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УДК 94(47).065 
Исторические науки и археология 
 
Основное внимание в статье уделяется рассмотрению организационно-штатной структуры артиллерий-
ского и инженерного корпусов, утвержденной в 1757 г. На основе анализа архивных и других источников 
автор уточнил вопросы, связанные с личным составом и организационно-штатной структурой артилле-
рии и инженерного корпуса и подразделений, входивших в их состав. В исследовании показаны изменения 
в количестве личного состава и материальной части артиллерии в соответствии с организационно-
штатной структурой артиллерии 1746 и 1757 гг. Также в работе вводятся в научный оборот ранее 
не публиковавшиеся архивные и другие источники. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОЙ СТРУКТУРЕ АРТИЛЛЕРИИ  
ПРИ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕРЕ ПЕТРЕ ИВАНОВИЧЕ ШУВАЛОВЕ 

 
Обострение внешнеполитической обстановки в Европе в середине XVIII в., анализ которой проведен 

нами в предыдущей нашей работе [3], требовало проведения незамедлительных мероприятий по подготовке 
артиллерии и инженерных войск к возможной войне, в т.ч. срочного пересмотра артиллерийских штатов. 
Исходя из этих соображений, Сенат и Военная коллегия в 1754 г. потребовали ускоренного составления но-
вых штатов [2, д. 3312, л. 13]. Над проектом нового штата полевой и осадной артиллерии было поручено ра-
ботать артиллерийским генералам М. Л. Толстому и П. Ф. Глебову [1, д. 967, л. 436]. Приняв во внимание 
сложную военно-политическую обстановку в преддверии и в начале Семилетней войны, они выдвинули 
предложение об отказе от принципа разделения артиллерии на осадный корпус и артиллерийский полк, ис-
пользующегося в штатах 1744-1746 гг., и введении единой типовой организации артиллерийских частей по 
подобию артиллерийского полка, принятой и утвержденной еще в первой четверти XVIII в. [Там же, л. 437]. 

В январе 1757 г. новые штаты были утверждены (здесь и далее полужирный курсив наш – В. Б.). В со-
ответствии с ними артиллерия подразделялась по принципам боевого назначения. Количество материальной 
части осадной артиллерии оставлялось таким же, а вооружение полевой артиллерии увеличивалось. Полевая 
артиллерия разделялась собственно на полевую артиллерию, находящуюся в армии, и полевую артиллерию 
обсервационного корпуса [Там же, д. 971, л. 7-15, 41-43]. 

Количество материальной части различного типа и назначения, а также личного состава в полевой и осадной 
артиллерии, соответствующее новым штатам, утвержденным в 1757 г., представлено нами в Таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. 

 
Количество артиллерийских орудий в полевой и осадной артиллерии, согласно штатам 1746 и 1757 гг. 

[1, д. 967, л. 436-438, д. 971, л. 7-15, 41-43; 5, с. 220; 8, с. 296] 
 

Наименование и калибр  
артиллерийских орудий  

Положено по штату 
Полевая артиллерия Осадная артиллерия В обсервационном  

корпусе (1757 г.) 1746 г. 1757 г. 1746 г. 1757 г. 
Пушки 
медные 

24-фунт. - - 60 60 - 
18-фунт. - - 60 60 - 
12-фунт. 6 8 - - 12 
8-фунт. 16 16 - - - 
6-фунт. 8 16 - - 12 
3-фунт. 18 24 - - - 

Итого 48 64 120 120 24 
Мортиры  
медные 

9-пудовые - - 6 6 - 
5-пудовые - - 36 36 - 
2-пудовые 3 4 - - - 

Итого 3 4 42 42 - 
Гаубицы 
медные 

1-пудов. 12 12 - - - 
0,5-пуд. 6 12 - - - 

Итого 18 24 - - - 
При 3-фунтовых пушках  
мортирцев медных 6-фунт. 

36 48 300 300 - 

Всего пушек, мортир,  
гаубиц и мортирцев 

105 140 462 462 24 
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Таблица 2. 
 

Количество подразделений и личного состава в полевой и осадной артиллерии  
по состоянию на 1746 г. и 1757 г. [1, д. 971, л. 7-15, 41-43; 5, с. 222] 

 
Наименование частей 

и подразделений 
Штат 1746 г. Наименование частей  

и подразделений 
Штат 1757 г. 

Подразделений Людей Подразделений Людей 
1) Полевой 
артиллерийский полк: 
бомбардирских рот 
канонирских рот 

 
 

1 
6 

 1) Первый артиллерийский 
полк: 
бомбардирских рот 
канонирских рот 

 
 

2 
8 

 

Всего  7 801  10 1544 
2) Три осадных 
корпуса: 
бомбардирских рот 
канонирских рот 

 
 

4 
8 

 2) Второй  
артиллерийский полк: 
бомбардирских рот 
канонирских рот 

 
 

2 
8 

 

Всего  12 1838  10 1545 
Итого 19 2639  20 3089 

 
При сравнении штата 1746 г. и нового штата 1757 г. видно, что количество артиллерийских орудий в осад-

ной артиллерии осталось прежним. А вот в полевой артиллерии количество материальной части увеличилось 
почти наполовину. Материальная часть всей артиллерии в преддверии начала Семилетней войны была ис-
правна, укомплектована необходимыми запасными принадлежностями и готова к боевому применению. 

В соответствии с новым штатом создавалось два артиллерийских полка, основное предназначение кото-
рых заключалось в обслуживании материальной части полевой и осадной артиллерии. Это было важным 
организационным мероприятием в артиллерии, т.к. вместо трех осадных корпусов и одного полевого ар-
тиллерийского полка были сформированы два однотипных артиллерийских полка, что предусматривало 
установление однообразия в довольствии, снабжении и обучении артиллеристов, а также обеспечивало рав-
номерное распределение несения ими службы как в мирное, так и военное время [Там же, д. 967, л. 437 об.]. 

Необходимо сказать, что изменения в организации полевой и осадной артиллерии определялись следу-
ющими обстоятельствами: во-первых, общим увеличением численности русской армии и вооружения;  
во-вторых, назревшей необходимостью повысить боевую готовность артиллерии; в-третьих, стремлением 
ввести однотипную организацию полевой и осадной артиллерии. 

Обратим внимание еще на одно обстоятельство, связанное с тем, что в различных источниках данные, ка-
сающиеся численности как личного состава, так и материальной части артиллерийского и инженерного корпу-
сов в начале второй половины XVIII в., иногда существенно различаются [4, с. 266; 5, с. 168; 6, с. 41; 7, с. 8]. 
В связи с этим мы полагаем, что нижеприведенные показатели о составе артиллерийского и инженерного 
корпусов и о количестве личного состава в них наиболее достоверны и правильны, т.к. основаны на архив-
ных источниках и официальных документах. 

Артиллерийский и инженерный корпусы состояли из 2-х полков полевой артиллерии, каждый  
из которых включал 1 бомбардирскую роту и 4 канонирских. Общая численность личного состава  
в 1-м артиллерийском полку составляла 1540 человек, во 2-м была на 6 человек больше, т.е. 1546 человек 
[1, д. 1147, л. 272 – 274 об.] (было больше на 4 должности цейхшрейберов и на 2 – цейхдинеров – В. Б.)  
[8, с. 330]. Общая сумма годового жалования всего личного состава 1-го полка составляла 42 416 р. 34 коп., 
соответственно 2-го – 43 219 р. 53 коп. А всего на два полка – 85 635 р. 87 коп. [Там же, с. 331]. Секрет-
ный гаубичный корпус 3-ротного состава включал две роты с 50 «новоинвентованными секретными гауби-
цами» и одну роту с 20 аналогичными гаубицами [1, д. 1147, л. 288-292]. Общее количество личного состава 
в 3-х ротах составляло 594 человека с общей суммой их годового жалования в 20 290 р. 26 коп. [8, с. 337]; 
понтонная рота в составе 56 человек [1, д. 1147, л. 340 – 348 об.], с общей суммой их годового жалова-
ния 1 336 р. 80 коп. [8, с. 346]; инженерный полк общей численностью примерно 1 890 человек в составе 
2 минерных, 2 пионерных и 2 мастеровых рот, в каждой из которых по штату полагалось иметь по 312 че-
ловек [1, д. 4785а, л. 6-7], а на годовое содержание 1 минерной роты – 7 565 р. 69 коп., 1 пионерной ро-
ты – 7 296 р. 38 ¾ коп. и 1 мастеровой роты – 7 296 р. 38 ¾ коп. [8, с. 357]. Всего на годовое содержание 
инженерного полка полагалась сумма 58 084 р. 11,5 коп. [Там же, с. 360]. 

В заключение отметим, что недостатки в состоянии русской артиллерии и инженерного корпуса накануне 
Семилетней войны, заключавшиеся, по мнению П. И. Шувалова, в том, что сила этих корпусов должна была со-
стоять не в большом количестве личного состава этих корпусов, а «…в довольном числе искусных и способных 
людей» [1, д. 958, л. 25 об.], требовали решительного и немедленного устранения. Граф П. И. Шувалов, назна-
ченный в 1756 г. на должность генерал-фельдцейхмейстера, развернул активную деятельность по возрожде-
нию петровских традиций во всех направлениях строительства русской артиллерии: вооружении, организа-
ции, боевой подготовке, артиллерийском образовании и боевом применении артиллерии. 

В 1755-1756 гг. под руководством П. И. Шувалова российскими артиллеристами-изобретателями было 
проведено усовершенствование состоящих на вооружении старых образцов артиллерийских орудий с целью 
повышения результативности и дальности стрельбы и увеличения ее маневренных возможностей. Были 
также предложены образцы совершенно новых типов артиллерийских орудий, которые значительно превос-
ходили по своим тактико-техническим характеристикам образцы старых орудий. 
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The article aims to examine the organizational and staff structure of artillery and engineering corps adopted in 1757. On the basis 
of the analysis of archival and other sources the author clarified issues associated with the personnel and organizational and staff 
structure of artillery and engineering corps and their structural divisions. The paper shows changes in the number of the staff and 
equipment of artillery in accordance with the organizational and staff structure of artillery of 1746 and 1757. The article also in-
troduces archival and other sources, which have not been previously published, into scientific circulation. 
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В данной статье рассматриваются вопросы традиционного воспитания в карачаевских семьях, которое 
играет не последнюю роль в формировании менталитета этноса. Автором изучены нравственное и трудо-
вое воспитание подрастающего поколения и сделаны выводы о том, что традиционное воспитание, сфор-
мировавшееся в дореволюционный период, продолжает играть важную роль и в настоящее время, несмот-
ря на большое количество причин, способствовавших утрате некоторых морально-этических норм. 
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СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАРАЧАЕВЦЕВ 
 

Общество, как мы знаем, не может существовать без определенных норм и правил, а образ жизни поко-
лений складывается из системы ценностей и смыслов, взятых на определенном периоде его жизни. Набор 
функций, ценностных ориентаций и установок, присущих этнической группе, является менталитетом. Счи-
тается, что менталитет влияет на воспитание в том смысле, что включает в себя концепции личности, воспи-
тания и образования, заложенные в этносе. Именно они во многом определяют то, что получают дети раз-
личного возраста от старшего поколения, и то, как они это делают, то есть содержание взаимодействия 
старшего и будущих поколений, его стиль. 

В каждом этносе исторически формируются несколько имплицитных теорий воспитания. Во-первых, 
различаются представления о том, каким образом обучить детей мужского и женского пола в соответствии 
с теми канонами мужественности и женственности, которые присутствуют в этносе. Во-вторых, воспитание 
различных социально-культурных слоев одного и того же этнического происхождения отличается. 

                                                           
 Биджиева И. И., 2015 


