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Доавол. Ценвурой, С.-Петербургъ. 16 Ноябр~ 1903 1'. 

1 . 

... ~Са,юе надежное, 110 11 tatt<•e 
труднtйщсе <'f\Сдство rд11:~а.ть людей 

Л)''!WIH\11 <'СТЬ Пр11ПСДС11iЕ' U'b COПC]•

JlleiiCTПO 1)0CDИTI\IIiЯ". 

({'очиnонiя Jf,tnepaтp•щы Е 1< n т е
р 1111 ы 11. т. I, стр. 61). 

... "llонеже офицеры суть солда
там'Ь. ЯI>О отцы-д11тямъ ... " 

(Резот<щiя Императора Петра l . 
flo.'moo Собр. :1юс т. У--3007). 

Вооросъ о мf.ра~rъ, какiя моrутъ съ nользой 

при:\ff.няться nри воспитанiи юношей, rотовя

шихся стать въ ряды защитниковъ Престола и 

Отечества, составляетъ одинъ изъ самыхъ жизнен

ныхЪ и наиболtе интересныхъ изъ всtхъ во

просовъ собственно вое н наго воспитанiя. Это по

буждаетъ меня обратиться къ исторiu развитiя 

~ашихъ вонно-учебныхъ заведенiй, какъ разсад

еиковъ офидерскихъ чиновъ русской армiи и, 

на освованiи архиввыхъ документовъ, попытаться 

возстановить кapTJt:HY внутренней жизни этихъ 

эаведенiй. Такая картина можетъ разъяснить 

-какiя ледаrогическiя средства примtнялись при 

военномъ воспитанiи вообще въ разные аерiоды 

. ' жизни военно-учебныхъ заведешsrхъ и какую 

пользу они принесли, nрямо или косвенно, въ д'Вл'В 
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развитiя и совершенствованiя воспитанiя какъ 

физическаrо, такъ :и нравственнаго, nитомuевъ 

военно-учебныхъ заведееiй въ разные перiоды 

1 , ихъ жизни. Мой очерн.ъ обвимаетъ время ~ 

~никновенiя военныхъ школъ въ uарсгrво-ванiе 

у Jlмnepaтopa Петра I до ре'формы и:хъ въ nар
ствованiе Имnратора Александра П Николаевича. 

ИзмЪненiе тЪхъ или друrихъ наttалъ, приня

тыхъ въ дЪлt военнаго воспитанiя, всегда вы

зывается измЪненiемъ взгляда на задачи воспn

тавiя вообще и бJшжайшую его uЪль, которая 

ставится ему въ конечномъ выводЪ . Этому измЪ

яенiю взгющовъ на задачи восnитавiя, съ кото

рымъ связывае:гся и вы6оръ соотвtтстве:нныхъ 

педагогическихЪ средствъ не мало содtйствуютъ 

измtвяющiеся взr ляды самого общества на при

роду человЪка вообще и въ частности на то зна

чевiе, которое должна имЪть личность его въ ея 

духовно-вравствен~омъ развитiи. Со взглядами 

этими, по необходимости~ приходится считаться 

и им:ъ невольно приходится nриносить нtкоторуrо 
дань въ формЪ утяжеленiя или смяrченiя какъ 

всего воспитательнаго режима вообще, .такъ 11 

въ частности измЪненiя самихъ средствъ, прll

мЪняюmихся при военномъ восnитанiи. У стано

вивъ такую связр между задачами воспитаюя, 

его режимомъ и тЪмъ влiянiемъ, которое о'Казы

ваетъ на него само общество, можно nридти I-tъ 

тому логическому выводу, что, вслЪдствiе nо

степеннаго развитiя общес'l'Ва какъ въ нравствен

номЪ, такъ и въ интеллектуальномЪ отношенiяхъ 1 
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и военное воспитанiе должно было бы прюrи

мать болЪе и бол·l>е гуманитарное направленiе, 

чуждое суровости, чу~дое в.ообmе всякихъ прiят

ныхъ или непрiятныхъ воздЪ:йствiй на природу 

Че.ЛовЪка СЪ II.f>ЛЪIO его физическаrо И мораль
наго соверmенствованiя. Насколько это дЪйстви

тельно было тё:l.къ, можно судить по настоятему -
историческому изслЪдованllо, резумируя все ска

занное въ конечвомъ выводЪ. 3дi>сь нужно сдЪ

лать только ту существенную оговорку, что 

предмегrомъ настояшей работы являются педаго

r.ическiя l\!Ъры собственно вое11наго воспитанiя, 

до.дженствующаго имf.ть своИ сиеniальпый ха-
• 

рактеръ, отличающiй вообще бытъ военный отъ 

быта rражданскаrо 1 
). 3наченiе военныхъ обязан

ностей вообще, воинской дисuиплины и проч. 

тЪсно связаны съ тЪмъ зваченiемъ, которое 

имЪетъ войско въ каждомъ государствЪ 2
): со

хравенiе безопасности, n:Блости, независимости, 

достоинс'rва, н;:tкоsеuъ, самостоятельнаrо суmе

ствованiя государства, всецЪло лежитъ на свя

щенной обяаанвости всЪхъ чиновъ армiи отъ 

фельдмаршала до солдата. Отъ нравственныхъ J 
качествъ .ихъ, а слtдователыю отъ ихъ воспи

тавiя и духовнаго развитiя зависитъ осуществи

мость намЪчанныхЪ жизненныхъ задачъ rосудар

~'l·веннаrо оргаяизма. Такiя душевныя качеС'l'Ва 

') Хотя мtры, примtн.явmiяся nр.и военвомъ режвм.t пе 
лишены знач_енiя и въ вonpoct общеrра.жданскаl'О восnитаВ'iя 
юнош~ства. Авторъ. 

2
) Hubet·. Du J'olt' dt' l'аrшёе daпs l'eLat. 
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человt.ь:а, какъ храбрость, мужество, беароnо'l'

ное nеренесенiе всtхъ лишенiй, съ которыми 

связывается нерt!lко военная служба, готовность 

принести высшее достоянiе человt.ка-жизнь на 

алтарь отечества въ защиту Преетела и блаrо 

родинt, моrуть явпться только , какъ результатъ 

J соотв'tтотвеннаrо восuитанiя. Какiя и:зъ педаt·о

ги•Iескихъ мtръ выбиралвсь, какъ наиболtе со

отвi;тствовавшiя п.tля~1ъ военнгrо восnитааiя въ 
' разные перiоды жизни cпeniaJrыrыxъ военно-У1Jеб-

ныхъ заведенiй: и составляетъ задачу настоящаrо 

очерка. Нужно лишь оговориться, что въ на

стояшемъ . очеркt будутъ nриведены JJИШЬ тt. 

педаrогическiя ~ttpы, которыя касаются подго

товки и выработки характера собственно буду

щвхъ 't1Ш1taЛЬ1Ut1,06o > НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ армiи, такъ 

какъ отъ надежнаrо и хорошаго состава ~'Кор

'nуса офz~церово > зависитъ духъ, rосподствующiй 

въ армiи, и ея боевое значенiе. "Офицеры", по 

словамъ великаrо реформа·rора вооруженных:ъ 

силъ Россiи, Имnератора Петра I , "будучи сол
датамъ, яко отuы дtтя~ъ 1

', тtмъ самымъ, всту

пая въ ряды армiи, должны уже обладать каче

ствами, присущи~ш хорошимъ, честнымъ отп.амъ

начальникамъ для своихъ под<.Jиненныхъ, а потому • 
къ военному восnитанi ю ихъ и должна быть 

nри.м ·Бнена utлесообразная система восаитанiя 1 
) . 

') Воеnвое nоспотавiе русскаго соцата. )JOжen CJIYЖIITь 

темой особаго лсторпческаго очерка, хотл и стоuтъ n·ь тtс

вой связи съ воспnтавiемъ 11хъ непосре,:r.ственвыхъ начмыш

КОВ'Ь.-.Авторъ. 
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Императоръ Петръ Великiй , видя эалогъ пt
лости и спокойствiя государства въ существова

Ши постоянной, регулярной армiи, какъ извtстно, 
обратилъ свою энepriro на орrан,\iаапiю вооружен
ныхЪ СИЛЪ. Учреждая 'IIOC?nOJl/JИtUe ПОЛКИ ИЗЪ рус
СКИХЪ людей, онъ естественно должевъ былъ 

обратить вниманiе па необходимость комплекто
ванiя ихъ офип.ерами-тоже коренными русски
ми людьми, такъ какъ ИRОстранп.ы бывшiе въ . ) 

арм1и, не могли вполнt удоsлетворить его nла-

намъ, да и плохо освоиваJiись съ русскими по

рядкамя, взглядами и привыqками. Иностранцы 

нужны были только, какъ инструкторы, у кото

рыхъ можно было, да и было чему, на первыхъ 

порахъ, поучит.hся, но далtе этого идеи Импе

ратора Петра I ве шли; наоборотъ-нужно было 
постараться не только доrна•гь учителей, но и 

перегнать ихъ, что Императоръ Петръ ВеликiИ 

и высказа.ть передъ Полтавскимъ боемъ: <А о 

Летрrь вrьдайте. rчто жи.<Jн/ь ещ; 111е дорога, только 
ou Жtела Россiя~ 6лaгov.ecmie, сдtава tt блаtосо
сто.лпiе ваше> 1 

) . 

Подъ рукой у него было высшее сословiе въ 
:rocyl(apcтвt, <шляхетство> , на которое можно было 
возложить службу государству, и вотъ мы ви

димъ, что предписывается : < все младое шляхет

ство въ Гвардiю съ начала nисать» , эамtняя 

этимъ, по необходимости, как ь бы перnоначаль
нуrо воснпую школу, запрещая производить въ 

') Олова, выр·f>завitыя na к.рестt, нодруженномъ .аа IlfReA
cJ<OЙ моги.11t въ па~ ять Пмтавсмrо iloя 1709 г . 
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офиuеры тf.хъ, кто :мало времени пробылъ въ сол

датахъ> J) и nриказывая писать въ драгуны" тt.хъ 
шляхетскихЪ недорослей, которые nодъ разными 

nредлогами, будутъ избtrать военной службы '1). 
lipи этомъ возрастомъ для поотуnленiя въ военную 

службу не стf.снялись, что подтверждается од

нимъ указомъ въ царствованiе И.мnератриnы Ели

заветы Петровны1 въ силу котораrо запрещалось 
зачислять въ nолки Лейбъ-Гвардiи .,шлолtтнихъ 

ниже 15 лtтъ 3
) и указомъ Императриnы Ека

терины 11 въ 17 63 r . "о заnрещенiи nроизводс't'ва 

въ офиuеры ;\Iалолtтнихъ безъ особаго Именного 

Указа" 4
) 

6
) . 

Такой nорядокъ подготовки молодыхъ людей 

къ военной службt, за.мЪняя школу самой служ

бой, не моrъ удовлетворить же.1днiямъ Имnера-

1J ll. с . Э. т . "·-2775. 
2) П. С :-3 . т. 1\·-2108 11 т. ХЛ-944-5. 
3

) Н. С . :j. т. ХП-9445 
~) lr. l'. :3. т. :Х\~1-11771. 

ь) Что же касается пoдro'l'OBK II .нщь ~ъ с.чжбt граждан

ской, то npивn1':t была такая ~истема. : весnособш~е къ военной 
службt пли носы.1алнсt. слача.1а nъ qyжie края*) (Францiю, 

Beвet.ti ю, .Aвr.1i10), r Jавны~lъ образо~tъ .з,ля обученiя, блu:Jкoii 
сер,.щу Mouapxa, ~10рской- ~:.тужбt и.111 же прямо прu•Н)С.IIЯАись 

JtЪ p~t.1HhiYЪ R0.1.1t?l'iSI\I 'Ъ1 COC'N\B.1S\fl ПрИ каЖДОЙ «ltOЛJI.e.ГitO IОНКС

ровъ-. **) (по 6 u.1 и 7 •rе.1оо·J>къ, 1wогда бол::ъше), чтобы за- • 
'l"l>мъ чере:~ъ свое «секретарство до выс.LIНIХЪ rрадусовъ про

псходитJ, мог.нt -. . Эт11 школы 11.111 «KO.JAeriи юпкеровъ> суще

стмва.ш додrое врешr 11 wъ noc.I·tцyющin царствовавiя; тан•J, 

*) П. С. 3. т. V--2999 11 30G7. 
**) n. с. з. т . vr- 4.+!'7 
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тора Петра Велнкаго, желавшага дать лучшую 
nодготовку б у дуmи.мъ "на чальникамъ" солдатъ, 
которые должны быть иослtднимъ, "яко отnы 
t Cl с . д тямъ . ъ ntлью nополнить этотъ nробtлъ , 
Петръ Велик,iй начинаетъ заводить разиыя сnе
n.iальныя щколы ; такъ, для nодготовки молодыхъ 
-llюдей: къ морской службt, еще вr. 1701 rоду въ 
МосквЪ, !'{а Сухаревой башнt, заволится имъ 
школа•"математич.ескихъ и навиrаuкихъ наук-:ь 11 на 

500 человtкъ въ возрастt отъ 12 до 17 лtтъ. Эта 
школа служила въ то же время разсадникомъ 

учителей, которые, до учрежденiя морской ака

демiи, высылались по нtсколы<о человtкъ во 
всt rубернiи въ учрежденн.ь1я при архiерейскихъ 
домахъ и монастыряхъ "цифиjЖ/UЯ Ш1ЬОЛU" 1 ) для 
обученiя дtтей дворянскихъ , дЪячихъ и nодiя
ческихъ "nнфири и геометрiи", не зная чего, rЙля-

нр11 И:uператрiJцt Е.нtзаветi; Летроввt nздаётся даже ~·щ\зъ 
о ТО»ъ, чтобы въ судебныхъ :\f'l>ста.хъ <дворяне и кол.rе1•iн 
юнкера ne 6ыва..1n болtо ло.10жевпаrо вре}!ени, а находяJiись 
въ oнpe,J;kдewtЬte дв11 д.~я обученiп прюtазвымъ д·.Бламъ на 
сtюихъ ~t·Ьстахъ *), 11 то.зr.ко у;ке нрн Императрицt En.aтepiJн·I> 11 
въ l 763 ro,1,y J 5-ro декабря, особымъ ~tапnфесто"ъ пр1ща
зывает~ этн шко.1ы закрыть, расnредt.щвъ дворяиъ въ Су
хоrrутнъu1 11 МорсУtой JЩI(етснiе корп}'са (д.1я чего въ ч11с.ао 
нnу~<ъ, nрепо~аваемыхъ въ сухооуТ11омъ мpnyC'I> ввести изу

чеmе n PocciitCI>OЙ юрпсnрудепцiв), а 6ывшпхъ Rъ обучевiи 
nрикмвымъ дtламъ nе-дRоряпъ- эачис.1ять въ ~fосковскiй 
УllНверсптетъ ••). • 

1
) n. с. 3 . т. "·-2798; т. vr 1о5 ,, 4126 и т. Yl l-4326 

*) П. С . 3. т. XVI-11~89. 
*•) П . С. 3. т. ХIП-9797 н т. XV'l-10172. 
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хетскимъ д'Втямъ было ,, невольно'' жениться 1 
) . 

Обративъ вниманiе на по;trотовку инженеровъ и 

артиллеристовЪ, въ которь~хъ встрtчалась наи

большая нужда, ИмnераторЪ Петръ I сначала 

въ МосквЪ, а 3атf.мъ въ Петербурrt, заводитъ 

особыя спедiальныя шкоды. Въ 1712 г. въ Мое

квЪ имъ учреждается особая "u'lююеиерпал ШUQJI;fJJ't 

на 100 человtкъ, при чемъ на долю "шляхетства" 
nредполагается 3ам.Ъщать 2

/ 3 вакансiй 
2
); на со

державiе этой школы, т. е. на жалованiе учи

телю, ученикамъ, на дрова и свf.qи предписы

вается отпускать всето 3037 руб. 86 коп . -Не

аави:симо отъ учрежденiя. этой школы, Сенат
с'Кимъ Указомъ 1712 r . повелЪвается обучать въ 

МоеквЪ 700 недорослей воинскому артикулу для 
nриrотовл енiя их:ъ къ службt и употреблен:iя 

ихъдля посылокъ, съ приказанiемъ .выдавать уче

никамъ жаловавiе по 15 алтынъ каждому и про
вiантъ ПО UОЛуОСМИНf. ВЪ мtС'ЯдЪ Ю1ЖДОМ.У И3Ъ 
соляного сбора Пом'Встнаrо nриказа 3

); этими не- . 
дорослями Им.аераторъ Петръ Великiй поnолпялъ 

убыль матросовъ во флотЪ, а нtсколькихъ че

ловЪкъ отаравлялъ Л:ля совершенствованiя въ 1,чу
жiя края" 4

) . По у'чрежденiи вЪ ПетербургЪ въ 
1719 г. особой <U'lШKJtYHepмou роmи> инженеръ пол

ко~ника Кулона ~), сюда переводятся 74 ученика 
1
) П. С. 3. т. Y- 27G2-27.78: 

2
) п. с. з. т. n·-24-67; т. ''-3739 и т. V'I-.t564-. 

3
) 11. с. 3. т. JV' - 2554. 
') П. С . 3 . т. IV'-2Gl6. 
&) п . с. 3. V'-3330. 
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изъ Москоuской инженерной школы, на м'Всто 

которых:ь вновь набираются въ МоеквЪ 100 че,. 

ловf.къ, въ свою очередь nереведенныхЪ RЪ 

1724 г. въ ПетербургЪ въ инженерную роту 1
). 

На содержанiе этой роты шли деньги иаъ асси

гнованной на артиллерiю суммы. Въ 17 :t4 г. BJ> 

ПетербурrJ> уч:реждае·rся особая "инженерная 

контора<~ для обученiя nри инженерствЪ "гидрой

кЪ и отча.сти мурверкъ" 2
) , но, вtроятsо, и съ 

ut.лью слf.дить за обученiем» въ инженерных1~ 

rnколахъ. Для приготовлевiя же хорошихъ ар

тиллеристовЪ еще въ 1690 rоду при л.-rв. Прео

браженскомъ полr<у, учреждена была особая "бом:· 

бардирская школа 11
, кромf. которой была откры- " 

та школа и ·при ЛабораторномЪ домt 3
) . 

Но съ понятiемъ объ этихъ nервыхъ разсад-

1
) II. С. 3. т. Yll-4564-. 

1) П. О. i1. т. VlL-4-427. 
3) Незавиеиъю отъ этлхъ школъ , nредназначеDныхъ rлав

.нымъ образоъ11> д.11я обу•tенiя. 4-Шл.цхетшrnхъ .цtтей":>, .з.ля при

rотовленiя вужваго ЧlfC.111t мастеровых•.ь, Ука.зомъ 1721 1' . nо

велtвалось *) jчреждать lli.I\OJrЬI для обуti:ен1я ариеметиrt$ и 

nисъмоводству <дьячихъ и подьячихъ> дtтей, а при каждомъ 

JIЗЪ 50 гарнизонвы.хъ nодковъ -учредить <солда,тскjя IJар!IИ

зонвыя Ш J\QЛЫ~ ДJJЯ СОЛДЗ.ТСI\ИХЪ д·J;тей, ВЪ BOЗpac'I'f> ОТЪ 7 
АО 15 лtтъ . откуда учевщtи nоступа.~и въ nодки JJ гарни

зоны **). Впос:ttдствiи , въ Царствовавiе Императрицы Еrtате

рины Il, въэта <'!'арвиЗоRныя школы> paзptrneвo бi.r.rю nрини

мать и дtrей «'neu.AtyЩuxъ дворяn?J> ***). 
"') D. С. 3. 't'. Yl-38-!o. 
**) П. С. 3 . ·т. '\~"Ш-6388. 

**•) D. С. 3. т. XLX-14105 и 14130. 
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никахъ воевнаL·о образованiя не связывается 

оредставленiе о школf., какъ мы ее понимаем-ь 

съ современной, nедагогической точки зрtвiя. 

Судя uo сумм-Б деиеL·ъ, отпускаемыхъ на с од.ер
жанiе школъ (отъ 700 до 3000 руб.) и по 'l'Ому, 

что дальнЪйшими указами оредоисуетс.я перево

дать учениковъ этихъ школъ на жительство въ 

<1taseнuue дoJta>, видно, что для школъ въ аер
вое время ихъ возиикновенiя 1

) и вnлоть до 1738 
года не было даже особыхъ зданiй. Школьники раз

:мЪщались no частнымъ квартирамъ, живя такъ, 

какъ кому было вольrотнtе, получая только ка

зеuн()е платье и жалованье въ размf.рi> отъ 12 
до 36 рублей въ rодъ, соотвf.тственно классу, 

въ которомъ находились; кромi> тоrо само воен~ 

вое обученiе не могло идти nравильно и систе

матично, такъ какъ школыmковъ часто отвлекали 

отъ зянятiй въ mколахъ разными командировками 

для исполвенiя обязанностей писарскихЪ и раэ

сыльныхъ при Инженерной конторЪ и Г.:~авноl:i 

артиллерiйской канuелярiи. Иногда же они не 
являлись сами въ срокъ изъ отпусковъ, числясь 

въ нихъ по rодамъ, несмотря на строгость взы

сканiй эа nросрочку 2
). Сл·Бдовательво подобная 

школа не могла им·Ьть никакого восnитательнаru 

значеяiя, а могла то.·1ько дать молодьвtъ людямъ, 

элементарную военную nодготовку. На эту nод

готовку rлавнымъ образомъ и было обраmено 

') .МедьющJtiй. C6opJJur~ъ св·Бдtннt о в.~у•r. з. т. l , стр. 23. 
2
) Генер.-,.зеiiт .• ·1а.1аевъ. ИстОfJ. о•1еркь в.-у•r. 3. стр. ~О. 
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особое ввиманiе, почему съ лi>нивыми велЪно 

было поступать uo "школьному обычаю", подъ 

ч-tмъ, вi>роятно (ибо uрямыхъ указавiй н-Бтъ), 

подразумi.валось _!!}tМеС?ЬОе Uf!!i_aзшu,ie,_ uocлt. ко-~ 
тораго сл:Ьдовалъ оереводъ ШI<ольниковъ въ строй 

иноrда ,,безъ произвожденiя.'', т.-е. безъ выслуги. 

Это была общеnринятая мi>ра, которая, наtJри

)!Ъръ, примf.нялась на пра.ктикЪ и въ отноrпенiи 

дворявскихъ недорослей, Обучавшихея ,,ориказ

нымъ дt.ламъ" nри СенатЪ, СvнодЪ, коллегiяхъ 

и канnелярiяхъ; ихъ эа 11 не nрилежанiе и не по
нятливость къ nриказнымъ дЪламъ" велf.но было 

оnредЪлять въ о олевые nom<и въ солдаты съ вы· 

слугой, а rtxъ, которые отличались къ тому же 

и дурнымъ nоведенiе.~rъ-то ,,вtчно", т.-е. безъ 

выслуги. Впрочемъ, нt.которыхъ изъ дворянъ, 

которые были еше не женаты и имt.ли не болЪе 
17 лt.тъ, приказана было, nоелЪ учреждевiя уже 

шляхетс1<аrо кадетскаго корпуса въ 1731 г. , оа
редЪлять въ короусъ или Морскую ающемiю для 

щ~учеniя "другихъ наукъ", помимо uриказвыхъ 

дЪлъ 1 ). Можно, nравда, допустить, что при 

опредf.ленiи въ полки за весаособиость и неради

вость къ nрикаэньа1ъ дf.ла~tъ, въ отвошенiи дво
рянъ 1~Je прu..1t1Ь1ЬЯЛОС'Ь nредварительно Jmьлес?юе 

tJtaxascшie, ибо этого не аозволялъ ни возрастъ, 

иногда 20-лt.тнiй, ни тотъ фаi<ТЪ, что нtкоторые 
изъ нихъ были уже женатьаш людьми 2

). Возрастъ 

') n. с. э. т . XI-8149. 
~) П. С. 3. т. Xl- 8043. 
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20-лtтнiй былъ оuредtленъ, какъ максимальный 
для обученiя ваукамъ особой резолюuiей: на до

кладЪ Военной Коллеriи, въ которомъ говорилось, 
что "шляхетству надлежитъ быть въ наукахъ отъ 

7 до 20 лtтъ, а съ 20 лt.тъ, въ теченiе 25 л'tтъ
въ военной службt" 1

) . Надзоръ за школьниками 

нерt.дко вв-tрялся взрослымъ и "болЪе благона
дежвы.мъ" изъ ихъ же среды, которые nроизво

дились nри этомъ въ <'Jcanpa.!UA" , причемъ школь

ники за разныя провиниости судились и наказы

вались, ?Гtt'llo и JИI!JICUie 1tшtu, cocmoлmttie ua дшй
ствишидмюй службtь 2

); такъ, ваnр., въ парство
ванiе Императрицы Анны Iоанновны въ 1737 r., 
слiщовательно послt учреждеuiя шляхетскаго 
кадетскаго корпуса, былъ такой случай: двумъ 

ученикамъ инженервой школы за пьянство бvй-
' -

ство и за оскорбленiе дЪйствiемъ часового, nо-

ставленнаrо къ nитейному дому, по силt §§ 43 и 
88 воивскаго устава, судомъ оnредt.лены были 
такiя наказ~нiя: одному, менtе виноRному -ров~и 

--1 uри собраюи товарищей и зачислеniе затtмъ в,, 
строй, а другому, болtе ~виновному- ЩJOt1Ш1tie 

цере3'0 строй 11Шnuцp,t;meлtaщt 6 раво". 

Военная коллеriя не утвердлла столь сурова
го при говора суда, замtнивъ наказанiе за "нева

Ж'ндстмо UXQ вшt~" -арестомъ, но если nодобные 

nростуnки заечитывались школьникамЪ въ число 

"не важныхъ", то каковы же должны бf>Iли быть 

1
) п. с. а. т. XI-8081. 

~) ИстоJщq('ское обозр'ЬniР 2 I<адетскм'О корnуса., стр. 28-31. 
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вообще нравы тогдашнихъ учениковъ различныхъ 

инженерныхъ, артиллерiйскихъ и солдатских·ь 

школъl Проживая на разныхъ "вольныхъ квар

тирахъ" безъ всякаrо восnитательнаго nризора, 

школьники нерtдко усп.:Ввали рано связывать себя 
' 1 

"узами гименея", что и вызвало оравительство 

въ nарствованiе Имnератрипы Анны Iоанновн'ы 

въ 1739 r. издать особый указъ, заnреmаю

шНt школьникамъ столь раннюю женитьбу подъ 

уrрозой 3-XQ лптипх~ IJUtmopжuыд;~ pa6om'6. Толы<о . 
со времени отвода для nом-tшенiя школъ осо

быхъ казенныхъ зданiй въ царствованiе Имnера

трицы Анны lоанноввы и восnрещенiя jченикамъ 

жить на вольныхъ квартирахъ, стали обращать 

больше вниманiя собственно на nоведевiе ИХ'!>, 

такъ кэкъ nредставилась къ этому и большая 

воз~rожность . Открытая въ Петербурrt еше въ 

1719 r. ),ИнженернаЯ школа" nодъ вtдомствомъ 
nолковника К у лона 1

) nеремЪшается только въ 

1734 r, изъ частнаго дома на Московской сторон-Б 
нъ выстроенный для вея деревянный домъ на 
liетербургской сторон-Б 2

) (rдЪ нынt 2 Кадетскiй 
Короусъ). 3атtмъ, учрежденная графомъ Мини

хо:мъ въ 1730 году, артиллерiйская школа на 60 д-t
тей артил лерiйскихъ служителей въ возрастЪ отъ 7 
до 15лt.тъ, помtщается въ особомъ зданiи на Литей

ной улицЪ рядо.м:ъ съ церковью Св. Cepriя. Съ 

--------
1
) Н. С. ::3. т. V-3330. 

2) ., У. и t cuep.-.lC•ITeв. Ла.заевъ. стQрич. Оtiеркъ. н.-уч. :з. 1:3Ы11. 

1, стр , J4. 
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этоrо времени надзоръ за школьнцками ввi>ряется 

особьrмъ "кондукторамъ'', нер1щко изъ быв

mихъ учениковъ той же школы, среди которыхъ 

попадались люди, не отличавшiеся мягкосерде

чiемъ, нер-Бдко съ сомнительной прошлой репу

таniей, судившiеся даже за у головвыя дtявiя'). 

Такимъ то надзирателямъ давались широкiя пол

номочiя-дf.йствовать uo собственному усмотрt
нiю для искорененiя дурныхъ наt<лонностей пи

томцевъ школъ. 11Собственнымъ усмотрtнiемъ" 

такiе надзиратели естественно моrли, да и дf..й

ствительно злоупотребляли, но и школьники не 

оставались у нихъ въ долгу, и мстя имъ, учиняли 

въ школахъ J'leptдкo "c:нeлmfmiя", т. е. просто 

бунтовали. Къ числу наказанiл, примiшявших:ся 

~ къ mколъникамъ, относилось "стоянiе подъ 
\f фузеей", т. е. ружьемъ, а иногда 1:1 н::Бсl{ольки

ми (до 8) и въ rеченiе н·t.сколькихъ дней, нерtдко 
до 1мдrьлл6. Сушествовавшiй въ школахъ ре жимъ 
отличался вообще. большой суровостью, а при

нимая во вниманiе нерtдко малолЪтнiй возрастъ 

школьниковъ, онъ можетъ быть вазванъ даже 

жестокимъ, Raup., за неявку безъ представленiя ... 
уважи1·ельныхъ nричинъ въ срокъ изъ отпуска2 ), 

полагалось, -11 oum'Ь батогами пещадио" въ nри
сутствiи товарищей, дабы на то взирач, другимъ 

1 ,,то чинить было не повадно! .. " Такое тяжкое 
наказанiе за неявку изъ отnуска. въ срокъ вы-

1) Исторпчеекое обозр·Jшiе 2 к.адетскаrо корпуса стр. 70. 
2
) Отпуски давались по ра:шымъ домащnи~1ъ пpИ'IIIH:j.ttЪ 

о'i·ъ не.цtли и до 6 ыtc.flцeuъ. 
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звано было, вtроятно, тtмъ обстоятельствомъ, 

что въ петровское время, да и въ послi;дующiя 

nарствованiя, (_ на что указываетъ масса особыхъ 

указовъ о явкf. ~едорослей и необходимости для 

нихъ обученiя), недоросли всtхъ состоянiй, не 
Исключая и ДворянскихЪ дtтей, всячески стара

лись уволиться отъ столь горькой для ни:къ на

уки. Получи:въ какимъ-нибудь обраЗ'омъ о1пускъ, 

они всякими неправдам-и старались оттянуть время 

обратной явки въ школу, въ чемъ, нужно аа

мtтить, часто и успЪваJШ, продолж~ 't!исли-гь<;я 

въ отrrускахъ инотда 1't0 Ц1ЬЛU?ttlJ toдa?tto Бывали , 
разумtетоя, случаи и nростыхъ nобtговъ изъ 

школы_, но бtда тf.А1Ъ, коrо ловили и водв<>ряли въ 

школу. Такъ по укаау Тлавн.ой канuелярiи Ин
женерfJой конторы, каi<ъ выешага учрежденiя, 

въ которомЪ сосредоточивалея тогда на.Iiзоръ за 
всtми mколами въ Петербург-Б, за 17 40 rодъ, од
ноrси ученика 15-лf.тняго возраста за вторичныii 

побtгъ изъ школы .повелf.валось-6итъ- Ш1lОЛИ1/Ы-
.ми плетыtи и содержать cuoвdWJttдt/o впредь до иоваtо 
1J1'aaa 1

), продолжая все-таi<и держать его въ шко-

лt для ученiя. Тутъ же nриводитсSI и друrой 

случай, когда къ одному ученику "чертежной { 
школы, за ложное сказанiе за собою "словtь ~t дrьла", 0 
начальнm<омъ школы былъ nри.м"Бненъ указъ 

1730 г., no силt котораго къ нему было пр имЪ-
. v 

нено ваказаюе-zтшт-11 шnuцpymмJJa?ttu черезъ все 

наличное число ученИI<овъ школы 3 раза, но не 
исключая ero иgъ школы. Нужно аамtтить, что 

2
) ИсторАч.есrюе обозр .. t,нiе 2 1{адетскаrо .корnуса, стр. 70. 
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въ то вре~JЯ исключенiе изъ школы, Rакъ мf.ра 

наказавiя за нерадf.нiе къ обучевiю и дурное uо

веденiе, судя по архивнымъ документамъ Инже

нерной и Артиллерiйской mколъ, хотя и доnу

скалась, но въ отноwенiи малолЪтнихъ школьни

ковъ только въ весьма рtдкихъ сл.учаяхъ. Чаще 

же бывало такъ, что са~юе представленiе лачаль

ства о необходимости исключенiя кого-либо изъ 

школы влекло за собою обвиненiе самого на

чальства школы въ 11 нерадf.нiи и отсутствiи на

длежащаго за школьниками 11 см:отрf.вiя", nочему 
nослf.днiе, не имЪя страха время uроводятъ 

nраздно, получая жалованъе свое напрасно'' t). 
Для "страху" же школьниковъ, въ числf. непрi
ятныхъ возд-Бйствiй, стояло на nервомъ планf. 

1mьлесн{)е шм,иааиiе и при томъ въ бол-Бе тяже

.1ыхъ видахъ: такъ примЪнялось наказанiе: 11 ?tQta

Ji,aAtU 
11 

1 "Ш1W.Ilb11/UAtU ?MetrMMU 11 "OfJIJnQZaMUJ 11 
1 11 UИИЩ

jJJj1neiJlaA~l611, какъ особыми бичующими орудiями 

и, наконею .. , -poszaJm. При это:мъ nраво накла
дывать наказапiе, даже розги, предоставлялосп 

~1е только надзирателямЪ и на'fальникамъ, но и 

каждому изъ учите.'Jей, nричемъ, какъ выборъ 

наказанiя, такъ и размtръ его, предоставлялоя 

11 собственному усмотрtнi ю" лиuа, подвергавшага 

виновника наказанiю. что естественно могло да

вать широкiй просторъ къ различнымъ злоуnотре
бленiямъ. 

1
) ГеJJt'р.-.юй·ген. :Jn.шPnъ. Иl.''l' . O'Iepi(Ъ п.-)''1. з . Вып I. 

стр. 21. 

- l'; -

При такО.\1Ъ суровомъ режимЪ и uри "фор

ма:Iьномъ(' отноwенiи къ ... тtлу со стороны над

зирателей, обращалось очень .мало вниманiя соб 

ственно на воспитанiе молодьrхъ л юдеn, аосту

равшихъ по oi<OH'Jaнiи школьноft науки съ ряды 

армiи. Все воспитанiе сводилось на обученiе раз
нымъ "воинскимъ экзерnиrоямъ", совмtщавш1:1мЪ 

въ себt понятiе въ то же время и о воспитанiи. 

Недостатки подобнаго порядка предварительной 

nодготовки эле:\Jентовъ, нужныхъ для комолекто

ВаiJiя армiи, побулило правительство въ uарство

в.авiе Имnератриnы Анны Iоанвовны измtнить 

его-учрежденiемъ нъ ПетербургЪ оерваrо учеб

но-воспитательнаго эаведенiя для дворянскихъ 

дtтей, явившаrося подъ именемъ 'l.Шляхеп.:f\аrо .; 
Кадетскаго Kopnyca11

, аодъ главвымъ директор

ствомЪ генералъ-фельдuейхмейстера графа .Ми

ниха. 29 iюля 1731 года именнымъ Высочайпrимъ 
указО:\IЪ Сенату nовелЪвалось учрелить въ г. Пе

тербургЪ "KOprliJJC71 Jraдemo8'0 11 на 200 челов-Бкъ 
wляхетскихъ дЪтей, uричеиъ на полное содер

жанiе корпуса ассиrновывалась сумма въ 30 ты
сячъ рублей 1 

), которая была увеличена потомъ 

указомъ 20 декабря тоr·о же rода на счетъ 

остатковъ отъ военнаго вi;ломотва до 33,846 р. 

72 коп., кpo~tf. того графу :Миниху выдано было 
еще единовременно 15 тысячъ рублей. Разработка 
всtхъ деталей, I<асающихся какъ порядка обу
ченiя, таf\ъ и собственно воспитанiя питомuевъ 

') ll. С. 3. т. VШ-5811 о 6894. 
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новаrо корnуса, возлагалась на Сенатъ. Изъ 
указа 29 iюля 1731 г. вилно только ~акимъ uо
рялкомъ шло военное обученiе, т.-е. подготовка 

молодыхъ людей къ военной и гражданской 

служб-Б до учрежденiя калетскаго корпуса, но 

въ указf. этомъ вnервые высказана та мысль, 

что военное воспитанiе надлежитъ вести съ са

маго ранняго возраста, въ виду особенностей 

военной службы, почему и возрастъ лля nосту

IТ11енiя въ корпусъ опредf,ленъ былъ въ 13 лЪтъ. 
Корпусъ , булучи въ то время елинственнымъ 

учебно-воспитательнымъ завед.енiемъ, естественно, 

долженъ былъ уловлетварить всЪмъ нуждамъ 

rосударственнымъ, а слЪдовательво, долженъ 

былъ подготовлять людей и къ служб-Б граждан

ской ~). Поступленiе въ корпусъ не влекло за 

собой неnремtпной обязанности nрололжать воен

ную службу, да это могло быть для нf.которыхъ 

изъ его питомuевъ фактически невыполнимымъ 

по фиsич:ескимъ недоста').'Камъ; поэтому, въ силу 

указа 29 iюля, на ряду съ военвымъ обуче-

' нiе:мъ, требовалось вести обученiе: иностраннымЪ 

языкамъ, исторiи, rеографiи, юриспрудепцiи n 
друrимъ nолезвымъ, т.-е. общеобразовательным:ъ 

наукамъ; слЪдовательно, задача nepвaro кадетскаго 

корпуса и nЪль его учреждевiя тЪмъ самымъ 

какъ бы разлваивалась . онЪ долженъ былъ восnи
тывать и образовывать нужныхъ слугь rосуларству 

какъ къ служб-Б военной , такъ и къ гражданской. 

') П. С. 3. т. XV'I - 11989. 
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18 ноября 1731 го.J.а былъ изданъ Сена·гомъ 
"Уе.тавъ Корпуса Каде'l'Овъ<<, заключавшiй. въ себt 

28 параграфовъ, въ которыхъ подробно указы
вается оргаuиэаniя первага кад.етскаL·о корпуса, 

учреждаемага въ Петербурrf. на Васильевско~1ъ 

островЪ въ домf., бывшемъ князя Меньши1<ова 1
) . 

Выборъ столицы , какъ м-Бета для учрежденiя 
корпуса, основывался на мнЪнiи графа Мивнха, 

выраженном.ъ въ его ороект-В объ учрежденiи 

короуся. , rдt онъ rоворитъ , что молодым.ъ лю

дямъ полезнЪе учиться тамъ, rдi; бы "родства и 

деревень или жительства ихъ въ близости не 

имЪли«, слtдователыю, о о его uеАагоrиqескимъ 

взглядамъ, гдf> было бы поменьше ооблазна 

вообще и баловства въ частности со стороны 

родныхъ и родотвевниковъ кадетъ. Кромf:> того 

указывалась необходимость поиf.стить кадетъ ва 

жительстRо въ одномъ домf. , ,,дабы они меньше 

гулянiемъ и вепристайными обхожденiями и за

ба.вами напрасно время не тратили", а rлавное, 
чтобы за ихъ ооведенiемъ было лучшее "надаи
ранiе'< . .. ЗдЪсь впервые, слtдовательно, прово

дится мысль о необходи:м:ости заботиться прежде 

всего о воспитанiи юношей, а затf.мr; уже объ 

ихъ обученiи разнымъ ваукамъ съ uf.лью nрiобрf.

тенiя nолезвыхъ къ службЪ ананiй. Согласно 
уставу, rro ученiю кадеты дf.лились на 4 класса 
(4-ыи классъ считался младшимЪ). Каждый 
к.1ассъ, nри своихъ офип.ерахъ, располагался въ 

') П С. 3. т. VIП-5881. 
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отд·Ьлъномъ 11о:мi>щенiи и кромt. того дt.лилоя 

еще на отдi>льныя "камратства" или товарп

mества, состоявmiя каждое иэъ 6-7 человi>къ, 
которые nомt.щалиоь тоже въ отдf.льномъ покоt., 

при чемъ одинъ изъ каде1ъ, называясь 11 устав

mикомъ", им:Влъ своею обязанностью "nрочимъ 

f.ству раздавать". I<адетамъ каждаrо ,,камратотва" 

pa3pf.maлooJ> держать nри себf. на собственный 

счетъ двухъ служителей , во подъ условiемъ-ка

детамъ изъ русскихъ имtть служителе:й изъ 

иностранцевъ и обратно, такъ какъ этимъ пу

темъ имf.лось въ виду способствовать иэученiю ими 

иностранньrхъ языковъ. Надзоръ за кадетами ввf.

рялся, кромt 11 rлавнаго надъ кадетскимъ корпу
со:мъ управи1'еля ", еще въ каждоfi ротf. одному 
капитану оъ nоручикомъ, обязаннымъ дежурить 

в·ь корпуоt оонедt.льно; кромf. этихъ лиuъ им-Ели 

жительство въ кopuycf; овященникъ, нt.которые 

офиа.еры, учителя и надзиратели. Такое размt

шенiе кадетъ, съ одной стороны, и масоа надзи

рающихЪ за ,ихъ поведенiемъ лиа.ъ, съ другой 

сторопы, очевидно, по мвtнiю составителей пер

ваrо корnуснаго устава, должны были служить 

достаточной rарантiей xopomaro поведенiя кадетъ; 
это можетъ подтвердить то обстоятельство, что 

уставъ вовсе почти не указываетъ тf.хъ М'Бръ, 

которыя должны были и могли nримt.вяться над

Зирающими з~ uовеленiемъ ющетъ съ ui>лью 

усовершенствовавiя ихъ нравственнаго и умствен

наrо развитiя, ;::{авая тi>:-.1ъ самымъ широкi.И nро

сторъ въ выборЪ нужныхъ восоитательныхъ 
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средств-р самимъ надзирающимъ лицамъ. Такъ § 16 
устава rоворитъ только, что "на нравы, обычаи 

и поступки кадетъ вадзнрающiя лиuа должr~ы .!У 

имf.ть радf.тельное смотрf.вiе'<, они должны слt
дить за тtмъ, чтобы кадеты были добродf.тельны, 
уqтивы, nристойны, честны и UОJ(Орны", и чтобы ~ 

"ложь , невi;рность и npoчie, шляхетству вепри
стойвые ПОроr<и, sapaurьe !/ UUXo UC1r.Ope1te1tU ОUЛЛt". 
Но. какiя средства рекамендовались для искоре
неюя Э'rихъ "неnристойныхъ дворянаыъ nоро

ковъ", не указывается, иредоставляя каждому 
выбирать ихъ "no собственному усмотрf.нiю 11 • 
Можно поэтому безъ большой погр'Вшности до
пустить, что каnитаны. и аоручики пользевались 

т·I>ми же средствами, хотя бы и смягчая ихъ 
' которыя nрим'Внялиоь въ то .время въ войскБ 
' rдt чуть ли не на nерво:-.tъ м.:Всrt sa проступки 

стояло тt.:чесное наказанiе подъ разны.ми видами. 
:Какъ единственная награда за ycntx.и и хорошее 
nоведенiе , было опредi>лено уставомъ-.оолученiе 
прямо no JЗhJnycкi; изъ корnуса оервыхъ офи-. 

nерскихъ чивовъ отъ унтеръ-офиuерскаrо и пра

nорщи.чьяrо до чина поручика, что зависi>ло отъ 

степени успf.mности въ наукахъ, выnускае:мыхъ 
изъ корnуса кадетъ 1

). Кром'Б этоt1 награды, ни
каких.ъ иныхъ лti>ръ поощренiя ус'l'авъ не указы
вае1ъ, noqeмy .можно заключить, что ихъ не было 

на tJервыхъ nорах.ъ корпусной жизни и въ д·Т>й
стнительнuсти. Насколько въ тогдашнемъ обше-

•) Уl\азъ 4- декабря li31 t·. П. r . 3. т . ,~Ш-58 6. 
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ствЪ въ первое времSi боялись отдавать своихъ 

дt.тей въ науку въ кадетскiй корnусъ указываеТЪ 

аослt.дующiй рядъ укааовъ, разъяснявшихЪ ро

дителчмъ всi; выгоды новаrо воспитанiя и обу
ченiя д'lпей, помt.mаемыхъ въ корпусъ на полвое 

казенное иждивенiе и выпускаемыхъ на с;пужбу 

прямо офиn.ерски~и чинами, безъ nредварительвой 

выслуги ими въ строю въ нижвемъ званiи солда
тами и матросами 1). Въ указахъ этихъ предпи

сьн:~алось; ,,sa Jtадостью лuц3" , записавmихся въ 

кориусъ, немедJJенио представяять ихъ къ записи 

у де.журнаrо при Дворt. rенералъ-адъютапта, у 

rенералъ-фельдuейх:-.1ейстера графа фонъ :М.иниха 

и у rуберваторовъ. И это nри комплектЪ всего 

въ 200 человi;къ! Указы эти наводяТЪ на мысль
не nугалъ ли родителей шляхетскихЪ дi>тей тотъ 

t;lj]JOвиil pe.нcu,;"NQ, Т'О1'ОрыА вообще rосоодство-

валъ въ армiи и которо~JУ могли быть под

вергнуты nитомцы перваrо военно учебнаго заве

денiя. Но возмОЖJJа и дру1'ая причина, именно 

та, что вообmе ко всякоfi новой реформЪ общество 

nрисматривается uостепенво и съ большой огляд

кой; пастоянiе же правительства и приказанiе 
неnре~1·Бнной высылi<и Il·I:.тeй для оомtшенiя ихъ 

во вновь открываемое учебное заведенiе, nо;з,

тверждае:иое nосл·Iщуюш:ими приказами, могло 

лишь ycyzy6umь страХ1> родителей за участь сво
ихъ недорослей 2

). Извtстно сколько усилiА 

') ~казы: 20 поября и 4 дек. 1731 r. н 7 явв. 1732 I'. 

~) Указъ 7 sшв. 1731 г. ос.Jущвпкамъ грозиТ'ь даже с:rнi>
вом·ь-. Имnератрuцы.-Авт. 
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стоило раньше Имnератору Петру 1 J3селить въ 
обществ·t cooJiaнie необходимос1•и: давать шля
:хетскш1ъ недорослямъ, хотя первовачальное обра

зованiе для nодготовки ихъ къ службf:. . Чтобы 
не было "скрыванiй" своихъ дt.тей отъ взоровъ 
правительства, при ИмператорЪ Петрt I и его 

ближайшихъ арее:"~iникахъ былъ оринятъ тai<ofi 
порядокъ: всtхъ недорослей, безотносительно ю~ 

И..'<Ъ возрасту, велf:.но было представлять еже

щщю въ ПетербургЪ и въ Москвt въ Герольд
мейстерскую контору и затtмъ малолt.тнюо. 7 
и даже 10 л·tтъ, 11 ?COU 61J C.ll!J!Жб!J еще ue поспrьли", 
возвраm<:tть обратно въ 11домы 11 до новаrо указа, 

:.\ rодныхъ uo лЪтамъ въ службу назначать въ 

военныя школы или отсылать въ распоряженiе 

Военной Коллеriи 1
). Виновному въ ослушавiи 

сего указа Императоръ Петръ грозилъ ,, U-lt.IUJMO- ( 

ваиiе.щ/' 2
) арибитiемъ Ш•tени такоrо "Rtтчика" 

къ виctлunt. 3
) или пал,авсеиiе.ш) пwутом.3 с~ oьp1Ъ

зanieJ1t3 uosдpeu ц ccuд/}(,0'/,t в~ аtЬ1tщ;ю 1щ;mopzy •). 
Но на ряду съ такими крутыми. мtрами, Имuера
тQръ Петръ 1 nроводитъ и такiя, которыя моrутъ 
сnособствовать развитiю просвtщевiя и образо

ванности въ rосударст8t; такъ, нуждаясь въ пере

водахъ полезныхъ книгъ, онъ открываетъ въ 1Je-

') П. С . 3. т. Vl +180 11 т. ХУ-11197. 
~) Подвергшiйся «mе.lыюnа.вiю» .1иша.1ся юшъ бы nокро

витедьс.тnа :Jакововъ t•oc у дарства, 1160 « че.1обвтевъ отъ веrо 

защ}ещеJtО быАО llpDBIIыaть> .-~lвmop~. 
3

) 11. с. 3. т. V')-3874. 
•) П. (' . 3. т. YI-3803. 
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тербургt, указо.мъ 20 января 1724 ro.:xa, Акаде~1iю 
Наукъ, гдt. бы нужныя книги и ияостранныя со

чиненiя переводились бы на русскiй языкъ '); для 
"вразумленiя же людей въ nравилахъ в·Бры хри

стiанской и вообще для религiознаrо иросв-Бще

нiя народа, Петръ Великiй, указомъ 1724 r., nо-
ручаетъ Сvводу позаботиться о составленiи 11 Ка
'l·ехизиса(( 2

) и мио1· . другое. Когда, наконеuъ, число 

недорослей, желающихъ поступить въ кадетскiй 

корпусъ, было достаточно и даже nревысило 

nервовачальный: tnтa1vь, то , по Высочайшей ре

золюцiи на докладЪ J'рафа Миниха отъ 12 мая 
1732 года, штаТЪ корnуса былъ унеличенъ на 

160 человЪкъ, заключая въ своемъ состав·в 3 роты, 
по 120 человЪкъ кадетъ въ каждой и nервона

чально асси:rнованная. отъ Военной Коллеriи сумма 

на содержанiе корnуса увеличена до 63,403 р. 
121

/ 2 коn. , не считая одной деревни въ 100 дво
ровъ, приписанной тоже къ кораусу 3

). Такое 

увеличевiе штата кадетскаго корnуса объяснялось 

въ докладt. графа Миниха "ожидаемой аолъзоit 

государству и славы Государы н·в". Въ маt 

1733 года, по Высочайшей резолюuiи на докла.:rJ; 
, J графа Миниха, вводится въ корпусЪ uauasanie 
'J fJte пооrьм" изъ корnуса кадетъ, а именно оnре

дЪлялось примiшятъ и на будушее вре~1я: за nep-

1 ) n. с. з. т. ,., 4+27 н Н43 . 
3) Та~tЪ же 4493. 
8

) n. С . 3 . т. VlП-6050 . И:зъ этоii дl'решщ 6JJa.JШ'J,, вt

роя'l·но, необходимl.tt' д.~я J<ад. J\OJШ. с.1~'Жrtте.нr.- .1вт. 
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выtt nобi>гъ-,,отсылку для ученья съ сол;rатскими 

дtтьми въ гарнизонную школу на nолгода, ~ 
за вторичный побf.гъ-11о 3-хъ л-1тъ 1

), uричемъ, 

по отбытiи наказанiя, бывшiе кадеты снова вод
ворялис,Ь въ кадетскiй корпусъ и, в·1роятно, только 

за 3-й побf.rъ виновпаrо, послrь ?mьлес?tаго 'lta-
1Ca.9ш~iя, прямо назначали въ солдаты или матросы 

11беэъ произвожденiя(( т.-е. безъ выслуги. Такое 

наказавiе введено было, вЪроятво, въ виду часто 

nовторявшихся случасвъ побЪrовъ кадетъ изъ._ 

корпуса, такъ какъ ни откуда не видно, чтобы, 

по крайнеtt м-:Брt въ нервое время по открытiи 

корпуса, кадетъ, оо лримtру школьниковЪ воеи

ныхъ mколъ, увольюrли въ отпуски , да это про

тиворi>чило бы и мысли графа Миниха о необхо

димости учредить корnусъ въ столиuЪ, uодальше 

ОТЪ рО.J.НЪJЛ"Ъ И В03~10ЖВаГО СЪ ИХЪ СТОрОНЫ ба

ЛОВСТВа и соfiлаановъ. Только со вступле11iя на 

nрестолъ Имnератриrtы Елисаветы Петровны стали 

раар·:Бшать, и то въ случаяхъ 11 законной нужды" 

у.вольненiе кадетъ въ отпуски на разл ичные 

сроки. 

Въ особомЪ сенатскомъ указi> 17 48 года оnре
дtлялся порядокЪ увольиенiя "унтеръ-офиrLеровъ 

и кадетъ въ отпуск и въ свои .:to~~a '', т. -е. деревни, 
но па срокъ не дольше 4-хъ м'Бсяаевъ и преиму

mественно въ .зимиее вреАtл, когда ученiе, 11за 
1<Раткостью дня':, nроисходило nри GВЪчахъ, ~ " 
nQтому и не такъ было успi>шно, L<ar<ъ uъ лвтнее 

') ff. С . 3. т. IX-639~>. 
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время 1
). Им:енньrмъ укаэом·ь кадетскому 1шрпусу 

въ мартЪ 1737 года оnредf.лялся nорядокъ про~ 
иэводства научныхъ исnытанiй каде'l"Ь, примЪви
телыю къ издапнымъ раньше указамъ, относи

·rельно исо:ытанiя вообще шляхетскихъ недорослей, 

не запйсанныхъ въ I<адетскiА корцусъ, причемъ 

0Гiред1;лялосъ и :наказанiе за "л'Вностъ и нера-
• 

дi;вiе ихъ къ столь безтрудньтмъ и весьма nотреб-; 

нымъ наукамъ" 2
). Ис11Ъ1'1'анiе это ввtрялось про

изводить о~обой комиссjи, подъ предсЪдатель

ством'J:> одного сенатора, учителей десiансъ-ака

демiи, адмиралтейской академiи и и пже11ерноа 

школы 3
), евачала всего 2 раза за все время пребы

ванiя I.<адетъ въ кораусt, а именно, rro достиЖе
:Юи nи·гомuами корпу-са 12 и Jб-ти лЪтняrо возраста. 
ТЪхъ изъ вихъ, r<оторые ,, оребывали въ гулянiи 

1
) П. Ь. 3. т. XII-9552. 

2
) 11. С. :3. т. Х-7213. 

~ 3) ОтноситеJ1ЬНО в~:зн:а•rенiя \'!Ъ составъ эrtзамеаацiQпноi! 

r кo~rucciи сенаторовЪ, сохранился .illОболытв:ыi'r докда,дъ Имnе
ра•rриц'h .Aml:·h Iоанщ>вн..В, ,дающiй nонятiе о степени образо
ванiя Н'&ШJJХ'Ь предковъ. Сенатъ испра.шиваетъ въ своеыъдок.11адt 

:ВысО'Jайmаrо разрtmенiя-назначать въ составъ эttзамнuой 

коъrиссiи «друtихъ 1tepconъ от.ь Двора Ея Ве;шчест1;1а, обу
ЧIШШихся наукаъrъ>>, а сенаторовъ освободить, «Ибо извtстно 

есть, что Генермъ-Авшефъ Сената и Rава..,1еръ Чернышевъ, 

яко стар.miй, в npoч.ie, npиcy<J:c•rвyJoщie lЗ';Ь Севатt, nереQны, 

за ueoб!ftenieA~ъ c'мcu:n их?> .пад.а:ежщихъ, къ тому экзамену, 

кро.мt военной э~tзерцеtriи, нар.ъ, прuтом:ь беsплодны быт-ь 

.wotymъl> ... Такое О'Гttровенв:ое зая,влеfliе Сената 6ы.1о уважено 

11 B6.1'BRO бotJIO ЭltЗМI~ННОЙ I\.O~fUCGiИ быть ПОД'Ь нреде:hда

Те.:JЬСТ80Ъ1Ъ самого I'рафа Миюtха *). 
"') 11 . С. 3. т. XI-- 8253. 
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(т .-е. въ праздности) и въ прочихъ, неприличныхъ 

чес-rнымъ людямъ, поступкахЪ и время праздно 

uровождали и ничему не обучались «, велЪ но было, 
достиrшихъ 16 лЪтъ, отсылать въ адмиралтейскую 
коллеriю для зачисленiя въ матросы "безъ uро~
вожденjя «. ~бы этотъ эаконъ извtстенъ былъ 

всtмъ J<адетамъ и "они не могли оы отrо6ари- J 
ватьоя его невtдtнiемъ 11

, повелЪвалось сей указъ 

читать nередъ собранiемъ кадетъ по дRа раза въ 

каждую недЪлю. Изъ сенатскаrо ув:аэа отъ 1l мая 
17~7 rода, I<асавшаrося поведенiя шляхетскихъ 

недорослей, состоявшихъ при разн:Ы:хъ коллегiяхъ, 

видно, что въ то время введена была и въ кад. 

корпусi> новая, lftOOUf!PJl'IOЩaJt хорошее nоведенiе ка

деть, мЪра-раарtmенiе лучшимъ изъ нихъ являться 

uo uраздничнымъ днямъ I<OllBopy 1
). Лишенiе этоrо 

права, Оl.fевидно, дощкnо было являться н~мало

важнымъ накаэапiемъ за тЪ или дpyrie nростуnки: 

кадетъ и~и лiзностъ ихъ къ наукамъ. ЧерезЪ 

4 мtсяца послt изданiя указа, оПре.n.Ълявmаго 
nорядокъ -исnытанiя кадетъ въ 2 возраста, nо

рядокъ этотъ существенно~ измЪняется: именно, 

no указу о·r~ь 4 iюля того же года 2
) uредnисы- V 

вается nроизводить nубличное исюытанiе кадетамъ 

безотноси·гельно къ ихъ возрасту, но ежегодно 
въ два срока: 15 марта и 15 сентября, nричемъ 

нъ указt приводятся мотивы такого ,l;'!змf.ненiя, 

1
) JJ. с. 3. т . Х-7248, D. 9. 

2
) Л. С. 3. т . .Х-7313 и 7369. 
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илепво въ немъ говорится, qто дt.лается это, во

цервыхъ, 11для страху вdмъ кадетамъ и съ nf.лью 
nобужденiя ихъ кь орилежиому учеиiю, и во

вторыхъ, чтобы чаще можно было судить о спо

собностяхЪ или неусдt.шиости нtкоторыхъ ка

детъ и таЕ<имъ образомъ не тратить на такихъ 

нерадив.ьL"Х.Ъ или неусutmныхъ кадетъ наnрасно 

"казенваго кошта11 • 

V Ввутреннi tt аорядокъ въ кадетскомъ корпусt. 
былъ слt.дующiй: кадеты вставали по барабану 

въ 48
/

4 
часа утра, ложились сnать въ 9 ч. вечера; 

въ классt находились отъ б до 10 утра и отъ 

J 2 до 4 ПОIIОлудни; эавtракали въ 51
/ 2 ч. утра; 

обЪдали въ 12 ч. дня; ужинали въ7 1/2 ч. вечера; 

въ перiодъ же вреi\Jени отъ 10 до 12 ч. утромъ 

~и отъ 4 до 6 нослЪ обt.да, т.-е. uo ~ часа въ 

день, занимались 11 воинской экзеро.и11.iей 11 • Къ 

столу, въ nерковь и въ классы , помtщавшiеся од

д·Бльно, кадеты водились строемъ, собираясь по 

барабану. Для opiyqeнiя. кадетъ къ несенiю ['ар

ниаонной службы ежедневно иэъ вихъ наря

жался поqетный караулъ для державiи uос'говъ у 

генерала графа М1шиха, у полковника, а потор

жествеввымъ днямъ и у покоевъ самой Госуда

рыни во д.ворu·в. Во время обtденпаго стола 

очередной кадетъ •шталъ выдержr<и изъ артику

ловъ, реrламентовъ и указовъ, а также изъ ис

торiи и rю3етъ русскихъ и иностранныхЪ. По 

воскреснымъ днямъ по одному кадету иаъ каж

дой ротьl назначэлись въ ординарuы къ графу 

:М:юшху, при чемъ предварительно ихъ учили. 
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"какъ кь начальнику nодходить и ему комили

мевТЪ дtлать 11
• У волъненiе кадеть изъ ротъ для 

nроrулокъ по городу допускалось лишь по uразд

ничнымъ днямъ, и то надежнЪйшихъ, съ под

твержденiемъ имъ о соблюденiи на улиut формы 

одежды и отдавiи чести не только офицерамъ, 

но и всtмъ "знатпымъ кавалераМЪ и дамамъ". 
Имен ным.ъ указомъ кадетскому корпусу отъ б 

сентября 1737 года 1
), въ виду замt.ченнаго увле

ченiя командировъ корпуса къ ежедневному обу
ченiю ка.nетъ "во и некой экзерnиniи 11

, что дt.ла
лось въ ущербъ обученiя ихъ црочимъ нужнымЪ 

11аукамъl (хотя и выаывалось 1 вtроятно, въ пер
вое вреl.Jя неимtнiемъ нужныхъ учителей друr~хъ 
наукъ), nовелt.валось на будущее время для за

нятiя воинской экзерuиniей отводитъ всего одивъ 
девъ въ недt.лю и только для малоусntвающихъ 

ВЪ ВОИНСКИХЪ уnражненiЯХЪ И ДЛЯ НОВИЧКОВЪ 

разрtшалось назначать по 2 дня въ недt.лю, 

" nока не · обучатся". Этотъ указъ наmелъ под-

1'Вержденiе въ nарствованiе Императриuы Елиса· 

веты Петровны, когда въ 17 48 году велЪно было 
освободить даже вовсе отъ занятiй воев:иой эк
зерnиniей тtхъ каде1ъ (въ числt 24 человt.къ), 
которые, будучи ·склонны болtе къ "статским1. 

дi;ламъ", вмtсто того будутъ 2 раза въ недtлю 
с.;луmатъ лекцiи по юриспруденniи и ариеметикt 2 ) . 

Въ кorпtt 1732 года Императриuа Анна Iоан-

1
) Н. С. ~- т. Х-7868. 

1
) Jl. С . 3. •r. ХП-9532. 
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новна, въ звакъ своеt·о благоволенiя ~едетскому 

корпусу, жалуетъ 11знамя ", и этимъ оканчиваются 
ея милости кадетскому корпусу за смертью 

его Ос.новательниnы. 

Пu вступленiи на нрестолъ Императрины, 

Длисаветы Петровны шляхетскiй кадетскiй кор

оусъ, въ отличiе 01-ъ морскаго J<орпуса, тогда 

формируемаrо, получ:аетъ наименованiе "cyxo-
-J ?~.o/muato", и къ концу nарствоваmя Императрицы, 
штатъ корпуса заключае·rъ въ себ-Б уже 490 
кадетъ, раздЪлевныхъ на 5 ротъ: гренадерскую, 
3 муmкатерскихъ и конную; кромi; того одну 

роту изъ солдатскихъ дf>'I'ей для приготоuленiя 
хороmихъ мастеровых.ъ изъ "русскихъ", ибо 
"нf.мцы не довольно знаЮ'l'Ъ русскiй явыкъ" 1

). 

Царствовавiе Имаератриnы Елисаветы Пет
ровны можно отм-втить выдающимся событiемъ 

~ въ жизни Сухопутнаго кадетскаго корnуса- въ 

стf.нахъ его зарождается "первый pycc1,iii tneampr/<. 
Произошло это такъ: среди кадеТЪ корnуса, для 

эаполяенi.я ихъ досуга, обравовалось "общество 
любителей русской словестнос·rи <<, во rлавi> 
кo·roparo сталъ вскорf. кадетъ Сума.рОJ{ОНЪ, 

увлекавшiйс.я вообще стихами французскихъ 
трагиковъ, въ подраженiе которымъ сочинилъ и 

собственную трагедiю: "Хоревъ", разыгранную 

~ ycnf.mнo кадетами на святкахъ въ 17 49 г . Когда 
слухъ объ этомъ дошелъ до свiщtнiн Гасуда

ры в и, то она, будучи заин'l'ересована 'l'акой но-

1) 11. С. 3. т. XV'-11224. 
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виююй, изъявила желанiе, чтобы nьеса быш1. 

nовторена на оридворно)t:Ъ театрt и 'l'tми же 

актерами-кадетами, J<О'Горые играли ее въ r:op
nyc·в. Пьеса эта ииtла )'Слtхъ во дворn·В. Самt\ 

Импсратрина принима11а жив·Бйшее тчастiе въ 

ея постановкt и вскОJУБ зuтtмъ въшiJЮ повел·Бпiе 

объ у•rрежденiи "русскаго 't'еатра", дире1~торомъ 

котораго назначевъ былъ Сумароковъ 1), от,он

чtmпriй уже корпусъ. Со времени перваrо кораус

наго спектакля, они nродолжали ставиться н 

въ послtдующее время щiя развлеченiя кадетъ, 

изъ которыхъ н·l;r.:оторые ваослf.дствiи арiобрtлн 

извf.стность въ дtл-Б развитiя и nроnвЪтанiя рус

скаrо театра. Вре.м:я это вообще можно отмЪтить -значительнымЪ смлzчтiемо 1равов3 среди кадетъ, 

~ чему не мало сnособствовали rt мtры, которые 
введены были съ воспитательпой uf.лыо началь

ствомЪ корпуса, Rакъ для заполненiя кадетш<аго 

досу1·а, такъ и для того, чтобы наnравит1> 

юношескую эпергiю па что-либо полезное, въ 

отвращенiе шалостей и uроказъ. Съ rrакой же 

восnитательвой utлью, по приказанiю днректора 

корпуса княза Юсупова, въ ротахъ съ 1750 года, 
заводятся сnиски кадетъ, подверrавшихся за ...; 
Rакiя-:шбо простуrrки взыс.кавiя~tъ и начальствую

щiя лица болtе вниматедъно начинаютъ отно

ситься ко всему, что може1-ь имЪть благотворное 

влiяюе на нравственное и умственное развитiе 

питом~евъ корпуса . Въ виду отсутствiя печатныхъ 

') В1, 1750 году. МмьницкiА" т. 1 стр. 32. 
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учебныхъ руководствЪ, что за'l'ру;~няло, eo·re· 
ственно, -усн·вхъ научнаrо образованiя кадетъ, по 

nредстав.ченiю главнаго директора корауса князя 

Юсупова при н.ораусЪ, въ 1757 rоду, заводится 

собственная типоrрафiя 1
) для uечатанiя учебныхъ 

КНИГЪ И руКОВОДСТВЪ ДЛЯ обучаЮЩИХСЯ ВЪ ЭТОМЪ 

корuус:в ю1детъ. Такимъ образомъ съ этого вре ... 
мен и мчтtаtтсл составмпlе со6ствепио JJ<IU01Иt/К.Oвo 
что видно изъ указа Императриnы въ 1760 г., 
"о скорtйшей при сылкt. и:зъ всtхъ rород.овъ'' 
въ Сухопутный кадетскiй корrrусъ отвtтовъ на 
nосланные воnросы для составленiя rеографичес

каrо описаяiя государства россiйскаrо z) . Чтобы 
изб-вжать сверхкомuлектныхъ кадетъ въ Сухо
nутномЪ кадетск~мъ кopnyct, такъ какъ замt
чепо было, что желавшихъ nоступить въ Морской 

корпусъ было, почему то, меньше, чt.мъ въ С~·хо
путный, на Герольдмейстерскую контору въ Пе
тербург-Б возложена была обязаввость-слtдвть 

за уравни'L'ельнымъ распред:tленiемъ I(адетъ между 

э·rи.ми корпусами 3
) . 

Относительно тоrо, что было сдtлано для уче

никовъ сuенiалъs.ыхъ ш.колъ Артиллерiйской и 
Инн.;.енерной-пос;;rt. времени учрежденiя кадет
скаго корп-уса, нужно зам:tтить, что uри вступленiя 

на nрестолъ Императрицы Елисаветы Петровны 

1) П. С. :З. т. XfV' - 10718 11 2-е П. С. о. т. У-4017 

п ~018. 
1) п. 3. •r. хп~-10730. 
') u. с. а. т. х\·-1 1165. 
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и .J:O времени наэначенi.я rенералъ-фелъдцехмей

стеромъ l'рафа П. И. Шувалова, шхолы эти 

находились въ жалRомъ состоянiи : содержанiе 

1:1а нихъ отuускалось ничтожное 1
), почему ве 

могло быть ни хорошихъ учите.'Iей, ни надзи

рателей, да и вообще, какъ то было и но начал~ 

ихъ уч~еждевiя, .въ шкОJiахъ этих ь обращалось 

вни)!аmе rлавны'dъ образомъ на скор'Бйшее обу 

чевiе школьниковЪ ~ртиллерiйской и инженерной ' 
службt, а не на нравственное воспитанiе , ос1:З.
вавшееся въ за•[а·rочnомъ сос'I'Оянiи. Первый: 

человtкъ, обративmiй свое просвi;щевное tJНИ

манiе на эту важн·Ы\шую сторону въ жизни школъ, 

в.~явmiй ихъ для усntшности :}адуманныхъ пре

образовавiй подъ "собственную дирекцiю" былъ 
графъ П. И. lllува:ловъ 2

) . Чтобы облегчИ'l'Ь 

дt.ло преобразованiя въ будуiцемъ Арrrиллерiй

ской и Инженерной школы въ кад.етскiй корпусъ, 

на nодобiе сушествовавшихъ уже Сухопутнаго 

и 1Iopcкaro, графъ Шуваловъ, соединяетъ обt 
школы въ одно учебное заведенiе, переводомъ 

Артиллерiйской школы въ 1758 rоду въ одно зда-

') Н& Инженерuую IIIIIO.IJ' отпусn.а.юсJ, n<'ero 85;) р~·б. въ. 
roдъ.-. .Jom. ,. -

2) ltattъ нзпtстно, ttpncRtщcвны~rъ ~а.ботмrъ графа П. И. 
Шуnа.1ова. Россiп о6пэапа учреж;.енiекь 12 нив. 1755 r. пl'р
ваго ~ъ Россi и Унuверсит!'та д.tл «J,иорянъ u разночанщ•въ~ 
nъ Мосю~·r; 11 учрежденiем·ь въ Петерб"ург·l; <A.ti(I.Дeмi•t Худо . 

ЖРСТВ'Ь> *). 
*) П. С. 3. т. Xl\"-103+6 и 10776. 

3 

--
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нiе съ Инженерной, на Петербургскую сторону'), 

и образуетъ, такимъ обраsомъ, одну toeдuлeu/JtY10 

".Артил,лерШспую 'U Ишнсеперп!fЮ шля.JJеmсщ;ю 
шuo.rty". Солдатскiя же дtти, обучавшiяся nри 

Артиллерiйскоfi школt и Крtпоrтной С.-Пе

тербургской школt, вошли въ состав-.р особой 

"roeдune1l/JlOй co.rtдrиnc1wй шuоли", помtстившейся 
въ особомъ здавiи при соединенной Артиллерiй

ской и Инженерноit шляхетской школt. Соеди

ненiе этихъ двухъ спецiальныхъ школъ въ одно 

учебное ааведенiе вызвано было необходимостью 

J улучшить nрежде всего нравственное восnитанiе 
учениковъ школъ, "безъ чего с', какъ говоритъ 

rрафъ П. И. Шуваловъ, "~южстъ быть гибельно 

~амое блестящее образованiе 11
••• Съ этой nt:rью 

nринимается имъ utлыfi рядъ мtръ, амfшшихъ. 

прежде всего, восnитательное зваченiе: въ шко-

..J лахъ заводятся особыя 11Utmpa,фnы,я, 1muzu(l, въ 
которыя заносятся: :rсто, I<Orдa и за что былъ 

оmтрафованъ; начальству школы предписывается 

докладывать графу еженедtльно обо все~1ъ, что 

I<асается внутренней живни m«олы; священнику, 

состоявшему nри UII<oл.:В, вмiшяется въ особую 

обязанность, кромt преподаванiя За« она Божьяrо, 

читать учениr<амъ правила нравственнаго ученiя. 

.J Обращается особенное вниманiе на чтенiе шко.Тh

п.и.ками полезныхъ J<ниrъ нравствевно-н:ауqнаго 

') r дt выв'!; 2 Rадетскi!! J:opnyc1.. На вре~tя cOe,i.ИEJemя 
JJ.lKOЛ'Ь В'Ь OДllO заведепiе даеТЪ указапiе ОДИU'Ь укаЗЪ JI~ne

paтpJtЦЫ Е.тnсаветы Петроввы въ liGO rоду.-Авт. •). 
*J Н. С. 3. ч. Х\'-11058. 
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содержанiя, ка«ъ на одно изъ ~югущественнtй
шихъ восиитательныхъ средствъ, для чего въ 

школt заводится своя особая библiотека, соста
вленная . .и.зъ лучших:ъ русскнхъ и пностранныхъ 

авторов'F-. Д.ая по.1ьзованiя больныхъ учениковъ 
ШI<олы, при саl\1ой школt открывается особый ла

заретъ, взамtнъ 11режпяго оорядr<а- отаравле

нiя заболtвшихъ ученнковъ во ?Оспиталь, гдЪ, 
JtaxoдлcttJ вшьст1ь c?J солдатаще, учениi<и мог ли 
видtть дурной примtръ и усвоить черезъ то при
выЧI<и, "несвойственныя благороднымъ людямъс'. 

ШI<ольвиi<и изъ шляхетскихъ дtтей раздtлены 
были на. :2 роты; въ ротахъ для надзора за по
веденiемъ ШI<ольвиковъ дежурятъ nонедtльно со
стоявmiе при ротахъ офиnеры, которые nри 
смtнt долж11ы были 11редставлять командиру 
школы раnортъ съ указанiемъ всtхъ школышковъ: 

' аодверrшихся за что-либо наi<ааавiю. ТЪ изъ уче-

НИl{ОВЪ m«олы, которые заслужили хорошимъ 

nоведенiемъ особое довtрiе начальства, моr ли 
быть увольuяеми для свиданiя съ родственf{иками 
или для проrулокъ по городу. Но одной из1. 

суi!Iественныхъ наградъ за это время было 

nраво лучшихъ учениковъ по nыходt изъ школы ) 
получать прл.1t0 o!f/6цepc1CU't _ 1t1;; ~порщика 
инженернаго l{Opuyca. Какъ извtстно, герой Оте
честве~ноn войны, князь Смоленсi<iй, 1\1. И. 

Голенищевъ-Кутузовъ былъ выпущенъ изъ сое
дивенной Артиллерiйсi<ой и Инженерной школы 

trr• 17бl...[оду 1
) и этой_славt, соединенная школа, v 

') Архиnъ 2 кад. корnуса. 
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быть можетъ, не ма.1о обязана была тВмъ улуч

щенiямъ и тt.мъ воспитательнымъ началамъ, ко

торыя были введены во внутренней жизни школы 

по мысли П. И. Шувалова. Эти м-Бры под

rотовили школу къ преобразованiю въ кадетскiй 

корпусъ, что совершил.ось, какъ изв-Бстно, уже 

въ царствоваШе Императриuы Rкатерины 1], 

утвердившей 25 октября 176~ r. "Уставъ Новаrо 
Корпуса" . 

Указомъ Севату отъ 12 февраля 1759 г. rла

внымъ началъникомъ Сухоnутнаго кадетскаrо кор

nуса, вмtсто князя Юсупова, назначенъ былъ 

Великiй Князь Петръ 8едоровичъ 1
). Ему кор

пусъ обязанъ былъ улучшенiемъ содержанiя ка

детъ, ва что Высочайmе разрtшено было, въ виду 

вздорожанiя вdхъ жизненныхЪ припасовъ, до

бавить къ отnускаемой раньше штатной су:ммt. 

на содержанiе корnуса еще 15,919 р. 80 к. въ 

rодъ 2
). При немъ же установленЪ былъ вычетъ 

съ мtсячпаго жалованья, за повышенiе чиновъ, 

по 1 к. съ рубля со всtхъ служащихъ въ 1<Ор

пусt лиnъ, на содержанiе открытаrо nри корпу

сt особаrо лазарета для кадетъ ~). Несмотря на 

кратковременное свое пребыванiе въ званiи гла

внаго начальника Сухопутнаго кадетскаго кор

nуса и потомъ кратковременное свое uарствова

нiе, ИмператорЪ Петръ 8едоровичъ выказалъ 

1
) П. С. :}. т . XV-1092-t. 

2
) Тюtъ же, т. XV-11 129. 

3) 11. С . 3 . т. XV-10~9-!. 1759 г. 
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вообrце много эаботъ 1
) и большую любовь въ 

дt.л-Б улучшенiя воспитанiя юношества, что онъ 
и выразилъ въ особомъ Именномъ укаэt гепе

ралъ-поручику графу IU увалов у, при назначенiи 
ero главнымъ начальпикомъ Сухопутнаго кадет
скаrо корпуса~) . Исходя изъ желанiя дать u)u
нuя Ua'ltaлa въ дtлt васnитанiя и nодготовки 
.молодыхъ людей къ военной сухопутной и мор
ской служб~, Император,, Петръ JII пришелъ 
къ мысли соединить въ одно учебrю-воспитатель
:ное 3аведенiе, существовавшiе въ то время: Су
хопутный и Морской кадетскiе корnуса и соед~
ненную Артил:rерiйскую шко.1у, и nолагалъ, тi>мъ 
самымъ, обра3овать одинъ корпусъ на 920 чело
в·tкъ, которые д-Блились бы на 8 ротъ 3 ) . Мысль 
эта не была осуществлена, всл~дствiе скорой 
конч.ины Имnератора Петра III и вступленiя на 
nрестолъ Императрицы Екатерины II, по ука3у 
которой проектъ Императора Петра III былъ 
отм.tпенъ, лричем:ъ для uервыхъ 2-хъ корuусовъ 
оставлены были штаты, бывшiе nри Императриц-Б 
Елисаветt Петровнt, а АртиллерiАско.иу кор-

1
) Не~мотря на увлечеmе прусекими порядкм111, даже , 

въ отношеmв воспитанiя 00.11да.та., Им11ера.торъ Летръ Ill, 1 
исходя взъ rуиапнаго взг.аnда на .lti!ЧIIocть человtка вообще ' 
отыtuлетъ на.ка.запiе ддя нижнвхъ •синовъ "батогами" н "кош: v 
)(altи" , замi111ивъ его наJtа.занiеиъ "шаагой·· и "трост~>ю", 
Rакъ 'feвte роняющее высокое назuачеuiе солдата *). 

2
) Il. С. 3. т. XV' - 11474. 

3
) Л. С. 3. т. XV-J 1515. 

;;.) П. С. 3. т. XV'-11467. 
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uycy, только еще nредназначенному, по мысJш 

графа lllувалова въ царствованiе Имnератрицы 

Елизаветы Петровны, къ переформированiю въ 

кадетскiй корпусъ, повелЪвалось именоваться 

даже no прежнему 11 Ш1Ф.ЛО!t'', а не корnусомъ '). 
Но уже въ 1762 r. 25 окт., въ виду необходимости 
улуqшить образованiе офицеровъ, выnускаемыхъ 

въ артиллерiйскiй и инженерный корuусъ изъ 

соедине1шой шляхетской Артиллерiйской и Ин

женерной школы, Имnератрииа Екатерина li 
утверждаетъ проектъ 11 новаrо артиллерiйскаго и 

инженерnаrо шляхетскаго корауса", образовывае

маrо изъ соединенной шляхетской Артиллерiй

ской и Инженерной. школы, о о nлану, uредста

вленному генерал.ъ-фельдuехмейстеромъ Вильбуа2 
), 

повелtвая отпускать на содержанiе корnуса сум

му въ .\:3,226 р. 7<> коn. Изъ солдатской же 

роты, бывшей ори соединенной школt, учреж

дRется ,, Пlио.шхудожесmо'О'' на 150 канонерских:ъи 
nро•шхъ артиллерi11с~<:их ь и инженерныхЪ кор

пусныхЪ сдужительскихъ дЪтей, изъ которыхъ 

100 человЪкъ назначаJО1'СЯ для зам-tщенiя въ ин
женерномъ и артиллерiйскомъ корnусахъ унтеръ

офиu.ерскихъ . ваt-:ансiй, а 50 человtкъ остаются 

для образовавiя хорошихъ мастеровъ и художни

ковъ. Jllтатъ корпуса опред-tленъ былъ въ 146 
человtкъ кадетъ, въ томъ числЪ ~О человtкъ 

бомбардировъ, составлявmихь одну роту, (в мЪ

сто ../-хъ, предполаrавшихся по проекту графа 

') П. С. 3. т. XVI-11640 и '11694-. 
~) П. С. 3. т. XYI-11G96. 
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Пlувалова). Корпусъ nовел'tва-1.ось оставить въ 
томъ же деревявномъ зданiи ва Петербургской 

сторон-t 1
) 1 nредположивЪ соврем.енемъ выстроить 

каменное, гдt помЪщалась nреобра3уемая "со

единенная школа". На nиLiry каждому кадету 

вазначено было отuускатъ no 10 коn. въ день, 

(а въ школ·t художествъ no 4 к. въ девь), при

чемъ вмtнялось въ обязанность "Гофмейстеr~ 
канu.елярiи" сл-tдить, чтобы кадеты были до

вольны пищей 2). Что касается до rлавныхъ ваукъ, 
преnодавае:llыхъ въ корпусt, т. е. артиллерiи 

и фортификаuiи, то въ уставt говорится, что 
,, такъ какъ эти науки одна изъ другоtJ много 

эаJdмствуютъ, nотому должны nреnодаваться въ 

одuо:.rъ училищЪ 11
1 чтобы одинъ офиnеръ моrъ 

отnравлЯ'l'Ь об-t сл)'жб.ы, артиллерi.йскую и ин

женерную, с~ютря по обстоятелъств~tъ 3
). Такъ 

какъ нtкоторыхъ уqениковъ школы, 11RОИ моrутъ 
содержать себя на свой счетъ ((, въ виду сверхком
плею·а въ школЪ, еще по указу Императрицы 

Елиоаветы Петровны в·.ь 1753 r. t), ориказане 

было содержать не на казепный счетъ, а на соб-

1
) l';r.t нhlВt 2 к&,'(етскШ корпусъ. 

: ) П. С. 3. XVI-11696. 
· ') Hcnoвлтllhlxъ въ на.укахъ иаъ .,Шко.1ы художествъ" 

ве.•·lшо 6ы.то опредt.JЯТf, въ Артп.r. д Инженер. корлусъ въ 

взвозчпк,п, бараба.нщnкn в nрочiя подобны:я тому службы; 
усntшuы:хъ же -въ подмастерья и художвпкя, а иногда. за 
от.шч1е, производить 11 въ оберъ-офJщерскiй 'Jивъ. 

') 11. r.. 3 т. Xlll-10080. 
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ствевный, и такъ какъ этотъ ука.зъ не былъ отмiшенъ 
и ар и преобразовавiи соединен ной школы въ1<а

детскiй корnусъ, то :-.южио доnустить, что въ 

штат-Б ero были и такiе кадеты, которые содер
жали себя на cotfcmвemf/Ьlilj, счетъ. Чтобы въ на
укахъ не происходила ,,какая слабость1', при кор

nус-Б ежегодно положено было nроизводить эк· 

заыеnъ, причемъ усn·вmные кадеты, аолучив

miе еще в·ь бытность въ кopnyd за отличiе въ 
наука.хъ званiе "унтеръ-офиuеровън и "сержап

товъ 1', пр~ выпуск-Б получали чинъ nодпоручика 

артиллерiи и инженернаго корn) са, а 11 Кадеты и 

каnралы1' выпускалась 11 Штыкъ-юнi\ерам:и IJJJИ 

прапорщиками<~; тt же , которые въ наукахъ 

были ,,нерачительны или слабое имtютъ оонятiс", 
чтобы наnрасно не тратить на нихъ 11Казеннаго 
кошта<~, выпускалась въ спеniальныя войска 

(артиллерiйскiя, инжеиерныя) унтеръ-офиnера~1и 
или рядовыми, по разсмотрtнiю результатовь 

исnытавiя въ наукахъ rенералъ-фельюrех.мсй:

стеромъ. Но ко времени nреобразовавiя соедн
ненной школы въ корnусъ, послi>дняя находи

лась въ такомъ алачевномъ состоянiи, что самое 
nреобразовавiе мог л о начаться толы< о саустя 9 
мi>сяnевъ послi; указа 1762 года, и только съ 

1764 года кадеты могли имi>ть 11 общiй столъ" , 
nолучая до того сталовыя деньги: ао 9 коn. 

кадеты и 3 1/
2 
коп. ученики школы художеств1, 

за вычетомъ t коn. у кадетъ и 1
/ 2 коп. у уче

никовъ школы художествъ на обзаведенiе об-
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щимъ столомъ 1
). Эа дурное поведенiе ка-

детъ въ наказанiе переводили въ 11 школу ху- / 
дожествъ<~ . Хотя еще по мы~Jи графа Jll)•вa- (е~/.. 
лова предполагалось не uроизво:дить въ офиnеры 

кадетъ, не пробывшпхъ въ корпусt 3-хъ лtтъ 

въ кадетсюtхъ и 2-хъ лtтъ въ офиuерскихъ клас-

сахъ, но на первыхъ порахъ по открытiи кор-

пуса это правило не всеl'дд соблюдалось, что 1 
видво изъ приказовъ бывшаго генералъ-фельдuех:

мейстера графа Гриrорiя Орлова, когда усП''kш-

ные въ наукахъ кадеты uроизводились, наqиная 

съ 1765 rода, и ранi>е 5-лtтпяrо пребыванiя въ 
корпусЪ, по мi;pi; открытiя ваканп.iй въ артил

лерiйскихъ и инженсрныхъ J<ораусахъ 2
) . 

Въ это время относительно сухопутnаrо каде1'

скаrо корпуса, nринятаго Имnератриuей Екатери

ной li по указу отъ 7-го марта 1765 г. въ свое непо
средственное вi>ленiе 3

) вводятся 11 слi;дуюшiе 
nункты изм.:Вненiя въ nрежнемъ nоложенiи•· 4

) , 

имtвшiе громадное воспитательное значенiе и 

вытекающiе прямо изъ педагогическихЪ взлядовъ 

самой Императрип.ы Екатерины II и сподвижника 
Ея - rенералъ-поручика Benкaro: при выпуск-Б 

' ) Историческое обозр·l;вiе 2. JЩ/J.. к. стр. J 17. 
2
) К:ь JIСТОроческоwу обозрtвiю 2 к. к. нриложевъ сли

соJtъ 29 человtкъ, выпущевпыхъ въ 1765 г. въ офицеры и 

ШТЫI\Ъ·ЮВКера ВЪ apтuл.~epiitCRie ЛОЛ.КИ, ВЪ KOAOBOB(JII\1\.TЫe, 

ВЪ ИВЖеiJерны/\ корnусЪ, ВЪ MeЖeBЩIIКIJ П l'еО,'I.СЗПСТЫ. 

а) П. С. ;:{. т. XV'fl - 12338 11 12349 
' ) Тм1ъ ж~-J2+81. 

Авторъ. 
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и;Jъ корuуса, чины отъ нрааоршика до uоручика 

даются кадета,tъ, достиrш~мъ 20 лЪтъ и болЪе, 
которые nри "доброuорядочномъ поведенiи" ока
жуть хорошiе усnЪхи, no крайней мЪрt, въ двухъ 
наукахъ; нричемъ ~7спtшныхъ въ :l-хъ ваукахъ 

велiшо выuускать nраuорщиками; обуч:ившихсл 

,,nять стеnеней науt'ъ", (т. е. выдержавшихъ :ж

заменъ изъ 5 t!редметовъ)-подпоручиками, а 7 
и бол-Бе-uоручи~ами; несu:особныхъ къ военной 

службf. велtно выпускать въ "статскую" соотвtт
ственными чинами. Т·J;хъ же кадетъ, которые бу

дутъ "uapo~mma80 'nоведепiл,<~ (т. е. хорошаrо), а 
не будутъ им-tтъ изъ предnисанныхЪ званiй и 

двухъ стеuеней, таков,ыхъ, ,,дабы оставmимся :х:о

рошимъ кадетамъ нt uодаТI:) спр~ведливой при

чины кь неrодованiю и не отвратить прилежанiя 
къ науr<амъ<~, новелtвается, хотя и исключать 

. д ( t 
изъ кuрпуса, по сохранять за ними зваmе "1<а emz . 
При поступленiи "такихъ кадетъ<~ въ полки, если 

они .пого оожелаютъ, имъ выдавали до произ

водства въ офиuерскiе чины по 60 р. въ rодъ 
. (( 

каждому "на :мvндиръ и нижнюю амувишю , со-

храняя имъ мундиръ верхвiй: ,;кадетскiй, а въ 
отличiе on оставшихся въ корnусЪ кадетъ, но

сить югь ,, камзолъ и штаны-красные"; штрафы 
чинить И?.IЪ равные офиnерамъ, (такъ I<акъ 110 пра

виламъ и званiе "такоrо кадета'' ставилось выше 

званiя строевыхъ унтеръ-офицеровъ, но ниже· 

званiя офиr1ерскаго). Только кадетъ "порочнаго 

nоведенiн и бывшихъ въ гнусныхъ . :престу

nленiяхъ", преднисывается выnускать изъ кор-
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пуса съ лиwенiемъ "1ta.дemcucuo .зваJtiл" и съ 
нроnнсанiе~ъ въ ихъ паспортахъ, что они исклю

чаются "за неспособностью". За упраздненiемъ 

конной роты, остальныхъ кадетъ корпуса, "раз

дtляя въ четыре роты на военномъ обрядf;11 , 

каждая nодъ управлевiемъ одного капитана и 

двухъ субалтернъ-офиnеровъ, обязанныхъ для 

"всегдашnяrо надъ кад:етами присмотра денно и 

ночно, жить И СТОЛЪ имЪть СЪ НИМИ вмi;стt" 
1 

распредЪлить по ротаыъ въ зависимости отъ воз
раста ихъ, ю1'Вя въ виду три возраста: старшiй 

отъ 17 лtтъ; младшjй отъ 14 до 17 лf.тъ и отро

ческiй--моложе 14 лtтъ: послtднiй дtлилсs1 еше 
наотдf>ленiя такъ, Ч'l'Обы въ каждомъ "орисмотрtl' 

было не болЪе 20 человЪкъ молодыхъ дво

рянъ, поручаемыхъ особО,\JУ надзирателю изъ 

,, чужестранцевЪ", "ua пытъитtй C.ll/jptaй'' , (т. -е. на 
nервое время), к:акъ наnисано было собственно

ручно и~шератрицей. Исходя ИЗЪ rуманнаго взгля

да на ЛU1пtOCUt'Ь 1tеловtыш вообще и тоrо громад

наго значевiя, которое имtетъ для него "fJOCtut

mmtie", Имnератриrrа Екатерина Н обращаетъ 

~вое вниманiе на прШI'Вненiе nри восоитанiи юно

шей m1ълес1tаео Jtauaзauiя, какъ особенпо оскор

бительнаго и моrущаго nозорить человtческое 

достоинство. Особенно выдающеИся педагогиче

ской мЪ рой Ея было nриказанiе ,, на будущее 
время бСR/КОе rтълсиое 'lta1caaanie кадетамъ 1111/ЬИИ'Ь 1 
же ompnшttmь", ибо оно, по в3r.нядамъ Имnерат

риuы, противно природЪ человtка, давшей ему 1 
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"стыдо 11 1 вм.:Всто "ои'ш« 1
), во чтобы "по моло

дости певеденiя ихъ, будучи склонны къ поrр.:В
mностямъ", кадеты не моrли выходить изъ пре

дtловъ б;rаrопристойности и поползнуться къ 

своеволыюму поведенiю - "ynompe6.1Wlim7J дpyz'iJ[, 
средства". Къ такимъ, uоощряюшимъ хорошее 

поведевiе, средrтвамъ указывается, ~между uро

чи:мъ,-выд..:Влеmе лучшихъ кадетъ каждаго воз

раста по одежд1ь, дi!JЧUteAt.1J содержапiю и npr
'lMtyщecmвa.ltl> въ получепiи "высшихъ офип.ер
скихъ чивuвъ", при выпускt изъ корпуса. Кромt 
указапвыхъ мtръ, вводимыхЪ во внутреRнюю 

живвь корпуса съ ntлъю rrоднять нравственный 
уровень цитомцевъ его, была uривята еше одна 

мtра, имЪющаябольшое nедагогическое значенiе
запрещенiе кадета!\tЪ держать nри себt "coffcmвm
'JtЬIXl>'' служителей, что допускалось, какъ извt
стао, первоначальвымъ уставомъ корпуса, но что 

найдено было вреднымъ, такъ какъ могло влечь 

за собою "X;1Jд07tpaвie" кадетъ 2
) . 

- ~Этп.м:ь опровергается вэrJtяр,ъ, высказываемый nlнtото
рыми совремеивыиn nедаrогаъ1n, •rpaтtтyloщnмtt <'..Jioвa Ии:п~
ратрпцы Емтерпвы II, опредtдявшей сущность nаказа.тшr 

стыдом:ъ и tюШ>Шенiемt!' тtмъ, что э,\tсъ, будто, подразумi· -
" . " А ва6'1'СЯ nputнeнie "tmмecuaao накаsанtя .- вtnоуь. 

2) По.ш. Собр. ~ак. т, ХV'П-12!81 . 

• 
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П. 

,. 1\ о<:..'l'lцуом·ь uрирод11, д;.ll!llНJЙ 

Чt'."IOII'IШ~' СТЫД"Ь, B11'hCTO бича, 11 IIY· 

<.:~<1\il ~IOH\JI бо:rьшая часть llfiJi:\!I<ШiЯ 

будi'ТЪ беэчсстiе, въ nретерпtнiн нa

~<aaalliн 3ttl\.tiCI'taJOЩcecя ') (П. С. 3. 
т. Х \'\11 1~119). 

Педаrоrическiя воззрiшiя Имnератриuы Ека

терины IJ и Ея главнаго сподвижника и помощ
ника ВЪ дf,дf, ВОСDИТаНiЯ 'ЮНОШеСТВа, генералъ
uоручика и кавалера Бецкаго 2

), выразились осо~ 

бенно рельефно въ "Новомъ уставt сухопутнаго 

кадетскаго корпуса, Высочайше утвержден номъ ..f 

11 сентября 1766 rода 3
) . 

Уставъ этотъ заключаетъ въ себt 10 главъ, 
особое "разсужденiе", служащее руководствомЪ 

~) . . . "Suivons la. 11аtщ·в , qui а dошн~ aux: lюmmes l1\ 
honte comme un 11eau ~t qu(l la plus gra.nde }Jaii.ie do l~t 
pe)ne soit l'iнfamie de la souffrit" ~ .. . (Сочин. и~шератрицы 

Епа.тер1шы Н "Наказъ"). 
2

) С<>стоя еще r.!аввымъ.:х.нректоромъАJ>адеиiп Художестъ, 

renepa.aъ поручикъ в кава!!еръ Benкiii, въ Высочаllшекъ дo

JUaдt свое~ъ и~шератри11.'k 22 марта 1764 года выскаэывае'I"Ь 
впервые свои nедаrогпческiе взг.tяды ва. цtАь воспвтавiя 

юношсrтв" обоего nол.а. ВосnJJтывая юношество съ равияrо 

возраста въ за.Itрытыхъ учебпых·ь эаведевisrхъ, овъ види·rъ 

13ОЗ~tОi1ШОеть то.11ько такимъ лу·rемъ создать с;вовую породу 

S) IJ. С . 3 т. ХУП.-127+1. 
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къ нему, и заключенiе. Особенное зваt~енiе имt

ютъ именно эти "раасужденiя", каr<ъ составлен

выя самимъ Бецкимъ, на основанiи собствевныхъ 

его взглядовъ на за.nачи: восаитанiя, исторач.е

скаrо ооыта .nругnхъ народ:овъ и класс(о{чес:кихъ 

сочивевiй иноземныхъ авторовъ, :какъ Монтескье, 

Моптанъ, Свентовiй, Веrедiй, Саншесъ и друг. 

Исхо.nя изъ :иысли, что начала .nобродt..тели: и 

Itравствеtшости такъ же необходимы воину, какь 

и всякому гражданину, и что враJ:~ствеRвое со

вершенство человЪка есть nлодъ вадлежащаго , 

отличнаго его восgитавiя, Беакiй:, въ своихъ 

"разсужденiяхъ 1', обрашаетъ особое вниманiе на 

воспитавiе юношества. Онъ ставить, 1'аt<имъ об

разо~ъ новую задачу кадетскому корпусу, какъ 

учебно-воспитательвому заведенiю-давать госу

дарству не только "йскусныхъ офиnеровъ'', 

во и 11знатныхъ гражданъ", не умаляя въ тоже 

время значенiя кадетскаrо :корnуса, какъ cnen.i-

лю.п;ей sъ госу.п;арствt') .ИJШ создать искусс.твенныАtъ обра.зомъ 

~иовьtФ?> отцов~ и матерей'), I~оторые .мог.'lи бы всеАИть 1r 

дtтя.мъ <шовъrь тtже пря;1ыsr n основательныя nравида вос
пuтавisr, кмtiя fiOJJ.yчиJiи сами, n тмtъ <пзъ рода въ ро~ь, 
отъ одного поко iltВiя людей к.ъ другому» . Необходиr.tЫмъ ус.л.о

вiемъ ДJIЯ yentxa. еози)I.авiк <новыхъ гра.ждаtl'.Ь> въ rосуда.р

ствt, онъ ставятъ возрастъ д.t1I npie&fa въ учебRЬIЯ заведе

вiл ue вьtше 5 мьm?>, ког,а:а въ ребеВJ>t тодько зач!Шаетсн 

сознател.ьнаsr жизнь, когда онъ не усп'В.IЪ nосприпа•rь tВЪ 
себя вичеrо дypnoro отъ тtхъ людей, которые <безъ разбору~ 

его Oltpyжa.нt во младенчестn<Ь. 1}ro касается смtаго порядка 
восnитааin, то его надлежnтъ вестн .въ страх·.В Божiеыъ, тру.п;о

Jпобin, учтивостд, благоп-рпс'l'Ойности, чiм.овt!tолюб~n, отвращал. 

·- 4-7 -

i:Lльнаrо воеаво-учеб.наrо sавелевiя 1 
); въ.- раавитin 

же своихъ мыслей онъ слf.дуетъ иде-Б-nутемъ1, но
ваг о воссrитанiя- новое бытье намъ даровать и 

новый родъ nодда:в:выхъ nроизвести 2 ) Все "разсуж
денiе11 Бецкаrо дiзлится на лвt части: I-я часть 

относящаяся .по ,,восаитанiя и обученiя благоро

.nныхъ вообще 11 , sаключаетъ въ себt 8 оараrра

фовъ, а 11-я, содержащая ссылки на исторiю 

·римлянъ, датчанъ, uерсовъ и др. народовъ и ихъ 

взглядь1 на задачи восаитанiя, состоитъ изъ 4-хъ 

параrрафовъ и особага небольшага заключенiя 

"автора разсужденiй ((' составлевнаго на основа

вiи всеrо nредыдущаго. 11КрЪnкая государству 
nолпора и тишины его оrражденiя суть солдаты'', 

такъ начинаетъ авторъ nервую часть своихъ раз-

, сужденjй; ВО армiя 0&8о дztCЦ'll/J2ЛU'JИ>t есть ~·m'b.ll() 1 
6eso дуии11'', а потому, 1.тервая и главная задача 
военнаго училища -орtучить питомцевъ своихъ ..f 
:къ сnособности ,1nOO'll/ltOBCti01/bC.Я", т.-е. не uреко-

от?> всяпой праадиости, ка.къ величаnшаго з.11а въ д·в.'lt БОС · 

nптанiя, и не позволяя liiiКaкnxъ nродерзостеli; наряду съ 

з<1.ботаъш ·о нравстве:rmомъ воспитанiи, с.лtдуетъ лесчиеь со
быодеВiемъ rигiевнческаго образа жизни, п о восn11танiп фи
зическомъ, о npioбptтeoiи кр·Iшоети тtлесн.ой. Исnрашивая 
разрtш~вjе н~ oтJtpЫrrie восnитательнаго училпща дда .lliщъ 

. Об5.>еrо nол:а, Вец1tiй оъ заключенiе ,п.окдада говоритъ, ~ и.m 

дtлать и дtлать цt.11ое н совершсв:аое n.111 такъ оставл'l'Ь 11 

не нминать! :t-Автор?> . 
1

) ll. С. 3. т. XYll-127.!1. 

~ ) Въ в.вду этой цt.1ш восnитанiя IJ во:зрастъ для прiема 
въ КО]}nусъ, ло уставу, былъ опредtлеuъ не старtе 6 дi>Т'ь. 

Авторъ . 
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словить и не оересужд.ать никогд.а аовелТ.нiй или: 
намtренiй своихъ началмшковъ, ибо 111(tno ;?JШЪеmо 
nooml01608tиnьcя, tnoт-o ушьето tf. повелдьвать" са:ли5, 
что, по .мнТ.нiю автора разсуждевiй, является 
неосnоримой истиной. Тё:LКЪ какъ отъ caмofi 
юности нашей мN им.Т.е.\IЪ врожденное свойство 

. (( ;-,:; с с 

11 
аод.ражаюя , почему д.ьти являют я амыми 

11скусными "1coniucma:лm'' всего, что видя.тъ и 
слыmатъ, особенно отъ людей, которыхъ они 

:rюбятъ и почитаютъ, то весь успТ.хъ воспитанiя: 
будушихъ rражданъ въ военной школЪ лежитъ 
на строrомъ и отличномъ выбор-Б какъ "rлавнаго" 
надъ корnусомъ директора, такъ и всТ.хъ офи~ 
uеровъ и учителей, ибо "безъ хорошихъ восuи-

'/ тателей-тщетны в сЪ предоисанiя и в сЪ старанiя 
о uроизведеюи благонравiя и успtховъ; безъ 
такихъ учителей, совершенныхЪ офицеровъ никог

да ороизвест.и не можно!" Въ виду такого взrляд.а 

на высокое значенiе уqебно~восоитательuаго пер

сонала для усnt.шности выаолневiя школой 
задачъ воспитанiя, Бецкiй обраш.аетъ особенное 
вниманiе на соотвt.тственный выборъ надежныхъ 

V людей для кадетскаrо корауса, рекомендуя вы~ 

бирать лишь такихъ, которые по душевному сво

ему складу и умс1'венному развитiю нанболЪе 
нодходятъ аодъ условiя, са"Ыl!Ъ тшательным·ь 

образомъ пер~числяе),JЫЯ шгь; онъ даетъ харак

теристкку, каt<ъ rенералъ-директора корауса •), 
таt{Ъ и всtхъ проqихъ начальствующихЪ надъ 

1 ) До назва.чевiя его, по Высо'lайше у·rверждеюJО)tу до

к.tа;~.у Бецкаrо отъ 6 iюня 1766 ro,.r.a .:J.JЯ завt,цыванiи су-
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кадетами лиrLъ, особенно рекомендуя избf.гать, 

nри назпаченiи въ доюююсти no воспитательвой 
части, людей "ч.ванли:выхъ, педантич.ныхъ", (ибо 1/ 
"неданство есть сущая нагуба воспитанiю" ). 

"КротосТI), обходительность, ласковость и только 
ВЪ ВОИIIСКИХЪ упражненi>lХЪ llддiC;1jЩ(MCJl СТрО

ГОС.ТЬ, оnытность въ воиuскомъ дf.л·в и собствеl!

ное трудолюбiе" - вотъ тf. 1<ачества, которыхъ 

слtдуетъ искать въ характерахъ всt.хъ воспита
телей и начальствующихЪ въ корпусt. !IИдъ. Но 
видя, что найти людей, uo качеству характеровъ 
вuолнf; nодходяшихъ подъ намf.ченныя условiя, 
если не вовсе невозможно, то во всякомъ случа·J:. 

очень. затруднительно, Бецкiй рекомендуеТЪ эа

ведеюю заботиться о сохраневiи и nоддержавiи 

должной эверriи у тt.хъ изъ нихь, 1tOmopue no
Jiaзaлu уже cetfл cJюcotfnu.me h.o ttteдcaozlиecJ;o.Jtt!f v 
iJrьлy. Въ "раэсужденiяхъ" Бецкаrо, слtдова
телъно, внервые проводится та мысль, ч.то ис

правленiе "дурныхъ нравовъсс легче достигается 

'КJlOmocmыo, л106ооыо и pacnoлoжeuieJt'O воспита- V 
теля къ воспитываемому лиnу, чf;мъ строгостью. 

С!Jровостыо шьрп 76.Ш npzmyждeuie.lto. Сам:о~ 
1-IаУа.ло У'Iенiя должно веС1'ИСЬ такъ, чтобы 
оно не отвращало, а nрiохочивало дТ.тей, всту

nающихъ въ него, какъ "въ uрiятное, украшен-

хоnутнымъ J<адетскuиъ корпусо11ъ ва.зва<rено было npaвJeцte 

нзъ 5 дпцъ: полковкика Фреitшша, подnо.шовннка Свпсту

.нова, маiора Глtбовскаго u капвтавовъ Накова.1ьвипа 11 Бек

.rешова. П. С. :~. 1'. ХVП-12670. 
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ное цв'tтами nоле", по'lеыу рекомендовалось 

прiучать кадетъ къ труду, какъ надежному 

~ лf.карству отъ всякой скуки, являющейся ре
зультатомЪ праздности. Наставвикамъ и вос-

\/питателямъ вмf.нялось въ обязанность во время 

иrръ и развлечевiй кадетъ nоамtчать ихъ склон

ности, чтобы можно было заблаговременно nри

мЪнить средства, полезвыя для развитiя хоро

шихъ и искорененjя дурныхъ сторовъ въ харак· 

терахъ юношей. Им'Бя въ виду nодготовку въ 

корпусЪ молодежи rлавнымъ образомъ къ службi; 

военной, Бецi<iй задаеть себi; вопросъ: ,,что 

можио ожидать хорошаго въ будущемъ отъ лю

л.ей въ ?llfЬZrь и слабости вот~италшuхо?'' А по
тому, дал'Бе rовори·.rъ онъ, путемъ надлежаmаrо 

V
фzИJZe1tencazo восnи1'анiя, слf.дуетъ прiучать моло

дыхъ людей, еще въ бытность въ корпусЪ, пере

носить съ мужествомъ и терпtнiемъ стужу, трудъ, 

rолодъ и жажду во время походовъ, когда это 

можетъ случиться, а потому rtxъ, которые по 

слабости здоровья будутъ не въ состоянiи этого 

д:Влать, назначать къ 1ражданс'ЛОU с:rужбЪ. Съ 
той же utлью, заботясь о физическомъ укрЪ
плевiи тtла, слtдуетъ запретить кадетамъ неумf.

ренное употребленiе "пудри и 1lOJtaды/', великiя 
v кудри и длинные волосы, словомъ, вс'В вредныя 

излишества(( . ,,Можно-ли д<~.ть больше дf,тямъ къ 

праздности nовода", восклиnаетъ авторъ "разсуж

денiй ((, говоря о томъ, что кадетамъ раньше раз
р'Бmалось по нf.сколы<о разъ въ деuь "завиваться, 

пудриться и большую часть онаго препровождать 
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въ уборахъ. ,, Не въ боrатыхъ уборахъ и не nъ 
драrоцtнныхъ металлахъ, коихъ уnотребленiе воэ-
6уждаетъ въ насъ гордость, но въ истинной до
бродtтели состоитъ отличiе и ареимущество 
наше! .. сс Поэтому все то, что можетъ изиЪживать 
человtка, развращать его воображенiе, прида
вать ему одинъ вн'tшнiй лоскъ, должно быть из

гнано изъ кадетскаго обихода, сего ради "зави

ванiе, пудры, помады и всt , не кстати, уборы
иалишни11 1). 

Пища кадетъ должна быть "просталсс, но V 
здоровая и достаточная, qтобы стараться больше 

nрiучать тf.ло къ труду, ne:JIOeлu pa8.tJ.ЛM-Uli pa8-
.ll!JtlUдeuvю, и чтобы ,,блестлщая поверzиоать не 
была предпочитаема простымъ и правдолюби
мымъ нравамъ! ... '' Самое обученiе наукамъ въ 

корпусt должно имf.ть больше "nрактическiй:, v 
ч'В~ъ теоретическiй характеръ; учиться юноше- J 
ству надлежитъ больше отъ 11 смотрf.нiя и слы- ·' 

• (С " 
шаюя , нежели отъ nростого "тверженiя уроковъ <с. 
Но всемъ разсужденiи Беnкаго особенное аначе
нiе имtетъ § 7, касающiйся взr ляда его 11а nptлm
'lU14Я во"Эдtьйствiя или награжденiе добронравиых:ъ 

1
) Так оn взrлядъ па дtло восnnтавiя ваше.Iъ npи)l.tиeвie 

и nри nреобразованiяхъ, nредnрипятыхъ въ Артиллерii!скоиъ 
u Ивженервоиъ кадетскомъ кopnyct, когда именuымъ уха
зuмъ на омв директора Jtopnyca, renepaлa Ьlелпссиво отъ 
] 1) 1 ' •. харта 786 года, пре,цписывыось впредь «С'l'рои·rь кадет-
<:~ н~ мундиры безъ nозуиев·rа.>, обращал получаему10 эково
М110 на др~· riя нужды корnуса. (П. С. :3. т. XXП-16360).
.A IJmOp?.. 
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kадетъ, и § 8, относящiйся до 1Ul/кaвaniй. Въ § 7 
Беuкiй rоворитъ, что хотя "похвала, отличiе, 

отмf..нное уваженiе или предпочтевiе11 и моrутъ 

им'Вть не малое воспитательное значенiе, но поль

эованiе этими средствами должно быть оченt» 

осторожнымъ, чтобы не вовбудить въ друrих1~ 

"аависти и междоусобиоеt ненависти", и какъ ре

зу льтатъ этого-:.1mенiя. Что касается до наказа

нiй, то авторъ разсужденiй, исходя изъ необхо

димости ,,сочинить для кадетъ особл.ивый уставъ 

о наказанiяхъ, согласно съ мнЪнiемъ господина 

Монтескье (о прямомъ разумЪ закона, въ 6 книrf. 
въ 12 IЛавЪ изображенtтыми)", самъ даетъ пt

сколько руководящихЪ наqалъ, изъ r<оторыхъ нЪ

которыя повторяются почти дословно потомъ въ 

знаменитомъ Вкатеринипскомъ,, НаказЪ" коммиссiи 

деnутатовъ, собранвыхъ, годъ спустя, для состав

ленiя новага уrоловнаrо уложенiя, Такъ онъ ro-

1 

воритъ, что "не столько неумЪренностъ накава

\ нiн влечетъ за собою простуаки, сколько ихъ 

безнаказанность<<. Природа дала человЪку стыдь 

для 1·ерзанiя ero, а потому и сущность всякага нака
эанiя должна сводиться па onaceвie "превебрежепiя 

или безчестiя, а не на стrахъ физической боли 

отъ nримtненiя tтьлесиаго или тЪыъ болЪе вpeдu
mtЛiЬJtaiO na1lшшuiл. Поэтому ,,не должно никогда 

кадеТЪ бить шпагою или фухтелемъ11 , ("извЪстнон, 

говориТЪ онъ, "что отъ сего болЪзневваго ва

казавiя до времени много кадетъ претерnЪло, не 

с<штая тЪхъ, :кои по выuускt изъ корпуса хворто 

V жшпu, ирепрово:нсдалп"). Къ такимъ иаказанiямъ, 

осRованнымъ е~нствеtшо па ,,безчестiи", Бeul{iй ( 
относитъ: лишеюе nрава носить кадетскiй мун- t/ 
диръ, отлученiе отъ своихъ товарищей, назначенiе, 1 

вм·всто обЪда, .только хлЪбъ и воду ("nричемъ 
онидолжны Ъсть nередъrлазамитоварищей" l)остав

лснiе вовсе безъ обtда; арестъ nодъ "карауломъ'1 ; 
uостановку въ классЪ "11ta ?COЛifЬUUн для ученьii и 

nроч. Эти и подобныя имъ средства, по его мнЪ

нiю, моrутъ быть достаточными 111l0 ycшtpeuiю 
touocnm''! Онъ рекомендуеТЪ вообще не наказ -
вать вовсе кадетъ за всякiя ихъ "аогрЪшnости, 

шутки и неосторожности, какъ верЪдко дЪлаютъ 

ЭТО '!JI-piOAt;ble neдa7llntU-?MдazOMt, губящiе ЭТИМЪ ИХЪ 
или дt..лающiе черевъто ихъжиа1JЬUеспоС1юю. Ошиб- J 
к и вообще присущи юному возрасту и гrотому глав-

ной ааботой воспитателей должно быть сохра-

нiе здоровья своихъ uитомuевъ, для чего должно 

д·влать имъ жизнь "npiлm1ЦJ10 ·. 
nостроенный на такихъ оедагоrвчески:хъ раз

сужденiяхъ новый "Устав~ корnуса" долженъ 
былъ имЪть весьма важное восnитательное зиа
~tенiе. ПредС'l'авляя собою о.Ъльную, правильную 
систему восnитанiя и обученiя nитомnевъ корnуса, 

он\> долженъ былъ дать государству "1tOб'!JIO 
пород!! людеU ИЛll новий родо noддantl.ьt.'J;f> ", кото
рые, при выработкt въ себЪ способности къ ае

ренесепiю трудовъ воинскихъ, сохранили бы кра

соту душевную, укрtnивъ раэумъ свой полез

ными науками, нужными какъ yкparneнie не 

только всякому 1·ражданrшу, 'ltO и вomty. Выработка 
въ характерЪ юноши: саокойствiя, твердости, не- У 
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l 
устрашимости, способности повиноваться, а бу-

дучи начальникомъ и повел-Бвать-вотъ качества, 

нужныя всякому воину. 

Первая глава новаrо Устава кадетскаrо кор

пуса опредЪляетъ функдiи особаrо "Сов-Бта се кор-

пуса, образуемаrо изъ ~ особъ, по Высочайmемv 

избранiю и назначенiю, и rенералъ-директора 

корпуса въ должности предсtдателя "Совtта 11
• 

На Совtтъ корпуса возлаrалось: ведевiе отчет

ности; выборъ всtхъ должностныхЪ лидъ; пред

ставленiе ихъ кънаrрадаиъ и повыmенiямъ по служ

б-Б; составленiе для нихъ особыхъ ивструкuiй 

и накопеnъ высшiй тщдзоръ и направлеШе д-Еятель

ности лиnъ учебно-воспитательнаго персонала 

корпуса. Вторая глава Устава касается опредЪ

ленiя правъ и обязанностей генералъ-директора 

корпуса, съ обозначенiемъ т-Бхъ нравственныхЪ 

J<ачеотвъ, которыя желательно вид-Еть въ его 

характер-Б, и обязанностей главнаго цензора или 

"1tаблюдатем правово11 во всемъ корпус-Б, въ 
J<aкoвofi должuости состоитъ полицiймейстеръ 

J<Орпуса, какъ помощниt<ъ главнаго директора ') . 
• Въ Ш главt Устава уJ<азывается порядокъ вос

питанiя и обученiя малолtтнихъ дворявъ и дtл.е
нiе ихъ по л..:Втамъ на 5 возрастовъ: первый оть 
5 и б л. до 9; второй - до 12; третiй - до 15; 

\ 
1) 0~1. ГJ3В& V"Ш JCT11.1\a. П. D. 6 В 9 11 ГJIЗ.Ва П. П. 8.-

П о.,вцi~tейстеру корнус3. за.прещыось-<Т'I!Аесвыхъ па.казавiй 

въ сеъr,ь корвус·t отнюдь, пк nъ какоыъ CJiyчat, ве чиnить, 
употреблял дpyrie сnособы, дабы лреклоuить :кажда.rо К'Ь 

своей додяшостJI>.-Авторъ. 
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четвертый-до 18 и nятый-до 21 года. Одиuъ 

•юзрастъ отъ другого, кром-Е прочихъ отличiй, 

Jtмiетъ и свой особый nвi>тъ одежды: для пер- v 
наrо возраста цвtтъ nлатья nоложенъ былъ ко

фейный или коричневый; для второго-голубой 

и т. д. Прiемъ въ кораусъ новичковъ nоложено 

было nроизводить не ежегодно, а по r1рошествiи 

каждыхъ трехъ лtтъ, причемъ возрастъ для по

стуnленiя въ корпусъ долженъ быть ,, не стар-Ее 
б лtтъ 11

• Каждый восnитанникъ въ своемъ воз

раст-Б находился 3 года, оставаясь такимъ об- " 
разоl\IЪ въ кopnyot въ 1'еченiе 15 лtтъ, на како-
вой срокъ и бралось съ лицъ, опредЪлявu1ихъ 

въ корпусъ своихъ дtтей, обязательство не тре

бовать ихъ обратно домой, до истеченiя этого 

срока ,, nu ?tОд'О xa1шJto видо;де'Q". Принимая въ .,. 
корnусъ въ столь ранемъ возрастЪ (5-6 лtтъ), 
ввtряли мал.олtтнихъ надзору жe?tC1CazO ?ztpco
щмtt, во главЪ котораrо отояла .'J?tравтпе.лыtица. l ·1 

Образованный изъ этихъ малолtтнихъ младшiА /'1 
возрастъ дtлился на 10 отдt.ленiА:, ввtрясмыхъ 

каждый ocooou воспи.тателышl{tь; тоrда находили, J 

что дЪтямъ этого возраста лиnа женскаrо пола 

моrутъ принести больтую пользу, чtмъ во спи

татели •). Съ 9-лt'Гняrо возраста воспитанiе 

:мальчиковъ веЪрялось особымъ воспитателямЪ и 1 ~ 

1
) И дtйстввтеJlьао, какъ roвopS!'I"Ь nоспошsаанi.я бывшвхъ 

кадеn, мноriя язъ этnхъ воспитате.п.ьnицъ ревпостао nрипо-
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иысоекторамъ; старшiе же два возраста д:f.

лились каждыИ на два отдi;ла: военыьrй и rраж

данскiй, nричем:ъ восоитаuники военнато отдi;ла 

составляли въ каждомъ возрастt no 2 роты, ко
торыми командовали кааитаны, имi;я субалтеръ-

- офиnеровъ, бывmихъ въ одно время и восnита

телями и nолуротными командирами. Начальниками 

граждавскихъ отдi;ленiй были особые инсnекторы 

въ гражд.апскихъ чинахъ и въ качеств-Б восnитате

лей нi;ско.чt>ко ( 2-4) uрофессоровъ. Физическое 

воспитаю е питомnсвъ корауса должно было вестись 

на основанiи издаuнаго 16 ноября 1766 г. нкраткаго 
наставленiя о восnитанjи дi;тей отъ рожденiя пхъ 

до юношества", составленнаго ьецки~ъ, на осно

ванiи лучmихъ авторовъ по физическому восrш

танiю дi;тей 1). 

Глава VL Устава оnредi;ляетъ порядокъ uро

иэ'Водства экзаменовъ для вс'f;хъ кадетъ и на

гражденiй лучшихъ изъ нихъ за ycni;xи и хо

рошее поведенiе. Для nервыхъ двухъ возрастовъ 

экзамены въ паукахъ и :3кзерuиuiяхъ uред-

cи.tu своn сщы 11 дюбовь на с.хужепiе {Щ.l,nвt, пспо.1няя ма

теривскjя обяз&вноетu 11 вселял въ ;~,tтяхъ 'lувства. безnре

дt.:tьвой любви 11 nреданностtl Государю n отечеств~·. Об-ь 

одпой изъ зтихъ сrtромныхъ труженицъ noc.'I.'B;I.yющaro вре
мени Eкaтeprmt Пав.lовнt Статковско:й, с.~ужившей мноr(> 

.а·втъ въ ма.~од·hтнемъ отд·J;,нщiи 1-ro Московскр.t'О к.а.д. кор. я 

ctwнчaBIJJeficя 30 севт. 1892 1'., сохрани.аnсь );О сихъ поръ xo
pomiн nоспошпrавiя ея бывшихъ пнтощtепъ.-Авторъ. 

1
) 11. С. 3. т. XYJI-И78:>. 
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писывалось производить черезъ каждые ..._ мi;сяца; 
для третьяrо возраста череаъ 6 м'Бсяцевъ: а nо

слi;днимъ двумъ-ежего.nво и притомъ въ при

сутствiи всtхъ членовъ Совi;та, rенералъ-л.и

ректора корпуса и прочихъ членовъ. Къ чи

с.rrу мi;ръ, имi;вших.ъ аооmрительный характеръ, 

для восгштанниковъ старmихъ двух.ъ возрастовъ 

уставомъ вводится впервые наrраждепiе лучшихъ 

изъ нихъ волоти.м.и и cepe6pл11/UJtu Jtедалллеи, V "' 
выдаваемыми nри особо торжественной обетановк-Б 

и Om'O Bucoц,rи'fдuazo Илtettu. Такихъ медалей ио

лагалось къ выдачt для 5-го возраста-б золотыхъ 

и для 4-ro-6 серебряныхъ; съ оолучепiемъ та-
кой медали соединялось право ношенiя на кафтанi; 

разной величины золотой или ссребрsшо.й- на-

шивки съ изображенiемъ номеровъ, заключенпыхъ 
v 

въ лавровый: вi;нчикъ, и право, uo выпускi; изъ 
корпуса, i;хать совершенствоваться на казенный 

счетъ за граниuу на 3 года съ обязательствомЪ 
подавать Сов'Вту корпуса извЪстiя объ усоi;хахъ 

своеrо uутешествiя и о 11 чинимыхъ по разнымъ 

'>tf.стамъ примt.чанiяхъ и изобр1;тенiяхъ". Неза

внсамо награжденiя медалями восоитанниковъ 

старmихъ двухъ возрастовъ, для кадетъ 3-го 

возраста примi;нялось еще награжденiе, по опре

дЪлевiю Совi;та корпуса, лу<rmихъ иаъ нихъ \ .J 
цrпьm1tьош д.е1~тсе.1щ 1' 1

) д.тrя ноmенiя на кафтанахъ, ~ 
1

) Въ Уставt объ ЭТОМЪ не ГOBOpJITCH, JJO 11рiJВОДИТСЯ ВЪ 

соч. МеJIЬницкаrо (т. 1, стр. i2), хотя "Устав-ь" Л!Jeдocтaв
JJJI.I'Ь, nравда, Совtту корnуса изыс1tиватr. r1 друriя ыtры по

ощренiл дм1. .rучшкх'Ъ воснитаннвковъ.-.Авторъ. 
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11 чтобы у».остоенные оныхъ мо~ли всегда отли

чаться въ обществt.; ленты были: желтыя, зелевыя 

и красныя, сообразно классу наrрады: первому, 

второму или третьему. Независимо отъ всtхъ 

ооошрительныхъ мtръ, для кадетъ старшихъ 

2-х·ь возрастовъ сохраняется nраво, по воскрес

нымЪ и высокоторжественнымЪ днямъ, являться 

хо двору И:m~tptпnplЩU въ соnровождев.iи ,J.ирек
тора корпуt:а, своихъ офиuеровъ и профессоровъ . 

Такимъ образомъ, время Беnкаrо замtчательно 

uo примtненiю массы средствъ, имtвшихъ ИСI<ЛЮ
чительно npiл;rmюe воsд1ьйствiе на природу вос
питанниковъ, съ ui;лью развитiя въ нихъ само

любiя, и по отсутствiю почти всякихъ непрiятныхъ 

-воздtйствiй или 1/,tИЩЗСI!Нiй. Послtднiя двt главы 

новаго Устава: IX-11 0 корnусномЪ казначеt" и 

Х-"о корnусномъ судt, церкви, лазаретi;" и 

проч., какъ не имtюmiя сушественнаrо для насъ 

значенiя, не излагаются здЪсь отд:Влъно. Taк~a~tr. 

образомъ "Новый Уставъ корпуса и особенно 

"разсужденiя'1 1 на которыхъ онъ оокоится, за

ключаюТЪ въ себt nедагоrическiя sоззрtн:iя, не 

только высокiя для той эпохи, no neyct~lШ(JJb8Utiл 

во .lt1Юl0Jto 11 f).m tlaшezu вpellt&1tU. Онъ является 

какъ бы свtтлоА зарей, освt.шающей nуть даль

нtйшаrо развитiя началъ, служащихЪ основанiе,'dъ 

воспитанiя будущихъ вЪрныхъ слуrъ Престол~ и 

Отеqества. Озабочиваясь тi;мъ, чтобы со временемъ 

корп)съ моrъ имtть хорошiй выборъ для себя. 
воспитателей и учителей, Бецкiй въ 1772 году 
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д·Jшаетъ ос.обый докладъ 1
) Имаератриl[t, удо

стоившiйся Высочайшаrо одобренiя, въ которомъ 

онъ rоворитъ о необходимости, измtнивъ бывшiй 

до тоrо аорядокъ npieмa воссrитателей, в ь боль

щияствЪ случаевъ вабиравmихся u.9Q 'Шtocmpa1ЩetJ7>, 

постараться nриготовить нужныхъ учителей и 

воспитателей средства~и самого корауса изъ 

числа бывmихъ своихъ же питомаевъ. Для этоrо 

овъ предлаrаетъ черезъ каждые три rода nри

нимать въ корпусъ отъ 14 до 16 . ltJЬЩaJtC1Ш.'to дi;

тей, которыя, обучаясь къ будущему своем у 

званi ю вмЪстt съ 1:aдemallt'lt-двopлna;,eu, т-вмъ самы.мъ 
какъ бы будутъ способствовать раэвитiю у nо

слЪднихъ ~'!fJUutUUXo чувствъ и привычки судить 

о .людяхъ 110 ихъ д·Бйствительнымъ заслуrамъ, 

а 1м по oдnoAf!JJ tpmecxoждeniJO ихъ или блестя

щей внt.шности. Кромt того, эти мtщанскiя дi>ти, 

будучи обязаны своимъ блаrоnолучiе,,tъ то:'dу кор

nусу, который ихъ воспиталъ, б у дутъ естественно 

nитать къ нему больше привязанвости, чi;мъ учи

теля и воспитатели со стороны, которыхъ кор

пусное начальство, nринимая къ себt на службу, 

нерtдко вовсе не зваетъ, а потому и бываетъ 

вынуждено часто ихъ ~{Ънять, что для "воспи

тапiя-оезполе:щ(), для ltattaльuuua -11рисиоропо, 
а длл самыхи 'lzzиm0.1tЦetJ'O 1rprtйue вредио". Отъ 
самого же "Совtта" кора уса, nри такомъ новомъ 

nорядкЪ вешей, будетъ зависЪть, въ собствен

ныхъ интересахъ, употребить все старанiе для 

1
) П. С. 3. т. XIX-13895. 
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орочнаго образованiя и воспитаиiя с:воихъ бущ

щихъ наставниковЪ. Имаератриnа, утверждая 

этотъ докладъ Беuкаго, повелf.ла отпустить 

корпусу каuиталъ въ 100 т. рублей, пдабы изъ 0
/ 0 

содержать можно было cie учреждевiе 11
• На

сколько на практикt выполнялись эти теоре

тическiя соображенiя. Беuкаго и самой Государыни, 

можно видtть изъ внутренней жизни сушество

вавшихъ въ то время военно-учебных:ъ заведенift. 

Сообразно лринятымъ тогда началамъ педагогики, 

воспитанiе кадетъ сводилось, главнымъ образо:м.ъ, 

ва развитiе въ нихъ душеввых.ъ 1<ачествъ и 

чувствъ гуманности и челов.:Вколюбiя; съ этой 

\ 

n'tлью устраиnались, между прочимъ, "npasдnшJfJtt 
V длtt rfrьдJtьtд;lJ", какъ это было, напр . , въ 1755 г. 

въ 1-мъ кадетсr<омъ кopnyct. I<адеты должны были 

'llрtеслу:нс?еватъ пищимъ, калtкамъ и старuамъ, съ 

',l сердечной радостыо выслущивая безхитростные 

разсказы этихъ старыхъ инвалидовЪ, бывшихъ 

въ бояхъ, и тtмъ самымъ воспламеняясь жаждой 

пос:1ужить въ будущемЪ вtрой и правдой сами:мъ 

за своего Государя и дорогую родину 1
). На

чальство корпуса, не останавливаясь передъ 

устронствомъ nодобныхъ ,, праздниковъ 11
, съ ut.лью 

восоитанiя питомuевъ заведенiя на твердыхъ на

чалахъ христiанскаго ученiя, старалось всячест.;:и 

вселить эти начала въ сердо.ах:ъ своихъ воспитан-

('. никовъ. Такъ, въ1787г., ори директорЪ 1 I<адетскаго 

1
) См. пЖ.ур11а.11ъ д.1л чтеr1iя воспитанвюювъ в. уч. зав.". 

'l'о:»·ь 47, .~ 185, стр. 18S-1, 9 мая 1755 г.-Авторь. 
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корпуса rpaфf. Ангальтt, чтобы оитом11Ы корпуса 

всегдаимf.ли передъглазами нравоучительныя сло-

ва и картины, ими была испещрена вся каменная 

ограда, окружавшая корпусный садъ; изъ этихъ '/ 
изреч:енiй была составлева особая книжка подъ 

назвавiемъ: "La muraШe parlante", посвященная 
fi. mes bons enfants, какъ называлъ rрафъ nи

томuевъ своего корпуса; каждый кадетъ при 

выuускt получалъ по одному экоемпляру этой 1 

книжки 1
). Въ корuусномъ архивt сохранилось 

замtчательвое напутственное слово этоrо выдаю

щагося по своему времени педагога, вr. I<Uторомъ 

онъ съ величайшей искренностыо предостере-, 

t·аетъ юношей отъ четырехъ нравствннныхъвраговъ: V 
вuma, asapm1tUX'O utp'O, Л1Ь1Юсmи и orfAta1ta. Изъ 
этоrо уже видно, :какъ глубоi<о этотъ замtча

тельный педагогъ понималъ природу юноши, 

склоннаго вообще ко всякимъ увлеченiямъ на 

жизневномъ nути и какiя мtры принималъ овъ 

СЪ ц'tЛЬЮ предОС"Теречъ ИХЪ ОТЪ ВОЗМОЖНЫХЪ 

искушенiй въ жизни. 

Параллельне съ развитiемъ воспитательныхЪ 

нач:алъ въ жизни Сухопутнаго 1 Uляхетскаrо 
корnуса, совершенствовалось воспитанiе питомu.евъ 

и новаrо Артиллерiйскаго и Инженернаго корпуса, 

чему, главнымъ образомъ, сnособствовало то 

обстоятельство, что въ директоры этого корп.уса 

нослtдовательно назначалась люди, отличавшiеся 

вообще большой энерriей и любовыо къ восци-

') МеАьшщ!\iй, свtдtнiн о н.-уч. зав. т. 1, ~тр. 106. v 
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тывае:мому ими юношеству. Изъ такихъ дирек

торовЪ этоrо корпуса въ екатеринивекое время 

особенно выд-Еляются своими педагогическими 

мt.ропрiятiями инженеръ rен.-маiоръ Мордвzтово 2
) 

и вступивmiй поелЪ его смерти (въ 1783 году) въ 
эту должность артиллерiи rенералъ-маiоръ Jl1ел,ис

С1ИtО.-При первомъ иэъ нихъ надзоръ за кадетами, 

разм-Бщенными по отд-Бльнымъ J<амерамъ, ввt.ряется 

одному иэъ увтеръ-офиuеровъ, ефрейторовЪ или 

лучшему по поведевiю t<адету; они ваблюдаюТЪ 

за занятiями кадетъ въ свободное время и нtлостью 

J<амернаrо имущества. 

Въ роту кадетъ и въ школу художествъ nо

педtльно назвачаются дежурные: офиuеръ, сер

жантъ и J<аnралъ. Дежурные офицеры находятся 

съ кадетами безотлучно, днемъ и ночью, причемъ 

старшiи изъ нихъ (капитанъ) ваблюдаетъ за nо

рядкомъ во время Р.лассныхъ занятiй. Корпуснымъ 

2
) Межд,у nрочв~tъ, no Высоча.йше утвержденном}" доtш\д)' 

геперма Мордвинова въ 1775 г. tlptJ Артил. и Инжен. ка.д. 

корпусt учреждается особа.n ,1 rреческая гимназiя 11 па 200 'IO..t. 

"чужестраuвыхъ одвовtрцевъ" , обязавныхъ спецiалъно заuятьсsr 

Js;,yчeuieмъ язы1ювъ: pyrcJtaro, ut11et~кaro, фрапцузсttаго, 

II 'Гa.JlЬИRCI\aro, турецкаrо и греческаго. Въ npoeк'l"'h reпepa.t3 

)1ор;~.вuпова, отпоснтедьно буд.ущей rюrвазiо, обращаютъ на 

СРбя ввюtанiе сs.ова, пасающiясл характера будущitхъ учи

тедей этой rnивазiи, вмtющiи, внрОЧО}!Ъ, общеnедагоrв•!еское 

:та.чевiе: "свирtnость, в~nыдьчtтость и доса.дотеJьаыя yчu

тc.tьcl\iSI C.iloвa." затмtв&Ютъ въ ,11,tтяхъ понятiе, смущают·ь 

1щuманiе и nроводять къ tтo1ty, что yчenie кажется дtтямъ 

песвоеною работою" ... Л. С. 3. '1'. ХХ-14299, 14300 и 

14830. 
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офиrtера.\tЪ вмЪнялось въ обязанность внушать f 
кадетамъ правила нравственности , ,,амбиu.iи (чести), 1/ 
,.субординаuiи" (повивовенiя), заорещая кадетамъ 
неnриличныя иrры и вселяя въ своихъ uитомuевъ 

охоту къ научнымъ занятiямъ. Право налагать 

на виновныхъ въ простуокахъ накаэанiя, хотя и 

принадлежало ·только ротному командиру и де

журному капитану, но само наказанiе восходило 

на практик·Б, воореки уставу дляСухопутваго.Шл.а

хетскаrо корпуса 177 6 г., до накаэанiя за ~2ало. 

важные простуоки ,,,ф,1J.rтеле.пr/', т.-е. раоирой , v 

обшитой сукномъ, а за большую вину, no до

кладу директору корпуса, и до вакааанiя нРОВ

tамu,н при собранiи всtхъ арочихъ каде1ъ. Такое 

рtзкое Qтступлевiе отъ педаrоrическихъ возрt.нiй 

д' става 1766 r. Сухоnутнаго корnуса вызывалось , 
вtроятно, какъ самостоятельностью .ввутреннеfl 

жизни каждаrо учебнаrо заведенiя въ то время, 

такъ и тt.мъ переходньнJЪ состоявiемъ, въ ко

торомъ находился тогда еще АртиллерiйскНt 

.Шляхетскiй корпусъ, только незадолго nередъ 

этимъ rrреобразованный иаъ прежвей н1iШОЛtЫ11 , 

гдt нравы школьниковъ могли быть естественно 

rpyбt.e кадетскихъ, требуя для своего исправ
лснiя, по взrлядамъ того врем~ви, и бол·Бе 
rрубыхъ исnравительныхЪ мf.ръ. Н езависимо отъ 

примt.невiя этихъ наказанiй, дурныхъ по по

веденiю восuитанниковъ этоrо корпуса, на ко

торыхъ не дt.йствовали уже благотворно, ни 

"фухтеля 11
, нИ "розrи ((, переводили въ строй в·J, 

артиллерiю рядоl3ыми или унтеръ-офиn.ерами. 
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Учителя корnуса, лишаясь nрежняrо права под

вергать .вивовныхъ воспитанниковЪ неnосредствен

но вэысканiямъ 1 могли доносить о постуnкахъ. 

ихъ на блаrоразсмотр.:Внiе дежурнаrо капитана. 

При производетв-Б rодичныхъ, переходвыхъ изъ 

класса въ классъ, испытанiй принято было за 

правило, чтобы каждаrо возпитанника экзаме

новалъ тотъ учитель, у котораrо онъ долженъ 

былъ nродолжать ученiе въ cлtъдyющellt'll 1UtaCCJb 

а не тотъ, который занимался преuодававiемъ въ 

году. Съ одной стороны, это влекло за собою 

большую требонательность со стороны учителя

экваменатора, а съ дpyroit стороны побуждало 

учителей съ большимъ рвенiем.ъ заботиться о 

аередач.:В знавiй своимъ ученИ1<амъ, такъ кю<ъ 

отнималась у пихъ возможность отговариваться 

малымъ усвоепiемъ учениками предшествующей 

части курса . ..!5J>_:м'Врам.ъ, поощряющи.мъ хорошее 
аоведевiе воспитанниковъ, относилисЪ раэличваrо 

рода даваемыя имъ льrоты, напр., араво ходить 

t·улять на острова или смотр.:Вть "любопытные 

м.:Вста11 (подъ ч·вмъ, в.:Вроятно, подразум-Евались 

осмотры различныхъ музеумовъ, зданiй, дворuовъ 

и проч. ). За обtдомъ, который ароисходилъ въ 

~.. 11 часовъ утра (вставали ъ:адеты въ 5 часовъ) 
кадетамъ читали .~ва раза въ нед.:Влю "воинскilt 

уставъ" и "артикулы11 , а для того, чтобы рас
шириtъ ихъ круrоворъ св.:Вдf,нiями изъ русской 

и иностранной политической жиави, имъ оередъ 

об'tдомъ читали два раза въ нед'Влю русскiя и 
~ 

два раза иностранныя газеты. Увольненiе кадетъ 
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но uраздни~а~1ъ въ отаускъ доu у скалось только 

къ родителямъ и самымъ близкимъ родствен. 

никамъ, и притомъ съ строп1мъ взысh':аniемъ за 

веявку из ь отпуска в1. указанныit срокъ. На всБ 1~ 

же нроrуJlКи кадеты ходили въ СО[)ровожденiн 1 • 
своихъ офицеровъ. По праздничным 1 • ...снямъ д·t

.71ались церковные парады. Съ utлью nрiученiя 

кадетъ къ несенiю гарнизонвой службы, еже

дневно изъ нихъ вазначался унтеръ-офиnерскiй 

караулъ, отъ котораrо выставлялось нf;сколько 

постовъ, причемъ только па наружныя посты 

назначались воспитанниt•и школы художествъ. 

Для упражненiя въ воинскихъ экзерuип.iяхъ въ\v 
лtтв:ее время: :кадеты вы1юдились въ лаrерь. та-' 
кова была подготовка молодежи къ военной 

служб-Б. По широт-Б задуманнаго учебно-восаита

тельнаго нлана, ее нельзя не отнести къ весьма 

солидной, особенно по сравненiю существованiя 

военныхъ школъ, какъ въ Петровское, таi'ъ и въ 

послtдJ-юmее время. 

Когда, оослt смерти генерала :Мордвинова, 
АртиллерНlсkiй и Инженерный кадстсh':iй корпусъ 

но Высочайшему uoвe:ttнiro въ 1783 1·. rтринялъ въ 

свое уuравленiе J.lелиссилю, послtднiй нtсколько 
из.мtнилъ внутреннiепоря.дки въ кориусвой жизни 1). 
Такъ, съ н.:Влъю поднять воспитательное и обра
:ювателъное значенiе корпуса, reнcpaJJЪ Мелис

сино составилъ и поднесъ на Bыcoчaf.tmee блаrсr 

') Что BИAlJO UЗ'l еохравввшихся еъ корnусцомъ архиR1; 
его н p111taaowь. 

5 
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усмотрt.нiе Императриn:Б ЕкатеринЪ rr ВЪ 1784 г. 
ароеюъ нужныхъ исnравленiй въ Артиллерiйско~tъ 
и ИнженерномЪ кадетскомъ корпусЪ, uолучившiй 
Высочайшее утвержденiе, вмt.стВ съ уrвержденiемъ 
и новаго штата 1 ) . Л о вовому шта'l'У Артиллерiйскiй 
и Инженервый кадстскiй корпусъ долженъ былъ 
воспитывать у себя, вм-Есто прежнихЪ 166 ~Iело~ 
вtкъ, до 400 каде1vьj жакъ говорилось въ "nocoбit 
дворт~,ству" для обученiя д-Етей своихъ, причемъ 

сохранялась и бывшая при кораусЪ раньше рота 
для солдатскихЪ дtтей, rдt учреждена была 
"школа художествъ и рукодtлiй 2

). Кадетъ rrpeд~ 

\
nоложено было по возрасту разд-Блить на трн 

~ роты, такъ чтобы I<аждый возрастЪ заключалъ в ь 
себt 2-3 класса. Обученiе ихъ ваукамъ должно 

было вестись, uриноравливаясь къ ихъ умствен~ 

ному и физическому развитiю. Въ П' главЪ 
новаrо плана корnуса, касающейся выбора учи~ 

телей для корnуса, генералъ Мелиссино, исходя 

изъ того начала, что отъ хорошаго выбора ихъ 
эависитъ весь усu.:Вхъ воспи·rаиiя и обуУ.е.нiя и 
что учитель долженъ прежде всего "вОС1z-итшwпь" 
питомiiевъ, а эатtмъ уже "уцлиn?J" ихъ, предо~ 

1) II. С. :J. т. XXLI 15934, 1784 года февраJя, 21 дня 

11 15998 (штатъ). 
2) Въ проектt своемъ о II!ЖВЫХЪ иcnpaв.Ieliiяxъ д.1я 

корпуса rеиераАЪ Мелttссвво nредпо.аага.1ъ был.о упразднить 
эту солдатскую роту и школу ху дожествъ, уве.IНIЧИВ'Ь штат~ 

вое чиСАо надетъ, что вызыва~ось веобходпмостьюпоnожаенiи 
офицерами сnецiальныхъ apTliJJJiep. п инженер. воiiскъ.-

Авторъ. 
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сте~еrаетъ б!дущее начальство корпуса отъ увле~ 
чеюя эконом1ей, почем} говоритъ , что "не должно 

всякаrо r1ринимать, кто первый себя представитъ 

и предложитъ труды свои за весьма малую n.tнy 

б 
• 1 

оясь , чтобы казнt ве навеет~ чувствительнаrо 
убытка''. :NI илосердiе Август-Ейшей Монархини 

може1ъ избавить корnусъ отъ такой крайности-

"сбирать uo улицамъ корыстолюбивыя души, 
'Которых-о только жиаитиий znemo 1t tf1ьдJIOcmь 

или увtренность въ своемъ незнанiи могутъ nо

будить пдти въ учительскiя должности, не при~ 

нося для дtла никакой пользы". Поэтому, съ 

n.Ълью uривл.еченiя лучшихъ людей въ корпусъ, l/ 
вовJtОЖ1lО лучше 'IIIJJЖ'ltO обставить 'ltX'O cд,'ljжe6-
llьtл '1реи.шущества. Въ новомъ планt для кор

пуса uомtщена была даже особая глава tУШ), 

озаr лаеленпая <о 7tpaвa.1JlJ У''IЛИnе.мй и 1J1tflЛЦUXOЯ>, 

в ь которой подробно указывается п.Ъль всего 

нравственuаго восоитанiя юношества. Указывая, 

что всякое ученiе будетъ считаться неуспtmнымъ, 

если наряду съ развитiемъ ума, не будетъ прило~ 

жено старанiя объ исправленiи сердца, проектъ 

говори1ъ, что nервой: обязанностью каждаrо 

учебно~воспитательваго заведенiя является именно 

забота о томъ, чтобы изъ своихъ питомп.евъ, 

nрежде scero, сд·Блать добродtтельньu:ъ граж~ 

давъ, которые только въ такомъ случаt и бу~ 

дутъ nолезными своему отечеотву. Достичь же 

этого возможно лишь .ллtииь 'llJ?Il .tr;opoшeAto ви6ор1ь 

учительскаrо персонала, "о нравахъ" котораrо 

и говорится въ этой rлав't (YJ U) n.роекта. 

5* 
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А.вторъ uроекта изъ осторожности рекоr.1е.н

дуетъ не принимать въ Rораусъ учителями та

кихъ лицъ, которыя или отъ привычки, или отъ 

nрироды и.мЪютъ въ себ-1 нЪчто cmp(J!JиtOe tM'II 

· ~сшьитое, чтобы тБмъ не уuизить важности учи

тельской и чтобы по нри чинt недостатковЪ уча

щаrо, не подать случая презирать и ca'lf.oe уч:е

нiе. Особенно настойчиво рекоменлуется затtмъ 
въ этой главЪ _·шuамъ, надзирающимЪ за uове

девiемъ ка.з.етъ, обращать вниманiе на то, чтобы 
I<адеты ne 'npoвoдu.tut сво6одпаzо времt11Лt tm 'nраэд· 
'1tocmte, а занимались бы всегда полезными н 

nрiя'l'Ными упражнеиiя~ш, такъ какъ "11рrьздпость 
есть ~J~amь всrь!IУО nop01tOб'lJ" , а главнымъ образомъ 
еше и потому, что, будуош · постоянно чf.мъ-ни

будь заняты, у нихъ не будетъ вре11ени зани

маться шалостями или совершать простушш. Тоrда 
и Jtaжa.'Jшniя будут-о uaлutumt. ТЪ прiятныя воз

дЪirствiя, которыя преллаrалось испытать на 

nрактикt въ кадетской жизпи, уnазываютъ на 

желапiе дtйствовать, главнымъ образомъ, JUt 

ртимтiе ссмtолю6iл;_ таи., между nрочимъ, какъ 

средство= nooшpeнii1 хорошихъ ао поведевiю и 

\
усоtхамъ воспитанниковъ, рекомендовалось раз

р-tшать ИМЪ имi;ть "свобОдНЫЙ ВХОДЪ КЪ СВОИМЪ 

\ (( 

команnирамъ до директора корnуса включительно . 
Этой ~г&рой имt.1ось въ вид)' .:з:ости•1ь двоя-

1<ОЙ пользы: во-первыхъ, возбудить дурпыхъ вос

оптанниковъ къ соревновенiю съ хорошими и, 

во-nторыхъ, дать йозможпость начальствующимЪ 

лиuамъ, 6л'lююе апаио:клсь c'lJ ?tадетаАш, т·вмъ 
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самы:\tЪ сnособствовать ихъ лучшему нравствен

ному и умственному upeycntвaвiю. Наибол1;е же 

д-Ьйствительнымъ средство~tъ поощрить ванятiя и 

ооведевiе восnитанниковЪ, было объявленiе къ 

ихъ свf.дfшiю, что только достойвые и усni;ш

ные . изъ нихъ моrутъ nереводиться изъ од1101't 

роты въ друrую и по окопчанiи корауса иолучить 

офицерскjе чины въ артиллерiйскiя и инженер

ныя войска. Tf. же, которые будутъ заслуживать 
меньше похвалы, будуТЪ выnускаться офицеращt 

въ nолки армiи, а въ сnецiальныя войска-кон

дукторами иЛи сержантами. Наконеnъ, питомnевъ 

корnуса, которые, отличаясь дурнымъ пове.:r.енiемъ, 

не будутъ nодавать падсжлы на исправленiс и, 

I<poмf> тоrо, окажутся несnособными I<Ъ ученiю, 
nредлагалось въ наказанiе исключать изъ корпуса 

"увтеръ-офицерами и ряловыми '', qтобы мf.сто 

ихъ въ корnусЪ могли занять болtе достойные. 

Рекоменд)-я nримЪиять такую и~ключительную 
м.:Вру, авторъ nроекта высказываеТЪ надежну, 

что "одинъ такой примtръ с;1f.лаетъ гораздо 

больше. дf;йствiя, вежели тысяча исправлеоiй". 
Имnератрица Екатерина 11, какъ сказано выше, 
одобрила эти оедагогическiя воззрtнiя на задачн 

воспитанiя и 21 февраля 1784 года указомъ генералу 
Ме.лиссино утверди.1а nредставленный юtъ планъ 
веобходuмыхъ въ Артиллерiйскомъ и Ипженер

номъ кораусt преобразовавiй, послt чего корпусъ 

этотъ uрсдставляется уже учебнымъ заведенiемъ 

съ cmpoto oбiJJ;:щl!l6U.1t1) педаL·оги•rесr<юiъ nланомъ 
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воспитанiя и обученiя 1). Въ этомъ вовомъ nлан-Б 
воспитапiя обращаетъ на себя вниманiе особое 
должноетвое лицо, надзираюшее за поведенiемъ 
кадетъ во вu1ьnластое время, которое вводится 

зд'Бсь впервые,-это особые 11репетиторы", на
значаемые для всякато класса nepвaro и второго 

возраста, помимо корnусныхъ офиnеровъ, изъ 

людей "аиающ~~:со lt 'llOpM01tJtUX11". На обяза.нносп1 
ихъ было сл'Бдить за усо'Бхами кадетъ, помогая 

имъ въ ориrотовленiи уроковъ, и стараться уз

навать индивидуальныя особенности и наклон

ности своихъ nитомnевъ, для чего, какъ репе

титоры эти, такъ и I<ораусные офилеры должны 

были жить вмЪст·Б съ кадетами и имЪть с~ 1~UA~U 
ooщiu cmo.a~. Сл-Бдовательно, ВЪ жизни кадетЪ 

эти новыя должностныя лица, должны были: 
имtть немаловажное значенiе 2

). 

При выходt кадетъ въ .. 1аrерь для оракти

ческихъ занятiй во в некой экзерnиniей 23 iюня 
1785 rода, кадста~1ъ корпуса по Высочайшему 

повелtнiю выдано было 3 знамени, одно бtлое 

') Тl. С. 3. т. XXll-15934-. 
~) Эта должность репетитора, ва кwорую првrзаша.шсь 

.sучшiе учnтеля корnуса, часто оЗ'Ь бывшпхъ его восnптан
виковъ (так·ь, въ свое врf'МЯ эту доджаость завuмалъ графъ 
Аракчееnъ), nросуществовала то.аько до nересмотра nоложеniя 
объ Apт11JJiep. Jt Иижепер. кад. кopnyct въ 1792 r., коrда 
она бы.я.а упразднена, так·ь как.ъ этой доджностu ue бы.11о JIЪ 
mта.тt 1 ка.детскаго корnуса, nорядки котораго no мвогоыъ 

былн приняты в·ь образецъ IJ для Арти,ы~р. 11 Инженер. 
корnуса 11p111tзм~neлirJ .,nоложекiя 11 о немъ въ 1792 r.-Asmop~. 
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и 2 rолубыхъ t). Выдача кадетскимъ корuусамъ 
знамевъ и:м-Бла цtлыо побудить съ молодыхъ лt'iъ 

питомnевъ кqрпуса проникаться уваженiемъ къ 

~ТОЙ ВОИНСКОЙ СВЯТЫВt. 

Въ томъ же 1785 rоду въ Артиллерiйскомъ 
и Инженерномъ кадетскомъ кopnyct впервые 
выданы были отличR'Бйшимъ кадетамъ медали 
установленныя еще уставомъ 1766 года для кадеТ:, 
1-ro ка11.етскаго корnуса. Ме.:rалн эти были сере
брявыя, nозолоченвыя съ вензелемъ Импсратрипы 

Екатерины 11 на лицевоtt сторонt и съ надписью 
на оборотt: "за прилежиость и блаrонравiе11 

Кадеты, удоетоеввые получить ихъ, носили их~ 
въ петлицЪ, на вызолоченной цtnочкt. . .Ia.t<uъ 

счастли~nевъ изъ кадетъ было д.о 12 человtкъ. Съ 1 
nолучеюемъ такой медали связывались различ-

1) Это знамена выдава.Jиеь Jtopнycy вnлоть ;1,0 1806 года, 
11ОГ,].:\ no нонс.1·1>Шю ВеАнкаrо князя Н.оuстаатiJна Пав.1овнча 

ОШI rданы 6Ы.1И ВЪ Э.pC8BIL<1'b И TOJbKO В'Ь 1832 ГО.Цу ОДНО 
3иамя по Высочаiiше~1у noвe.tiш.iю возвращено было снова 

~-11у ка;~.етско)[у коrшусу ДJЯ храневiя, н:t ря;~.у съ nрочвыа 

СВЯТЫНЯМJI, ВЪ КОрПуСНОЙ церквt, Г,J.t OlfO B&XO.ЦIJТC.Il И ПO

IIЫHt. Bnor.Jt;~.cтвiи злаиена вы.цаnа.111tсь Rадетсюшъ корnусаuъ 

тоца, когда корп)·съ зак.;rюча.1ъ въ ссбt не \leats 3-хъ 

тщолпt сформпрованпыхъ ротъ, nрпчемъ на зnаУевахъ всtхъ 

коf'вво-уriебныхъ заведевiй nовелiшо бызо и!ltть азобра.жевiе 

большого креста, с-ь углам.11 разныхъ цв·J>товъ, въ oт.!tu~Iie o,J.noro 
fiopпyc.'\ отъ другого. Такъ, на зuм1еш1 1-1'0 кадетск~о 

кOpllyca уt·ды э·r11 бы.аu бtАые; 2-ro ка.детскаго I!Opnyca.
JtOJlOBuua угла б·J;л~tн, 11. дp}'l'Mt nо.аовона желтая; 1-го Mo
<·J~oncкat·o Jt.'\детскаго кopnyca-noдOBIIna желтан н но,ювива 

черная; Дворявскаl'О nо.ша-полов111Н\ же.tтмt н половива 

тем.во-с.IJняя я т. .ц. 

(2-е 11. С. 3. т. X.lX-1765-i н 17792). 
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нато- рода лъrоты и nреимущества для кадетъ, 

наnр., право безnрепятствев:наrо уволъненiя nъ 
отаускъ no праздника}tЪ, право свободнаго входа 
къ своюJъ командирамЪ, они обf.далп за 01-

дЪлъным ъ столомъ и кадеты при встрt.чахъ съ 

медальонерами отдавали аослЪ.:хнюtъ честь, сни

мая ШЛЯП)'. 

Въ 1789 r. изданъ бы:1ъ даже особой книж-

кой уставъ о медаляхъ, оэ~rлавленный: "о 'tljJl

uJ~yщecmвaxtJ в?J пол:учепiz~ лtедrыщ за npuлeжa?tie u 
доdрое поведтiе". Самый фактъ noлrqeнiя медали 
въ корпусt. заносился въ формулярный списокъ 
вьт:ускаемых·ь въ офиnеры кадетъ. Равдача та~ 
тщхъ медалей добронравнымЪ кадетамъ, съ од

ной стороны, должна была сильно влiять на раз
витiе самолюбiя у кадетъ, побуждая ихъ кь со

ревнованiю друrъ съ другомъ, но, съ другой сто

роны, ;)Та же nоощрите:tыrая мt.ра должна бьша 
имf.ть и нежелательныя послt.дствiя, возбуждая 
подqасъ · зависть со стороны веудачниr{овъ. Про
uедура раздачи этихъ медалей въ то время об-

, ставляпась возможной 'l'Оржественностью и пыш
ностью, наnримt.ръ, 19 авrуста 178/, въ день 
послt.двяго лагерваrо смотра кадетъ, .uъ присут-

ствiи Великихъ Князей Александра Павловича и 
Констаитина Павловича, при nушечной uальбЪ 
и з.вушв трубъ и .1итавръ, сержаflтъ Стави:nкiй и. 
1-саnралъ Стахiевъ удостоилисъ nолучить э·rи ме· 

дали изъ рун:ь Всликихъ Князей 1
). 

') Исторttч. обозр·1~нiе 2 1{.1\)1.. кор., етр. 14:4- rt 0.-Пе
тербурrскiя Аltа.демичесttiя в·kдомости , о·rь 19 <Hir. 1787 ·r. 
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Несмотря на свои :.\Шогосложпыя об.нзаJ.Jностп 
не толькu по должности директора корпуса, но 

и по званiю члена Военной ко:1легiи, rенералъ 

Мелиссиво, будучи уже вь ореклониоr.1ъ возрастt., 

все свое свободное врс.м.я от:rавалъ заботамъ и 

uреусаЪванiю родного e'IY Артил.:1ерiйскаrо и Иn
женернаго корuуса. Иэъ ero ориказовъ, сохранив
шихся въ корпусномъ архив.:В, видно, что опъ обра

тилъ внимавiе на частое uримiшенiс къ винов

нымъ въ оростуnкахъ кадетамъ 1~I;леснаrо IJака

за.нiя даже безъ его неrюсредственнаrо в•вдома, 
uочему и эапретилъ nодобнымъ лоря;Lкомъ при

иЪнять эту мtру наказанiя. Прика:зъ этотъ паво
ди1Ъ на .·dысль, что въ Артил;rrерiАскомъ и Инже

нерномъ кадетскомъ корнуо·Е въ то 1Зремя про

nвf.тало тtлесное наказанiе B'l• СЮlЫХЪ rrроиз

вольпыхъ разиf.1Jахъ, чему можетъ олужи.ть нод

'I'Верж.l!-енiемъ и тотъ факп. , что и въ nослt. tующее \ 
вреl\I.я: п-иьлесиое '/{,(I/Ji,a.'I01tie ne ви.r-одило 'lt81J npaюnU?ш 

1l0p1t!JC1Юй жиsни, какъ м·I~ра, считавшаяся, оче

видно, ваиболtе радикальной для исnравленiя 

дурного поведенiя кадетъ и.1и nротнв·J, ихъ шало

стей и nроказъ. 

1 



III. 

Со встуnленiем·ь на uрестолъ Императора 

"- f!_щ!.~ какъ нэв~стно, наqались кореивыя пр~

образованiя во всемъ стро~ военнаrо уnравлеюя 

въ ду.х~ укрt.пленiя и uоддержанi.я воинской дис

uиплииы и rюднятiя боевого значенiя армiи. Есте

ственно, что эти преобразовавi~ распространи

лисЪ и на кадетскiе корnуса, служившiе разсад

инками офицерскихъ. qиновъ армiи. Придавая nо

слf.днимъ особенное значенiе для боевой nодго

товки ap:мiu, имоераторъ Павелъ I желалъ ближе 
познакомиться съ порядками, бывmи)lи въ кадет

скил'Ъ корпусахъ и взялъ ихъ въ свое неnосред

ственное в1щенiе. Онъ требовалъ личныхъ до

кладовъ отъ директоровъ корnусовъ о вс~хъ нуж

дахъ .аосл~дних.ъ, о х:од·Т; внутренней жизни 

каждаrо корпуса, о всf.хъ выrrускаемыхъ изъ 

корпуса кадетахъ, о rrринятiи въ корпусъ нович

коnъ, о производств·в нъ чины и наградахъ кор

пусныхЪ офип.еровъ и проч. Такое отноmенiе къ 
дt.ламъ кадетскихъ корпусовъ самого Монарха 
естественно должно было сильно отравиться на 

корnусной жизни. Оnредi>ляемые· въ корпусъ на 

различныя должности офип.еры, ecлlil не лйt.Iно, 
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'fO косвенно (по докладу директоровъ) были из

вf.стны самому Государю, отъ внимательнаго 

глаза котораго не моrло укрыться, какъ никакое 

yoymeнie съ ихъ стороны, ·rакъ равно и особен

ное рвевiе ихъ по службЪ. Часто посi>щая ка

детскiс корпуса, императоръ Павелъ I входилъ 
каждый разъ во вс~ подробиости и мелоqи кор

пусной жизни 1<адетъ. 

Особенную заботу императора Павла I вызы
вала лучтая подготовка питомnевъ кадетскихЪ 

корпусовъ къ военной служб~; съ этою n~лыо 

были уевлевы 3З.нятiя фронтовой выправкой и 

установлена большая строгоС'l'Ь къ нарушенiя:мъ, 

со стороны кадетъ, воинской дисциплины . Для 

uриданiя ж_е 1<адетски~1ъ корпусамЪ болЪе строе

вого вида, было замi>не110 арежде бывшее дt- \1 
ленiе J<адетъ на Jюзрасты uрежнимъ д~ленiе~rъ на . 
роты: одну гренадерскую и 4 мушкатерскихъ съ 
выд~левiе.мъ малолi>твихъ воспитанниковЪ въ осо

бое О'l'д~левiе, подъ надзоръ осо6сио жenc1UJM 
• 

служебво - восдитательню·о nерсовала. Роты 

с'J:али паименовываться именами своихъ шефовъ, 

такъ въ артиллерi.йскомъ и инженерно.мъ кадет

скомъ кораус·в роты nолуч.или наименованiя: 1-я 

генерала Ме;шссино, 2-я маiора Клейнмихеля и 

3-я генерала Корсакова. Прiемъ и выпуски изъ 

корnуса кадетъ снова стаповятся съ этихъ поръ 

ежегодными, а не черезъ З года, какъ было. Для 

прил::шiя больmаrо значе11iя выпускнымъ офип.ер

скю.lь экзамевамъ, выпускныхъ кадетъ изъ артил

лерiйскаrо и инженернаго кадетск,аrо корпуса 
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стали посылать на экзамены въ особую артилле

рiйскую экследицiю, учрежденную nри военной 

ко;тrлеriи. Кадстъ, по болf.зни неспособвыхъ Itъ 

военнон службЪ, начали вьщускать въ граждан

скую, давая чипъ 14-ro класса 1
). и пр. Съ 

цi>лыо vсилить энерriю надзирающихЪ за nо

веденiе,tъ кадетъ Itороусныхъ офиnеровъ, по

с:tf.днимъ предписано было дежурить nосуточно, 

а не нонедtлыtо, какъ арежде. Наковецъ, нъ 
180U rоду, въ жизни арти.алерittскаrо и ннже

нернаrо кадстскаго кopnycn совершается .корен

ное преобравоваuiе, короусъ этотъ утрачиваеТJ, 

свое спеuiалыюс назначенiе-nоnолнять ряды 

crreniaлыJЫX1> po)tonъ оружiя и ВысочайшимЪ no-

1) Про llмnepaтOJJh 11ав.1·t 1 nuзiUiкaeтъ въ Петербурrt 
новое военнО-) чебвоо заnе.ценiе nодъ наимеповавiеыъ "Нм.пера
торскаw военио-сиротсх<tW дома", ( uа.ча.ю кот('раго nо.1ожепо 
бы.аоещевъ 17!'131'. ), съот,ц·влевiлм11 при rарнпзоапыхъ llO•lrtaxъ , 

.-оtорымъ прuсвоево ( съ 1805 г.) пазванiе "воеинЫ3.-"'Ъ naum01JU

cm08?>''. По уста.11у 23 декабря 1798 r., "Военво-сиротскii1 
домъ" додженъ бы.11ъ состоять nзъ 2-хъ оrдtденiй: дворяпсхаw 
(чис.!lо восnитанвsшовъ нотораrо уста.вомъ де оnре,:r.tяяетсл 
11 nреобрi\Зованва.rо 19 февра..1я 1829 ruдa. въ Ila.в.toвcкii1 Jtа
детскiй Jtopnycъ) и от,J;h.~евiя ;J..1.Я со:цатскs1хъ дtтей да 800 
чемвtкъ 11 бo.tte, "спо.tько возможно б у деть принять". Вос
nитав:вик в ;I.ВОря нскаrо от..J.t.ювiя, называясь тоже "ttа..1.етами", 
выпусitа.'iвсь въ ар~iю оф1щера.ми, а воспитанники пе

,а;воряuскаго отд·lш~нiл, обучаясь всtм.ъ nо.Iезным·ь мастер
rтRа,,ъ. отд11 щ1.111<'1, вcp·J;;r.tto д,1я бо.~ьmаrо усовершеиствова

lliЯ, nocл·l> uь111ускn. еще. на годъ, sъ JJучшю4ъ частлыъrъ ма

с·rера)IЪ. (П. С. (3. т. XXIY -18159, т. XXV-H\793, 
XXV'Ill 21!Ч6). 
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велi>нiемъ отъ 10 марта 1800 L'Ода переименовы
вается во 2-й кадетскiй корпусъ 1). Сухоаутный 
шляхетс~iй кадетскifi корпусъ riереименовывается 

тогда же въ 1 кадетскiй корnусъ. 
Въ uарствовав:iе Императора Александра I, 

съ возростанiемъ чпс:1а вое1-1но-учсбныхъ заведе

нiй 2
), явилась uотребность въ oa-oeдunmiu. основ

ных ь яачалъ, на J<оторыхъ должно было вестись 

носuитанiе и обученiе uитом:н.евъ вс·.Вхъ воевно

учебныхъ завеленiй. Съ этою u·Т>лыо 29 марта 

1805 г. въ Петербургt )·чрежденъ особый "Со-

') Окоnчательв:ое же oтдt,Jelde нuженсрnой. части о·rъ aJj
тttлJiepiйcкoй послt,цовало въ 1804 l'Оду, когда была учреж

){еnа въ Ueтepбyprt особая "Инженерва.st шко.~а" на 25 ков
.цукторовъ, nереименовавпая зат·hыъ въ 1810 году въ "Ив· 

.кеnерпое учи.11uще(', новый штаn Itoтoparo бы.л·ь Высочайmе 

утвержденъ 24 ноября 1819 L'. no донладу Ве.1. 1\.в. Ннко

tал Ilав.tовича. (U. С 3. •r. XXXV'I-:П998). llo этому штату 
учвд11ще дtJJoлocL. на 2 отдt.1еаiл: офuцерС!iОС на. 48 че

.tовtк.ъ (ку;.а nocтyna.In до чпна nодпоручJJка) 11 кондуl\тор

•жое па 96 че.1овtкъ. Въ слtду(()Щ8)1Ъ же в·ь 1820 году 1 9 
'!lа.Я, по мыс.ш Ве.tикаrо Князя ~Juxa11.1A Пав.rовuч:t возв11к.ао 

въ Петербурrt в особое "A.pтuл.1epiik1щe учи.tище", по обращу 

Иnжetiepнaro. (П. С. 3. т. ХХХУП-2821>8).-.!впюръ. 
2

) Rpoмt существовавmлхъ уже морtкого надетсмrо I\Op
nyca, 1-ro, 2-ro, u военво-сиротскаrо ,J,Oll~t, OTtipЫ'I"Ъ 6~.1ъ еще 

1-fl ~оско.вскiii: ка.з. . кор., перен!Iевованвыir tt:rь У''Р~Ждевпаrо 
rсиера.lЪ-МЗ.iОрО~Ъ 2оричемъ IJЪ ffiK.lOBi>, t''Ь COИ:JB0.1e11i11 

императр11цы Екатерины П, еще въ 1778 году 24 uоября, 

,,бдаrороднаго учп.Iища" для д·Ьтей б·Iщпыхъ дnорявъ и 

110t•1'B MHOI'IIXЪ llepe.МtЩe:Пiii nереведеtШЫi1 ВЪ 1824 ГОДу ВЪ 

Москву, въ Годовnnщ•iй Лефортовскiii дворецъ. (11. С. 3. т. 
ХХГV'-17893; т. XXYI- 19606; т. XXXV'-27370.-Aвmop?;. 
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вi;тъ'' 1) ИЗЪ директорОВЪ СТОЛИЧНЫХЪ кадеТСКИХЪ 

корпусовъ и друrихъ особъ, по Высочайmе:"~tу из
бранiю, подъ предсЪдательствомъ Великаrо Князя 
Цесаревича Конс'rантина Павловича, I<акъ глав

наго начальника вdхъ военно-учебныхъ заве
денiА. Въ вtдевiе этоrо совtта поступили каi<ъ 

всi> кадетскiе корпуса, такъ и вн~вь открытые 
въ провинцiи дворянскiя военныя училиmа 2). До 
учрежденiясовЪта военно-учебпыхъ ааведеиiйt<аж
дое изъ нихъ въ своей внутренней жизни устраи

валось въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ 
личныхъ качествъ и nедагогическихЪ способно
стей своихъ ближайшихЪ начальниковЪ, т. е. 

директоровъ. Такимъ образомЪ, служа одной 
utли-быть разсадниками офиuерскихъ чиновъ въ 

армiи, они моrли идти къ uей разными путями, 

нарi>дко не соrласуясь друrъ съ друrомъ. По 
мысли СовЪта въ кадетскихъ корпусахъ uрежде 

всего былъ введевъ однообразный пор.ядокъ какъ 

относительно содержанiя и обученiя кадетъ, такъ 

и относительно воспитательнаго режима 3
)· 

') Цi>Аь у•rреждевiн Совtта. о в.-уч . за.в.-"ввестn е,J.вп

ство п общiа ва.ча.•а. въ воснnта.нiи пптомцевъ, д.1я чеrо в& 

члев:овъ Совtта возлагалось высшее Еtаблюдеniе пад'ь ВПJТ
реппей жизnыо и распорядками во nc'l>xъ в.-уч. зав., nочему 
всt rодиmые отчеты в .-уч. зав . доджвы были представ
Анться въ Совtтъ, ка.нцедярiн котораrо дtлилась на 3 от
дiыевiя: учебное. хозяйственное 11 счетное. (2-е U. С. 3. 
т. ,._361~ " ~14-1). 

2) П. С. ~. т. XXYll-20975 11 т. ХХУШ-21675 и 
218Н> 11 П. С. :1. т. XXV'IH-~1G8б (составъ Oont·ra о воеа
JIЫХ.'Ь короJсахъ).-.Авторъ. 

s) П. С. 3. т. XXIX-21081. 
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Таъ..-ь, ежедневный надзоръ за кадетами въ 

каждой ротВ ввЪрялся одному кзъ ротны."ъ су

балтернъ офицеровъ по очереди, а во всемъ 
корпусЪ-одному mтабъ-офиu.еру изъ ротныхъ 

командировъ, который ежедневно, послi> вечер

ней зори, являлся къ Великому Князю съ докла

домъ о всемъ uроисшедшемъ въ его корnусЪ за 

день. Такъ какъ на обученiе кадетъ фронту обра
щалось особое вниыанiе, то ежедпеnно для них.ъ 

назначались разводы и произво.::rились съ нимн 

занятiя военной экзерцицiей. Независимо отъ этого, 

для nрiученiя кадетъ къ весенiю гарнизонной 

службы, ежедневно изъ нихъ вазначался караулъ 

подъ начальствомъ однОl'О оберъ- офицера. 

Вообще на твердое знанiе кадетами строевой 

службы и хорошее ихъ nоведепiе обраща.1.ось 

особое вни.маniе какъ Великаге Князя, такъ и кор
пусныхЪ офицеровъ, составъ которыхъ, благодаря 

заботамъ со стороны правительства. о привлс

"Чен~и въ корnуса лучшихъ офиu.еровъ изъ армiи, 
былъ нЪсколько у.11учmенъ 1), главнымъ образо:мъ, 

относительно строевой ихъ подrотовки. Подго

товки же педаrоrической отъ аихъ нельзя было 

и ожидать, почему собственно восnитанiе питом

девъ I<Орnусовъ не представлял.:> замf.тнаго улуч

шенiя. Необходимость же nоддержааiя дисци

плины, при отсутствiи собственно воспитатель

наго воздf>йствiя, вызывало нуж.J.у в~ 'l'tj)Ultttъue

uiu c.1JfJ06ьtXo 'Jеапаваиiu-между которымъ глав-

1
) 11. <J. :.3. т. XXXl -~+309: т. XXX1\·~-2fi796 п 27011. 
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нЪйшю1ъ стало mJьлеспое ншurt.'1шнле-налаrаемое 

не то.'lько uo ус~ютрЪнiю директора, но и рот

ными командирами, Шl()Zдrt собсtпветюручио. 
Такому же воt:нному режиму были nодверг

нуты и тЪ недоросли изъ дворявъ, для которыхъ, 

по повел·1~:~iю Императора Александра I отъ 

14 ~Iарта 1807 г., было открыто какъ бы особое 

учебное заведенiе подъ названiе:мъ: ,,дворюtсuшо 
'llOЛXfl" 1). 

Х.отя штаты и число военно-учебныхъ за

ведеniй въ царствованiе Императора Александра L 
увеличилось учрежденiемъ въ столиuЪ въ 1802 r. 
новаго, Пажескаrо корпуса ~), но въ виду того, 
что въ ;JTO время увеличился почти вдвое и 

•rисленный составъ армiи, и пополненiе ее офи

церами изъ питомu.евъ кадетскихъ I<орпусовъ 

оказалось недостаточнымъ, правительство обра

тило вни~<шiе на военное восuитанiе и спеniаль

ное обучепiе многочисленнаго контингента не

дорослей изъ дворянъ, разсi>янныхъ по разнымъ 

уrламъ государства и неимtвmихъ возможности, 

за недостаткомЪ соеuiалъныхъ военно-учебныхъ 

заведенiА., оолучить дома спеuiальво военную 

подrотовку, хотя бы въ первоначалыюir формt. 

Чтобы ПОDОЛIIИТЬ ЭТОТЪ пробiШЪ 1 обраТИЛИСЪ КЪ 
мысJш: основать въ н'Вкоторыхъ rубернскихь 

rородахъ особы я ,,ц;6qmc7tiя BOC.1117l/UЯ !J'Чилища (( , 
причемъ дoopmtcшмe'lJ обществаJt'О оредоставлялосJ. 

1
) 11. С. :3. т. XXIX- 22493 1r 22-!9+. 

1
) li. С. ~. XXVII -:.!04:>2.- 10 ОliТЛбрл 1802 г. 
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право, по собственному почину, входить съ хода
тайствомъ объ открытiи у себя таковыхъ училищъ 
(Инструкцiя генералу-маiору Б-Бгичеву отъ 15 авг. 
1801 года 1

). Число предполаrавшихся къ открытiю 
такихъ училищъ, которыя служили бы подгови
тельными заведенiями для столичныхъ кадетскихъ 
корпусовъ, (такъ какъ предполагалось nитомцевъ 
этихъ училишъ, оказавшихся способными къ воев
ной служб-Б, для полученiя окончательнаго воен
наго образованiя nереводить въ 1-Л или 2-й кадет
скаго корпуса), было 17, но въ дtйствительности 
вскорЪ были открыты только слЪдующiя: Туль
ское-открытое по инип.iативt самого дворян

ства 2
) и въ знакъ особаrо блаrоволенiя къ по· 

слtднему наименованное "АлександровскимЪ", 
Тамбовекое 3

) и Оренбургское, или такъ назы
ваемое-"Неплюевское" 4

). Наковеu.ъ, съ тою же 
u'Влью, для недорослей изъ дворянъ въ вoapacrt 
не моложе 16 л'Вть, въ 1807 rоду при 2-мъ кадет
скомъ корnусЪ возникаеть особое военно-учебное 

заведевiе подъ имевемъ: "Двopmtc1,azO пол1tа". 
ЦЪль учрежденiя Дворянскаго полка заключалась 
въ томъ, чтобы дать возможность дворявскимъ 
недорослямъ, получившихъ первоначальво до

машнее образовавiе, nутемъ изученiя военныхъ 
наукъ, имtть возможность получать nрямо первый 

• ') 11. С. 3 . т. XXV'I.-19980. 
2
) П. С. 3. т. XXV'l-19984, 20015 и 20046. 

') П. С. 3. т. ХХУП-20126.-29 япваря 1802 r. 
') П. С. 3. т. XXXIX-29770. Положевiе о Неплюевскомъ 

учиiвще отъ 9 февры:я 1824 r.-AвffiOp?i. 
6 
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офиu.ерскiй чивъ въ армiи. Воспитанники Дворян

скаго полка, названнаго сначала "Волотперu,ьtм'6 
nopnycOAt'611 , были какъ бы Орикомандировавы ко 

2-.,ty кадетскому короусу, помtmались въ одномъ 
изъ кораусныхъ зданiй (гдt раньше была сол

датская рота); вм:Всr:Б съ кадетами пос-Ещали 

классы; вмtстБ выходили въ лагери и произ

водилисЪ въ офицеры, только обЪдали и ужинали 

они uocлt кадетъ. Недоросли эти, число которых,, 

къ ковnу 1808 г. аростиралось до 600 чел., а къ 

1~">15 году даже до громадной nифры-2415 чел., 
съ 1811 года дtлил.ись на ntхотинцевъ и кавале
ристовЪ, изъ которыхъ аослtднiе составляли 

особый дворяискiй, кавалерiйскiй эскадронъ въ 

110 чел. Въ Дворянскiй. полкъ nоступали не

доросли въ созрастt не моложе 16 и до 20 лtтъ, 
иаъ которыхъ мноriе весьма мало удовлетворяли 

вравствевному и образовательному дензу ') (такъ 
какъ при арiем-Б требовалось только умi;нье 

qитать, писать и считать). Сюда же переводили 

нерiщко, какъ бы въ на.казанiе за дурное по

ведевiе и усоtхи, воснитапниковъ 2-го кадетскаt·о 
короуса; аринимая во вниманiе такое комале,,

тованiс, нужно думать, qто, какъ военво-уqебно( 

заведенiе, Дворянскiй полкъ, значительно усту 

аалъ бывшимъ въ то время кадетскимЪ корауса~п , 
Весь режамъ въ ДворянскомЪ полку основывался, 

t·лавнымъ образомъ на строгомъ n.о.:щержанiи 

t) На что -указываютЪ noc./I:Jмy!Uщie nриказы Велвкаrо 

\tннзn Itонстмrтив.а. ПавАовича.-.А.вnи>Jп. 

·--------------------~~~~--------------------, 
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воинской дисnиалины--nри~е:Бвенiемъ строгихъ, 

подчасъ даже суровыхъ мвръ наказанiя, въ число 

которыхъ входило главвымъ образомъ 'll пимесJюе 

'ltaш;aauie ))poazcмeu" . Н е смотря на такой строriй 

режимъ, дворянскiе недоросли отовсюду стре· 

!\Шлись nопасть въ Дворянскiй полкъ) на что 

указываютЪ посл:Вдуrощiе приказы Великаго Кпяэя) 

съ ntлью nоднять экзаменвыя требованiя при 

opieмt въ Дворянсi<"iй uолкъ недорослей и Вы

сочайшiя повелt.нiя съ восарещенiемъ принимать 

туда недорослеИ, вовсе несоособныхъ, по физи

ческимъ недостаткамЪ, къ военной служб-Б 1). 

Изъ устава 1817 года Тульскаго дворянскаго 

Александровскаrо уч.илища 2
), можно видtть тt 

воспитательвыя начала, которыя должны были 

дрим-Бняться на арактикЪ для питомnевъ губерн

скихЪ дворянскихЪ училищъ по nлану "военнаrо 

восuитанiян, выработанному въ особой, Высочайше 

утвержденвой комиссiи 3
) . 3дi;сь обращаютъ на 

серя вниманiе тБ указанiя, которыя касаются 

средствъ уметвеннаго и нравственнаго развитiя 

восаитанниковъ, надзора надъ ними и обязан

Iюстей. nедаrогическаrо служебнаго nерсонала. 

') П. U. 3. т. XXIX-22589. 
1
) П. С. 3. т.XXXIV-27187. УставъТуJьскагодворян

скаго воевпаго учп.шща. 

3
) II. С. 3. т. XXV'II-20975 в т. XXV'Ili-21675. Со

ставъ RO)tпcciи 6ы.аъ с.1·1>дуюшiй: тайный соntтвш<ъ Itнязь 

Чl:'рторвжскiй, I~амергеръ llоuоспльцевъ, rев.-маiоръ K11tut·epъ, 
rрафъ Зубоuъ, rettepaдъ фопъ-Сухтелевъ, впце-адмпралъ Чи
чаt•овъ и ген.-шuоръ Вегичевъ I-й.-Авторъ. 

6* 
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Такъ, по уставу nрежде всего принято было 

д'Вленiе воспитанниковЪ по л'Втамъ на три воз

раста: младm.iй, средвiй и старшiй, а по умствен

ному развитiю на 3 такихъ же класса, причемъ 

въ каждомъ классt воспитанникЪ числился по три 

года, сл'Вдовательно, оставался въ школЪ всего 

9 лЪтъ (отъ 8 л'Вт. вовраста до 17 лtтъ). "Не

радивыхъ и лЪнивыхъ" учениковъ nредnисывалось 

въ вака::Jанiе собирать по nраздникамъ въ особый 

классъ и заниматься съ ними поел-Б обЪда въ 

J продолженiи 4 часовъ. Обращая особенное вни

манiе на выборъ воспита'НmН<ами книrъ ~ 
въ свободное время, ориказывается составить 

для н:ихъ особыя библiотеки. Испытанiе въ нау

кахъ должно производиться ежегодпо, въ при

сутствiи попечителя училища, всt..хъ членовъ 

педагогическаго совЪ та и nостороннихъ "благо

родныхЪ особ·ь" . B,f,Щt.nи.sшiec.a своими успf;хами 

въ на~кахъ воспитанники награждаются: въ nо

слtднемъ КЛаССt-ПрОВОЗГЛашевiемъ ИМенъ; ВЪ 
среднемъ-книгами и другими полезными по

дарками, а въ старшемъ выдачей особыхъ по

хвальныхъ листовъ. Надзоръ за учениками ввt.

ряется особымъ офицерамъ, которые обязаны, 

соблюдая между собою "дружелюбiе и благо

пристойность, вЪжливо и прилично дворянству", 

обходиться съ питомп.ами училвша 1
). Надзира

телямЪ вмЪняется въ обязанность частыми и" не

ожиданными(' nосЪщенiями; воспитанниковЪ слt.-

1
) Ом. rАава ХП устава. П. О. 3. т. XXXIV'-27187. 
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дить за ихъ поведенiемъ и успtхами. Холостые 

же офиперы и учителя обязаны были обЪдать 

и ужинать вмt.стt съ воспитанниками. По празд

никамъ воспитанниковЪ разрЪталось увольнять 

до 7 час. вечера въ отnускъ къ роднымъ, живу
щимъ въ город-Б. Вс'В эти мt.ры служатъ указанiемъ, 

что не только тульское, но и прочiя губернскiя 

воевныя училища должны являться строго воспи

тательными вое ин о-учебными заведенiями, въ жизнь 

и воспитанiе питомuевъ которыхъ вводились столь 

гумавныя начала 2
). Это естественно должно 

было отразиться и на нравственномъ раэвитiи 

питомп.евъ столичныхъ кадетскихъ корnусовъ, 

для .которыхъ губернскiя военныя училища были 

какъ бы подготовительными заведенiями. Такимъ 

образомъ, если мы сравнимъ эту систему воен

наго воспитанiя въ губернскихЪ училищахЪ съ 

порядками, сушествовавmими въ Дворявскомъ 

полку и въ кадетскихЪ корпусах:ъ, то ув.идимъ, 

что въ uарствованiе Импера-rора Александра 1 
существовало одновре:о.fснно какъ бы три разряда 

2) Такъ въ § 82 r.r. Х устава говоротся, что дnрекrоръ 

учuлища до.1н:енъ с.1tдить, чтобы офицеры съ воспитанномин 

обходnлись nснвеходите.tЬно, лаеково n nрuстойнымъ образоы.ъ, 
чтобы никоrдt\ не поступа.1и съ ними сурово", а мгда кто

либо nровинвтсн, то nкротки~1ъ образомъ доказываютъ пмъ, 

что овв постуnаютъ протпвъ са,шхъ себя u собствеввоn кхъ 

чести и по.1ьзы 11 • На1~азавiе "ро:пами11 допускз.лось лишь въ 
исключuтельныхъ мучаяхъ и тоrда ,цолжuо производnтьея въ 

присутствiи дирекrора, офицеровъ и всtхъ воспитаваиковъ, 

въ nазиданiе друrимъ (§ 114, rл. XV'III устава). 
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военно-учебвыхъ м.ведепiй, отличныхъ по режиму, 

но одинаковых:ъ по цtли-быть разсадника~1И 

офицерскихЪ чиновъ въ армiи. Съ учрежденiемъ 

rубернскихъ военныхъ училишъ, эти послtднiя, 

какъ и кадетскiе корпуса, были подчинены Совtту 

военно-учебныхъ заведенiй въ качествt nевтраль

наго военно-педаrоrическаrо установленiя, во 

rлавt котораrо поставленъ былъ Августtйmiй 

братъ Государя-Цесаревичъ КовстантинЪ Пав

лови•Iъ 1
). ВекарЪ nocлt утвержденiя устава 

Пажескаrо кадетскаго корпуса z), послtдовало 

uреобразовавiе его въ особое учебн:о-воспитаталь

ное заведенiе съ 4-мя классами, съ цtлью под

нять З~Iаченiе и нравственность тtхъ изъ юношей, 

которые готавились собственно къ несенiю при

двориой служ6и 3
). Въ уставt этого корnуса 

указывается на тотъ режимъ, который долженъ 

быть принятъ при воспитанiи и обучевiи пажей. 

Такъ, напримtръ, здtсь говорится, что "обхож

денiе съ пажами должно быть вtжливое, неuри

нужденное, благоnристойное и безъ грубости, не 

только на дtлt, н.о и на словахъ, такъ каFсь 

\J r исполненiе обязанпостей должно быть ue страха 
ради, а уmьждеиiл" . Чтобы возбудить соревно
вапiе въ прилежанiи и благонравiи среди пажей, 

въ кораусt была заведева особая книга, въ которую 

заносились фамилiи отличнtйшихъ пажей 4
); 

1
) П. С. 3. т. XXV'lli-21675 п 21815. 

2
) П. С. 3. т. ХХУП-20452. 
') П. С. 3, т. ХХV'П-20452 и 204:18. 
&) МеJIЬПИЦКiй.-Ов·I;д. о в.-уч. з. т. r, ч. 2, ст. 42 

.Авмор-ь. 
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кромt того, съ той же utлью съ 1808 r. луч

шимъ двумъ воспитанникамЪ каждаrо класса, 

какъ uажескаго, такъ и друrихъ кадетскихЪ 

корпусовъ, послt rод.ичвыхъ испытанiй начали вы

:.Lавать особые подарки-книгами, полезными мате

матическимв инструментами и пр . Относительnо 

nажей, желавmихъ болtе легкимъ путемъ добыть 

офиtlерскiй чинъ, а потому, подъ предлогомъ не

способности къ военной службt, выходивmихъ 

ранtе изъ корпуса и потомъ снова постуnавшихЪ 

въ армейскiе полки, сначала унтеръ-офицерами, 

а потомъ, благодаря содtйствiю родствевниковъ, 

скоро Производившихея .въ офиnеры, б'!>IЛа IIри

нята м.f.ра, восnрещающая вnредь принимать 

такихъ nажей снова въ воениую службу 1). Тtх.ъ 
же пажей, которые изъ пажескаго кориуса вы

пускались въ армiю, разрtшен:о было nереводить 

въ rвардiю только по nроmествiи 3-х.ъ лtтъ ихъ 

службы въ армiи. Съ Idлъю ПОШ!,!Ч~ ар_авст.веu

ность у питомnевъ корпуса, приказами rенералъ

полиuiймейстера ,,воспрещалось содержателямЪ ' 
кабаКОВЪ И ВОЛЫIЫХЪ ДОМОВЪ ВnускаТЬ К'Ь Себt 
о аж ей для игры на биллiардt или кутежей, подъ 

угрозой жестокаrо накааанiя за ослушанiе" 2
). 

Въ 18U rоду, по nриказанiю Великаге Князя, 
въ кадетскихЪ корпусахъ и ДворянскомЪ nолку 

вводится вовая мЪра: во-rлавt каждаго кориуса 

1 ) n. С . 3. т. :XXX.l-24171. Указъ военному министр)· 

Баркдаю-де-То.:IJ:II отъ 31 марта 1810 r. 
') Ме.:Jьаицк,Ш.- Св·вд. о в.-уч. з. т. ~. ч. 2, с.тр. 18. 
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и батальоновЪ Дворянскаrо полка ставится "zреиа

дерсхая" рота, въкоторую переводятся изъ друrихъ 
ротъ корпуса кадеты не въ зависимости отъ своего 

роста, а въ зависимости своего xopomaro пове

денiя и успt.ховъ въ наукахъ. Изъ кадетъ только 

"гренадерской" роты, лучmiе восnитанники про

изводятся въ унтеръ-уфиnеры, которые расоредt

ляются по другимъ ротамъ, наэывавmимся "М/IjШ

патерскими". Такимъ обраэомъ, греналерекая рота 

прiобрtтала какъ бы особое привилегированное 

положенiе, хотя воспользоваться. этой привилегiей 

могь каждый кадетъ, удовлетворивmiй, по своему· 

поведенiю и успtхамъ, условiямъ перевода въ 

гренадерскую роту. Особое положенiе гренадер

ской роты, хотя и явилось поощрительвой мt.рой 

для xopomaro uоведенiя кадетъ другихъ ротъ, во 
имt.ло и свои дурвыя стороны, такъ какъ на 

долю остальныхъ ротъ оставались только ху дшiе 

по nоведенiю и успt.х.амъ кадеты, которые, при

томъ будучи собраны въ одну роту, nредставляли 

не мало затрудненiя начальствующимЪ лиuамъ въ 

воспитательномЪ отношенiи. По этимъ, вtроятно, 

соображевiямъ, въ 1830 году, мt.ра эта была от

мt.нена. При ореобраэовавiи кадетскихъ кориусовъ, 

по окончанiи отечественной войны, въ виду не

обходимости пополнить убыль офиnеровъ въ армiи, 

были значительно увеличены ихъ штаты 1
). Въ 

1
) 1-й кадетсitiА кор. Jнt·Jм:ъ 800 кметъ, дtливш:ихся ва 5 ротъ 

и 200 че.11. въ малолt..-. Qтдtлевiи. 2-ой кад. :кор. зак.ночалъ 

-89-

воспитательномЪ отношенiи это влекло за собой 

то веудобство, что при тt.снотt помtшенiя ихъ, 

не только былъ эатрудненъ надзоръ надъ воспи

танниками, но приходилось орибtrать даже къ 

такой антипедагогической и антиrигiевической 

мtpt., какъ раэрt.шать кадетамъ, при недостаткt 

мtста въ камР.рахъ, спать "8?5 повалпу") раэмi;
щая по 3 человЪка на двухъ сдвинутыхъ кро

ватяхъ 2
). 

въ себt 700 кадетъ, дtАивmахся тоже ва. 5 ротъ. Въ 2-хъ 
бат&.!ЬОвахъ Дворявскаrо полка чисJилось до 2180 че.11. н т. д. 

Автор?>. 

') См. rепер.-JI.ейт. Ла.1аевъ. Историч. очеркъ воевво-учебх. 
завед., стр. 123.-.Авторъ. 



lV. 
пд11ти, отпуская nасъ на службу, 

s. обращаюсь Jt'Ь вамъ ne такъ, какъ 
ваwъ нача.'IЫНJКЪ, но такъ, какъ 

отецъ, ва.съ душевно .1rюбящiй, кото
рый C..1li>ДBJI'Ь за BIWJI СЪ ЮНЫХЪ ва

Ш юtъ .111>тъ, 1\0Topыlt радовался ва

шuмъ ycn'txam., вашему nостепенао
)JУ раз.ввтiю" ... 

(О.wва Be.tи"aw Кпяая Михаu.ю 
Jiaq.coВteчa ша < Лрощанiя са .мQШiи 

д IЬ1111>.VI~). 

Съ 1831 rода въ жизни военно-учебныхъ за

веденiй начинается новая эnоха-во главЪ ихъ 
V стан()вится Великiй Князь Михаилъ ПавловичЪ 1

). 

Вскорt. uo встуuленiи на llрестолъ Имifepa'l·b-pa 
Николая Павловича, мысль, высказанная впервые 

Императоромъ П етром.ъ III, о необходимости 
дать единое начало въ освовапiе воспитанiя и 
обучевiя вс~хъ nитомцевъ военно- учеб. заведе-

1) Посл1> смерти В. It. Itовставтона Павл()воча, ywepma
ro О'I'Ъ холеры въ r. BIJтeбcit'l> 15 iювя 1831 r. *). Главnымъ 
нача.львикомъ .воевпо-учебвыхъ заве,д.оniй быдъ Высочайше 
назоачевъ Вел. Itв. Мохав.аъ Павловичъ (2 П. С. 3. т. Yl-
4754). Itъ ЭТОМJ вреиево чимо вослнта.вниковъ воевво-учеб
в.ыхъ заведеюй достигало цифры _:!.5,!?9 чe.iiou1нtъ.:..-

•) 2-е D. С. 3. т. Yl-4659. Мапифестъ 17 iювя 1831 r. 

-91-

нiй, получила накояецъ свое осуществленiе, хотя 

и не въ той формЪ, въ какой nредполагалъ сдt.

лать это Императоръ Петръ III 1
). Особо назна

чепнымъ комитетомъ, подъ предdдателъством-r.. 

rенерала графа Оппермана, выработаны были: 

" 06щiл положепiл" и " Усmав'О всrьхr, aoewю-y~ee6-
uuxo ваведепiй 2-zo иласса((, которыя и были 

утверждены Государемъ Николаемъ Павловичемъ 

9 аnрi>ля 1830 r. 2
). Ut.лъ создавiя воевно~уче

бllыхъ заведенiй указывалась въ §§ 1 и 2 "По-
• 11 б ложеu;~Jл нео ходиi\iостью "дать юному россiй-

скому дворянству приличное званiю сему воспи-
• 11 таНlе , чтобы укрt.пить въ питомnахъ, вмt.стt. съ 

правилами блаrочестiя и нравственности, безаре

дt.льную nреданиость Престолу и любовь къ Оте

честву 3
). По § 2-му "Oбmaro положенiяt1 воен

но-учебныя заведенiя имnерiи раздtлялись ва три 

класса. R.ъ первому классу были отнесены: rу

бернскiе кадетсr<iе корnуса, Дворянскiи полкъ и 

А fiександровскiй кадетскiй кораусъ для мало

лt.твихъ; ко второму были nричислевы : Паже
скiй, 1-й, 2-й, Павло13скiй, 1-й Московскiй ка

детскiе корпуса и школа гвардейскихъ подпра

аорmиковъ . Третiй классъ военво-уч:ебвыхъ эаве

денiй составили: Артиллерiйское и Инженерное. 
училища и Морской кадетскiй короусъ. Неэависимо 

отъэтого, uовt.лепiемъ Императора НиколаяПавло-

1
) П. С. 3. т. ХУ -11515. 

2) 2-е П. С. 3. т. У -3598, 3672 и 414J. 
1

) 2-е n. с. _р. т. У-361 (*§ 1- 2). 

\ 
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вича отъ 21-го мая 1830 года былъ возстановлевъ 
"Ooвrьm:lJ" о военно-учебныхъ заве.ценiяхъ, учре
жденный въ первый разъ еще 29 марта 1805 г. 

Для выполненiя намtченной цtли ноевнаго во

спитавiя t), на ряду съ заботами о нравственно

сти кадетъ, обраmено было особое вниманiе и 

на ихъ физическое развитiе, почему, помимо строе

выхъ упражневiй, предписывалось обучать фех

тованiю, плаванiю, rимнастикt, верховой t.зд-Б 

и тавnамъ 2
), съ nt.лью закалить свое тt.ло, 

сберечь здоровье, усовершенствовать свои тt.ле

сныя силы путемъ простого и дt.ятельнаrо обра

за жизни. Такъ какъ n-Блью нравственнаго во 

списанiя пиrомцевъ военно-учебных-,ь заведенiй 

ставилось развитiе въ нихъ rлавнf.йшихъ нрав

ствевRЬIХъ качествъ, какъ то: самообладавiя, воз

держанности, честности, безкорыстiя, сораведли

ваге отвошенiя къ ближнему и твердости духа, 

то В1> новомъ устав-Б указывается рядъ педагоги-

') Въ Высочайше утверж~енвомъ 24 дек. 1848 r. "па
ста.в4еаiи д.111 образованiн воспотаппоковъ военво--учебныхъ 

завед~С'нiй указываются тh качества, которыя должпы быть 

выработаны въ nитоъщахъ учеб. завед., чтобы, no встуnленiи 
wъ ряды а.р~iв, ошt въ состоянiи бы.~о бы отn..-а.тить Госу

дарю за всt ero блаrодtв111-честпой службой, чествой жизнью 

о чествой сиертью. 
2) Въ «устМtЬ~ ч. I-н, г.1. 1-я, (§ 1-14) rоворuтъ о 

физическом.ъ восшtтавiJJ; r.1ава П-n ( 15 -47) о вравствев
вомъ воспвтавiи; часть II-я-объ учевiи кадетъ; часть Ш

расnорnдптелыiмr, объ уорав.1епiи воепttо-учебНЬiхъ завед(;triй 

и обязавностяхъ разпыхъ ч.ивовъ. 
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ческихъ мtръ, в1> формt. прiятныхъ, и непрiят
ныхъ воздtйствiй на природу воспитавниковъ, 

которыя рекомендуется принять къ руководству . 

Къ пооmрительнымъ мt.рамъ уставъ (§ 41-43) 
относитъ: оu-Бнку нравственнаго достоинства вос

питаюJИка числомъ балловъ за поведевiе, произ

водство лучmихъ восп.втавв'Ш<овъ въ кopnyct въ 

катескiе унтеръ-офицеры и фельдфебеля,· а no 
оконча1-1iи курса ученiя награждевiе офиn:ерскими 

чинам и; занесевiе именъ и фамилiй отдu'~tиnйшш.с'6 
воспитанниковъ по выuуску въ особую nuuzy 
при кopnyd, а послt. выпуска занесевiе этого 
отличiя имъ въ формуляръ. Независимо отъ этих1> 

мi>ръ въ ч. П устава указывается еще ряд1> дру
гихъ, имtющихъ пооmрителъвый характеръ, наор. , 

выдача похвальныхъ листовъ и подарковъ кни

гами и математическими инструментами н пр. 1) . 

Но особое значенiе для насъ имtетъ § 44 устава, 
въ которомъ указываrотся мt.ры, I<асающiяся 'lte

npiлm'l(ЛJtXO вовдtъйствiй. т. -е. 'Jta1caвf11uiй ) воспи:rа;а:. 
никовъ за простуnки. /Сюда относятся: замtчанiя 
и вЬU:ОворЫ, стояюе у к.iiасёной доски и стоявiе , 
за mтрафнымъ столомъ, лиmенiе права играть съ 
товарищами и участвовать въ прогуш<'ахъ, лиmенiе 

одного йли двухъ блюдъ за обfщомъ, лиmенiе 

орава на отпускъ, лишенiе темляка во время ис

nолненiя должвооти, арестъ на хлt.бt и водt, 

1
) ры. §§ 35- 37 устава. 

2
) Поста.цовлевiя: о возваrраждепiяхъ В' пака.завiяхъ вос

пятавJJиковъ изложевы въ части II. въ §§ 41-47 устава 

о в.-уч. зав. 2-ro кхасса-Авnюр?. 
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снятiе поrопъ, оомtщенiе имени виновнаго кадета 

ни. черную доску въ классt, нaдtвailie сtрой, 

изъ толстаrо сукна, куртки, вмtсто кафтана и, 

наконепъ, mrьлec1lOt ?tШХдаmьiе, соотвtтствевное 
вивЪ и лtтамъ воспитанника, чинимое nри собранiи 

одной или нtсколькихъ ротъ или наед.ивfJ Тtхъ же 
кадетъ, относительно которыхъ всt м~ы исорав
леhiя окажутся напрасными, предписывалось, по 

достиженiи ими 16 лtтъ, въ наказавiе выпускать 
изъ корnуса 1tUЖ1tUJtu 'ЧUUaJeu в~ apAtiю; о недо

стиrших.ъ этого возраста, но замtченныхъ въ 

явномъ неуваженiи къ старшимъ или нenocлy

malliи, рекомендовалось дtлать nредставленiе о 

немедлепномъ исключеJ-Iiи иаъ корпуса на томъ 

основанiи, что тотъ, ,,кто неспособенъ повино

ваться не можетъ быть терпимъ въ военной 

службt 11 • Но, nрочитывая весь уставъ, можно 

заключить, что nреобладаюшее мtсто въ немъ 

отводится заботамъ о ?paвcmвe11/llOAt1J раввитiи 

восnитанниковЪ, съ каково"'А -n:Ълью й дает<::я рядъ 

руководящихЪ началъ. Такъ, чтобы развить въ -нихъ страхъ Божiй, благочестiе, чувство долга, 

безоредi>льную nреданность Государю, повино

венiе начальству, нtжную почтительность къ ро

дителямЪ, уваженiе къ старшимъ и любовь къ 

ближнему, уi<азывается на то значенiе, которое 
имtетъ в а развитiе образа мыслей, сердца и ха

рактера искренняя вЪра. "Вселяя страхъ Божiй 
и блаrочестiе, она служитъ твердой опорой нрав

ственности". Чувство долга, прслt вЪры, есть 

одно изъ важнtйшихъ, нравственныхЪ чувств-u, 
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nочему и нужно внушать его восоитанпикамъ съ 

самыхъ раннихъ лtтъ. Придавая самостоятель

ному чтевiю воспитанниками книгъ особое воспи

тательвое значен.iе, уставъ рекомендуеТЪ удалять 

отъ нихъ все могущее развращать воображенiе, 

и даже такiя сочивенiя, которыя могутъ вовлечь 

его въ неориличныя у~1ствованiя или суждевiя 

или которыя, хотя и не заключаютъ въ себЪ ни

чего положительно вреднаrо, но, не представляя 

сердо.у и уму nолезной nищи, могутъ вредить 

уже тtмъ, что убиваютъ безполезно время и прi

учаютъ воспитанника къ пустому чтенiю, послt 

котораго ему трудно приняться за истиино-по

леэное чтевiе. Судя по восаоминанiямъ бывшихъ 

кадетъ того времени и аользуясь аттестацiонными 

их.ъ тетрадями, сохранившимися въ архивt, нельзя 

не придти къ ааключенiю, что тогда ощущалась 

именно потребность въ изданiи устава, указы

ваюшаrо всt способы развитiя въ нихъ нрав· 

ств~ннаrо образа и nоднятiя уровня ихъ нрав

ственнаго развитiя. Рtзкiе nростушш кадетъ 

nротивъ варуmенiя почтительности къ старшимъ, 

а иногда и упорная лi>нь влекли за собой и 

крутыя мtры. Изъ аттестап.iонныхъ тетрадей 

'бывшихъ питомдевъ кадетскихЪ кораусовъ того 

времени видно, что m1ьдес1t0е '1~ШIU680Л~ie пришъ

'1tялосrь довольпо 'Часто ' ). Множество указы-

1
) Tait'Ь, беря на выдержку аттес.та,цiоппыя тетради я3'1> 

архива одно1'0 кopnrca, мы да.ходим-ь в-ь вихъ: а) ка.детъ 

N ... К. К. Д... 2-й. оnред·Б.аен-ь в-ь корnусъ В'Ъ 1880 ['. въ 
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ваемыхъ въ уставt средствъ поощренiя и пори

павiя поведенiя и восnитанiя кадетъ вытекало 

изъ мысли, что чtмъ мtры эти раввообразнЪе, 

тtмъ воспитателямЪ представляется болf.е сто

ровъ, съ коихъ они могутъ на восnитанниковъ 

резервпую роту, въ 9 нижвiй uассъ. Охарактери~овавъ, какъ 
<веемый, во .rегкоКhlс.rеввый ма .. ъчвкъ, рrtревкыхъ спо

собностей, не охотно принвмаrощiй вастав.rеиiя ва.ча.rыmковъ>, 

Меж.цу nроч.ими взыскавiями, мторым.ъ овъ uо.цверrа.ася, зв:а.
чится: за везвавiе урока, лtвость и дурвое поведевiе въ 

классt-ваказа.въ 25 у.царами розогъ передъ классомъ и 

сбавАевъ балА·ъ за пове.цевiе съ 7 на 6; овъ же за везнаШе 
урока оставлевъ на пе.цtл1о безъ послtдвяго бJIJo)l.a; оиъ же 

за то, что nривесъ съ собою отъ стола кашу, поставлевъ на. 

штрафу у столба въ обtдъ и уживъ. Онъ же въ 1887 г., 

т.-е., когда ему было 15 .жtтъ, <за грубое объясвевiе съ учи

те.rемъ (ка.къ завесено въ тетра.ць), ваказавъ 40 1дарамп 

розогъ n сбавJiевъ баллъ за поведевiе съ 6 на 5. Спустя 

мtсяцъ послt этого В&lt&Завiя, этотъ же воспитавникъ снова 

бы.rъ ва.к&завъ 25 ударами розогъ за самово.rьпуrо отлу<Пtу 
взъ роты и куревiе трубки>. Наконецъ, въ с.rt,~~;ующем:ъ году 

по доиашнимъ обстоятельстваn уво.аевъ взъ корпуса. б) Те

тра)I;Ь кадета N. It. It. Максома Д . ... го. Onpe,!.tseвъ въ 

корnусъ въ 1827 г , а изъ корпу.са выпущевъ въ 1837 г . въ 

а.рмiю. Им:tя уже 17 л:., наказавъ 25 ударап розогъ за то, 
что <ВЪ првсутствiв уqптеля, смtялся вадъ товарпщеиъ, 

кморый заплакалъ отъ сдtлавваго ему учвтео~емъ замtчанiя')>; 

овъ же въ 1836 г., т.-е. за годъ до полученiя офпцерскихъ 
эпол:еn, вака.~аиъ снова 21> ударами розоrъ за то, что во время 
лагеря самовоJir.но уходи.11·ь въ nаркъ удить рыбу]). Послt 

годв'JВыхъ испытаиiй, xoтsr в nризнавъ воеnитательвыиъ коми

тетомъ, по <аеусntха:мъ въ наукахъ и туnости nовятiя>, не

сnособнымЪ къ сл·hдованiю за курсо:мъ, но тtмъ не иевtе 
выnущекъ въ 1837 г . nрапорщикомъ во ввутреВIIЮю стражу. 
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д·:Вас·гвовать, при чемъизъ педагогическихЪ средствъ 

тt бо;гБе надежны, которыя СIНJСОб11ы ~:~ызыватJ, 

въ I:Юсаитавникахъ соревнованiс, чуждое зависти. 

Изъ приведевныхъ въ вынос1~·[; выдержекъ изъ 

аттестаr.liонныхъ тетрадей одвоt·о кадетскаго кор-

съ 11ысду t•o.U 3 .1 t rъ: в} тетрадь кадета ~. К. l~. Bacuлin 

1' .... а 1-ro. Опре,з.tл:епъ въ корпусъ въ 1830 r., 10 л. О1'Ъ роду. 
Ба.l.l'.Ь за поведевiе 8. Охара.кт8р11зонапъ, каl\ъ <.Скро:uаый, 

добраrо нрава, во .Jtuпвый n со с.l[абым11 с:nособ5остямn». Въ 

1836 г., т.-е. когда ему было уже 11) д·I!тъ-rrаказавъ 

:зо ударами розо~'Ъ за иезuанiе 4 нреА~Iетонъ и .I'Ьиостt,; овъ 

же, снустн )f'l>с!щъ, снова паказанъ 30 ударами posotъ за 1 
с. ту же МЬ1е<Jст-ь ~; за дtпоеть въ е.1·1!дующемъ м1ю~щh ~\'Ь нему .1 

щннt'Ьвено_уже _Е.ругое нак.~~niе-::3 цсдt~~·I;р,атi, <~, \ vi 
ве~Гя nри ЭТОМЪ ПOC.1'llДIIIП'O WоДа; R'Ь ~-;i.fyioщeм'Y> 
)t·l;cлцt, за -ry же <Аtноеть') т~ъ Э'ГО}tу rraJtl\:'laniю приба6дено 

бы:ю-сбавка о,1,Ного балда. въ ПOIЩJ,eвill и .н1шевiс права на 

oтnyclt'Ь на рождес.твенскiе праз:щuюJ. Въ с\т·f>д,)' IОЩе:Мъ rод)' 

опъ :~а <-дtвоеть> снова паказаиъ 25 удараъш роЗQ.ГЪj затtиъ 

3 ведt.ш остается безъ nor.11tднnro б.110,1,а 11 т. д . Bc·I; этu 

){1;ры взысканiя за .1tвоеть, очевuдuо, Roзы3iG па него свое 
д.tйствiе, такъ :какъ подъ рубрикой нъ тетра.(о: «поступки , 

:}ас.эршвающiе од.обревiя~ , Cltaзaoo: < Вь нос.Itд,нее вре.uн 

прnложп.tъ все c-rapaнie, ••тобы .з,огвать товарrJщеu rJ выдер· 
жа.1ъ экза!l!еиъ удовзетворпте.n.nо, uo•l(':.ty назвач.еuъ къ nере
воду въ выcrnili к.'[аССЪ>, хотя это иf' no~tшa.1o е"у в·ь c.'I·I!
,l,yющe)IЪ году (1838), т.-е. за 1одь no вtsшуска, ещ~ разъ 

за <yJt.1oнeвie отъ экза11ена» быть наказаннЫ\t'Ъ 15 ударами 

розогъ. Передъ вынуско:.t<ь дала харм•тер11етнrtа: <весыtа TYII'J•) v 
н пр н все»ъ l'тapaнin въ uаукахъ rte уен13ваетъ> . « Блаrо
нравевъ rJ кротокЪ». Въ 1839 r., 11nиощщъ, :щ <ХОрошее 1еО
ведепiе> , по не ус.пtхп въ пауi<ах·ь воещtтате.JыJыuъ коми'Jе'l'ОЫ'J, 

нредетаu.1еnъ Jtъ выпуску •ншовъ нpa.ltO[)ЩIIK<\ RO 1Н1утрешпою 

t··rpa.жy; тетр:iдъ r) кад<'та :N. R. lt. l'eopl'in Я ... а. 1!осrуш1.1ъ 
7 

•------~----------------------------~--------------~ 
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nyca (режимъ тоrо времени, можно доnустить, 

былъ одинаковъ и въ друrихъ военно-учебныхъ за

веденiяхъ) о nростуnкахЪ и наказанiяхъ кадетъ 

описываемой эоохи, можно вывести заключенiе, 
что суmествовавmiй въ то вре-ьrя въ военно-учеб

ныхъ заведенiяхъ режимъ былъ довольно суровымъ 

(разумtется, съ нашей тоЧ'I<и зрtнiя). Между на

каэанiя:ми часто встрtчается npu.mьueuie posozъ. 

и притом.ъ въ зпачителъномъ количествЪ ударовъ 
(до 40) или неоднократно по отношенiю къ одному 
и тому же воспитаннику. Тtлесное наказанiе или 

розrи примtнялись оевотиосителмю ?to воврасту 
вшtomtazoJ· такъ встрtчаютси случаи nримtненiя 
ero къ 18 лtтнимъ кадетамъ или 8а zoдQ до по~ 
.аучеиi.я офицерсuиХ'О эполет-о. Къ числу по
ступковъ, за которые назначалась ,,розги ", отно

силисЪ и Л1Ь1l0Сtп'Ь и tuycmъxu въ наукахъ, хотя 

это недостатки, весьм.а часто встрtчающiеся въ 

юпошескомъ возрастt, изъ •1ero можно вывести 

11 .1·.1>тъ въ неравяшровавн:ую роту в·ъ 1840 r. Даuа xapaк
тep~ICTRRa: <права тnхаго, способносто y)ta xopomiв, 1\Ъ вау

ка.мъ ..ttнпвъ> . Ба.1лъ за noвeдeuie 7. Въ 1843 r. -14 .,tтъ 
паказаnъ 15 ударами розогъ и сбаменъ бaJJ.IЪ за поведенi(' 

за <О6озванiе товарища въ присутстni11 друruхъ uепрИJ1ИЧIТЬIМЪ 

sнtепемъ:t . Въ СJJ.tдующемъ год}' :~а <Reлte.•anie ••сполвить 
r1puкaзauie> ротнаго мм:андвра-вакаэавъ <10 ударами рОЗО!'Ъ>. 
На.копецъ, за два года до выпусна. nъ офицеры, т.-е., юrJ;я 
уже 18 Jitтъ, этотъ восnuтаввпнъ, свова. nодвергся вамзапiю 

розгаки (чием уда.ровъ въ тетрад11 пе указано) lf сба.вк.t 
ба.ыа въ nоведенi~t, <31\. nроязведев вый ямъ шумъ и безлорядокъ 
~ъ строю во время. с-1tдованiя роты въ н.1ассы.-.Автори. 
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то заключенiе, что. въ ту эnоху poszu считались 

самымъ OO'ЬlUIJIOвewuьмt-o исправительнымЪ uauaвa

мie~, не придавая имъ того значенiя, о I<оторомъ 

rоворитъ современная rreдarorш<a. Въ этомъ 

фактf. можно ви;.~.tть насколько вообще влiяютъ 

rосподствующiе въ обществЪ взгляды на систему 

восnитанiя юношества. Оговариваюсь, что uри

водимыя въ незначительномъ числf., за недостат

комЪ мtста, выборки изъ аттестацiовныхъ те 

традей, uритомъ одного только кадетскаrо корnуса, 

далеко не полно могутъ характеризовать rоспод

ствовавшiй въ то время въ корпусной жизни ре

жимъ; къ этому я долженъ uрибавитъ, что встрt

чаются, правда, едва въ 1
/ 10 части всtхъ тетрадей, 

свидtтелъства о безуnречномЪ аоведевiи и yc

ntxaxъ кадетъ. 

Здtсь же умtстно указать, что въ нtкоторыя 

тетради занесены случаи, когда 11 вtстовые, орди
нарцы'', а иногда дpyrie изъ достойвf.йmихъ 

1<адетъ удоетоивались чести въ наrраду, послt 

разводовъ, (что случалось чаще всеrо во 'Время 

лагерной службы), быть приr лаmенными къ обtден

ному столу или на вечервiя собранiя у Наслf.д· 

ника Цесаревича, въ Бозt почивающаrо Импе

ратора Александра П, или у Великаrо князя 

Михаила Павловича. Пребыванiе въ рядахъ кадетъ, 

нерtдко во время лаrернаrо времени, Великихъ 

князей, :;\lилостивtйшее вниманiе къ кадетамъ 

самого Государя Имnератора и другихъ члеповъ 

Авгуо1~вйшей фамилiи, оказывало естественно 

благотворное влiянiе на развитiе у uитомnевъ 
7* 
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корпусовъ, уже съ малыхъ лtтъ, чувства без

завtтной любви къ членамъ Uарствуюmаrо дом~, 

вмtстt съ riиъ, побуждая кадетъ заслужитr.. 

благоволенiе ВысочайшихЪ особъ и сод.Вйство

вало тtмъ правильному развитiю ихъ нравствен

наrо образа 1
). B-:q знакъ особаго своего б.1аrо

воленiя къ кадетамъ, Имаераторъ Николай Пав

ловичъ въ 1832 г. по поводу столtтiя 1-ro кадетскаrо 
корпуса, шефомъ котораrо онъ себя зачислилъ, 

пожаловалъ nъ каждую роту по одному экземпляру 

рису:-Iка, изображаюшага Наслiшника Цесаре

вича Ллексавдра Николаевича и Великаrо Князя 

Константина Павловича вмtстt съ кадетами . 
Рису.нокъ этотъ былъ доставленъ при особо!\tЪ 

прикааt Великаrо Князя Михаила Павловича, 

указавшемъ, что рисунокъ этотъ будетъ для 

каде·гъ воспоминанiемъ "того счастья, коимъ они 

нtкогда пользовались, видя въ ряда~оихъ 

Наслtдника Преетала 11
• 3-ro авrуст<Е_~. по 

окончанiи лагеря военно - учебныхъ заведенiй, 

Великiй Князь Михаи."lъ Павловичъ осчастливенъ 

былъ аолуl;(Ить Высочайmiй рескриптъ , въ кото-

----·---
1
) llitnepaтopъ Алеfiсавдръ 11 Нrнюлаевочъ, бу~учи тогда 

Пас.lt.з,пвt<о~ъ Престо.'lа, в·ь 1830 г. передъ выстуn.11епiемъ 
ка.,1,стъ в ь .1агерь вах.од.п..tся въ строю въ чис.1t знаыенвых1, 

унтеръ-офяцеровъ, а. въ лa.rept <:тояJ·ь перtдко на. чае3хъ у 

знаАrеrш 11.111 фронта. Beлoкii'l Князь Мнхаидъ Павдовкчъ nочт11 

к~жд.уrо субботу yil.ocтonвa.lъ npнt'.1ameвiп къ свое11у стол.у 
отличв ·Ы\ншхъ вocnnтa.nнИitOJIЪ отъ ка.ждаJ'О воеnпо-учебваго 

31\.ВЕ'девjn Петербурl':t, qто ;~апосп.~оСI• nотоаrъ въ аттестацiОII· 
лып тетрэди.-.Автор~ . 
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рОМ'.Ь указывалось, между арочимъ, и на utли 

военнаго восuитанiя юношества слtдуюшими сло

вами: "военное восаитанiе и нравственное обра

зовавiе юношей, подъ отечески.мъ надзоромъ 1 
Вашего Императорскаrо Высочества, rотовятъ 
иаъ пихъ воиновъ, крtакихъ тtломъ, сильныхъ 

духомъ, мужественяыхъ, чистой вtры и неаокQ; 

лебимой любви къ Престолу и Отеч:еству11 • Для 

достиженiя этой пf.ли воспитапiя, Великимъ Кня

зе~tъ .Михаиломъ Павловиче.\fъ принимается рядъ 

мtръ, указываемыхЪ имъ въ п.tлоыъ рядt ари

казовъ по воеl:Шо-учебнымъ заведенiям.ъ, съ п.Ълыо 

усовершенствовавiя I<акъ физическаго, такъ и 

нравственнаго восnитапiя питомп.евъ заведепiй. 

no ВНОВЬ ВЫработаННЫМЪ ВЪ 1830 Г. ШТаТаМЪ
J<адетскихъ корпусовъ, распредtленiе кадетъ по 

ротамъ проазводилось сообразно ихЪ вo.9paC1Yll,lf, 
(что не практиковалось въ устройотвt прежнихъ 

корпусовъ), съ выдtленiемъ "малолtтнихъ" въ 

особою роту, названную "неранжировавною" 1
) , 

въ отличiе отъ ос:rальных:ь ротъ-"ранжировав

ныхъ", кадетамъ которыхъ 'l'олько и выдавалисF~ 

ружья и вся походrtая аммупиа.iя. Съ каде'l'ами 

неравжированной роты аредаисывалось завиматься 

только одиночной фронтовой выправкой и мар

шировкой. Эту мtру нужно отЕtеоти къ числу 

1
) Въ которую разр·I>шаАосr, приRИмать мальчикооъ въ 

RОЗра.стt ОТЪ 91/ 2 ~О 111
/ 2 дt1'Ъ, а ВЪ особое МЭ.JIОЛ'ВТВее OT

J;J>Jienie, бывшее np11 1 Мосrtооокомъ tc корпусt д.аже отъ 6 
~о 8 .ttтъ.-Авторъ . 



-- 102-

имf.юшихъ большое педагоги чеСкое зиаченiе, 

каждому вполнf. понятное. Вскорf. пocJif. того 

послtдовала отм~на прежняrо порядка комплек

тованiя собственно 11гренадерскихъ" ротъ исклю
чительно кадетами отличной нравственности и 

поведенiя, при которомъ на долю другихъ рот1> 

оставались xyдmie по поведенiю кадеты. Вводя 

одинаковый цорядокъ комлектованiя мушкатер

скихЪ ротъ и одинаковыя права воспитанниковЪ 

этихъ ротъ съ ротами гренадерскими, предписано 

было, въ отличiе дурныхъ па нравственности ка

детъ отъ хорошихъ, принять въ Q~~oщ~!Iiи пер
выхъ · И3'Ъ нихъ къ руководству слtдующiя испра-
ительныя мf.ры: лишать дурныхъ кадет-.ь nоrоцъ 

на курткв, оставляя только nуrовип.ы, въ знакъ 

ТОГО, ЧТО ПОГОНЪ уже бЫЛЪ 1 НО СНЯТЪ, ДЛЯ ОТ· 

ЛИЧiЯ ИХЪ ОТЪ ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИВШИХЪ ВЪ Кор

пусЪ, везаслужившихъ еше погонъ по слабому 

~нанiю фронта; при выводЪ въ строй и во всf.хъ 

случаяхъ , когда кадеты были въ киверахъ, дур

нымъ воспитанникамЪ имf.ть "рf.пейки" зелевыя 

·и, наконеп.ъ, дурныхъ кадетъ, пока они будутъ 

считаться. таковыми, предписывалось ни въ какiР 
праздники въ отпускъ къ родственникамЪ не 

воJIDнять 1
). Распредf.ленiе воспитанниковъ сооб-

"'' 
разно возрасту ихъ, а не по росту, распростра-

нено было и на питомuевъ Дворянскаго полка, 

1} 2 П. С . 3. т. XIX- 17836. Высочайше утвержденная 

выnиска изъ отвошевiя. Ве.11. Itв . :Михаила Пав.tовяча къ 
военному министру отъ 22 anp. 1844 r.-.AвtnOJn. 
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въ которомъ еше ранtе того, по приказанiю Ве

ликаrо Князя Михаила Павловича, предписыва
лось иэъ малолf.тнихъ и вновь постуnающихъ 

дворявъ, возрастъ для которыхъ оаред-Бленъ 

былъ не старше 16 . лf.тъ, составить особый ба
та~ьонъ, упразднивъ 2-ую гренадерскую роту 

Дворянскаго полка и уменьши.въ для питомnевъ 
этого батальона время для занятiй фронтомъ. Въ 

Дворянскомъ полку, со времени Великага Князя 
Михаила Павловича, вводится вообще рядъ .м:връ 

съ nf.лью поднять уровень уметвеннаго и нрав

етвеннаго развитiя питомnевъ этого заведенiя; такъ, 

съ 183~ г. возрастъ для прiема въ Дворянскiй 
полкъ опредtляется отъ 14 до 16 лf.тъ. ПрИ 
npieмt предписывается поступаюmихъ экзаме
новать изъ ариеметики и русскаго языка, такъ 

какъ случалось раньше, что въ Дворянскiй полкъ 

принимались молодые людИ аочти незнавшiе гра

моты. Съ 1835 , г. въ силу Высочайшаrо приказа 

въ Дворянскiй nолкъ предписывалось аереводить 
кандидатовЪ кадетскихъ корnусовъ и спеniальныхъ 

училищъ, а также . воспитанниковЪ губернскихЪ 

училишъ, которые яе могли почему-нибудь nо

ступить въ столичные корпуса, для изученiя въ 

теченiе 2-хъ лtтняrо пребыванiя въ Дворянскомъ 

ао~ку военной службы 1
). Съ изданiемъ въ 1838 г. 

особыхъ проrраммъ для прiемнаго экзамена въ 
Дворянt·кiй полкъ , по которымъ, со слtдующаго 

1
) См. 2 D. С. 3. ч. Х-8219; т. XI-8833: т. ХШ-

10875; т. XIY-11945 и т. XV-14021 (5 , дек. 1840 г.) . 
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1839 r. , вводится испытанiе и по иностранпымъ 

языкамъ, невыдержавшихЪ npieмнaro экзамена, 

нредписуется зачислять въ батальоны воевныхъ 

кантонистовЪ и т. д. Съ ut.лью сод:Вйствовать 

умственному развитiю воспитанниковЪ военно

учебныхъ заведенiй, по уставу 1830 г., классы 

дtлились на 3 отдt.леиiя: нижнее, среднее и 

:верхнее, nричемъ каждое отдtленiе д:Влилось 

emc::: на три степени, а стеnень на столько клас
совъ, чтобы въ каждомъ было не болtе 35 вос
uитанниковъ. Особымъ приказомъ Великаго Кня

зя 1
) указывался nорядокъ выдачи наградъ 

.riостойвымъ воссrитанникамъ при выcrycJ<t. ихъ 

изъ корнуса и nри переходt изъ класса въ класоъ. 

День раздачи наrрадъ оочитался особымъ nразд

никомЪ въ корпусной жизни, и воспитанниковЪ 

на utлый день увольняли со двора въ отnускъ 

~ъ роднымъ и родственникамЪ. 

Непосредственвый надзоръ за поведенiемъ и 

успt.хами кадетъ всего корпуса, кромt ротныхъ 

командировЪ. и офицеровъ-воспитателей, лежалъ 

еше на обязанности особо назначеннаго для каж

;tаго кадетскаго корnуса батальоннаго командира. 

Особое вниманiе обращалось Велакимъ Княземъ 

Михаиломъ ПавловичемЪ на добросовtстное ис

полненiе своихъ обязанностей лидами педагоrи

'Iескаго персовала. Въ одномъ изъ ориказовъ 

'*'{ Великiй Князь, указывая на вредъ отъ равио-

1
) :\Ъ 7U О'l"Ь 1835 1'. 
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dушишо отношенiя воспитателя. къ исполненiю 
принятыхъ на себя обязанностей:, rоворитъ, между 

нрочимъ, олtдуюmее: "между воспитателемЪ 

оолезнымъ и вреднымъ-нtтъ середины, ибо въ 

сем.ъ святомъ дtлt тотъ . уже вреденъ, кто рав

нодушенъ. Полезное влiянiе на воспитанников 

можетъ производить только тотъ воспитатель, , 
1 

который омотритъ на нихъ, 1'a?t1J па (;вои:сб U1Ъ V 

meu, радуЯОЬ ИХЪ успtхамъ И СОболtзнуя ИХ 

неудачамъ, и который не только не пренебре 

rаетъ мtрами ихъ поощренiя, но и изобрtтает 

ихъ самъ, 1ШJtO ou отец~ uxtJ cie дплал~ ... 11 Не 
-унуская изъ виду ничего, что такъ иди иначе 

могло бы содtйотвова·.rь лучшему ycntxy нрав

ственнаго воспитаюя питомnевъ корпусовъ, Ве

ликiй Князь обратилъ вниманiе на комплектованiе 

въ корпусахъ низшихъ служителей и съ этой 

utлью имъ было испрошено Высочайшее разрt

шенiе вазначать во всt корпусвыя должности, 

кромt "черныхъ работъ", нижвихъ чиновъ мало
способныхЪ по фронту, но хорошей нравствен

ности и отличнаrо ооведевiя, изъ гвардейскихЪ 

нолковъ и rвардейскихъ· инвалидныхЪ ротъ, при

чемъ за отличную, безnорочную, 20 лtтнюю 
службу каждый иаъ нихъ могъ разсчитывать по

лучить знакъ отличiя Св. Анны 1
); къ наrражде

нiю этим.ъ знакомъ отличiя было тогда же пред

ставлено 28 человtкъ, выслужившихъ до поступ
ленiя въ корпусъ въ строевой служб.:В отъ 19 

1
) 2 П. С. 3. ·r. V'H-5377 и т. V'llL-6127. 
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до 20 л'Бтъ. Съ u-tлью же привлечев.iя на службу 
rro ' воеоно-учебному вtдомству лучшихъ учителей 
и офицеровъ-воспитателей, ВысочаВ:ше утверж

дено было въ 1836 г . особое "flo1t0жeuie о служ
Оrь по уч,ебпой 'IШCmtl при воеиио~чебиыхlJ .<~аведе
ui.яо;{J cyxonymnazo вrьдожтва 1

), въ которомъ по 
отдtльвымъ параграфамъ указывается порядuкъ 

"опредtленiя, увольненiя и преимуществъ, д:а

рованныхъ аа службу rro военно-учебнымъ заве

денiямъ". Изданiе этого положенiя имtло гро

мадное значенiе, такъ какъ учебнымъ заведенiямъ 
оrкрылась широкая возможность производить 

ciporiй выборъ лиuъ, желающихъ посвятить себя 
на служенiе д·влу воспитанiя юноществ'}. 

Съ utлью развитiя: въ питомцахъ корпусовъ 

нравственно-релиriознаrо чувства, на корrrусвыхъ 

священниковъ, въ должнос;ти законоучителей, 

возлагалась обязанность-" частыми бесtдами съ 
кадетами, uроизнесенiемъ особыхъ поученiй въ 
церкви на релиriозныя и нравственвыя темы, 

которыя предварительно проходили черезъ цен

зуру корпуснаго начальства, и частыми посtще

нiями кадетъ въ ротахъ и въ лазаретахъ влiять на 

вравственно-релиriозное созерnанiе воеnитапни

ковъ, удерживая послtдвихъ отъ возможвых·ь 

въ юношескомЪ возрастt увлеченiй и соблазновъ 2) . 

Съ той же utлью и корпуснымъ офиuеР.аМЪ 

nредписывалось въ раз:rоворахъ съ воспитании-

' ') 2 П. С. 3. т. Х[-9229. (По.11ожеаiе 27 мая 1836 г.). 
3) .Xq 116 ОТЪ 21 IIHK. 183.6 Г: 

\ 
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ками <вселять въ нихъ правила вtжливости, 

благовоспитанности и благорааумiя, отстраняя ихъ 

отъ всего ложнаго и безнравствевваго", а равно 

кнm·и для чтевiя кадетъ давать лиmь ·?tO cmpozoмy 

выбору -о-1111Н0сительио и~ содержаиiя. Къ тому 
же времени свобода кадетъ, если такъ можно 

назвать прежде бывшiя для нихъ вольности, под

верглась значительному и не безполезному со

кращенiю. Такъ, напр., прежнее право ихъ

"ходить на квартиры учителей и офиnеровъ", 

было отмf.нево, такъ какъ польза отъ такихъ 

посf.щевiй могла быть весьма условной:"'Во время f 
отпусковъ кадетамъ ставилось въ обязанность 

строго соблюдать nравила вtжливости и благо- 1 
пристойвости, причемъ уволъненiе въ . отпускъ V 
возведено было въ число наrрадъ за хоро.шее/ ~ 
поведенiе и успf.хи 1

) .. На публичныя же гулянья • 
разр'Бmалось увольнять только достоf1нtйшихъ 

кадетъ и то съ особаго разр'Бmенiя начальства 

корпуса . Къ выпуску изъ корnуса предлагалось 

назначать только т'Бхъ, за которыхъ начальство 

могло ручаться въ ихъ полной благонадежности. 3а 

1 
шалости и лt.ность кадетъ приl(азано было вы

nисывать fm армiю HШJ~Cnuмz~ 'ЧUНаА4и съ выслу- V 
гой опрвд'Бленнаrо срока въ этомъ званiи 2

), или 

выпускались въ офицеры на службу во внутрен-

нюю стражу съ выслугой 3 и болtе · л.:Втъ, съ 

обязательствомЪ, при вторичномЪ поступленiи на 

') Прикаn ОТЪ , 29 ноября 1834 г. ;N919. 
') 2 П. О. 3. т. XVI-15149. 

.. 
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службу, (такъ какъ имъ· давалось nраво выходить 

въ отставку ранtе указаннаго срока), nринимать 
ихъ только во внутреннюю стражу съ выслуrой 
первоначально укаqаннаrо срока 1

). Имена и 
фамилiи отличнtйшихъ воспитанникоВ'Ь каждаrо 

выпуска приказывалось заносить съ 1840 г. на 
особыл мраАеорпыл доспи, nомtщае.мыя на стt
нахъ рекреацiонныхъ и столовыхъ эалъ 2 )·· Rpoмt 
того, приказомъ Великаrо Rнязя отъ 26_ марта 

-.... 1841 r., дриказано было завести въ ротахъ "'Крас
?tuя и 'ЧeptJ/U.Я" доски, на которыхъ писались 

, имена и фамилiи хорошиХ7J tt. iJ.ypnьtX1> воспи-
'J танниковъ, nри'tемъ 1ю время nосt.щенiя заведе- ) 

1 

нiя Высочайшими особами или началъствомъ, 
воспитанники должны были строиться noik соот
тьrмтвеппия доспи и во всtхъ строяхъ не п).о . ... 
ранжиру, а по старшинству балловъоа ПО'!_е~tе" . 

· О тtхъ классахъ; въ которыхЪ ни одинъ воспи-
танникЪ не удостоивалея nолучить какой-нибудь 
изъ установленныхЪ въ кораусt наrрадъ, пред

nисывалось особо доводить до свЪдЪнiя Великаrо 
I<нязя 4 ). Фамилiи кадетъ, получившихЪ въ теченiе 
одного дня изъ двухъ предметовЪ по 12 балловъ 
или изъ одного · предмета-О балловъ, предписы-

1) 2 n. С. 3. т. XlY-11951. В·ь аттеетацiонныхъ тетра.

дяхъ, еохранпвmвхся въ а.рхивt 2 !\.. :К . , ветрtчается: много 
мучаевъ имевво выпуска во явутреJiВЮЮ стражу и очень 

рtдко рядовыми въ армiю.-Авторъ. 
2) :N2 293 отъ 6 севт. 1840 г. 
э) ~ 318 отъ 26 марта 1841 г . 

•) ~ 337 ОТЪ 1841 Г. 
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валось отдавать въ приказах.ъ по корпусу 1). 

Дурныхъ по nоведенiю воспитанниковЪ предпи

сывалось оцЪнивать l, 2 и 3 баллами ·за Dоведенiе ;~ 
ОТНОСЯ КЪ ОТЛИЧНЫМЪ ТОЛЬКО тtхъ, КТО будеТЪ 

имtть 12 балловЪ 2
). 

Вообще со вступленiя въ званiе гла-внато началь

ника военно-учебвы.х:ъ заведенiй Великаго I<нязя 

Михаила Павловичапредnринимается р~дъ :мtръс~ . 
uЪлью у лучmевiя какъ содержанiякадетъ, такъ иих.ъ, 

нравственнаго и уметвеннаго соверше.нствованiя· 

l{аждый почти ариказъ Великаго Князя внооитъ 

новое укааааiе въ дt.ло воопитанiя юношества. 

Такъ обращается особое вниманiе на чтенiе во

спитанниками въ свободное время книгъ, .какъ на 

oaoюuu'l~ фаптор'б въ дtлt воспитанiя. Съ этой 

дtлъю пересматриваются и @ПО аюие'fея кa:r"&.JIOni V 
книгъ ученическихЪ библiотекъ 3

), . а съ 1836 r. 
при mтабt военво-учебныхъ заведевiй начинаетъ 

ивдаватъся особый <Жypua.a1J для 'Чmенiя воспита;п
тисов'О в.-у~~~J. вав. > 4

) , въ размtрt 24 книжекъ въ 
rодъ, въ объемЪ 5-7 печатныхъ лиотовъ каждая. 
Журналъ этотъ предписывается разсылать въ 

каждqе военно-учебное заведенiе въ такомъ ко

личествЪ экземпляровъ, чтобы на каждыхъ 5 че
ловЪкъ приходилооь по одному экземпляру. Въ 

1847 г. издаются правила о порядкt ооставленiя 

1
) ~ 426 ОТЪ 17 ~~eti. 1842 Г. 

2) ~ 382 ОТЪ 14 ЯВВ. 1842 Г. 

') J' 18 отъ 15 ноября 1834 г. 
•) ;Nil 185 .отъ 20 iюня 1836 г. и С. В. П. 38 ttrt., ч . J, 

I\8. Пl. DplJдoжeвie XV'II. 
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учебниковъ и руководствъ для кадетскихЪ J<Ор

пусовъ 1). До того времени, всл-Бдствiе недостатка 
nечатныхъ уqебниковъ по общеобразователь"Jiымъ 

и военнымъ nредметамъ; воспитанникамЪ выдава

лись лйтографированвыя лекцiи въ особыхъ тет

радяхъ съ чистыми.· стравиnамп для дополненiй 

ихъ самими воспитанниками со словъ препоцаю

щихъ лиuъ 2
). Для правильнаго производства 

экэаменовъ и контроля надъ rrреаодаванiемъ раз

ныхъ предметовЪ nредоставляется присутствую

шимъ на экзаменах:ь особымъ nоrrечителямъ изъ 

высшихъ особъ спрашивать восnитанниковъ по 

билетамъ, составленнымЪ на. основанiи ус:rанов

Jtенныхъ программъ 3
) Съ этой же nt.лью, для 

введенiя единства въ nреподаванiи тf.хъ предме
товъ, которые поручаются нt.сколькимъ цр€пода

~ателямъ, на сrаршихъ преподавателей въ званiи 

"'!f,аставпихово-па6людателеu" возлагается оеязан
ность слt.дить не только за исполненiемъ про

граммъ и методовъ nреподав·анiя со стороны дру

гихъ преподавателей, но и за способомъ nриго

товленiя уроковъ самими воспитанниками 4
). Съ 

u-Блью дать выпускаемымЪ въ офицеры питом-

.... •\ uамъ_ корпусовъ практическiя свf.д:Внiя по всf.мъ 
'1 отраслямъ военваго образованjя, приказомъ Ве-

') Z П . С. 3. ч. XXII-20982 и 20983 . 
2

) ;N9 58 ОТЪ 1835 Г. 
3) Приказы 10 дек. 183-4 г. :Ni! 24. и 21 в:оября 1834 г. 

м 16. 
') ;Nq 57 ОТЪ 1835 Г. 
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ликаrо Князя предписывается водить юсъ еже- /. 1 
мf.сячно для обоэрf.нiя разныхъ мастерскихъ, за- J V 
водовъ, фабрикъ, арсена.Jювъ и nроч. 1). Qбра
щается вниманiе :н;ачальствующихъ лиuъ на пра

вильное и строгое распредf.ленiе времени кадетъ 

съ указанiемъ времени, назначеннаго для учеб

ныхъ занятiй, отдыха, игръ ц проч. 2). Между 

nрочимъ, Великимъ Княземъ Михаиломъ Павло

вичемЪ указывалось начальиикамъ задеденiй на 

необходимость nоощрять воспитанниковЪ 'КО' ЗШJМ~ 

miю llf/JfЗЪ~дcou, uJеnющею висо'Кое воспитательпое 
зna1teиie~ какъ облагораживающее человf.ка и 

даюшее ему эстетическое наслажденiе 8
) . Тогда 

.ц<е, по желанiю Великаго :Князя, вводится въ 

кадетскихъ корnусахъ болtе nравильное ·занятiе 1 v 
rимнастикой, а чтобы прiучить ихъ къ труди_о

стям.ъ военн-ой службы, предrrисыв'ается выво
дить воспитаыников:ь на проrу лки во вcll/ШJjiO по

zоду '), и заботиться о нормальной те1,шературf. 
воздуха въ ·nом:Вщенiи кадетъ, каковая не должна 

превышать 13° Н. въ классахъ и 12° R въ сnаль ... 
няхъ кадет-& 6

). Неэависимо отъ этцхъ частныхъ 

мf.ръ, 24 декабря 1848 г. Высочайше утверждено 
' 

составлевое rенералъ-маiоро!'dъ Я. И. Ростовце-

вым·ь, бывшимъ начальникомъ Штаба no управле
нiю этихъ заведевiй, особое "HC6cmaвлettie длл 

1
) ~ 5-3 ОТЪ 1835 Г. 

Z) ~ 60 ОТЪ 1835 Г. 
3
) ;NQ 49 ОТ'Ь 1835 ~·. 

") ~ 36 ОТЪ 1835 1'. 

$) ~ 50 ОТЪ 1835 Г . 
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o6pfJ9oвauiл. вocnumaюi/Utt061J вoe'lt/IIO-!J"'efJuыд;o ааве- . 
iJeuiй'' . Bl, этомъ 11 Наставленiи" заключаются ука
эанiя по всr.Бмъ частямъ воспитанiя. Основанiе 

13cero воспитанiя, по этому Наставленiю, дuлжно 
.зижnиться "на любви къ Богу, на блаrогов'Бнiи .къ 

постановленiямъ Св. Церкви, на сыновней nре

данности Престолу, на безкорыстной любви къ 

Отечеству, дуmевномъ сознанiи долга семейнаго 

и общественнаго (военнаго и гражданскаго) и на 

со.временномъ состоянiи наукъ въ nросвtщенномъ 

мipf>". "Христiавинъ, вtрноподдавный, русскiй, 
добрый сЫнъ, надежный товаришъ, скромный и 
образованный юноша, исаолнительный, терntли

вый и растороаный офицеръ"-во1'Ъ качества, 

съ которыми восnитанникЪ военно-учебныхъ за

веденiй долженъ переходить со школьной скамьи 

въ ряды армiи съ искр~ннимъ желанiемъ отала-

{ 
тить Государю за Его благод'Бянjя itecmuoй служ

оою, ЖU8'Н/Ь10 и с?ttертъю. Далtе въ Наставленiи 
указывается на необходимость давать въ воен}fо

учебныхъ заведе?iяхъ, nомимо саеuiально-воен-

наго, lt оощее оорааоваиiе, которое необходимо 

одинаково воину, какъ и всякому гражданину. 

Курсъ наукъ поэтому долженъ раздi;ляться на 4 
общихъ класса и 2 соеuiальныхъ; кром·в тoru 

имЪлея nриrотовитедьный классъ, въ которомъ, 

въ теченiе 2 л'Бтняго пребыАанiя, дtти, собран 

выя съ разныхъ ~1tстъ Имоерiи, и~r-Бя различную 

домашнюю подrотов~у, могли бы подготовиться 

къ систематическому uрохожденiю курса въ об

щихъ классахъ. "Наставле11iе" получило одо-
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бренiе сначала Сов'Вта военно-учебвыхъ заведе
нiй, а зат'Бмъ удостоилось и Высочайшаrо ут
вержденiя 24 декабря 1848 г., съ выраженiемъ 

Высочайшей благодарности Я. И. Росто~uеву за 
столь "nолезный трудъ". 3атtмъ nриказомъ Ве

ликаrо Князя Михаила Павловича, Наставленiе 
было принято къ руководству во всtхъ военно
учебныхъ заведенi.яхъ ') . 

Наконецъ, какъ на одну иэъ наибол-Ее важ
выхъ м'Бръ, можно указать на учрежденiе въ 

1835 г. при корпусахъ особыхъ <востипателъ- }-1 
'ltUXo no:-m~~memoвo> , составлявшихся изъ всtхъ 

корnусныхъ офиuеровъ и старшихъ учителей 

(наставниковЪ наблюдателей), а для рtшенiя 
общихъ вопросовъ воспитанiя и обуч:енiя -и иеъ 
вс'Вхъ nреподавателей учебнаго заведенiя. U'Бль 
учреждевiя "восnитательныхЪ комитетовъ", какъ 

она указывалась въ nриказ-Б 2), заключалась 

въ томъ, чтобы "единодушнымЪ дtйствiемъ 
всtхъ безъ исключенiя лицъ, коимъ дов-Брено 
восuитанiе, какъ физическое, такъ и нравствен

ное и умственное, стремиться достичь возможно 

лучшаго результата и ЦlЬЛt/JIOcmu воспитаиiя". 

Собираясь не мен-Бе одного раза въ мtсяцъ, 
воспитательные комитеты должны бьiлк сообща ~ 
р:Вmать вопросы какъ относительно м'Връ на- 1./ 
граж;н:нiя болtе ОТЛИЧИВШИХеЯ кадетъ, такъ И 
относительно наложенiя наказанiй въ случаяхъ 

1
) ;NQ 104U ОТЪ 1849 Г. 19 февраlЯ. 

2
) ~ 67 отъ 1835 г. 2 апрtля. 

8 



- 114 -

болЪе важныхъ поступковъ. На эти комитеты 

возложена была обязанность- слt.дить аа пра

виnностью примt.ненiя всtъхо :шъjlО rwoщpeniя 
• 

и исправ.леwiл питомnевъ корпуса, поч.ему рот-

ные командиры должны были представлять коми

тету аттестацiи всt.хъ кадетъ своей роты 1
), на 

основанiи особыхъ "аттестацiоииыхо тетрадей'·, 
которыя выдавались отд:t.льно на каждаго вос

питанника. Такъ какъ самый порядокъ веденiя 

аттестаniонныхъ тетрадей указанъ былъ нt.скольь:о 

иной отъ нынt. принятага въ калетскихъ Iюр-

1 
пусахъ, '1'0 я укажу здЪсь нtкоторыя его част

ностИ: а) вc'li зам'Gчанiя въ техради заносились 
рОТНЫМ~ КОмандирами собственноручно, СЪ ВОС
прещенiемъ подчистокъ и подnравокъ, которыя 

должны быть оrоворены; б) относительно про
"' ступков1> кадетъ- совtтовалось обраШ(LТЪ вни-

манiе не на т:t., которые являются "случайнымЪ 

проявленiемъ дtтской рtзвости или разсtян

ности", а происходяТЪ отъ внутренняrо чувства, 

обнаруживая т·1 или друriя склонности илИ 

особенности воспитанника; в) въ аттестап.iонныя 

тетради кадеТЪ ВНОСИЛИСЪ не ТОЛЬ'КО тf. замf.
ч.анiя, въ коихъ согласны всf. воспитатели, но 

даже и "мн:t.нiя противорf.чивыя съ обозначенiемъ 
кtмъ именно сiи мнf.нiя объявлены"; r) оп.t.ни

валось, по совf.шанiю съ отд.:Вленвыми офи

!lерами ~ поведеиiе -каждаrо' восnитанника соот

вtтственными баллами за nоведенiе, пр.итомъ 

1
) ~ 68 ОТЪ 1835 Г. 
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" ежемf.сячно" ; д) во избtжанiе оmибокъ, а 

также ради справедливости, аттестаniи кадетъ 

разсматривались въ ежемf.сячныхъ восnитатель

ныхЪ комитетахъ, при чемъ обращалось особое 

вниманiе на nоведенiе воспитанвиковъ, имtю

шихъ 16 лf.тъ и болrВе, т. -е. въ томъ возрастЪ, 

когда характеръ пачинаетъ обнаруживаться и 

воля получаетъ ивв-tствое направлевiе; е) вос

питанникамЪ малолtтнихъ отдf.ленiй аттестаni

онныхъ тетрадей не велось, а давалась окон

чательна~ аттестаuiя при переходЪ йхъ въ первый 

~ !адетскаrо корпуса. 
Вслtдствiё - В"ысочайше утвержденной до

кладной 3аписки Департамента военныхъ посе

ле}!iй ОТЪ 4 мая 1852 r. nрИ СТОЛИЧНЫХЪ ка

деТСКИХЪ корсrусахъ И ДворянскомЪ оолку были 

открыты третьи спецiальные классы (съ 3-мя 

отдf.ленiями въ каждомъ), принороRленные къ 

курсамъ и требованiямъ 2-хъ спеniальвыхъ учи

лищъ и военной академiи, съ тою utлью, чтобы 

курсы училишъ были продолженiемъ -курсовъ 

:кадетокюtъ корпусовъ и чтобы все военное 

образованiе составляло одно систематическое 

п.t.лое. Съ введевiемъ ихъ были измtнены и 

Права ПО ВЫПуску КадеТЪ: ОКОНЧИВШИХЪ ДВа 

сnеuiальныхъ класса корпуса предписыва.trось 

вьmускать въ армiю и лине'Аиые батальоны nра

nорщиками, а окончившихъ 3-й спеniалъный 

классъ-прапорши-ками въ rвардiю или въ инже

нервыя и артиллер1йскiя ~:щсти; менtе же ycпt.w~ 

вые иаъ 3-ro cпeuiaJiьнat·o класса вы rrускалисt. 

в• 
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въ армiю подпоручиками 1). Съ пЪлью прiохотить 

офип.еровъ, выпушеняыхъ изъ кадетскихъ кор

пусовъ къ получевiю высшаго воеянаго образо

вавiя, были изданы правила для прiема ихъ въ 

военную академiю и опредi;лено было наrражденiе 

3-хъ лучшихъ ивъ нихъ, при выпускЪ, одиою 

sомтою и двумя сере6ряиьtми Аюдалiмtи (боль
шой и малой), съ переводомЪ армейскихъ офи

перовъ въ гвардiю. Число офип.еровъ, поступаю

шихъ въ академiю по этимъ правиламъ, ue било 
OZJ!ШltU"'UUO, а разрi;шалось войсковому начальству 

отnравлять въ нее для держанiя экваменовъ всtхъ 

достойн-Бйшихъ офиuеровъ, которые изъявятъ 

на то свое жел:анiе 2
). 

Заботы Великаrо Князя Михаила Павловича 
не ограничивались одними nитомnамп кадетскихъ 

корпусовъ, но распространялись и на всtхъ 

служащихъ по военно-учебному вtдомству . Такъ, 

по ходатайотву Великаго Князя, съ января 

1839 r. всtмъ военнымъ чинамъ, состоявшимъ 

на олужбi; въ кадетскихЪ корпусахъ, въ Дво

рянскомъ полку, сnепiальвыхъ училишахъ и 

школЪ гвардейскиХЪ подпрапоршиковъ, Всемило

стивtйше дарована была елЪдующая льrота

черезъ 5 лЪтъ своей службы право получать 

1
) 2 П. !). 3. т. ХХV'П-26229 и приказъ ~ 1544 on 

1852 г. Третьи спецiальные кJiасеы были открыты въ ав

rустt 1852 г. въ Дворявскомъ nолку и въ августt 1854 г. 

при ltaдeтcltlfX'Ь корпусахъ: 1, 2, Павловском;ь, 1, 2, . Мос
ховскомъ и Алексаnдриасммъ-Сiiротскомъ. 

2) 2 П. С. 3. т . Х-8068 отъ 18 aпptJiя 1835 г. 
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полуторвое жалованье, а черезъ 10 л.:Втъ -
полное - двойное по чинамъ ихъ, въ размi;рt 

новой табели 1
). 

28-ro Авrуста 1849 г. въ Bapmaвt скончался 
Великiй Князь Михаилъ Павловичъ, бывшiй 
Главнымъ нача.;riьвикомъ военно-учебныхъ заве
денiй въ теченiе 18 лi;тъ . Въ приказ-Б по вdснно
учебнымъ заведенiямъ, данномъ по случаю его 

кончины, были указаны труды его и разъяснено 

благотворное значенiе, которое имЪли они въ 

дЪл'В развитiя нашихъ воено-учебныхъ заведенiй. 

Вотъ подлинвыя слова nриказа: ,,Его Император
скаrо Высочества, Отnа Нашего, блаrодtтеля 
военно - учебныхъ заведенiй не стало. Ero съ 

нами уже нt.тъ, но примЪръ Его съ намИ. При

мtромъ Своимъ Онъ и за могилой не арестанетЪ 
благотворить намъ. Любите Бога- какъ Онъ; 
служите Государю·- какъ Онъ; будьте чисты 

сердпем.ъ, какъ Онъ; будьте преданы долгу -
какъ Онъ; бульте сnраведливы и великодушвы

какЪ Овъ. Этимъ Вы исполните эаnовtд.и Божiи, 
всt. ожиданiя Великаrо Нашего Государя, вd 

надежды Его, всЪ надежды на васъ незабвен-

1
) 2 П. С. 3. т. ХШ- 11819 отъ 6 декабря 1838 г. 

Не.1ьзя npofiти моJiчавiемъ дtятельность Начальника штаба. 
Его Высочества по управлеаiю в.-уч. зав., Яrюва Ивановича 
Ростовцева., который въ течевiе свыше 25 л·втъ, начиная: съ 
1831 no 1857 годъ, неутомимо ра.дtлъ о nреусп·.Вванiи и 
совершевствовавiи всtхъ отрас,Jей в<;>спитавiя ШIТОмцевъ в.-уч . 

заведе.в:iй. 
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наго Августtйшаrо Нашего благодf.теля" 1
). 

ПоелЪ поrребевiя Великага Княая иэданъ былъ 

Высочайшiй приказъ - Гревадерекой ротf. 2 ка
детскаrо .корпуса навсегда именоваться "ротой 

Ezo ИJtnepamopc1r.atO Вьtсочества Ве.ЛЛI/Каzо Ь"н.мя 
М'ихаи1ш Павловuttа'' и Главнымъ Начальнико:\!Ъ 
воевно-учебныхъ заведенiй назваченъ Наслf.д

НИКl· Цесаревичъ, въ Бозi> почивающiй Имnе

раторъ, АлександрЪ li НиколаевиСJ.ъ. 2) Первые 

годы управленiя. военно - учебным·и заведенiями 

Наслf.дника Цесаревича выразилисЪ пр(Jведенiемъ 

въ восаитанiи бол·Бе гуманныхъ началъ, ставя- , 
шихъ на первомъ мЪсrБ нравственнаго совер

шенствованiя - дze1t'JtOCm'Ь вocnumfJIН!НJuua. Исходя 

~аъ такого основанiя, въ отношенiи nримf.ненiя 

рааличныхъ наказанiй за nростуnки кадетъ, 

предnисано было избf.rатF> примf.ненiя вовсе су

ровыхъ мf.ръ накааавiя, особенно въ отношенiи 

мало.лf.тнихъ питомuевъ заведенiй. Такая мtра, 

имf.я безусловно бJiаrотворное значенiе въ отно

шенiи духовнаго развитiя юношей, не могла не 

способствовать улучшевiю и . ихъ нравственнаго 

образа. Для заполненiя кадетскаго досуга no 
прежнему обращалось вниманiе на устройство 

для кадеn полевиихо раввле'ЧМ~Jiй, съ каковой 

nf.лью :в:ерt.дко устраивались для нихъ въ nомf.

шенiяхъ ротъ дi;тcr<ie вечера, удостоивае.vrыя 

иногда nосi;щеиiя Августtйшихъ дi;тей Г осу даря. 

') ~ 1099 отъ 2 сев. 1849 r . 
2
) Высоч . uриказъ отъ 19 севт. 1849 г. 
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Увольнен'iе кадетъ въ отпускъ ао праздничнымъ 

днямъ поставлено было въ зависимость отъ ихъ 

успf.ховъ и поведенiя, при чемъ отличавшихся 

хорошимЪ успf.хомъ разрt.mалось увольнять до 

9 ч. вечера, а отличныхъ по успtхамъ и nове

денiю кадетъ до 10 ч. вечера. Для выработки 

единыхъ вачалъ и nрiемовъ въ дt.лf. восnитанiя 

питомuевъ кадетских:ъ корпусовъ, а также для 

.заимствованiя полеэныхъ I?асnорядковъ изъ ихъ 

внутренней жизни, директорамЪ столич:ныхъ кор

аусовъ вмЪнялось въ обязанностьj по крайней 

мf.pt., одинъ· разъ въ мf.сяuъ, nосt.щать другiя 

уч:ебныя заведенiя и заимствовать оттуда все, 

что можетъ служитъ къ пользt., ввt.реннаго ихъ 

поnеченiю, заведенiя 1
). По разсмотрt.нiи от~ета 

по военно-учебнымъ заведевiямъ аа 1849 r., Имnе
раторЪ Николай Павловичъ удостоилъ Наслt.д

ника Цесаревича , Александра II Николаевича, осо
бымъ рескриптомъ, въ которомъ, сви.ir.Ътелъствуя 
ycni>xъ воспитанiя nитомuевъ кадетскихъ кор

nусовъ, въ заключительныхЪ словахъ было ска

зано слf.дующее: 11J1 C7J oco6ennьtAt'O удоводьствiем'О 
вижу, 'Что zлавиа.я цrьл'Ь воспиталеiя при ueo6xoдu
~tOAt'O о6ранова1еiи, yч-e6'll0Jt'O и фроитовом:6, обра
щена ms раввитiю 6'0 юиошаи 'Чистии nptюuд/o 

!н..равствеипости, висоuих'О 111JJвство чести и ueno
uoлe6uAeoit любви ~' предШЮJеости хо Престолу 
и Отечеству" 2

). Такiя заботы о ореуспt.вавiи 

1
) Приказъ по воевно-учебвымъ заведевi~нtъ отъ 22 де

Rабря 1850 г. 
2

} Высочайmiй .рескрвn'М> о'l'Ь 28 августа 1850 г. 
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военно-уче6ныхъ заведенiй со стороны Государей 

и Августf.йшихъ началъниковъ, должны были 

принести благотворные плоды. И вотъ съ высоты 

Престола раздаются слова, которыя должны 

запечатлf.ть<'я навсегда въ сердо.ахъ тf.хъ, кому 

:юрого Отечество, дорого развитiе и преуспtванiе 

будущаго поколf.нiя людей. 11Люоеsии.е д1ьmu11 , 

rоворятъ заключительвыя слова Высочайшаго 

пр.иказа, отданнаго по военпо- учебнымъ заведе

нiямъ, uo случаю кончины Императора Николая 
Павловича, "ви всеzда радоваллt uesa6вeuuazo род?.t
телл. Л увrьре'1~7J, 1emo вашuм7J "' oлazopoдn1дe'rJ r"о
веде'Н!iем'б 6удете радовать и Мем. Хр6ииvте свлто 
в~ олаzородиой naAtяmu вашей милрсти Q1,asa?fд~uя 
вaJt'O оплаииваеАеимо От·цеJе'б Наши~tе'б, усердпо 
.w;лtemecь за ?MZO и помните, ~о Л вееzда rf.'lfдy 
Аtислью и сердцем'б С'О · вами, "'ак'О в'б cmrьuax-o 
заведтiя, так'б и ?ta служmъ вашей" 1). Сколько 
сердечной теплоты, сколько искренней любви 

излито въ этихъ незабвенныхЪ словахъ Монарха 

на молодое подростающее поколf.нiе и какое 

благотворное значенiе должны были они имf.ть 

на развитiе нравственныхЪ чертъ въ характерахЪ 

бывшихъ питомо.евъ кадетскихъ корпусовъ. 

Этимъ я заканчиваю краткi.й свой очеркъ ---- ' предпринятый съ цtлью воскресить въ nамяти 

'КарТИну прошедшей ж.изни военпо - учебныхЪ - .. заведеюй. Я указалъ тt прiемы и педагоrическiя 

- мЪры, которыя въ разное время примЪнялись 

1
) ВысочайшН\ nриRа.зъ 20 февра.ия 1855 г . 
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на практикЪ съ nЪлъю улучшенiя системы вос

питанiя и образованiя питомnевъ в.-уч. заведенi.й 

ОТЪ момента 'ВО8НИКНОВеВiЯ ПеТрОВСКИХЪ ШКОЛЪ 

до преобразовавiя ихъ въ nарствовавiе Имсrе

ратора Александра II Николаевича; обозрf.вая 

ихъ, можно придти къ выводу, что пед~щ:!I

~с!_<iя сре!етва_ JffiM'IЪ'IliJ,Лucь ..вмtс-х:Ъ съ t~8M1Ъ'Itt- ( 
нiемб uмtazo вsz.llJli)a ua . npupoiJy v,еловrь"'а, па ) 
ezo Лti/ЧUQCtn'Ь. Въ nервый перiодъ, СЪ ВО8НВКНО
вевiя ВОеННЫХЪ ШКОЛЪ ДО начала царствованiя 
Императриn.ы Екатерины II, въ перiодъ времениJ 
коrда въ гооударственномъ строЪ проивЪтало крf.

поствое nраво, поrлошавшее вполн-Б личность 

человf.ка, и педагогическiя' мЪры, примЪнявшiяся 

при восnитанiи, основывались почти всеnЪло на 

nримf.ненiи nри восnитанiи, почти исключительно, 

одпоzо nenpiяmuazo возд1ьйствiя, m.-e. ишкдзаиiя. 
Гумаввыя идеи Императриn.ы Екатерины II и ея 
СПОДВИЖНИКОВЪ ВЪ дf.лf. ВОСПИТанiя, nри боЛЪе 

серьезномъ взrлядt. на природу человЪка вообmе, 

при заботахъ прежде всего о развитiи души и 

его нравственнаго образа, иэмtняютъ и то, под

часъ, рутинное, формальное направленiе, которое 

замЪчается при восnитанiи въ nервомъ перiодЪ. 

Исходя изъ взгляда на наказанiе, какъ на беэ

честiе, и рекомендуя "етыд'б" , вмЪсто "6и1(,а« , 
начинаютъ прим-Еняться nри восnитанiи и тf. 

,,прiлтпuл во.<JдtЪйствiя", которыми стараются 
поощрить раввитiе въ юношахъ црежде всего 

добродЪтельныхЪ началъ и развитiе въ нихъ 

нравственнаго чувства. Наконецъ, въ третьемъ 
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nерiод-Б, обнимаю~мъ время отъ возникновенiя 
мысли о необходимости объединить вс'В nеда

rогическiя м'Вры воспитанiя, принятыя въ теченiе " 
двухъ предшествующихЪ перiодовъ, до начала 

uарствованiя Императора Александра II Нико
лаевича, вм'Вст'В съ дальнf.йшимъ развитiемъ rу
манныхъ идей nри восnитанiи, nодготовляется 

рядъ реформъ и преобрааованiй., которыя были 
вызваны желавiемъ дать воевно - учебнымъ заве· 
денiямъ характеръ оdщео6разоватед/Ь'Н/ЬI/U и ши
ро~Ковоспитате.л,'Ь'Н/Uй. 

П. Галенновскiй. 

1904 г. 

С.-Петербурrъ. 


