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Напомним, что основанием для учре-

ждения Санкт-Петербургской военно-

специальной инженерной школы послу-

жил Указ Петра I от 2 июля 1723 г., в со-

ответствии с которым в Санкт-Петербурге 

образовывалась специальное воинское 

подразделение – инженерная рота, кото-

рая комплектовалась из учеников, суще-

ствовавших на тот момент Санкт-

Петербургской и Московской инженер-

ных школ. Этим же Указм предписыва-

лось объединить две школы в одну с рас-

положением ее в Санкт-Петербурге. За 

организацию учебного процесса во вновь 

учрежденной школе был назначен инже-

нер генерал-майор Де Кулон…» [10, л. 2]. 

Также было определено, что все школь-

ники, обучавшиеся на тот момент в Мос-

ковской инженерной школе, переводились 

в Санкт-Петербург, а также их учитель-

инженер с имеющимися у них инструмен-

тами и другим имуществом [16, л. 149–

153 об.].  

Вплоть до 1727 г. в организации дея-

тельности и в штатной структуре школы 

существенных перемен не произошло. По-

прежнему она находилась в ведении Кан-

целярии главной артиллерии и под непо-

средственным наблюдением генерал-

майора Де Кулона. В 1727 г. Де Кулон 



 Recenze, hodnocení a komentáre 
 

Paradigmata poznání. 3. 2018 

67 

 
 

больше не имел возможности тесно зани-

маться делами инженерной школы, т. к. 

определением Канцелярии главной артил-

лерии и фортификации (КГАиФ) он был 

назначен в генерал-директоры над крепо-

стями, всеми инженерами, минерами и 

школой [11, л. 3].  

Мы можем лишь утверждать, что 

их количество было незначительным и 

не соответствовало потребностям 

Российского государства в грамотных 

инженерах (здесь и далее полужирный 

курсив наш – В. Б.). Хотя в некоторых ис-

точниках и утверждается, что к 1728 г. 

«…прежний комплект (150) учеников … 

был всегда полон… и еще состояло нема-

лое число сверх комплекта…» [9, с. 14]. 

Однако у нас есть веские основания со-

мневаться в правдивости этого утвержде-

ния Н. Л. Ломана. Это видно из ответа на 

доклад генерал-лейтенанта Де Кулона ге-

нералу фон Миниху от 23 декабря 1727 г. 

[1, л. 2. об.-3], курировавшего деятель-

ность инженерной школы и ходатайство-

вавшего о зачислении в инженерную 

школу недоросля Якова Опочинина, Ми-

них 4 января 1728 г. пишет: «А по мнению 

вашего превосходительства выше наре-

ченного недоросля Опочинина во инже-

нерную школу в ученики определить 

надлежит и буде ныне при инженерной 

школе учеников имеется самое малое 

число, а … денежного жалования по ево 

наукам через свидетельство вашего пре-

восходительства оклад определить на ме-

сяц надлежит по два рубля против прочих 

инженерных учеников. Предлагаю помя-

нутого недоросля Опочинина в инженер-

ную школу в ученики написать» [Там же]. 

3 июня 1728 г. были утверждены но-

вые инженерные штаты («Анштальт» – 

В.Б.), составленные Военной коллегией 

и утвержденные Верховным тайным 

советом [5, л. 3 об.-4]. «Анштальт», до 

конца 50-х гг. XVIII столетия определял ор-

ганизационное устройство инженерных 

войск и соответственно состоял из следую-

щих разделов, определявших количество 

личного состава с его жалованием и рацио-

нами, а также другие вопросы материально-

технического обеспечения минерной роты: 

1) генералитет с их канцеляриями; 2) Ин-

женерный полк состоящий из восьми 

«компаний» (рот) из офицеров и кондук-

торов; 3) инженерных служителей при кре-

постях (писари и мастеровые и т. д.); 4) ин-

женерную школу; 5) инженерную контору 

(или контора Инженерного правления – 

В. Б.); 6) минерную роту.  

Новый штат Санкт-Петербургской ин-

женерной школы в соответствии с «Ан-

штальтом» был следующим (см. таблицу 1). 

 
 

Таблица 1 

Штат Санкт-Петербургской инженерной школы, утвержденный 3 июня 1728 г. [Там же]. 

 
 При инженерной школе Количество Оклад денежного содержания в год, руб. 

[2, л. 13] 

1 Учитель инженер капитан 1 300 

2 Рисовальных мастеров 2 180 

3 Кондукторов 2 60 

 Учеников по наукам   

1 В чертежах фортификации 20 36 

2 В геометрии и тригонометрии 20 24 

3 В арифметике 20 18 

4 Сторож 1 12 
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Обратим внимание лишь на тот факт, 

что в 1730 г. по инициативе Б. Х. Миниха 

при Санкт-Петербургской крепости бы-

ла открыта школа «…для обучения мало-

летних детей мастеровых инженерных лю-

дей» в которой велась подготовка писарей 

и мастеровых для инженерного корпуса, а 

при Санкт-Петербургском арсенале была 

учреждена артиллерийская школа на 60 

человек, для обучения в ней детей артил-

лерийских служащих, в которой велась 

подготовка писарей и мастеровых уже в 

артиллерийский корпус [18, с. 15].  

Нет необходимости подробно останав-

ливаться на рассмотрении деятельности 

Санкт-Петербургской инженерной 

школы в связи с тем, что мы уделили до-

статочно внимания этому вопросу в дру-

гих наших исследованиях [6; 7].  

Единственно, что напомним, это то, 

что в 1730 г. Правительствующий Сенат 

(ПС) разрешил увеличить штат учеников в 

школе на 15 человек. И всего их стало 75 

человек [5, л. 4 об.-5 об.]. А 21 апреля 

1731 г. учителем инженерной школы 

(начальником – В. Б.) вместо капитана 

Гольцмана, был назначен сначала пору-

чик, а в последующем капитан фон Вит-

тиг. С назначением в школу учителем ка-

питана фон Виттига, тот обязывался за 

положенное по штату жалование, 

«…преподавать школьникам арифметику, 

геометрию, чистописание, ручное рисова-

ние и прочие науки (фортификационные 

чертежи и география – В. Б.), в т. ч. и ме-

ханику» [9, с. 22]. В 1736 г. учителем в 

школу был назначен заведовавший чер-

тежным отделением капитан Браск. В по-

мощники ему был назначен инженер-

прапорщик Менделеев, служивший до 

этого кондуктором в этой школе. Капитан 

Браск переложил на Менделеева все свои 

обязанности и руководил школой путем 

письменных указаний через прапорщика 

Менделеева. В конце 30-х годов на место 

Браска в школу назначен был новый учи-

тель – Де Марин.  

Следует заметить, что обучение 

школьников было предоставлено кондук-

торам, а назначенный руководством в 

школу учитель – формально превращал-

ся в начальника школы. 
При назначении 28 марта 1735 г. [3, 

л. 14] принца Гессен-Гомбургского гене-

рал-фельдцейхмейстером управление ин-

женерной частью было отделено от ар-

тиллерии, и оно по-прежнему подчиня-

лось Б. Х. Миниху, сохранившему долж-

ность и звание «обер-директора над фор-

тификациями» [15, л. 5]. С этого же года 

школа стала находиться в ведении форти-

фикационной конторы, которая была об-

разована после разделения в 1735 г. 

КГАиФ в связи с назначением нового ге-

нерал-фельдцейхмейстера принца Гессен-

Гомбургского [12, л. 24 об.-25, 30–35]. 

Что касается организации учебного 

процесса в Санкт-Петербургской инже-

нерной школе, то, по всей видимости, он 

был далек от соответствия установленным 

правилам и порядку. Красноречивым под-

тверждением этому являются события, 

описанные Н. Л. Ломаном в своей работе. 

Суть их заключается в том, что в 1737 г., 

член фортификационной конторы потре-

бовал к себе в контору кого-либо из кон-

дукторов или капралов, числящихся в ин-

женерной школе, для получения каких-то 

указаний. Но, оказалось, что в школе ни-

кого не было, а все ученики были отпу-

щены из школы, несмотря на то, что это 

происходило примерно в 10 часов утра. 

По установленному порядку, занятия в 

школе должны были проводиться с шести 

часов утра до двенадцати дня. Из этого 

случая контора сделала вывод о том, что 

«…ученики в Школу приходят и уходят 

по своей воле и смотрения над ними нет» 

[9, с. 32].  
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Целиком и полностью можно согла-

сится с выводом конторы о том, что к 

выполнению своих обязанностей в каче-

стве учителей кондуктора относились 

халатно и не добросовестно. 

После отставки графа Миниха в 

1741 г., обер-директором над фортифика-

циями был назначен принц Гессен-

Гомбургский [3, л. 14]. Период его управ-

ления инженерным ведомством не озна-

меновался никакими значительными пе-

ременами в состоянии школы. Отношение 

принца Гессен-Гомбургского к инженер-

ной школе по сравнению к Сухопутному 

шляхетному кадетскому корпусу было 

весьма пред рассудительным. Известно 

его распоряжение, что офицеры, выпу-

щенные из кадетского корпуса, не только 

в инженеры, но даже в армию, признают-

ся способными к исполнению фортифика-

ционных работ. «Они будучи в Корпусе, 

фортификации достаточно обучены» [17, 

л. 536–540].  

Несомненно, то, что штат 1728 г., ко-

торым продолжали руководствоваться в 

течение почти 30 лет после его утвержде-

ния, помимо номинальной структуры, 

имел один весьма серьезный недостаток – 

предусмотренное в нем количество лю-

дей было гораздо меньшим, чем требо-

валось, о чем нами упоминалось выше. 

Указом Военной коллегии от 23 янва-

ря 1742 г. в Санкт-Петербургскую инже-

нерную школу было велено определить 

еще до 150 дворянских детей, так как из-

за малого количества выпускников оста-

вались свободны многие кондукторские 

вакансии. Стольких людей одна школа не 

вмещала, поэтому в 1743 г. в Москве от-

крылась еще одна инженерная школа, рас-

считанная на 60 человек. Отныне Санкт-

Петербургская школа могла содержать 

165 учеников (75 прежних и 90 новых), 

Московская, как сказано выше – 60.  

Нет необходимости дальше подробно 

освещать этот вопрос, т. к. нами это сде-

лано в одной из предыдущих наших пуб-

ликаций [8].  

По состоянию на 2 декабря 1744 г. 

штат Санкт-Петербургской инженерной 

школы был следующим: капитан – 1, ри-

совальных мастеров – 2, кондукторов – 2, 

учеников – 214 (из них 75 в комплекте и 

139 сверх комплекта) [4, л. 5 об.-6]. Надо 

заметить, что в течение года число сверх-

комплектных учеников увеличилось при-

мерно на 33 человека, т.к. по состоянию 

на 15 января 1744 г. число сверхком-

плектных учеников в инженерной школе 

было 106 [4, л. 48 об.-49]. Из-за невоз-

можности назначать выпускников двух 

инженерных школ (Санкт-Петербургской 

и Московской) на унтер-офицерские ва-

кансии, т. к. они все были заняты, в 

1748 г. пришлось сократить 45 школьных 

вакансий (30 в Санкт-Петербурге и 15 в 

Москве – В.Б.), а в 1750 г. еще раз сокра-

тить число школьников на 30 человек (все 

Санкт-Петербурге – В.Б.). В 1752 г. про-

шло очередное сокращение на 30 школь-

ных вакансий (по пять учеников из каждо-

го класса обоих школ – В.Б.). В том же 

1752 г. Московская инженерная школа 

закрылась вовсе [13, л. 3 об.]. Генерал-

майору А.П.Ганнибалу предписывалось 

«…тех Санкт-Петербургской и Москов-

ской школ учеников разобрать, по разборе 

в здешней школе по своему рассмотрению 

оставить помянутое положенное числок». 

Ему же поручалось представить в КГАиФ 

списки тех, кто продолжит обучение в 

Санкт-Петербургской инженерной школе, 

а также списки «достойных … и кого в 

какую службу при инженерном корпусе 

или при артиллерии определить можно». 

Списки малолетних школьников и тех, кто 

по каким либо другим причинам не мог 

быть определен для дальнейшей службы 

через КГАиФ предоставлялись в Военную 

коллегию [16, л. 3 об.-4].  
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С 1752 г. как и прежде, учеников в 

Санкт-Петербургской инженерной школе 

стало 75 человек [13, л. 3].  

В заключение отметим, что с 

1753 г. Санкт-Петербургская инженер-

ная школа поступила под особое ведение 

генерал-инженера, а впоследствии гене-

рал-аншефа Авраама Петровича Ганниба-

ла, известного как «арап Петра Великого» 

[14, л. 2]. Умный и образованный генерал, 

специально изучивший в Париже инже-

нерное искусство, по мнению Н. Л. Лома-

на, мог бы большее благотворное влияние 

на инженерную школу. Но вероятно ему 

не были предоставлены достаточные пол-

номочия. Он сделал для школы что мог, а 

именно очень важное для нее ново введе-

ние – учреждение на Выборгской стороне 

особого учебного полигона, против кото-

рого ученики должны были вести атаку, и 

таким образом, на практике изучать ин-

женерное дело. В этом распоряжении 

Ганнибала был также возобновлен и по-

рядок занятий, учрежденный основателем 

инженерной роты и школы. Этим же по-

лигоном пользовались и ученики артилле-

рийской школы [18, с. 16]. А в 1758 г. 

Санкт-Петербургская инженерная школа 

была объединена с артиллерийской шко-

лой. Новое учебное заведение получило 

название Объединенной артиллерийской 

и инженерной школы, и просуществова-

ло до 1762 г., когда на его базе был создан 

Артиллерийский и инженерный шляхет-

ский кадетский корпус. 
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