Благодаря высоким тактико-техническим данным единороги 

находились на вооружении свыше 100 лет (до введения нарезных орудий). 

Зарядный ящик – одноосная повозка, в закрытом кузове которой перевозился 

боекомплект выстрелов артиллерийского орудия. 

Инспектор всей артиллерии – в российской армии – генеральская должность, 

введена высочайшим приказом от 27.2.1787 г. для наблюдения за боевой подго-

товкой артиллерии, ее укомплектованностью материальной частью, людьми и 

лошадьми, исполнением указаний вышестоящего начальства. 

Калибр орудия – это диаметр канала ствола. Калибр измеряется в миллиметрах 

или дюймах. В России до 1877 г. калибр орудия измерялся в артиллерийских 

фунтах (один фунт – это вес сплошного чугунного ядра диаметром 2 дюйма). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
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Длина ствола в калибрах – это расстояние по оси канала ствола от казенного до 

дульного среза ствола. 

Камора – 1) плоскость в казенной части ствола орудия (зарядная камора), в ко-

торой помещаются при заряжении метательный заряд и запоясковая часть сна-

ряда; 2) внутренняя полость снаряда для размещения разрывного заряда, пора-

жающего или специального (осветительного, дымового и т.п.). 

Каптенармус (франц. capitaine darmes – ведающий оружием) – должностное 

лицо в роте (батарее, эскадроне, эскадрилье), ведающее получением, учетом, 

хранением и выдачей оружия, одежды, снаряжения и др. имущества, которое 

находится в ротной кладовой. В армиях ряда европейских государств капте-

нармусы появились в XVII в., в России – в 1716 г. 

Лафет (нем. Lafette) – станок, на котором закреплялся ствол артиллерийского 

орудия. Предназначен для придания стволу вертикального и горизонтального 

углов (с помощью механизмов наводки). 

Лафетный ящик – съемный окованный сундучок с покрытой листовым желе-

зом крышкой на петлях и с запором. Устанавливался на металлические полос-

ки, между задней и хоботовой станинами на 12-фунтовых пушках малой про-

порции, 6-фунтовых пушках и ¼ пудовых конных единорогах. При транспор-

тировке в лафетный ящик укладывались лямки, кожаная сума, а иногда лядун-

ка, фитильный ночник и свечной футляр. 

Лядунка трубочная – медная или жестяная прямоугольная продолговатая коробка 

для переноски запальных или скорострельных трубок. Имела крышку и две скобы, 

в которые продевался поясной ремень. Широкие вертикальные станки лядунок 

трубочных были немного искривлены для более плотного прилегания к телу. 

Магазин (магазейн; франц. magazin, от араб. махазин – склад, амбар) – склад 

(продовольственный, фуражный, аптечный и т.д.). 

Мортира (голл. mortier) – короткоствольное артиллерийское орудие, способное 

вести только навесную стрельбу с высокой крутизной полета снаряда. 

Обер-офицеры – наименование группы младших чинов в русской и некоторых 

иностранных армиях. В русской армии согласно Табели о рангах 1722 г. к обер-
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офицерам относились офицеры в чинах от прапорщика до капитана; на флоте – 

от мичмана до лейтенанта (иногда и старшего лейтенанта). 

Обсервационная армия – группировка войск, развертывавшаяся воюющими 

или готовящимися к войне государствами на границе с соседним невоюющим 

государством в целях наблюдения за действиями его войск и отражения его 

возможного нападения. 

Огнестрельное оружие -  это оружие, в котором для выбрасывания пули (сна-

ряда) из канала ствола используется энергия химического разложения взрывча-

тых веществ (например, пороха). 

Огнестрельная революция – в XV в. началась пороховая революция (см. ниже 

понятие пороховая революция), которая стимулировала развитие огнестрель-

ного оружия. По мере распространения огнестрельного оружия на смену преж-

ней ударной тактике (когда на поле боя преобладала пехотная пика, а главным 

родом войск были пикинеры) пришел «огневой бой», дистанционное пораже-

ние противника массированным огнем мушкетеров и артиллерии, как итог ука-

занные процессы бурных изменений в военном противостоянии определяются 

как огнестрельная революция. 

Осадная артиллерия – вид артиллерии, предназначенный для осады крепо-

стей. 

Передок – двухколесная повозка, предназначенная для транспортировки ар-

тиллерийского орудия с помощью конной тяги. Основу конструкции передка 

составляли две сницы (бруска), сходившиеся с одной стороны, где между ними 

крепилось дышло. Расходившиеся концы связывались сницевой подушкой (у 

батарейных передков) или горбылем (у легких и конных передков). На середи-

не подушки или горбыля устанавливался вертикально шкворень, на который 

одевалось шкворневое кольцо хобота лафета. Сцеп с 1811 г. страховался перед-

ковой цепью новой конструкции, предложенной полковником А.П. Никити-

ным. Спицы крепились на ось, а поверх них устанавливался ящик, куда укла-

дывались некоторые артиллерийские принадлежности, а в боевой обстановке – 

несколько артиллерийских выстрелов. В передок батарейных орудий и орудий 
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конной артиллерии впрягались попарно 6 лошадей, а в передок легких орудий – 4.  

Подпоручик – воинское звание обер-офицерского состава русской армии в 

1703-1917 гг. В кавалерии ему соответствовали чин корнета, в казачьих войсках – 

хорунжего. 

Полевая артиллерия – разновидность артиллерии, предназначалась для огне-

вой поддержки полевых войск, т.е. пехоты и кавалерии, которые вели боевые 

действия на открытой местности. Включала конную и пешую артиллерию. 

Пороховая революция - изобретение в Европе в XV в. зернистого пороха, 

обеспечивало мгновенное и надежное сгорание, чего не давали прежние смеси, 

в которых плотность вещества исключала даже малейший доступ воздуха, а в 

результате усилили дальность, точность и мощность артиллерийского огня. 

Время, когда порох смог достаточно эффективно применяться в артиллерии, 

назвали периодом ―пороховой революции‖. При этом пороховая революция 

была явлением повсеместным и с XV – начала XVI в. в истории всего мира, на-

чинает сказываться мощное влияние нового фундаментального открытия, по-

роховой революции. 

Поручик – воинское звание обер-офицерского состава русской армии с 1730-х 

до 1917 г. В казачьих войсках ему соответствовало звание сотника, во флоте – 

мичмана. 

Прапорщик (от старославянского прапор – стяг, знамя) – в русской армии с 

1649 г. знаменщик, в 1712-1917 гг. – младший офицерский чин (с 1884 г. – 

только в военное время). Званию прапорщика в ВМФ соответствовало звание 

гардемарина (в 1860-1882 гг.). 

Производственная структура (организация) работников – это совокупность 

людей, механизмов, материалов и других ресурсов, интегрированных в единую 

социальную систему, имеющую целью своей деятельности производство мате-

риальных благ. 

Унтер-офицер – военнослужащий младшего командного состава в русской и 

многих иностранных армиях. В русской армии категория унтер-офицеров су-

ществовала с конца XVII в., в различные периоды к ней относились: фельдфе-
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бель, вахмистр, кондуктор, капрал, сержант, урядник, фейерверкер и др. 

Фейерверкер – воинское звание младшего командного состава в артиллерии 

русской и некоторых иностранных армий. В русской армии звания старшего и 

младшего унтер-офицеров. Введены в начале XVIII в., существовали до 1917 г. 

Фурштат – 1) обозные части и подразделения русской армии в XVIII – XIX вв.; 

2) фурштат артиллерийский – постоянные (казенные) команды ездовых и ло-

шадей для перевозки артиллерийских орудий и боеприпасов (XVIII – XIX вв.).  

Штаб-офицеры – наименование категории старших офицеров в русской и не-

которых иностранных армиях. В русской армии начала XVIII в. к ней относи-

лись офицеры от майора до полковника, обычно составлявшие штаб (отсюда 

название). В отличие от обер-офицеров носили эполеты с бахромой. 

Цапфы – в артиллерии цилиндрические опорные устройства в виде полуосей, 

которыми люлька опирается на верхний станок артиллерийского орудия. Цап-

фы и гнезда верхнего станка обеспечивают возможность поворота качающейся 

части орудия с помощью подъемного механизма в вертикальной плоскости. 

Цейхвартер (от нем. Zeugwarter – буквально служитель при инструментах, ма-

териалах) – в российской армии – гражданский чиновник, заведовавший артил-

лерийским или инженерным имуществом, инструментом и материалом в гарни-

зонной артиллерии, инженерном корпусе и во флоте. Цейхвартеры состояли, 

как правило, в чинах 9-11 классов, носили мундиры как у аудиторов, но на чер-

ной подкладке и с черными с красной выпушкой отворотами фалд, с темно-

зелеными панталонами и шляпой без султана. Младшие цейхвартеры, состояв-

шие в чинах 12-14 классов, именовались унтер-цейхвартеры, а помощники 

цейхвартеров – цейхдинерами. Должность цейхвартера упразднена в 1859 г. 

Цейхдинер (от нем. Zeugdiener – буквально прислуга при инструментах, мате-

риалах) – в российской армии – нестроевой нижний чин, помощник цейхварте-

ра в гарнизонной артиллерии и инженерном корпусе. 

Цейхшрейбер (от нем. Zeugschreiber – буквально писарь при инструментах, ма-

териалах) – в российской армии – нестроевой нижний чин, писарь при цейхвар-

тере в гарнизонной артиллерии и инженерном корпусе. 



373 

 

Библиография 

 

. Источники 

 

Архив Военно-исторического музея артиллерии,  

инженерных войск и войск связи  

 

1. АВИМАИВ и ВС. Ф. 3. Артиллерийский департамент. Оп. ¼ Д. 393. Сроч-

ные донесения об успехе снабжения войск. Часть 2. С.-Петербургский ар-

сенал. 1848-1849 гг. 96 л. 

2.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 3. Артиллерийский департамент. Оп. 15. Д. 94. Док-

лад военного министра Александру  об учреждении подвижных арсеналов 

при трех непременных: С.-Петербургском, Брянском и Киевском с прило-

жением табеля и ведомостей. Начато 12 августа 1808 г. 

3.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 3. Артиллерийский департамент. Оп. 109. Д. 44. Ме-

сячные рапорты, ведомости и списки С.-Петербургского непременного и 

подвижного и 2-й половины окружного арсеналов. 1816 г. 428 л. 

4.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 3. Артиллерийский департамент. Оп. 109. Д. 585. Ра-

порты начальников артиллерийских гарнизонов Южного и Грузинского ок-

ругов о выполнении их заказов местными, Петербургским и Московским 

арсеналами, о передаче излишков артиллерийского имущества, переписка с 

почтовым департаментом, об уплате прогонов и распоряжения артиллерий-

ского департамента по этим же вопросам, с приложением ведомостей, свиде-

тельств, отчетов, квитанций и подорожных документов. 1843-1847 гг. 644 л. 

5.  АВИМАИВ и ВС Ф. 3. Артиллерийский департамент. Оп. 109. Д. 913. Об 

инспекторском смотре С.-Петербургского, Киевского и Брянского арсена-

лов 1858-1862 гг. 120 л. 

6.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 5. Оп. ШГФ. Д. 2534. Дело об изготовлении пушек в 

С.-Петербургском арсенале для флота. 1786 г. 



374 

7.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 5. Оп. ШГФ. Д. 3262. Рапорты подполковника Ивано-

ва Потемкину о личном составе артиллерийской команды, находящейся в 

Брянске, о количестве изготовленных морских орудий, с приложением та-

белей и ведомостей. 1791 г. 

8.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 5. Оп. ШГФ. Д. 5502. Рапорты ученого комитета Мо-

сковского депо и др. инспектору всей артиллерии Аракчееву: об отпуске 

боевых зарядов в конные роты Московской резервной артиллерийской бри-

гады; об отправлении в Георгиевск амуниции для формирования казачьих 

рот; об ассигновании 6-фунт. пушки, изготовленной Брянским арсеналом. 

Донесения из Брянского, Киевского и Московского арсеналов. Штатное 

расписание, табели положенного обмундирования и инструмента подвиж-

ного арсенала; О выдаче жалованья нижним чинам и др. вопросам. 1808 г. 

9.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 5. Оп. ШГФ. Д. 5607. Переписка о плохом изготовле-

нии орудий из турецкой меди на Брянском арсенале, о командировании из 

С.-Петербургского арсенала в Брянск подполковника Зуева и мастера Жда-

нова. Об испытании орудий. 1809-1810 гг. 37 л. 

10.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 5. Оп. ШГФ. Д. 5733. Распоряжения военного мини-

стра инспектору всей артиллерии, табели и др. документы: о модели ору-

дия, изобретенного Бодмером; о создании в Казани Литейного дома; о вве-

дении в артиллерии способа прицеливания орудий при наклонном положении 

посредством подвижного диоптра; по вопросам личного состава. 1812 г. 

11.  АВИМАИВС и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп.1/1. Д. 40. 

Об устройстве ссудо-сберегательных касс в артиллерийских технических 

заведениях и в других отдельных частях артиллерийского ведомства. 1874-

1875 гг. 14 л. 

12.  АВИМАИВС и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп.1/1. Д. 237. 

Дело по вопросу Главного штаба о доставлении ему сведений о том, каким 

образом и на каком основании производились постройки орудий в мастер-

ских С.-Петербургского арсенала. 22 мая 1871 г. 18 л. 

13.  АВИМАИВС и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп.1/1. Д. 308. 



375 

О допущении иностранцев к осмотру технических артиллерийских заведе-

ний. 1873 г. 104 л. 

14.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп. 1/1. Д. 341. 

Об устройстве ссудо-сберегательных касс в патронном заводе и арсеналах 

для вольнонаемных мастеровых. 1873-1881 гг. 45 л. 

15.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп. ½. Д. 34. 

О представлении товарищу генерал-фельдцейхмейстера списка заводов, 

которым даются заказы по артиллерийскому ведомству. 1881 г. 24 л. 

16.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп. ½. Д. 165. Об 

учреждении при Киевском арсенале школы для детей мастеровых и рабочих в 

память 50-летнего юбилея генерал-фельдцейхмейстера. 1898-1901 гг. 23 л. 

17.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп. ½. Д. 311. 

Переписка о притче и хозяйстве Сергиевского всей артиллерии собора. 

1905-1906 гг. 227 л. 

18.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп. ½. Д. 411. 

Об ассигновании техническому обществу денег на содержание школ при 

технических артиллерийских заведениях. 1907 г. 3 л. 

19. АВИМАИВ и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп. ½. Д. 517. 

Об отпуске денег на покупку брошюр ―о вреде пьянства‖ для раздачи рабо-

чим технических артиллерийских заведений. 1908 г. 10 л. 

20.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп. ¼. Д. 543. 

21.  АВИМАИ и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп. 1/5. Д. 160. 

Реестр с приложением копии с доклада относительно употребления леса, 

состоящего в Киевском арсенала, на приготовление укупорочных ящиков, 

для местных парков. 1883 г. 

22.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 6. Главное артиллерийское управление. Оп. 8/9. Д. 232. 

Л. 1-5 об. Типогр. экз. 24 июля 1901 г. – Запись 1-го совещания Комиссии 

при Государственном контроле для выяснения вопросов об удовлетворении 

потребностей военного и морского ведомств в артиллерийских орудиях // 

Военная промышленность России в начале XX века. 1900-1917. Сборник 



376 

документов. – М.: ―Новый хронограф‖, 2004. (ВПР СД). С. 72-77. 

23.  АВИМАИВ и ВС. Ф. 6. Оп. 73/8. Д. 132. 

 

 

Государственный архив Российской Федерации 

 

24.  ГАРФ. Ф. 728. Коллекция документов рукописного отделения библиотеки 

Зимнего дворца. Оп. 1. Ед. хр. 280. Сведения о Гатчинских войсках 1782-

1796 гг. 

25.  ГАРФ. Ф. 728. Коллекция документов рукописного отделения библиотеки 

Зимнего дворца. Оп. 1. Ед. хр. 304. Основание и формирование Е.И.В. на-

следника Великого Князя Павла Петровича о должности, управлении и пе-

ремене обмундирование оной, как и о учреждении конной артиллерии при 

Кирасирском полку. 1786 г. 

 

 

Государственный архив Брянской области 

 

26. ГАБО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 169. Дело о размежевании земель города Брянска с 

Брянским арсеналом. 

27. ГАБО. Ф. 105. Оп. 2. Д. 323.  

28. ГАБО. Ф. 105. Оп. 2. Д. 352. Собрание узаконений и распоряжений прави-

тельства, издаваемых при Правительствующем Сенате за 1913-1914 гг. Ин-

струкция министра земледелия Чернова земельным комитетам. Инструкция 

по ликвидации заказов ГАУ. 1917-1918 гг. 115 л. 

29.  ГАБО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 172.  

30.  ГАБО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 264. 

31.  ГАБО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 270. 

32.  ГАБО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 289. 

33.  ГАБО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 323. 
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34.  ГАБО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 424. Дело о производстве пушечных лафетов на 

Брянском машиностроительном заводе. 1904-1915 гг. 41 л. 

35.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 1. Журнал исходящих документов, февраль – де-

кабрь 1783 г. 

36.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 2. Журнал исходящих документов, январь – де-

кабрь 1783 г. 

37.  ГАБО. Ф. 221. Оп.1. Д. 4. Журнал исходящих документов 1785 г. 

38.  ГАБО. Ф.221. Оп. 1. Д. 5. Рапорты, ордера, указания и сообщения 1 января 

1786 г. – 27 декабря 1786 г. 

39.  ГАБО. Ф. 221. Оп.1. Д. 6. Журнал исходящих документов 1786 г. 

40.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 7. Журнал исходящих документов 1787 г. 

41.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 9. Журнал исходящих документов 1788 г. 

42.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 11. Рапорты, ведомости материальных ценностей. 

1789 г. 

43.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 12. Книга учета поступлений товаро-материальных 

ценностей арсенала. Отношение об отправке материалов в Кременчуг и 

Киев. 1789 г. 

44.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 15. Журнал исходящих документов 1791 г. 

45.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 16. Предписания канцелярии Главной артиллерии и 

фортификации по изготовлению орудий, личному составу и др. 1793 г. 

46.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 26 (а). Журнал исходящих документов 1799 г. 

47.  ГАБО. Ф.221. Оп. 1. Д. 37. Журнал входящих документов 1807 г. 

48.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 50. Рапорты и отчетность о движении Брянского 

арсенала 1809 г. 

49.   ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 54. Журнал приходящим делам генерал-майора 

Бухмейера 1809 г. 

50.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 57. Повеления генерал-майора Бухмейера 1810 г. 

51.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 93. Месячные рапорты о состоянии Брянского ар-

сенала 1818 г. 

52.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 129. Журнал исходящих документов 1823 г. 
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53.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 302.  

54.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 310. Журнал исходящих документов 1835 г. 

55.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 320. Журнал входящих и исходящих документов 

1836 г. 

56.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 341. Приказы по Брянскому арсеналу 1839 г. 

57.  ГАБО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 343. Журнал входящих документов 1839 г. 

58.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 345. Формулярные списки служащих и рабочих ар-

сенала 1839 г. 

59.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 375. 

60.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 381. Книга приказов 1844 г. 

61.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 390.  

62.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 395. Рапорты, ведомости о приготовлении лесной 

батареи. 1845-1847 гг. 

63.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 559. Рапорты о перестройке арсенала 1866 г. 

64.   ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 1979. Переписка о предоставлении готового отчета 

о состоянии арсенала и местного лазарета. 1894 г. 

65.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 2718. Переписка о командировании гвардии капи-

тана Лукашова. 1900 г. 

66.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 2870. Переписка о командировании в Брянский ар-

сенал лиц военного ведомства. 1902 г. 

67.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 3142. Переписка о командировании председателя 

от мастерских в комиссию для взаимного контроля. 1910 г. 23 л. 

68.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 5. Инструкции для свидетельства, пробы и приема, 

нарезных 4-х фунтовых пушек 1860 г. 11 л. 

69.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 11. Книга поступление на работу рабочих, служа-

щих в арсенал. 1871 г. 

70.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 42.  

71.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 43. Журнал комиссии, образованной для выработки 

инструкций по приказанию военного министра при Главном артиллерий-

ском управлении. 1904 г. 5 л. 
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72.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 525. Расчетная книжка мастерового Шаферова 

Александра. 1917 г. 

73.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 550. Формулярные списки штаб- и обер-офицеров 

Брянского арсенала. 1840 г. 727 л. 

74.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 553. Приказная книга 1851 г. 313 л. 

75.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 554. Общий журнал учета входящей корреспонден-

ции. 1851 г. 

76.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 558. Приказная книга арсенала 1865 г. 354 л. 

77.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 569. Переписка по различным вопросам местного 

арсенала. 1880 г. 416 л. 

78.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 575. Дело о предоставлении плана арсенала и све-

дений об историческом развитии, деятельности арсенала за последние 25 

лет для московской выставки. 1881 г. 56 л. 

79.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 1322. Командировочные рапорты, свидетельства и 

переписка с инспектором местного арсенала по вопросу отлития пушек. 

1842 г. 

80.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 2. Журнал исходящей корреспонденции. Август – 

декабрь 1817 г. 

81.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 10. Приказная книга, март – июль 1856 г. 

82.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 51. Ведомости строительных работ 1893-1896 гг. 

83.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 108. Ведомости, расчеты, именные списки арсенала 

по выдаче заработной платы. Приказы по арсеналу и списки команды 

Брянского арсенала. 1825 г. 

84.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 115. Настольный журнал регистрации поступаю-

щих документов. 1824-1829 гг. 

85.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 116. Именные списки о чинах и служителях, о во-

енных кантонистах, прикомандированных к штаб- и обер-офицерам и ниж-

ним чинам. Ведомости о фурштатском обозе и упряжи, о пожарном инст-

рументе, о денежных средствах, об огнестрельном и белом оружии. 1834 г. 

86.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 122. Книга для записи приказов и ведомости о раз-
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делении арсенала, апрель – август 1852 г. 

87.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 129. Дело со сведениями о возможном сокращении 

штата в арсенале. 

88.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 144. Дело о бракосочетании чинов Брянского арсе-

нала. Начато 1 января 1822 г. 

89.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 151. Отношение, уведомление штаба инспектора 

местных арсеналов, Оренбургского окружного артиллерийского арсенала, 

Санкт-Петербургского ракетного заведения и Тифлисской местной лабора-

тории, о высылке из Брянского арсенала нижних чинов и письменных све-

дений на них. Списки офицеров, нижних чинов и чиновников местных ар-

сеналов и др. 1863-1864 гг. 

90.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 197. Переписка арсенала с офицерским домом, ла-

заретом об изготовлении разных материалов и предметов. 1821 г. 120 л. 

91.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 247. Списки должностей арсенала. 1898 г. 14 л. 

92.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 286. Переписка начальника арсенала с ГАУ, по-

лицмейстером города, начальником гарнизона о мерах борьбы с распро-

странением пропаганды против империалистической войны, о заключении 

мира, прекращении забастовок, задержании шпионов, ведомость о наличии 

войск и учреждений Западного фронта. Списки мастеровых и рабочих, 

уволенных с арсенала, лиц представленных к награде. 1916 г. 224 л. 

93.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 341. Переписка начальника арсенала с начальником 

артиллерийского московского военного округа об увеличении числа воин-

ских постов для охраны арсенала. Выписка из журнала хозяйственного ко-

митета, ноябрь 1912 г. – февраль 1915 гг. 82 л. 

94.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 348. 

95.  ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 403. Переписка с командиром 1-й бригады, управ-

лением инспектора местных арсеналов о выполнении заказа помещика 

Мальцева об изготовлении 140 экземпляров железной оковки и чугунных 

приборов 1838 г. 

96.  ГАБО. Ф. 337. Брянское среднее 7-ми классное училище. 1893-1917 г. Оп. 
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1. Д. 114. Дело о службе преподавателем специальных предметов, времен-

но, инспектора Боровича Льва Агафоновича. 1904 г. 

97.  ГАБО. Ф. 337. Брянское среднее 7-ми классное училище. 1893-1917 г. Оп. 

1. Д. 246. Прошения, удостоверения, рапорты, сведения о состоянии про-

фессионального образования в России, об успеваемости учащихся и т.д. 

1910 г. 

98.  ГАБО. Ф. 337. Брянское среднее 7-ми классное училище. 1893-1917 г. Оп. 1. 

Д. 262. Отчет о числе средних и низших технических училищ, числе отде-

лений, сведений об учащихся. 1911 г. 

99.  ГАБО. Ф. 376. Оп. 1. Д. 284. Т. 1. Сведения пристава Брянского рельсопро-

катного завода о рабочих, поступающих на Брянский арсенал, 5 мая – 30 

декабря 1914 г. 

100. ГАБО. Ф. 376. Оп. 1. Д. 286. Переписка помощника Орловского губерн-

ского жандармского управления в Брянском и Карачевском уездах. 7 ян-

варя – 16 декабря 1914 г. 

101. ГАБО. Ф. 376. Оп. 1. Д. 295 (Т.1). Дело 1915 г. помощника начальника Ор-

ловского губернского жандармского правления в Брянском и Карачевском 

уездах по проверке личностей проживающих в районе пункта прибытия на 

Брянский завод и арсенал. Нач. 9 января 1915 г., окончен 6 ноября 1915 г. 

734 л. 

102. ГАБО. Ф. 376. Оп. 1. Д. 307. Переписка помощника начальника Орловско-

го ГЖУ с Брянским губернским исправником и др. О числе рабочих на за-

водах Брянского уезда и их заработке. О забастовке на Брянском рельсо-

прокатном заводе в марте 1916 г., о забастовке на Брянском арсенале в ап-

реле 1916 г. Агентурные сведения о деятельности РСДРП. 

103. ГАБО. Ф. 451. Оп. 1. Д. 40.  

104. ГАБО. Ф. 458. Оп. 1. Д. 2. 

 

 

Государственный архив Орловской области 
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105. ГАОО. Ф. 592. Орловская губернская чертежная. Оп. 1. 1779-1915 гг. Д. 475. 

Указы губернского правления об отводе места под постройку для Брян-

ского артиллерийского арсенала. 8 марта 1851 г. – 31 декабря 1854 г. 

106. ГАОО. Ф. 635. Прокурор Орловского окружного суда. Оп. 1. Д. 399. Ра-

порты уездного исправника о забастовках на Брянском и других заводах. 

Копии требований рабочих, предъявленных заводоуправлением. 15 января 

1913 г. – 18 ноября 1913 г. 175 л. 

107. ГАОО. Ф. 852. Орловское губернское жандармское полицейское управле-

ние железных дорог. Оп. 1. Д. 18. Список лиц, участвовавших в сходе 

вблизи Дятькова. Копия отношения Орловского губернатора о мерах 

борьбы с беспорядками на Брянском и Мальцовском заводах, о заключе-

нии в Орловскую тюрьму Федорова, Раковского и других и материалы о 

производстве дознания лиц, участвующих в забастовках 1905-1906 гг. 47 л. 

108. ГАОО. Ф. 883. Орловское губернское жандармское управление. Оп. 1.  

Д. 216. Дело о мастеровом Реутове В., обвинявшемся в распространении 

прокламаций. Начато 30 января 1905 г. – окончено 3 мая 1905 г. 2 л. 

109. ГАОО. Ф. 883. Орловское губернское жандармское управление. Оп. 1.  

Д. 791. Переписка с начальником ГАУ о розыске дезертиров, о лицах, по-

дозреваемых в шпионаже. Списки администрации Брянского арсенала, 

Брянского завода, Мальцовских заводов. 772 л. 

 

 

Российский государственный архив Военно-морского флота 

 

110. РГАВМФ. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2696. Дело, заключающее переписку, относя-

щуюся до снарядной мастерской. 1864-1865 гг. 51 л. 

111. РГАВМФ. Ф. 165. Оп. 1. Д. 1549. О приеме из Киевского арсенала, для 

Черноморского флота, саперных и пионерных тесаков с пиками старого 

образца 1853 г. 20 л. 
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112. РГАВМФ. Ф. 165. Оп. 1. Д. 1976. О замене в сухопутной и морской артил-

лерии 30-фунт. орудий образца 1854 г. орудиями 36-фунт. калибра. 23 де-

кабря 1857 г. – 13 января 1858 г. 16 л. 

113. РГАВМФ. Ф. 165. Оп. 1. Д. 2108. О приеме из С.-Петербургского сухопут-

ного арсенала 14-ти медных единорогов для баркасов винтовых корветов и 

заготовке принадлежности к ним. 16 декабря 1855 г. – 30 июля 1858 г. 207 л. 

114. РГАВМФ. Ф. 165. Оп. 1. Д. 2115. Об осмотре Райволовского чугунолитей-

ного завода и отказе принять его из военного в морское ведомство. 25 ян-

варя 1855 г. 17 л. 

115. РГАВМФ. Ф. 165. Оп. 1. Д. 2537. Материалы об изготовлении при С.-Пе-

тербургском арсенале двух медных орудий 6,405 дм калибра и отливки на 

Кронштадтском пароходном заводе снарядов для их испытания. 31 июля 

1861 г. – 13 января 1862 г. 37 л. 

116. РГАВМФ. Ф. 165. Оп. 1. Д. 2567. Об изготовлении в С.-Петербургском арсе-

нале нарезных орудий для флота. 8 октября 1862 г. – 11 октября 1865 г. 141 л. 

117. РГАВМФ. Ф. 165. Оп. 1. Д. 2755. О замещении в артиллерийских мастер-

ских казенного труда вольнонаемным. 1866 г. 178 л. 

118. РГАВМФ. Ф. 165. Оп. 1. Д. 2790. Материалы об испытании пробных ору-

дий Обуховского завода. Программы испытаний и правила пробы орудий 

на сталелитейных заводах, принятые сухопутным ведомством, прислан-

ные в управление для разработки правил и инструкций по изготовлению и 

приемке орудий морского ведомства. 26 февраля 1865 г. – 26 октября 

18665 г. 387 л. 

119. РГАВМФ. Ф. 165. Оп. 1. Д. 2796. Донесения старшего артиллерийского 

приемщика на Уральских заводах о развитии там производства стальных 

пушек. 9 сентября 1865 г. – 21 декабря 1866 г. 71 л. 

120. РГАВМФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 25. Копия с ордеров пр. Зубова генерал-майору 

Хорвату: по учреждению в Донецком уезде чугунолитейного пушечного за-

вода для снабжения Черноморского флота орудиями, снарядами и по разра-

ботке железных руд и залежей каменного угля в Донецком уезде. 1796 г. 
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121. РГАВМФ. Ф. 421. Оп. 2. Д. 62. Сведения об Уральских горных заводах.  

122. РГАВМФ. Ф. 421. Оп. 2. Д. 102. О лабораторных технических и ружейных 

мастерских морского ведомства. 12 февраля 1874 г. 

123. РГАВМФ. Ф. 427. Оп. 2. Главное управление кораблестроения. Д. 574. О 

применении электричества в отливке артиллерийских орудий. 23 мая 1895 г. 

124. РГАВМФ. Ф. 930. Оп. 18. Д. 396. Об орудиях и установках и об учебных 

стволах. 1908 г. 

 

 

Российский государственный военно-исторический архив 

 

125. РГВИА. Ф. 1. Oп. 1. Д. 70441. Л. 42-43 об. Типогр. экз. 18 июня 1902 г. – 
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Приложение 1 

 

Список сокращений и аббревиатур 

 

Артком – Артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления. 

Архив ВИМАИВ и ВС – Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 

и войск связи. 

ВСЗ – Всероссийский земский союз. 

ВСГ – Всероссийский союз городов. 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства. 

ВУК – Военно-учѐный комитет. 

ГАБО – Государственный архив Брянской области. 

ГАОО – Государственный архив Орловской области. 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации. 

ГАУ – Главное артиллерийское управление. 

ГУВУЗ – Главное управление военно-учебных заведений. 

Д. – Дело. 

Карт. – Картон. 

Л. – Лист. 

МАУ – Михайловское артиллерийское училище. 

МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации. 

Оп. – Опись. 

ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. 

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. 

ПСЗ – Полное Собрание Законов. 

ПСР – Партия социалистов-революционеров. 

РВСН – Ракетные войска стратегического назначения. 

РГАВМФ – Российский государственный архив Военно-морского флота. 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив. 

РГИА – Российский государственный исторический архив. 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. 

СВП – Свод военных постановлений. 

СНК – Совет народных комиссаров. 

СНХ – Совет народного хозяйства. 
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                                                    Приложение 2 

Таблица 1. Переименования российского артиллерийского ведомства

 

 
1. Пушечный приказ (10 октября 1577 г. – 20 января 1611 г.) 

2. Пушкарский приказ (20 января 1611 г. – 19 мая 1700 г.) 

3. Приказ артиллерии (19 мая 1700 г. – 4 февраля 1720 г.) 

4. Артиллерийская канцелярия (4 февраля 1720 г. – 23 мая 1720 г.) 

5. Главная артиллерийская канцелярия (23 мая 1720 г. – 11 августа 1729 г.) 

6. Канцелярия Главной артиллерии и фортификации (11 августа 1729 г. – 25 февраля 

1736 г.) 

7. Канцелярия Главной артиллерии (25 февраля 1736 г. – 18 февраля 1738 г.) 

8. Главная артиллерийская канцелярия (18 февраля 1738 г. – 25 января 1743 г.) 

9. Канцелярия Главной артиллерии и фортификации (25 января 1743 г. – 21 декабря 

1796 г.) 

10. Артиллерийский департамент (21 декабря 1796 г. – 29 января 1797 г.) 

11. Артиллерийская экспедиция Военной коллегии (29 января 1797 г. – 23 октября 1802 

г.) 

12. Артиллерийская экспедиция Государственной Военной коллегии (23 октября  1802 г. 

– 27 января 1812 г.) 

13. Артиллерийский департамент (27 января 1812 г. – 28 декабря 1862 г.) 

14. Главное артиллерийское управление (28 декабря 1862 г. – 15 февраля 1919 г.) 

15. Главное артиллерийское управление Красной Армии (15 февраля 1919 г. – 11 апреля 

1946 г.) 

16. Главное артиллерийское управление (11 апреля 1946 г. – 8 сентября 1949 г.) 

17. Главное артиллерийское управление Вооруженных Сил СССР (8 сентября 1949 – 15 

августа 1952 г.) 

18. Главное артиллерийское управление Военного министерства СССР (15 августа 1952 г. 

– 29 апреля 1953 г.) 

19. Главное артиллерийское управление (29 апреля 1953 г. – 19 ноября 1960 г.) 

20. Главное ракетно-артиллерийское управление (19 ноября 1960 г. – 5 января 1980 г.) 

21. Главное ракетно-артиллерийское управления МО (5 января 1980 г. – 22 августа 1992 г.) 

22. Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ (с 22 августа 1992 г.) 

 

                                                           

  Приводится по: Свертилов Н.И. К 425-летию Главного ракетно-артиллерийского управления. Земная канце-

лярия ―Бога война‖ // Военно-ист. журнал. №10. 2002. C.19.  
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Артиллерийская экспедиция  

Военного Министерства 

Приложение 3 

 

 

Схема 1. Организация боевого питания русской армии  

перед Отечественной войной 1812 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запасные (неподвижные) артиллерийские парки 3-й линии 

 

 

 

 

 

Запасные (неподвижные) артиллерийские парки 2-й линии 

 

 

 

 

 

Запасные (подвижные) артиллерийские парки 1-й линии 

 

 

 

 

 

Действующая армия (20 дивизий) 

 

 

                    

 

 

 

                                                           

 История Отечественной артиллерии. Т. 1. Кн. 3. М., 1962. С. 76. 

Заводы и арсеналы страны 

Новгород  

3 парка 

Москва  

2 парка 

Калуга  

9 парков 

Псков  

8 парков 

Смоленск  

2 парка 

Брянск  

4 парка 

Шостка  

5 парков 

Динабург  

5 парков 

Вильно  

3 парка 

Несвиж  

1 парк 

Бобруйск  

2 парка 

Полонное 

3 парка 

Киев  

6 парков 
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Приложение 4 

 

Таблица 2. Сравнение себестоимости продукции Брянского  

и С.-Петербургского арсеналов в 1834 г.

 

 

Наименование продукта 

 

Стоимость производства 

Брянский арсенал 
С.-Петербургский 

арсенал 

Орудия: 

единороги 

1-го пуда до 2128 руб. 3119 руб. 

0,5 пудовые 1058 руб. 1588 руб. 

0,25 пудовые 554 руб. 914 руб. 

3 фунтовые 165 руб. 379 руб. 

Пушки 

24 фунтовые 4356 руб. 6510 руб. 

18 фунтовые 3275 руб. 4790 руб. 

12 фунтовые 1246 руб. 1859 руб. 

6 фунтовые 570 руб. 914 руб. 

Мортиры 

5 пудовые 2350 руб. 2170 руб. 

2 пудовые 925 руб. 1220 руб. 

0,5 пудовые 200 руб. 235 руб. 

6 фунтовые 60 руб. Не производилось 

Лафеты с передними, колесами и подъем-

ными клиньями: единорожные: 1 пуда до 
736 руб. 805 руб. 

0,5 пудовые 460 руб. 669 руб. 

0,25 пудовые 
Пеший 370 руб. 510 руб. 

Конный 360 руб. Не производилось 

24 фунтовые 805 руб. 870 руб. 

18 фунтовые 785 руб. 805 руб. 

12 фунтовые средней пропорции 450 руб. 679 руб. 

6 фунтовые 360 руб. 480 руб. 

5 пудовые Не производилось 305 руб. 

2 пудовые до 250 руб. 260 руб. 

0,5 пудовые 21 руб. 55 руб. 

6 фунтовые 9 руб. Не производилось 

Ящик зарядный 170 руб. 200 руб. 

Колесо запасное 
Батарейная 43 руб. 43 руб. 

Легкая 30 руб. 29 руб. 

Обоза роспуски артиллерийские  100 руб. 180 руб. 

Полуфурок инструментальный 190 руб. 255 руб. 

Кузница походная 285 руб. 350 руб. 

  

 

 

 

 

   

 

                                                           

   Составлено по: РГВИА. Ф. 503. Оп. 3. Д. 339. Л. 141 об, 197-197об. 

   В таблицу не вошли цены принадлежности. 
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Приложение 5 

 

 

Таблица 3. Экзаменационный лист поручика 22 артиллерийской бригады 

Т.Касьянова, обучавшегося в 1825 г. при Брянском арсенале

 

 
 

№ 
лет от 

роду 

вступил 

в служ-

бу 

состояние 

в настоя-

щем чине 

полные 

баллы 

40 80 30 55 20 120 345 науки 

чин  

и имя 

1. 30 1811 г. 1821 г. 

поручик 

Тимофей 

Касьянов 

ар
и

ф
м

ет
и

к
а 

ге
о
м

ет
р
и

я
 

тр
и

го
н

о
м

ет
р
и

я
 

ал
ге

б
р
а 

ч
ер

ч
ен

и
е 

о
р
у
д

и
й

 и
 п

р
о
ч
ег

о
 

д
ел

ан
и

е 
п

о
р
о
х
а,

 а
р
ти

л
л
е-

р
и

й
ск

и
х
 с

н
ар

я
д

о
в
, 
о
р
у
д

и
й

 

у
п

о
тр

еб
л
ен

и
е 

и
н

ы
х
 

и
то

го
 

Получил на экзамене баллы  40 78 27 53 20 120 338 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 108. Л. 613-614. 



Приложение 6 

 

Таблица 4. Строевой и нестроевой состав работников Брянского  

непременного (местного) и подвижного арсеналов в 1817 г.

 

 

 

Звание чинов 

п
о
 с

п
и

ск
у
 с

о
ст

о
и

т
 

ВРА С ХО ДЕ  недос-

тает 

н
а
л

и
ц

о
 

больных 

коман-

диро-

ванных 

в от-

пуске 

ар
ес

то
в
ан

н
ы

х
 

 

в госпита-

ле 
в Брянском госпитале 

 

Брянского непременного штаб-офицеров 1       1 

 подвижного штаб-офицеров 1       1 

Брянского непременного обер-офицеров 4   1    3 

 подвижного обер-офицеров 1       1 

Брянского непременного фейверкеров 16   2    14 

 подвижного фейверкеров 6       6 

Брянского непременного обер-фейверкеров 2   2    — 

 подвижного обер-фейверкеров 2   2    — 

Военных кантонистов непременного арсенала 156       156 

Брянского  

непременного 

арсенала 

цейхвартер 1   1    1 

Унтер-цейхвартер 8   1    7 

штаб-лекарь 1       1 

подлекарь       1  

цейхшрейверов       4  

цейхдинеров 2  1    6 1 

                                                           

  Составлена по: ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 2. Л. 1-3. 
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Унтер-фурмейстеров 1      3 1 

фельшаров 3       3 

подлекарских учеников       1  

цирюльников 5       5 

архитектурный подмастерье  2     1  

пушечного дела 

мастер 1       1 

подмастерье 1       1 

учеников 21       21 

сверлильного дела 

мастер 2       2 

подмастерье 1       1 

учеников 19  1     18 

медных дел литейщик 4       4 

цапфельных учеников 4       4 

доптерных учеников 9   7    2 

чеканного дела 

мастер 1       1 

подмастерье 1       1 

чеканщиков 16       16 

слесарного дела 

мастер 1       1 

подмастерье 1  1      

слесарей 54  3 8    43 

кузнечного дела 

мастер 1       1 

подмастерье 2       2 

кузнецов 57  3 22    32 

лафетного дела 

мастер 1       1 

подмастерье 1       1 

учеников 22   8    14 

колесников 57  2 12    43 

плотников и пильщиков 53  4     49 

столярного дела 

мастер 1  1      

подмастерье 1  —     1 

столяров 30  1 6    23 

токарного дела 
подмастерье 1       1 

токарей 11   1    10 
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резного дела 
подмастерье       1  

резчиков       1  

канатного дела 

мастер       1  

прядильщиков  

и учеников 
5       5 

богаров 5       5 

оконечного и учеников 4       4 

печников и учеников 9       9 

мехавщиков и учеников 15   2    13 

маляров 13   2    11 

паяльного дела 

мастер 1       7 

паяльщиков  

и фонарных учеников 
12   1    11 

молотобойцев 146  7     139 

выковых 294  17     277 

коновых 1       1 

ученик 1       1 

седельный ученик —      1  

фурлеит 80  7     73 

денщиков 

казѐнных 6  1 4    1 

из собственных  

служителей 
26   7    19 

Брянского под-

вижного арсе-

нала 

унтер-цейхвартер 13-го класса 1       1 

писарь чина фейерверкера 4-го класса 1       1 

подлекарный ученик 1   1     

диоптерных учеников 2       2 

слесарей 6       6 

кузнечное дело 
подмастерье 1       1 

кузнецов 11       11 

лафетного, колѐсного и столярного дела  

подмастерье 
1       1 

лафетного дела мастеровых 8       8 

колосниковых, плотников 12       12 
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столяров 8       8 

токарей 2       2 

паяльщиков 4  1     3 

малярного меховского дела 2       2 

маляров 2       2 

печников и учеников 2       2 

молотобойцев —        

денщиков 

казѐнных 1       3 

из собственных  

служителей 
1       1 

Итого: 1268  50 90   20 1128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

Таблица 5. Список артиллерийских заводов с указанием числа  

состоящих на 1 мая 1917 г. вольнонаемных мастеровых рабочих и солдат* 
 

Наименование 

учреждения 

Число вольнонаемных 
солдат всего 

мужчин женщин подростков итого 

Петроградский 

арсенал 
4271 269 219 4759 91 4850 

Киевский  

арсенал 
2799 13 134 2946 127 3073 

Брянский 

арсенал 
2187 260 188 2635 510 3145 

Варшавский  

окружной арсенал 
441 52 34 527 224 751 

Тифлисский  

окружной арсенал 
--- --- --- --- --- --- 

Хабаровский  

окружной арсенал 
429 1 90 520 232 752 

 
* РГВИА. Ф. 504. Оп. 42. Д. 36. Л. 115-115 об. 

 

 

Приложение 8 

Таблица 6. Таблица состава работников С.-Петербургского арсенала  

за 1738 и 1819 гг. 

 
 

 

* Составлено по Родзевич В.М. Историческое описание С.-Петербургского арсенала за 200 

лет его существования (1712-1912). СПб., С. 220-221. 

№ 

пп 
Год Высшая 

администрация 

Низшая 

администрация 

Производительный 

состав 

 

1 

 

1738 

 

14 

 

58 

 

192 

 

2 

 

1819 

 

30 

 

198 

 

731 
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Приложение 9 

Таблица 7. Штатная ведомость чинов местных арсеналов на 1857 г.

 

№ Должности 

В С.-

Петер-

бург-

ском  

В Ки-

евском  

В 

Брян-

ском  

1 Командир арсенала генерал-майор 1 1 1 

 Канцелярия арсенала:    

2 Правитель дел канцелярии капитан полевой артиллерии 1 1 1 

3 Арсенальный адъютант, поручик полевой артиллерии 1 1 1 

 Цейхвартеров:    

4 Столоначальников, титулярных советников 3 3 2 

5 Бухгалтер, титулярный советник 1 1 1 

6 

Помошник бухгалтера, унтер-цейхвартер коллежский 

ассесор 
1 1 1 

7 Казачей цейхвартер, коллежский ассесор 1 1 1 

8 Журналист, унтер-цейхвартер коллежский секретарь 1 1 1 

9 Аудитор 1 1 1 

10 

При командире 

арсенала для осо-

бых поручений 

Капитан Полевой артилле-

рии 

1 1 1 

11 Поручик 1 1 1 

12 Цейхвартер, титулярный советник 1 1 1 

13 

Унтер-цейхвартер, коллежский сек-

ретарь 
1 1 1 

14 Архитектор 1 0 1 

15 Старший лекарь 1 1 1 

16 Младший лекарь 0 0 1 

17 Правильная бабка 1 1 1 

 Итого: 18 17 18 

 Нижних чинов    

18 

Писарей 

1 класса 6 4 4 

19 2 класса 10 9 8 

20 3 класса 12 11 10 

21 4 класса 18 18 18 

 Итого: 46 42 40 

Часть искусственная:  

22 Штаб-офицер по искусственной части, полковник 1 1 1 

23 

Помошник его и заведующий чертежного, капитан поле-

вой артиллерии 
1 1 1 

24 Письмоводитель, цейхвартер, титулярный советник 1 1 1 

 Офицеров полевой артиллерии заведующих мастерскими    

25 

Лейтенант мастерской, капитан по химической лабора-

тории 
1 0 1 

26 Образцовую мастерской штабс-капитан 1 0 0 

27 
Прочими  

мастерскими 

Штабс-капитан 0 1 1 

28 Поручиков 2 2 1 

29 Подпоручиков 2 1 1 

 (Могут быть офицеры и гвардейской артиллерии)    

                                                           

 ГАБО. Ф. 221. Оп. 3. Д. 129. Л. 63-72. 
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30 Механик 1 1 1 

31 Мастеров  
офицерского чина 

старших 4 3 3 

32 младших 6 4 5 

 Итого штаб- и обер-офицеров и чиновников 20 15 16 

 Нижних чинов    

33 
Мастеров унтер-

офицерского звания  
подмастерьев 

1 разряда 7 4 6 

34 2 разряда 13 9 12 

35 старших 12 9 11 

36 младших 13 9 12 

37 
Браковщиков 

старших 3 2 0 

38 младших 3 3 0 

39 

Писарей 

1 класса 1 1 1 

40 2 класса 2 1 1 

41 3 класса 2 2 2 

42 4 класса 3 3 2 

43 

Цейхвартеров 

1 класса 1 1 1 

44 2 класса 3 3 2 

45 3 класса 5 4 3 

46 4 класса 9 5 5 

47 

Чертежников 

1 класса 1 1 1 

48 2 класса 1 1 1 

49 3 класса 2 0 0 

50 4 класса 2 2 2 

 Итого нижних чинов 82 60 62 

 Часть хозяйственная: 

51 Штаб-офицер по хозяйственной части, подполковник 1 1 1 

 Чиновников    

52 

Содержателей  
имущества 

Цейхвартеров, коллежских ассе-
соров 

2 2 1 

53 
Цейхвартеров, титулярных со-
ветников 

2 2 2 

54 
Цейхвартеров, коллежских сек-
ретарей 

4 4 4 

 (могут быть и офицеры гарнизонной артиллерии)    

 Унтер-цейхвартеров    

55 Помошников содер-
жателей имущества  

Губернских секретарей 1 1 1 

56 Коллежских регистраторов 2 2 1 

 Итого классных чиновников 12 12 10 

57 

Писарей 

1 класса 1 1 1 

58 2 класса 1 1 1 

59 3 класса 1 1 1 

60 4 класса 1 1 1 

61 

Цейхшрейберов 

1 класса 2 2 2 

62 2 класса 4 4 4 

63 3 класса 6 6 6 

64 4 класса 10 7 7 

65 

Цейхдинеров 

1 класса 2 2 2 

66 2 класса 4 4 4 

67 3 класса 8 6 5 

68 4 класса 15 11 19 

 Итого нижних чинов 55 46 43 
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Строевая часть штаб- и обер-офицеров 

69 Штаб-офицер по строевой части, подполковник 1 1 1 

 Гарнизонной артиллерии    

70 
Ротных командиров 

Капитанов 2 2 2 

71 Штабс-капитанов 2 2 2 

72 Поручиков 4 4 4 

73 Подпоручиков 4 4 4 

74 Прапорщиков 4 4 4 

 Итого штаб- и обер-офицеров 17 17 17 

 Нижних чинов    

75 Фельдфебелей 4 4 4 

76 

Фейерверкеров 

1 класса 4 4 4 

77 2 класса 4 4 4 

78 3 класса 12 12 12 

79 4 класса 16 12 12 

80 

Мастеровых 

1 класса 185 160 150 

81 2 класса 300 240 230 

82 3 класса 730 525 505 

83 

Учеников для приготовления к выпуску в артиллерию 

мастеровыми 
100 120 120 

84 Ротных писарей 4 4 4 

85 Цейхшрейберов 4 класса 1 1 1 

86 
Фельдшеров 

старших 1 1 1 

87 младших 1 1 2 

88 Младших аптекарских учеников 1 1 1 

89 Надзиратель больных 1 1 1 

90 Коновал 1 1 1 

91 Цирюльников 8 8 8 

 Итого нижних чинов 1373 1099 1060 

92 Денщиков    

 Генералу 3 3 3 

 Штаб-офицерам по 2 2 2 

 Обер-офицерам по 1 1 1 

 

Классным медицинским чиновникам штаб-офицерских 

чинов по 1 (женатым штаб и обер офицерам, чиновникам 

прибавлено еще по 1 денщику).  

72 66 65 

Подлинно подписал генерал-фельдцейхмейстер Михаил 
  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

Таблица 8. Штат местных арсеналов Киевского и Брянского в 1866 г.

 

 

Звание чинов 

Число чинов в каждом  

арсенале 

Годовой оклад содержания  

серебром каждому 
Примечание 

Киевского Брянского 
Жалованья Столовых 

рубли копейки Рубли Копейки 

Командир арсенала, генерал-майор 1 1 

п
о
 ч

и
н

а
м

 

 

1401  

 

Штаб офицеров: 
1 1 980 70 

По искусственной части, полковник 

По хозяйственной части, подполковник 1 1 280 20 

Итого штаб-офицеров 2 2   

Обер-офицеров полевой или гвардейской артиллерии: 

1 1 280 20 Капитан, правитель дел канцелярии 

(Может быть и артиллерийский чиновник) 

Капитан, помощник штаб-офицера по искусственной 

части и заведующий чертѐжною 
1 1 420 30 

Капитан, заведующий литейной мастерской — 1 420 30 

Капитан, по химической лаборатории — — 210* 15  

 

*Эти столовые 

деньги получат 

тот офицер, кото-

рому будет пору-

чена химическая 

лаборатория 

 

 

 

Штабс-капитан, заведующий одной из прочих мас-

терских 
1 1 210 15 

Поручик, заведующий одной из прочих мастерских 1 1 210 15 

Поручик для особых поручений 1 2 140 10 

Адъютант 1 1 140 10 

Итого обер-офицеров полевой или гвардейской ар-

тиллерии 
7 8 

 

93 
— Обер-офицеров гарнизонной артиллерии в арсеналь-

ных ротах: 2 2 

Капитанов, ротных командиров 

                                                           

 Приказ по артиллерии С.-Петербург. 12 сентября 1866 г. №143. С. 1-5. 
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Штабс-капитанов, ротных командиров 2 2 93 —  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Этот оклад жа-

лования произво-

дится и тем меха-

никам, которые 

будут состоять в 

офицерских или 

гражданских  

чинах 

 

 

Поручиков 2 2 93 — 

Подпоручиков 3 3 93 — 

Прапорщиков 1 1 93 — 

Итого обер-офицеров гарнизонной артиллерии 10 10 

140 10 Артиллерийские чиновники: 
1 1 

Столоначальник 

Помощник столоначальника 1 1 93 — 

Бухгалтер 1 1 210 15 

Помощник бухгалтера 1 1 93 — 

Казначей 1 1 140 10 

Письмоводитель канцелярии штаб-офицер по искус-

ственной части 
1 1 93 — 

Журналист и архивариус 1 1 93 — 

Содержателей имущества 6 6 93 — 

Помощников содержателей имущества 2 1 93 — 

Итого артиллерийских чиновников 16 14 
267  

  

Аудитор 1 1   

Архитектор — 1 342 85 140 10 

Старший лекарь 1 1 414 — 165 — 

Младший — 1 333 — 129 — 

Механик 1 1 1240*    

Мастеров офицерских чинов: 

1) старших 
2 2 По чинам наравне  

с артиллерийскими чинами 
2) младших 2 3 

Повивальная бабка 1 1 100    

Итого 8 11     

Нижних чинов 
2 2 27 15 — — 

Помощников артиллерийских чиновников 

Кондукторов:  

1) старших 
1 1 75 60 — — 

2) младших 3 3 42 — — — 
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Писарей:  

1) старших 
15 15 16 95 — — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(б) Мастерам из 

воспитанников 

пиротехнического 

училища произ-

водится жалова-

нья 1-го разряда 

200 руб. и 2-го 

разряда 150 руб. 

 

2) младших 36 35 10 65 — — 

Артиллерийских счѐтчиков: 

1) старших 
8 9 16 95 — — 

2) младших 19 20 10 65 — — 

Артиллерийских надзирателей:  

1) старших  
5 5 16 95 — — 

2) младших 12 12 10 65 — — 

Фельдшеров:  

1) старших 
1 1 33 60 — — 

2) младших 1 2 25 35 — — 

Младший аптекарский ученик 1 1 25 35 — — 

Надзиратель больных 1 1 10 95 — — 

Младших коновалов 1 1 3 75 — — 

Фельдфебелей 4 4 16 35 — — 

Фейерверкеров:  

1) старших 
8 8 13 80 — — 

2) младших 12 12 7 5 — — 

Мастеров унтер-офицерского звания: 
4 6 150 (б)   

1) 1 разряда 

2) 2 разряда 6 8 100    

Подмастерьев:  

1) старших 
9 11 35 3 — — 

2) младших 4 6 20 10 — — 

Мастеровых:  

1) старших 
302 325 6 20 — — 

2) младших 373 440 3 75 — — 

Цирюльников: 8 8 3 75 — — 

Итого нижних чинов 836 936     

Деньшиков: генералу 3 3     

Штаб-офицерам и старшему лекарю по 2 2     



475 

Обер-офицерам, артиллерийским чиновникам, мас-

терам офицерского чина, младшему лекарю и ауди-

тору 

4 49 2 25   

Артиллерийским чиновникам в классных штаб-

офицерских чинах полагается по 
2 2     

Рабочих лошадей 35 65     

На канцелярские и чертѐжные припасы отпускается в 

год рублей серебром 
600 500     

 
 

 
 

 

На подлиннике написано: ―Высочайше утверждѐн‖. 

13-го августа 1866 г. подписал: Военный министр,  

генерал-адъютант Милютин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Таблица 9. Численность рабочих на казѐнных предприятиях  

военного и морского ведомств в 1908 г.

 

 

Название предприятия или управления число рабочих 

Главное артиллерийское управление:   

Тульский оружейный завод 4018 

Ижевские заводы 6670 

Сестрорецкий оружейный завод 947 

Петербургский патронный завод  1568 

Луганский патронный завод 934 

Охтинский пороховой завод 21000 

Охтинский завод взрывчатых средств 1267 

Шостенский пороховой завод 2348 

Казанский пороховой завод 2083 

Трубочный завод (СПб.) 4658 

Николаевский ремонтный завод 314 

СПб. Орудийный завод 964 

Арсеналы в Петербургском, Брянском, Киевском, Варшавском, Тиф-

лисском военных округах  3861 

Всего в ГАУ (с учетом рабочих мастерских при артиллерийских 

складах). 30383 

Главное инженерное управление: 133 

Картографическое заведение 98 

Завод военно-врачебных заготовителей  784 

Главное интендантское управление 5162 

Главный штаб 550 

Итого по Военному ведомству 37301 

Морское ведомство 3398 

Балтийский завод 1876 

Ижорский завод около 2500 

Адмиралтейский завод 2870 

Обуховский завод 1580 

Кронштадтский завод 2276 

Кронштадтский порт 2132 

Севастопольский порт 652 

Итого по морскому ведомству: 17284 

Порт – административное подразделение Морского ведомства, в обя-

занности которого входили ремонт судов, хранение боезапасов, топ-

лива, продовольствия и т.д. Сведения по адмиралтействам и портам в 

Николаеве, Свеаборге, Баку, Владивостоке, и по некоторым другим 

техническим заведениям морского ведомства не найдены   
 

 

 

 

                                                           

  Щацилло К.Ф. Государство и монополии в военной промышленности России (конец XIX в. – 1914 г. ). М., 

1992. С. 27. 



Приложение 12 

Таблица 10. Список артиллерийских заведений с указанием  

вольнонаемных мастеровых рабочих и солдат на 1 мая 1917 г.

 

 

№ Наименование учреждения 
число вольнонаѐмных 

солдат всего 
мужчин женщин подростков итого 

1. Техническое заведение: Петроградский трубочный завод 13771 6194 113 20078 467 20547 

2. Петроградский патронный завод 4578 4315 132 9025 1076 10101 

3. Петроградский оружейный завод      

4. Петроградский оптический завод 339 93 36 468 36 506 

5. Петроградский арсенал 4271 269 219 4759 91 4850 

6. Охтинский пороховой завод 4247 652 275 5147 341 5515 

7. Охтинский завод взрывчатых веществ 3806 4790  8596 2262 10898 

8. Сестрорецкий оружейный завод 5314 469 107 5890 338 6228 

9. Самарский трубочный завод 10613 8050 262 18925 905 19830 

10. Сергиевский Самарский завод взрывчатых веществ     

11. Луганский патронный завод 3150 5130 120 8400 1252 9652 

12. Киевский арсенал 2799 13 134 2946 127 3073 

13. Брянский арсенал 2187 260 188 2635 510 3145 

14. Тульский оружейный завод 23089 113 1803 25005 15 25020 

15. Ижевский оружейный литейный завод 22521 1782 2050 26353 7844 34197 

16. Михайловский жестяной пороховой завод 6157 3969 1591 11717 2755 14472 

17. Казанский пороховой завод 4650 2910 119 7679 1326 9005 

18. Тамбовский пороховой завод 3530 1413 406 5349 636 5985 

19. Троицкий снаряжательный завод 2034 712 275 3021 22 3043 

20. Казанский химический завод       

21. 
Для постройки завода оптического стекла и оптических 

приборов в Изюме 
18 1 1 20 4 24 

22. Варшавский окружной арсенал 441 52 34 527 224 751 

                                                           

 РГВИА. Ф. 504. Оп. 42. Д. 36. Л. 115-116об. 
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23. Тифлисский окружной арсенал       

24. Хабаровский окружной арсенал 429 1 90 520 232 752 

25. Гловинский химический завод       

26. Юзовский аммиачной селитры и азотной кислоты 89 30 17 136 87 223 

27. Кадневский бензельный и нафталиновый завод 188  26 214 3 217 

28. Главный артиллерийский полигон 89 53 8 150 777 927 

29. Мастерские: Тверская снаряжательная мастерская 882 561 57 1500 138 1638 

30. Екатерининская снаряжательная мастерская 413 280 399 1022 2 1024 

31. Московская мастерская тяжелых снарядов     

32. Петроградская снаряжательная мастерская зажигательных снарядов   

33. Кронштадтская снаряжательная мастерская     

34. Свеаборгская снаряжательная мастерская     

35. Временное хозяйство строительной комиссии для постройки Воронежского завода взрывчатых веществ 

36. 
Для постройки завода взрывателей в будущем Воронеж-

ским трубочном заводе 
7 3 1 11 3 14 

37. Для постройки Грознецкой нитроцинной мастерской с заводом азотной кислоты  

38. 
Для постройки Екатериноградской нитроционной мастер-

ской с заводом азотной кислоты 
190  2 192 2 194 

39. Дл постройки Кадневского бензолового завода     

40. Для постройки 2-го сталелитейного завода  177 21 10 208 23 231 

41. Для постройки снаряжательного завода второго     

42. Для постройки Онежского завода азотной кислоты     

43. Для постройки Пензенского трубчатого завода 298 103 71 472 3 475 

44. Для постройки Нижегородского завода взрывчатых веществ 1287 270 162 1724 3 1727 

45. Для постройки Нижегородского завода серной азотной кислоты    

46. Для постройки Екатеринославского оружейного завода    

47. Для постройки Сибирского патронного завода 236 22 9 267 322 589 

48. Для постройки 5-го порохового завода в Волжском районе    

49. Для постройки Ташкентского хлопкоочистительного завода 50 31  81 56 137 

50. Для постройки Уфимского завода взрывчатых веществ    

51. Для постройки нового оружейного завода в Туле 39 5  44  44 

52. Для постройки алюминиевого завода на Азовско-Черноморском побережье   
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53. Для постройки Саратовского оружейного завода     

54. Для постройки Тульского машиностроительного завода    

55. Для постройки Тамбовского порохового завода 4906 1919 409 7234 649 7883 

56. Артиллерийские склады: Петроградский арт. склад 316 324 6 646 1112 1758 

57. Петроградский склад арт. припасов 210 910 91 1216 4265 5476 

58. Московский отдел 18 416  434 3688 4122 

59. Бобруйский отдел 8 151  159 810 969 

60. Двинской отдел 120   120 470 590 

61. Тамбовский отдел     375 375 

62. Брянский отдел       

63. Тульский отдел       

64. Киевский отдел 4 435 1 440 5471 5911 

65. Кременчугский отдел 18 99  117 1309 1426 

66. Курский отдел 4 150  154 497 651 

67. Одесский отдел 87 1 6 94 651 745 

68. Казанский отдел 41 1409 209 1659 1553 3212 

69. Тамыловский отдел 216 579 28 823 2877 3700 

70. Александровский отдел     170 170 

71. Гордеевский отдел 8 100  108 467 575 

72. Тифлисский отдел       

73. Ташкентский отдел 9   9 52 61 

74. Асхобитский отдел 1   1 74 75 

75. Вертинский отдел     100 100 

76. Омский отдел 4   4 173 177 

77. Иркутский отдел 3   3 300 303 

78. Читинский отдел     259 259 

79. Хабаровский отдел     448 448 

80. Благовещенский отдел       

81. Никольский отдел       

82. Варшавский артиллерийский склад (Гомель)     

83. Екатериноградский артиллерийский склад      

84. Оренбургский артиллерийский слад    23 23 

Всего:    186324 47679 234003 
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Приложение 13 

 

Таблица 11. Сравнительная таблица производительности арсеналов  

и их штатного состава за декабрь 1916 – май 1917 гг.


  
 

Название  

исполненных  

изделий  

и работ 

Петроградский Киевский Брянский 

Число лиц администрации  

Штатных 40 

Прикомандированных 16 

Итого: 56 

Число лиц администрации  

Штатных 45 

Прикомандированных 37 

         Итого: 82 

Число лиц администрации 

Штатных 34 

Прикомандированных 23 

Итого: 57 

Число вспомогательной  

администрации 

Мужчин 161 

Женщин 16 

 

 

Рабочих вольных 4329 

Рабочих солдат 91 

Рабочих женщин 253 

Итого: 4850 

 

Число вспомогательной  

администрации 

Мужчин 71 

Женщин 0 

 

 

Рабочих вольных 2862 

Рабочих солдат 127 

Рабочих женщин 2 

Итого: 3062 

Число вспомогательной  

администрации 

Мужчин 49 

Женщин 0 

 

 

Рабочих вольных 2313 

Рабочих солдат 510 

Рабочих женщин 273 

Итого: 3145  

  

д
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р
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м
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1.Зарядные ящики 

не бронированные 

к 3-дм горным 

пушкам сист. Тар-

ковского 

62 20   35   25                 
  

 
 

  
  

уменьшена на 26,84%     

                                                           

 РГВИА. Ф. 504. Оп. 42. Д. 37. Л. 90об-91. 
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2.Зрядные ящики к 

3-дм пушкам для 

шрапнели обр. 

1900 г. Заднего хо-

да 

                       32 41 39 61 29 11 

    Уменьшена на 29% 

переднего хода                                   35 

3.Зарядные ящики 

к 3-д горным пуш-

кам сист. Тарков-

ского 

  62 20   35   48 24         110 110 60 50 10 10 

Уменьшена на 57,3% Уменьшена на 100% Уменьшена на 75% 

4.Передки к гор-

ным пушкам сист. 

Тарковского 

          43 14 7                     

  Уменьшена на 100%   

5.Станки к пулемѐ-

том Максима мас-

тера Колесникова  

316 300   100 150   20 40     60   141 109 21 79     

Уменьшена на 59,4%   Уменьшена на 75% 

6.Пулемѐтыне дву-

колки  

48                                   

Уменьшена на 100%                         

7.8-литейные гра-

наты полковника 

Рдултовского 

6000 4000     1697 30                         

Уменьшена на 319,217%     

8.3-литейные гра-

наты полковника 

Рдултовского 

16974 11323 9720   31104                           

Уменьшена на 18,18%     

9. Ручные гранаты 

(корпуса) 

7000 39240 66140   29200 44400                         

Уменьшена на 43,39%     

 

 



Приложение 14 

 

Формулы, применявшиеся для математического анализа  

производственной структуры (организации) арсенальцев  

Российской империи

. 

 

В целях анализа и оценки эффективности динамики изменения производственной 

структуры (организации) личного состава работников арсеналов в рассматриваемый хроно-

логический период были использованы следующие формулы: 

 

1)                      ад. + Пр.  

                         =         Упр. 

                       Ад. 

, где ад. – это низшая администрация, Ад. – это высшая администрация, Пр. – это произво-

дительный состав, а Упр. – это коэффициент управления. 

 

2) 

                     Пр. 

                               =      Н. 

                     ад.  

, где Н. – это коэффициент надзора. 

 

3) 

                        Пр.  

                         =         Ор. 

                      Ад. + ад.  

 

, где Ор. – это коэффициент организации. 

 

 

 

                                                           

  Подход к исследованию рассматриваемых процессов был определен с использованием следующих изданий: 

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. (2-е изд. 2003); Кравченко А.И., 

Классики социологии менеджмента: Ф. Тейлор и А. Гастев, СПб.: ―Русский христианский гуманитарный 

институт‖, 1998; Родзевич В.М. Историческое описание С.-Петербургского арсенала за 200 лет его сущест-

вования (1712-1912). СПб.,1914; Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. Пер. с англ. М.: Контрол-

линг, 1991; Скобелев К.В. Количественные методы в истории. Омск, 2008; Федорова Н.А. Математические 

методы в историческом исследовании. – Казань, 1996. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма 

до японизации. Пер. с англ.; под ред. В.А.Спивака. СПб: Питер, 2001. 
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Приложение 14.1 

Таблица 12. Результаты математического анализа управления, надзора  

и организации арсенальцев Российской империи

. 

 

 

№ 

Наименование 

арсенала 

годы коэффициент 

управления 

(Упр.) 

коэффициент 

надзора 

(Н.) 

 

коэффициент 

организации 

(Ор.) 

1. 

 

 

Санкт-

Петербургский 

(Петроградский) 

 

1738 

 

17,86 

 

3,31 

 

2,67 

 

1819 

 

 

30, 97 

 

3,69 

 

3,2 

 

1857 

 

 

24 

 

5,4 

 

4,25 

 

1866

 

 

 

59,43 

 

16,89 

 

13,03 

 

1917 

 

 

86,6 

 

26,4 

 

20,05 

2.  

Киевский 

 

1857 

 

 

21,5 

 

5,1 

 

4 

 

1866 

 

 

50,6 

 

34,8 

 

20,4 

 

1917 

 

 

37,34 

 

42,1 

 

19,5 

3.  

Брянский 

 

1857 

 

 

20,8 

 

5,0 

 

3,9 

 

1866 

 

 

53,3 

 

37,4 

 

21,8 

 

1917 

 

55,38 

 

63,1 

 

29, 2 

 

 

                                                           

  В приведенной таблице представлен итог расчетам данных, представленных в приложениях Приложения 8-

10, 13 настоящего исследования. Непосредственно расчет интерполирование представлен в Приложении 15. 

  Данные за 1866 г. были получены в результате интерполирования. 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 

 

График 1. Тренд развития основных показателей, характеризующих  

организацию личного состава местных арсеналов Российской империи 

 

     

   
      

 

1. С.-Петербургский арсенал обозначен самым коротким отрезком. 

2. Киевский арсенал обозначен средним отрезком. 

3. Брянский арсенал обозначен самым длинным отрезком. 

 

 

 

 

 

 


