




ПОЛТАВСКIИ RАДЕТСЮЙ RОРПУСЪ ВЪ ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЕГО СУЩЕ
СТВОВАНIЛ. 

" 
Ъ НАСТОЯЩЕМЪ годУ, 6-го декабря, испо~тся 
пятьдесятъ лtтъ съ открытiя Петровскаго Пол~ав
скаго кадетскаго корпуса. 

Это заведевiе уже ииtеть свою исторiю. Въ те
ченiе полувtка, оно ycntлo перейти отъ старьnrь 
порядковъ къ новьnrь, съ тtиъ, чтобы, спустя: двад
цать лtть, опять стать поближе къ прежнему строю 

кадетскихъ корпусовъ. 

Пока,. однакожъ, о ПолтавекоиЪ корпусt написано немНого 
и, щштоиъ, .почти исключительно его учителя:м:и и воспитате

лями 1). 

ИИ'tя это въ в.иду и полагал, что для вtрнаго и цtльнаrо пред
ставленiя: о ввутреввеиъ бЫТ'l> Rаждаго, въ особенности же закры
таго, заведенiя, иоrутъ оказаться: далеко не JIИШ1IИМИ воспоиивавiя: 
его прежнихъ питоицевъ, вtсколько бывшихъ кадетъ Полтавскаго 
корпуса выразили наъrtренiе подtлиться съ своими однокашни
ками тtиъ, что сохранилось въ ихъ паияти о заведевiи, въ стt
нахъ котораго, для: шr~rихъ изъ насъ, прошла лучшая пора юно

mескаrо возраста. 

Принадлежа къ ПолтавекииЪ кадета.мъ первыхъ выпусковъ, я 
попытаюсь передать о корпусt, что ПО1rШЮ за время моего въ неиъ 
воспитанiя, съ 1842 по 1847 годъ. 

1) Гr. Зайцевъnrь ( cPyCCit&Я Оrар.ииа.• 1887 r., iювь), Ila.BIIOBCJШ11'Ь ( сРус
СRЗ>а Оrа.рива.• 1886 r., т. ХП) п И. Р. Ттrчепо-РубавоИ'Ь ( •Истор. Вilстп.• 
1890 r. Н1 6-8). 
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r. 
Начну еъ давнишней истины, въ силу которой: чтобы оцtн:и

вать-вужво сравнивать, а чтобы сравнивать-необходимо имtть 
подъ рукою не отдtлъво-взятые случаи, а ц'ВJIЫЙ рядъ жизнен
НЫХЪ вабJIЮденiй. -

Мнt !U!ЖДЫЙ разъ вспоминается это всtмъ извtстное, но часто 
вабы:ваемое, правило, когда заходитъ рtчъ о старыхъ кадетскихЪ 
корпусахъ. Объ нихъ существуетъ множество- устныхъ разскавовъ 
и довольно обширная литература, ознакомившись съ которыми, 
однакожъ, нерtдко встрtчаешъся съ совершепво противоположными 
взглядами на эти ваведевiя, даже и тогда, когда они высказы
ваются одними и тt:ми же лицами. ПроисходитЪ это, вtроятво, по
тому, что большинство этихъ мнiщiй, составляясь подъ давлевiемъ 
минуты, не моrло быть достаточно откровевнымъ и на столько 

спокойвымъ, чтобы, не довоJIЪствуясь частностями, принимать во 
ввимавiе общее положев:iе всtхъ условiй тогдашней жизни. Даже 
по таки:мъ существев:вымъ вопросамъ, какъ научное образовавiе и 
воспитавiе старыхъ кадетъ, мнtвiя расходятся и двоятся. Такъ, 
одни находятъ, что въ прежв:ихъ корпусахъ науки СИJIЬНО хро

мали, а воспитавiе, будто бы, шло, какъ по маслу; другiе, напро
тивъ, утверждаютъr что классная чаеть процвtтала, а воспитавiе, 
въ особенности нравственное, оставляло желать весь}tа мноrаrо. 
Если, ватt:мъ, обратиться къ прежни:мъ ваков:оположевiя:мъ и 
вникнуть въ ихъ основную :мыслъ, то невольно приходится пред

положить, что тогдашни:мъ корпусам:ъ предстояло одновременно 

удовлетворять двум:ъ требованiямъ: учить кадетъ для общегосу
дарственныхЪ цi!лей, и воспиты:вать-для спецiаJIЪв:о-военнаrо ихъ 
вавначевiя 1). 

Въ :моихъ воспоминавiяхъ о ПолтавскоМЪ корпусt я преиму
щественно и коснусь этихъ двухъ вадачъ. Положенiй, уставовъ и 
ивструкцiй, раву:мtется, я разбирать не стану. Мои вамtревiя 
болtе скром:выя. .Я: ограничусь лишь простой и возможно откро
венвой передачею того, что помню о живыхъ JIЮдяхъ, какъ они 

:мв:t когда-то представлялись, и о том:ъ, какъ мы учились и воспи
ты:вались поJIВ'.I>ка тому назадъ. Вообще говоря, тогда учить было 
легче, нежели воспиты:вать; талантливые и JIЮбящiе свое дtло пре
подаватели встрtчались чаще, нежели проворливые и терпtJIИВые 
воспитатели; классная часть съ ея требовавiя:ми поставлева была 
впоJIВt опредtлев:во,_ колебанiй и частыхъ перемtнъ въ учеб~IХъ 

1) Задача. вэ.учна.rо обравовавiа кадетъ rлаваымъ обравомъ ва.RШОча.лась въ 
TOJI.ъ, чтобы довести ихъ до твердаrо убtждевiявъ nольв'il ва.~ъ, ка.къ источ
ника rрэ.жда.искихъ и обществеииыхъ добродtтелей (Св. Боен. пост. 
1888 r., ч:. I, кв. III). Воспитаиiе же :к.адетъ дол~ио бшо стреииться къ то:иу, 
чтобы сдiшать пхъ способвьnm къ переиесевirо вс'ilхъ трудпо<~тей воеиной жиэ.пп. 
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планахъ и въ руководствахЪ не происходило; воспитательная же 

часть, напротивъ, нерiщко эависtла отъ личныхъ вэглядовъ и даже 
капризовъ ближайшихЪ руководителей этого столь важнаго дtла; 
программа воспитавiя, какъ скажу ниже, была слишкомъ широка 
и, по своей отвлеченности, трудно выполнима, :какъ для :кадетъ, 

такъ и для ихъ наставниковъ; что, ttакъ иэвi>стно, и побудило въ 
шестидесятыхЪ годахъ принять мi>ры для улучmенiя воспитатель
ной части въ военноучебньrхъ заведенiяхъ. 

Перехожу къ частностямъ и начну съ классной части, стояв
шей тогда во главt всего остального. 

п. 

Въ мое время классвыя занятiя велись въ ПолтавскоМЪ :корпусt 
съ больши:мъ тол:комъ, настойчиво и, въ общемъ, даваJIИ вполнt 
удовлетворительные результаты. Успtхъ кадетъ достигалея и обу
словливался, однакожъ, не одними только принудительными мi>
рами и частыми нака$авiями, :какъ это обыкновенно полагаютъ. 
Везъ взыскавiй, правда, не обходились .. Розги и другiя, хотя и не 
уsаконенвыя, тtлесныя расправы, составляли обыденное явлевiе 
въ тогдашней кадетской жизни. Но считаю нужныиъ замi>тить, 
что къ розгамъ въ мое время уже прибtrалось не такъ часто, какъ 
rоворЯ'rъ о томъ преданiя и леrенды. Собственно за неуспtхи въ 
наукахъ с•llкли однихъ и тi>хъ же лtнтяевъ, число которыхъ было 
невелико. Это наказанiе, въ мнtнiи кадетъ, считалось весьма по
зорнымъ, и начальство старалось производить его келейно. Я, по 
крайвей :мtp'll, за :мое время помню одинъ лишь случай наказанiя 
розгами передъ корпусомъ 1). Думаю, что я не ошибусь, если скажу, 
что уже въ сороковыхъ годахъ за:мtчается поворо'IЪ къ бo.nte :м:яr

кимъ прiемамъ обращенiя не только въ кадетскихЪ корпусахъ, 
во и въ войсковыхЪ частяхъ. Причины тому общеи:звtствы; овt 
объясняются начавшимен тогда гумаввъrnъ направлевiемъ въ рус
ской журвалистикt и въ нашемъ образованноМЪ обществt. 

Я очень хорошо по:мшо, какъ произведенвые въ 1849 году и 
ВЬIПуЩенные Sаразъ ВЪ ОДИНЪ ГВардейскiй ПОЛКЪ Семнадцать пра
ПОрШИRОВЪ1 лишь своиМъ безмолвнымЪ присутствiемъ на учевiяхъ, 
смягчали сердца и руки старыхъ ротныхъ комавдировъ. Помню 
также, какъ около того же времени и въ томъ же полку, :моло

ДЫМЪ офицерамъ разрtшено было не присутствовать при вакаванiи 
передъ поJtко:мъ оо.мнительво-вивовнаго увтеръ-офицера 2). 

1) Объ втоиъ poдil ва.кававiй и о вtсколыtйхъ друrихъ суровыхъ :мtра.хъ 

уnо:миваетъ r. Павnовскiй въ свое:мъ nсторическом:ъ очеркt Полтавскаrо корпуса., 
вtроатво, в.а.къ о явлеиiя:r.ъ вскJllОчатеnыlыхъ, а. ве обычпыхъ. 

2) Этоrо увтеръ-офвцера. Макарова. sнаnи почти вcil офицеры попа.. Пред
ста.витепьиыИ, раввитой, въ высшей степеRИ исправный, отпичао sвавшiй сnужбу 
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Привожу эти подробности въ ВидУ тQro, что у насъ вообще mо
бнтъ приписы.вать всецtло одной эпохt то, что началось ropasдo 
раньше, забы.вая при это:иъ, что :иноriя явлевiя, въ то:иъ числt 
сияГченiе или огрубtнiе нравовъ, совершаются не по :м.ановенiю 
волшебнаго жезла, а проводятся въ жизнь разумной постепен
ностью. Itакъ бы то ни было, но учились мы не изъ одного только 
страха наказанiя. Itъ то:иу были и такiя побужденiя, какъ са:м.о
любiе к природвыя способности тоrда.шней учащейся :молодежи. 

· Откуда, спросятъ, брались эти столь цtнные Двигатели, и по
чему теперь нерtдко слышатся с·})тованiя на ихъ за:м.tтное оску-
дtнiе? · 

Чтобы отвtтить на такой щекотливый вопросъ, приnо:м.ню 
вкратцt условiя, nри которыхъ жили наши отцы. 

Еще въ тридцатыхЪ rодахъ по•rВщичiй бытъ въ Малороссiи 
отличался патрiархальною простотою; дВорянство хотя и служило, 
но :и:ногiе выходили въ отставку въ :иолодыхъ лtтахъ, поселялись 
въ деревняхъ, спtmили жениться и своихъ сыновей преимущест
венно отдавали въ корпуса. Уже потому, что кро:мt военной, тогда 
почти не было друrихъ карьеръ для дворянства, наибольшее число 
,даровитыхъ, хотя нерtдко и плохо подrотовленных1-, юношей по
падало въ воеlfНо-учебныя ваведенiя. 

Ilолтавскiй корпусъ въ это:мъ отношенiи, пожалуй, rылъ по
ставленЪ еще въ болtе блаrопрiятныя условiя. Открытый для дво
рянства Малороссiйсккхъ и Новороссiйсккхъ rубернiй, онъ прини
:малъ къ себt дtтей, почти исключительно выросшкхъ въ деревен

ско:мъ nривольt, съ крtпки:иъ sдоровъе:иъ, унаслtдованны:иъ отъ 
родителей, еще сохранявшихЪ въ себt достаточный эапасъ силъ 
стародавнихЪ богатырей благодатной Украйвы. Умственному и во
обще культурному уто:иленiю пока не откуда было взяться. Учили 
васъ дома не Воrъ вtсть чему, а самое обученiе начиналось ropasдu 
поздвtе, вежели теперь. Живя въ глуши своихъ по:иtстiй и пред
почтительно ванимаясь сельски:мъ хозяйство:иъ, :иалороссiйское дво
рянство, однакожъ, не чуждо было сословнаго честолюбiя. Вудучи1 
по сраввенiю съ великорусски:мъ, новы:мъ и не sнатны:иъ, оно, 
какъ всякая ведавнял аристократiя, весь:м.а чувствительно относи
лось къ своему благородству и всtми :мtра:ми стремилось ero укрtп
лять и поддерживать, если не родственными свявя:ми, то хотя бы 
чина:ми и СJIУЖебньшъ положенiе:мъ своихъ дtтей. с Старайтесь 
учиться прилежно и хорошо, чтобы служить и дослуживаться), 
таковъ уже бьiJiъ кличъ средняrо и особенно :иелкопо.мtстнаrо дво
рянства въ Малороссiи, Hl:\ sадолrо до открытiя Ilолтавскаrо корпуса. 

и иа:rв.iй въ обращевiи еъ сопдатаип, онъ пользовался общmоt оииuатiлии. На· 
каза.т~ ero розrаии nередъ поJIКоиъ прихмано было ва то, что кто-то иаъ еолда.тъ 
ero oт.цilneвia па сиотру, при пал:ьбi1 за.лпа:ъm, выстрilлплъ nрежде команды, 
чеrо Иакаровъ не заиtтиnъ п не иоrъ назвать 'ииовиnrо. 
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Большинство изъ насъ, конечно, поМНИJiо этотъ, часто повторя
ющiйся въ нашихъ семьяхъ, призывъ къ умственному труду для 
с;хужебной карьеры. Корпусное же начал.ьство, среди котораrо 
было не :мало лицъ изъ :мtстнаrо дворянства, зная его стрешенiя 
и встрtчая въ ero сыновьяхъ способности къ ученью, польsовалось, 
для возбужденiя соревнованiя въ юношахъ, чаще ихъ саиолюбiеиъ, 
вежели ваказанiяии. 

Въ педагогiи существуюТЪ теоретическiя положевiя, совtтующiя 
избtгать развитiн въ иолодежи излиmняrо саиолюбiя, какъ вред
ва;rо начала. Безспорно, болtзвевное са:мо:мвtнiе, какъ и болtзвев
вая тупость, весьма не желательны; но если ужъ выбирать изъ 
этихъ двухъ золъ, то скорtе п~рвое, и вотъ по каки:мъ прэктиче
ски:мъ соображевiя:мъ. Отъ избытка самолюбiя люди имечиваются 
щелчками жизненнаго опыта, отъ самоувtреввой же косвостц 
иногда и Палка не поможеТъ. При томъ, чреsиtрное самолюбiе въ 
большинствt вредитъ только тt:мъ, кто его проявляетъ, и, вапро
тивъ, въ постороннихЪ и уиtлыхъ рукахъ оно весьма :можетъ при
годи~ся въ тtхъ рисковавныхъ и отвtтственныхъ случаяхъ, гдt 
блаrовадежвая, во ограниченная скроивость способна лишь осто
рожно безмолвствовать и мудро бездtйствовать. Сколько пошштся, 
въ ПолтавскомЪ корпусt поощревiе са:молюбiя въ его воспитавни
кахъ, не дtлая вреда, приносило видmrую пользу, въ особенности 
по классной части. Эта часть, какъ я уже скаsалъ, была постав
лена на перво:мъ планt и успtхи въ наукахъ получали преоблада· 
ющее значевiе въ оцtнкt воспитанниковЪ. Лучшихъ учениковъ 

знали всt, отъ директора до посЛ'Бдн.яrо лtнтяя въ корпусt. 
Увальня:мъ по фронту, отчаянны:мъ mкольНИitа:мъ, даже с:мtлы:мъ 
и рtзкшrь на слово кадета:мъ, ШfОГОе сходило съ рукъ и проща
лось, если они въ .&Jiaccaxъ стояли высоко. Поощрялись, однако, 
не одни только первые учеНИRи, записаввые на краевыя доски; 

достаточно было проявить способности по какому-либо предмету, 
чтобы быть ,увtреннымъ во ввиманiи и снисхождевiи начальства, 
въ случаt провивкостей и недочетовъ по друrимъ пред:метаиъ пре
подаванiя. Въ .такихъ прiемахъ, опять-таки, современная педа.гогiя 
:можетъ усмотрtть противорtчiе ея освовны:мъ вачалаиъ, и, раsу
иtется, будетъ права, если идеаломъ школы поставить та.къ-ваsы
ваемаго «Средняrо ученика), а иtрило:мъ ея успtховъ- среднiй 
баллъ по всему классу или по всему заведевiю. Но въ :мое время 
еще не было надобности ни въ средне:мъ учевикt, ни въ Силоа:м
скихЪ купеляхъ для исцtленiя васлtдственваго слабосилiя. Сколько 
поШrю, вопросъ о нашихъ способностяхъ рtшался просто. Тогда 
ва:мъ старались внушить, что :мы всt равно способны, хотя и не 
равно усердны. (При рождевiи каждый человtкъ вадtленъ отъ 
Бога всtмъ пороnву) , говорилось въ рtчахъ корпуснаго священ

ника, почтениаrо отца CiJJльcкaro; ваши ротные КО)Jандиры допу-
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екали только лtнивыхъ и ве дtлали ииъ свисхождевiя по веспо
собвости, хотя такiе, конечно, встрtчались; ваковецъ, ваmъ вtчно
суровый директоръ Струшmлло ве раsъ повторялъ: «ВЫ дtти дво

рявъ, а не каптенармусовЪ, ваше .мtсто въ гвардiи, и я добьюсь 
того, что ~зъ м.оеrо корпуса не будетъ rарвизоввыхъ «воробьевъ) 1) • • 

Помнится .мвt и такая сцена. Однажды кто-то криквулъ подъ 
розrам.и:-с8едоръ Гриrоръевичъ! простите, я заниматься ве спо
собевъ».-«Прибавъ ему, Огвевъ 2

)), -отвtтилъ_на эту откровен
ность ивепекторЪ классовъ е. Г. Нкцкевичъ. Поковчивъ накава
вiе, Ницкевичъ воmелъ въ ваmъ классъ и сказа"i~ъ: - «такой-то 
заявилъ :м;вt, что ему трудно заниматься; въ ваmеиъ классt, я 

знаю, .много сильныхъ учевиковъ по всtиъ предмета.мъ; пом.оrите 
товарищу и докажите ему, что овъ учиться .можетъ». 

Нужно замЪтить, что ве только въ в:аmе:мъ, но и въ каждомъ 
классt, дtйствителъно, было нtсколько такихъ сильвъrхъ учеви
ковъ и Ницкевичъ ве только ихъ ввалъ, но дtлалъ все, чтобы, 
возбуждая ихъ любознательность, прiохотить къ завятiяиъ •r1шъ 
или другимъ предметом.ъ. Для этого овъ саиъ подыскивалъ и вы
давалъ кадета.мъ книrи изъ кJJассвой библiотеки, провtрялъ про
читаввое ими и, прито.мъ, при весьма поощрител~ной обстановкt. 
Пользуясь «nустъши классами», когда ве было преподавателя, Ниц
кевичъ, безъ всякихъ формальностей, вступалъ съ кадетами въ 
бооtды о пройдев:но:мъ и прочитавво.мъ ими, вызывая ихъ на со
стязанiя, откровенности и даже шутки. Помню, что уже во вто

ро.мъ и въ третьемъ классt (по нынtmнему IV и V общiй) болtе 
сильны:мъ изъ васъ въ како:мъ-либо предметt Ницкевичъ поручалъ 
составлять в:еболъmiя сочиненiя по выбору саиихъ кадетъ, или на 
заданную тему и по укаsанньшъ ииъ источник~ъ 3). Эти внt
классныя работы мы чита.ли ва квартирt Ницкевича, для чего 
раsъ въ :мtсяцъ ов:ъ приrлаmалъ къ себ-Б по вечерамъ нtсколь-

1) Въ то вреия офицеры шшеЙНЬiхъ и гарпивоввыхъ батаniоповъ воепли 
па киверахъ, виilсто герба. треХШiа.иеввую гранату, своииъ рисупкомъ напоио:

пающую петящаго воробья. Попасть подъ крылья этой веважиой nтицы счи
талось весьиа об1tдвыиъ для ка.детскаrо саиолюбiя, тilиъ бonile, что тогда об
щество офицерОВЪ ВЪ rар1Ш80ПВЫХЪ батадiоаа.хъ ПОЧТИ ИСКЛЮЧПТеJIЬПО СОСТОЯЛО 
ивъ сбурбововъ •, т. е. изъ выспужившnхся ввжв:пхъ. чввовъ. Корпусные слу
житспя ув:теръ-офицерскаrо ввавiя, ха.къ, ва.прииilръ, ка.птева.риусы, тоже про

иsводились въ офицеры этихъ ба.та.niоиовъ. 
2) Огневъ-к11рпуспый бa.paбiiJJЩIIItъ изъ каuтопистовъ, съ особ.ьrиъ увJiече

пiеиъ ncпonнJJВnriй въ цасса.хъ пп:&торскiя обяво.IШоети; въ ротахъ по этой части 

быш свои а.рТ1tсты:-каnтепармусы. • 
') Очень хорошо noиmo, что первое иое сочпвенiе было о гериапскоиъ иипе

ра-торil ФридРихt Bl\pбapoccil, этоиъ покровитепil ва.укъ, въ rаубокой старости 
nplUlSIВmeиъ у11астiе въ крестовоиъ походil и о смерти которато существуетъ 

столько поэтnческихъ nеrевдъ. Помню также, что въ этотъ вечеръ ч:итuъ свое 
довольво дливвое стихотворевiе Ив. AJI. Воrолюбовъ, u:ынilшвiй директоръ Ореи
буt>гска.rо корпуса, а тогда ка.детъ Поnтавскаrо корnуса. 
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кихъ преподаватеJiей, которые, тутъ же, за чае:иъ, и разбирали 
наши сочИненiя. И до сихъ поръ я съ удовольствiеиъ и благо
дарностью вспоминаю объ этихъ симпатичныхЪ вечерахъ и весьма 

для насъ полезныхъ занятiяхъ,-полезныхъ въ особенности потому, 
.что сиJIЬные ученики не стояли особнЯRо:мъ и, не кичась· своими 
познавiя:ми, охотно дtлиmсь и:ми съ болtе слабыми товарищами. 
Въ то вре:м:я на обязанностяхЪ ротныхъ офицеровъ не лежали за
нятiя съ ммоуспфmны:ми по класса:иъ кадетами. Въ этомъ дtлt 
:мы сами до.JIЖНЫ были помогать дРУГЪ цругу. Не знаю, :какъ было 
послt, но при :мнt это добровоJIЬное и, конечно, совершенно да
ровое туторство составJiяло обычное явленiе въ :корпусt .. По вече
рамъ, во вреия пригО'rовленiя уроковъ, въ спустыхъ классаrь) 
и, въ особенности, передъ экзаменами, эти неофидiальные туторы, 
не жалtя горла, а иногда и аатрещинъ, усердно передавали своимъ 
товарища:иъ пре:мудрость с Пиеагоровыхъ штановъ), тонкости Пью
тонова бинома, хитрости квадратныхъ корней, сообща долбили 
хронологiю и прочее. 

Не та:къ давно: я случайно попалъ въ одно закрытое заведенiе. 
Въ классахъ шли вечернiя занлтiя по подrотовкt уроковъ. Я за
шелъ въ :иладшiй классъ, гдt сидtло около 15-ти ·исключитеJIЬно 
слабыхъ и малоуспtшныхъ учениковъ. Порлдокъ былъ образдовьnt. 
Полусонные ученики, уткнувшись въ тетради и книги, соблюдали 

тишину и безмолвiе; офицiальный туторъ-воспитатель, застегнутый 
на всt крючки, чинно расхаживаJIЪ между столами, по временамъ 

загллдьmал въ ученическiл тетради. Онъ никого не спраmивалъ, 

и его никто не безпокоилъ. При моемъ входt въ классъ, воспи
татеJIЬ оживился и, обращаясь къ ученика:иъ, спросилъ: скто чего 

не понялъ?» :М:олчанiе.- «Такой-то, вы все пон.wJИ?)-Нtтъ, отвt
тилъ ТОТЪ верiJ.mитеJIЬнО.-< Чего же вы, собственно, не поняли?»
Я ничего не повллъ.-<ltакъ же вы сидtли дtлый часъ и меня 
не спросили?»-Я боялся васъ безпокоить.-ВоспитатеJIЬ приступилъ 
къ разъясненiямъ во всеуслышанiе, съ безпрестаННЬDiъ обраще
нiемъ ко всtм.ъ остальны:мъ ученика:иъ. Словомъ, это былъ, по 
всtмъ правиламъ и прiемамъ, урqкъ для всего класса по данному 
предмету, в:о не туторекое приготовленiе-по одивочкt и по груп
паиъ. Едва воспитатель успtлъ войти въ свою poJIЬ, :какъ раздался 
призывъ къ ужину. Занлтiл кончились, и ка:къ знать, :иноги:иъ ли 
они принесли пользу, шюriе ли приготовили свои урокиr При
знаюсь откровенно, nри этихъ вевоJIЬно возникшихъ вопросахъ, я 

вспо:инилъ и пожалtлъ о туторахъ изъ кадетъ. :Конечно, они были 
са.Иоучки-добровоJIЬды, но ихъ :можно бшо безъ цере:ионiи, ю. уроч
ное и не урочное время, просить, хотя десять разъ, повторять не

понятое. Тутору-кадету это было чрезвычайно полезно; онъ училъ 
и учился саиъ, нерt.ц:ко, правда, въ переметку съ рекреадiя:ии и 

съ шалостями. Но, вtдь учев:ье, какъ растенiе, ЛIОбитъ не толЬко 
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свtтъ, но и извtстный простор'Ь; оно же, какъ все живое, тре
буетъ умtлаrо и отвtчающаго ero свойствамЪ обращенis,r. 

Полагаю, что иною достаточно сказано, для выясненiя того: 

.какъ понималисъ наши способности и какъ относилось къ нmrъ 
начальство корпуса. Не берусъ судить, правилъна ли была припятая 
въ немъ класспая система, но могу утверждать, что, при ея вы 

полненiи, въ учащем:ся преимущественно поощрялисъ занятiя тtм:ъ 
предиетомъ, къ которому онъ выказывалъ природнУЮ склонность. 

сПусть эан.ииается чtмъ-либо, лишь бы занимался съ любовью, а 
разъ явится охота къ одному предмету-явится и къ другимЪ», 
такъ дУМали лучшiе тоrдашнiе nреподаватели, а такихъ было не 
иало въ нашеиъ корпусt, благодаря тщательному ихъ подбору 
почтеннымЪ Ницкевичемъ. Не знаю, былъ ли онъ учевыиъ инспек
торомЪ, но, несомнtвво, обладалъ адшmистративвыиъ тактоиъ, 
педагогическимЪ чутъемъ и вtрнъшъ пониманiемъ порученнаго ему 
нелегкаrо дtла. 

Въ первые .же rоды открытiя корпуса, Ницкевичъ съtздилъ 
въ Itieвъ и въ Харъковъ, и тамъ подъискалъ для старmихъ клас
совъ преподавателей, оковчившихъ университеты этихъ городовъ 1). 

О нtкоторыхъ изъ нихъ я скажу въ своеиъ мtстt; тутъ же 
заиtчу вообще, что всt они вели свое дtло съ величайшею до
бросовtстностъю; отдавали все свое время корпусу и горячо отно

силисЪ къ умственному развитiю и успtхамъ кадетъ. Въ болъ

шинствt это были молодые люди, полные энтузiазиа, частью увле
кающiеся, но искренно желающiе намъ добра. Мяrкiе и благово
спитанные, uни и на насъ въ это:мъ отношенiи ииtли замtтпое 
воспитательное в;riянiе, чего нельзя сказать о нtкоторыхъ изъ ва
шихъ воспитателяхъ и учитеJIЯХЪ, дозволявшихЪ себt, какъ уви
дииъ далtе, ручную расправу и оскорбительную для самолюбiя 
фамильярность. Не стану утверждать, что наши поэнанiя въ на
укахъ были тверже и основателънtе нынt усвоивае:мыхъ въ корпу
сахЪ; весьма вtроятно, что среднiй уровень успtховъ, къ которому 
теперь стремятся, выше и солиднtе нашего, но, едва ли я npeyвe

JJИ1IY1 сказавъ, что начитанности и общаrо развитiл: у насъ замtча
лосъ, IЩКЪ будто бы, больше. Читаютъ, конечно, и теперь, но это 
чтенiе скорtе подневольное, нежели добровольное. Зададутъ образцы

ихъ и прочтутъ; мало тоrо, эти же образцы, для поученiя цtлаrо 
класса, до тоrо усердно разжевываются преподавателемЪ, что въ 

нихъ остается очень ужъ мало матерiала для самостоятельнаrо мы

шленiя и художественнаго насла.жденiя учениковъ. При насъ это 
дtлалосъ иначе; мы сами читали, что намъ нравилосъ, и сами, какъ 
yиtm, оцtнивали беллетристическiя и даже научныя сочиненiя. 

1) Rpoиil Ппm.чmtова, Bilnoaepcмro, Воржа.всмrо, Rотеnыmкова, къ вамъ 
отту,ца. же npi1IX8.JШ еще Дейкъ (ке1Ш1'сберrскiй студевтъ) :и Таксисъ, для за.
нятiй вilмецх:ииъ и фравцузсRШ!Ъ Я3ыкмш. 
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Чтобы не быть rолоеловныъrь, назову нtекоJIЬкихъ ивъ моих:ъ това
рищей, которые еuта.nиеь между нами наиболtе начитанными по 
разны:мъ пред:метамъ. Въ этомъ отноmенiи Ош-цовъ особенно вы
дава.nся и увлека.nся до тоrо, что не только прочелъ, но и соета

вилЪ коментарiи на :Виблiю и Rоранъ. Другой ero товарищъ по 
классу, Р-векiй постоянно возилея съ еочиненiшш по естествовна
нiю и по книrамъ открылъ, что JЛИТКИ весьма питательны, и потому 
еталъ ими завтракать-сради науки», не смотря на протестъ това

рищей и запрещенiе начальства. Читающихъ сочиненiя по матема
тик-Б и физикt было н~еколько; по географiи и иеторiи еще бoJIЬme. 
Помвю, какъ Ма.линовекiй, не особепво преуспtвавmiй по друrи:мъ 
предметамъ, выписалъ на свой счетъ изъ Петербурга тогда весьма 
недешевых:ъ Веккера и Лоренца, вачитьmался ими и даже въ 
дракахъ ссыла.nся на примtры героевъ древней Грецiи и Рима. 
Я уже не говорю о томъ, что мноriе иэъ наеъ, хотя это и в:е вхо
дило въ . проrра:м:му преподаванiя, еще въ корпусt прочли исторiю 
Малороесiи Rонисскаrо, Маркевича, Вантыmъ-Rа~rенскаго, с3апо
рожскую старину» Срезневскаго и Скальковскаго, народвыя пtсни 
Метлинскаrо, сочиненiя Мих:айловскаrо-Данилевскаrо, Дениса Да
выдова и прочихъ. По беллетриетикt читали много; Гоголя, Пуш
кина и Лермонтова заучивали наизусть и имъ подражали, кто про
вою, кто стихами. Очень хорошо помню дJIИВirYIO и раетрепанную 
фигуру «озлоблепваrо поэта» Б-скаго 2-ro, съ Шиллеромъ или 
Гете подъ :ъtыm.коiо, вtчво декла:мировавmаго свои переводы на 
русскiй явыкъ этихъ и друrихъ нtмецкихъ лириковъ. Повторяю, 
никто наеъ усиленно не наталкиваЛЪ на всt эти чтенiя, и если 
существовалъ въ этомъ отноmенiи надзоръ, то мы ero не за:мtча.ли. 
Хорошо ли это или дурно, не мое дtло; я передаю только факты, 
бывmiе, вtроя'Fно, и въ друrихъ тогдаmнихъ корпуса~ъ, о кото
рыхъ, однакожъ1 виt ихъ стЪнъ, существовало :мнtнiе, будто бы, 
въ этихъ заведенiяхъ царилъ мракъ невtжества. 

Спросятъ, Что же, однако, выходило изъ этой страсти къ чте
нiю? Выходило, отвtчу я, боJIЬшею частью полезное, весьма рtдко 
нежелательное, иногда забавное. Для иллюстрацiи, припомню и 
разскажу нtскоJIЬко случаевъ. Польза отъ нашего чтенiя была 
общая и частная, отдаленная и ближайшая. Развивая въ наеъ 
художественное чутье, пытливость ума и, вообще, расширяя круrо
зоръ, чтевiе давало на:мъ и вЪ частности такiя свtдtнiя, съ кото
рьши :мы ветрtчались въ курсах:ъ спецiаJIЬныхъ классовъ. 

По совершенно справедливому отзыву И. Р. Ти:мченко-Рубана 1), 
полтавскiе кадеты первыхъ выпусковъ, прitзжая въ Дворянскiй 
пол.къ, обращали на себя вниианiе общей развитостiю и знаком-

1) Си. сИстор. Вilств. > 1890 r., 1' 7. И. Р. Ттtчевхо-Рубе.въ ОТВОЗИJ!Ъ ИЗЪ 
Поnтавы въ Петербурrъ первые четыре выпуска. 
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ствомъ съ иностранными языками. Я: очень хорошо помню, какъ 
почтенный преподаватель тактики въ Дворявско:ъrь полку, полков
НИКЪ И. Я:. Клуrенъ, слушая ваши отвtты изъ военной исторiи, 
сперва сердился, а потомъ пере:иtвЯJiъ rнtвъ на милость, когда мы 
пускЗJШсь въ подробности, давно на:иъ иввtствыя изъ Данилев
скаrо, Бутурлииа и друrихъ. 

- И отRуда ты, камчадалъ, взялъ это?-спросилъ м:еня разъ 
Иванъ .Я:ковлевичъ, когда а ему отвtтилъ о партизансюrхъ дtй
ствiяхъ Фигнера. 

- Изъ «Журнала военно-учебныхъ заведенiй» '), прочитавнаго 
мною еще въ Полтавt,-доложилъ я полковнику Клугену. 

Выходили и болtе серьозныя недоразумt:вiя. Полтавецъ пер
ваrо BЫilYCKa Ош-цевъ, какъ я уже сказалъ, начитавшись Ко
рапа, завелъ рtчь о реJlИl'iозныхъ догматахъ съ законоучителемЪ 
Двор.я:вскаго полка, извtст:вымъ и просвtщеннtйши:иъ отцомъ Iоан
вомъ РождествевсRимъ. Ош-цевъ не пострадалъ, :во тогда же на
ряжено было секретное дознапiе о преподавапiи 3аRона Божь.я:rо 
въ Полтавско:мъ кopuyct. 

Комичнtе кончилась нач:итанностъ моего товарища no классу, 
Воротьmцева :t). Чудакъ по натурt и простоватый .по привычкамъ, 
Вvротьпщевъ болtе всего сmrпатизировалъ Суворову и ниRогда не 
разставалея съ его жизнеописанiе:мъ, составленнымЪ пресловутымъ 
Фуксо:иъ. Когда намъ предстояло tхатъ въ кибиткахъ и на дол
гихъ изъ Полтавы въ Двор.я:вскiй полкъ, Воротыпцевъ, увлекаясь 
Суворовскими форсированными маршами, задумалъ и рtmилъ со
вершить это nутешествiе пtшко:м:ъ и со всtми походн:ъши лише
:вiJnш. До Москвы все шло благополучно; Воротьшцевъ pt,:uto при
сtдалъ въ кибитRу, спалъ не въ ней, а рядо:иъ, на соло:иt, вста
валъ раньше всЪхъ и проч. Подъ Москвою, од:ваRожъ, Воротыв
цеву не повезло. Запутавшись въ массt подходившихЪ къ заставt 
обозовъ, онъ потерялъ насъ изъ виду и, какъ безпаспортный, по
палъ въ :московскую полицiю. 

Но, скажутъ, все это ребяческiя увлече:вiя и безсистемная за
трата времени, въ ущербъ правильнаго и уравнительнаго прохож
денiя школьнаго курса наукъ. Совершенно вtрно уже потому, что 

:м:ы, во-первыхъ, тогда дtйствитеJIЬно были ребята:м:и и, во-вто

рыхъ, потому, что тогдашнiе педаrоги с:м:отрtли проще на дtло и, 
вtро.я:тво, полагали, что ихъ воспитатеJIЬ:вые прiемы соотвtтствуютъ 
данному времени. Отдавая предпочтенiе состязательной, а не урав-

1) CJtO.n:ькo ПO)(JII() въ этоиъ журвмil быnо ве :ма.nо статей, охотно чп
та.еиыхъ кадетаив:. Потом:ъ . этотъ журв:аnъ, JtllltЪ и ив:оrое у ва~ъ, заиеръ в 
ус.туnвnъ иilс.то сПедаrоrвческоиу Сборпmtу•, вэдаваеиоиу, съ 1864 rода., уже 
ве дu восuвтав:ввховъ, е. дu ва.с.та.впвковъ воеан. учб. заведевiй. 

') Вы:mеnъ въ с.аперы, с.nужиnъ па Itaвкasil, rдil, до с.воей ROПЧIDIЬI, коиав
дываnъ пilхотпыиъ попоиъ. 
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нитольной спстеn, поощряя индnидуа.льныя наклонности и не 
стtсняя нашей пытливости, они по своему опыту знали, что това
рищескiй примilръ дtйствуетъ заразительно и выравнива.етъ сла
быхъ по сильнымъ; что общеобразовательная школа, какъ бы 
она превосходно организована ни была, даетъ только начало, а не 
всt знанiя, насконецъ, что лишь любознательность, aapoдnmaяcsr 
въ школ-IJ, :можеть послужить в'БрнiJйшимъ залого:мъ дальвtйшаrо 
науч:наго саиоусовершенствованiя. Если затt:мъ припоивить, что 
прежнiе корпуса, болtе вежели нын1Jmнiе, должны были заботиться 
о подrоТовленiи своихъ воспитанниковЪ на разнообразвыя поприща, 
на которыхъ 81Jкоторымъ изъ нихъ и приходилось дtйствова'rь 
въ предшествовавшее и) особенно, въ :шmувшее царствовавiе, то, 
быть :можетъ, не очень ужъ ошибалось тогдашвее корП)IСНое ва
ЧЗJIЬство въ свое:мъ стре:мленtи придать научной подготовк'IJ кадетъ 
общеобразовательное значенiе, что, какъ было уже сказано, не про
тивор'Бчило тоrцашви:мъ вида:мъ и ц'Блям:ъ правительства. 

IП. 

Перехожу къ воспитанiю въ IIолтавско:мъ корn'ус'Б. 
Если и теперь вопросъ о то:мъ: какъ сл1щуетъ воспитьшать юно

шество по ипоrи:мъ статья:мъ стоитъ открыты:мъ, то полвtка тому 

назадъ онъ должевъ быдъ составлять, и дtйствительно составлялъ, 
одну изъ трудвtйшихъ задачъ школьнаго дtла. 

Если при у:мственноиъ образованiи врождеввыиъ способвостя:мъ 
юнomiJ можно и должно давать иввtстную свободу, то въ области 
воспитавiя ихъ приходится, напротивъ, сдерживать, осторожно и 
во время направлять, а не предоставлять собственному ходу, или 

постороннимъ внушенiя:мъ, хотя бы товарищески:мъ. Слово:мъ, нрав
ственвыя ка'tlества, особенно въ юношескоиъ возрастt, столь разво
обравны и, подчасъ, столь трудно-уловимы, что только пристаJJ.Ь

ный и искусный надзоръ можетъ во время заиtтить то, что нужно 
исправить и направить въ изв'Бстную сторону воспитуеиаrо, не ло· 
:мая кореннЫХЪ и сильвыхъ задатковъ ero характера. Обыкновенно 
полагаютъ, что въ кадетскихъ корпусахъ, какъ закрытыхъ заве

денiяхъ, это Достигается легче, при такихъ, повидиио:му, блаrо
прiя.тныхъ ус;ховi.яхъ, какъ: точная опред1Jлеппость воспитательныхЪ 
цi!лей, однородвый составъ по происхождепiю и пснятiя:мъ воспи
таJIIШRовъ, близость за ни:ми надзора и строгость вв:утревнихъ по

ря.дковъ, выпоJIВЯеМЪIХЪ съ воев:вою точностью офицерами-воспита
теля:ми. Ближе впикпувъ въ д1Jло, пожалуй, :можно было бы при
вести нtсколько доводовъ противъ кажущейся леrкости воспитанiя 
въ корпусахъ; но это не входитъ въ :мою задаЧ'у, а потому, держась 

только факто:ьъ, я коснусь JIIШIЬ :ькратц'Б сперва того: въ че:мъ въ 
наше время. состояла сущность проrрамиы корпуснаго воспитанiя., 
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а эа'l"'lиъ скажу: кtъrь она выполнялась и съ какииъ матерiало:мъ 
приходилось им.tть дtло наш.иъrь воспитатеJШИЪ въ ПолтавскомЪ 
корпусt. 

Тогда, какъ и теnерь, устройство nочти всtхъ кадетскихъ кор
пусовъ въ главныхъ чертахъ было одинаково. Въ ихъ восnитатель
ную nроrра:м:му· входили '1"11 же начала, какiн и нынt служiтъ 
основанiемъ для нравственнаго и фиэическаго развитiн кадетъ. 
Руководствунсь указанiнии свыше, изъ насъ, кадетъ, nрежде 
всего nредстояло подготовить преданны.хъ и усердныхъ слуrъ Го
сударю и отечеству, затt:мъ дать обществу и се:м:ъt релиriозныхъ, 
убtждеино-честныrь и вполнt русскихъ людей. Рндомъ съ нрав
ственныМЪ соверmенствованiемъ, должно было идти физическое 
ра.звитiе . кадетъ, какъ будущихъ воиновъ и людей, не чужДЪiхъ 
извtстнаго свtтскаго лоска и благоприличiн. Короче говоря, имt
лось въ видУ внушить намъ патрiотическiн чувства, вtрное пони
:манiе государственныхЪ nриациповъ страны, семейныл и обще
ственвын добродtтели, благородство дУПIИ, чистоту нравовъ и твер
дость характера. Обо все:мъ это:мъ не разъ объявлялось на:мъ въ 
прика.захъ по корnусу, а напшмъ воспитателя::мъ вмtнялось въ обя
занность объяснять сущность столь обширной и весьма отвлеченвой 
ДЛЯ ЮНОШеСКИХЪ ·ПОНЯТiй -ЭТИКИ. Сознаюсь ОТКрОВеННО, Я1 ПрИ 
все:мъ желанiи, весьма затрудвmось припомнить и передать: какъ 
все это нами усвоивалось, понималось и запоииналось. Думаю, 
однакожъ, что не столько приказы и словесныл внуmенiн, кото-

·l._ые, за:мtчу кстати, плохо у насъ запоминаются, сколько рtзкiе слу
чаи изъ обыденвой жизни, надолго оставляя впечатлtнiе, влiнли 
на скла.дъ напiихъ вравствевныхъ понятiй и руководили затt:мъ 
нашими поступками въ дальнtйmей жизни. Въ этомъ отношевiи 
nри:мtръ наш.ихъ восnитателей, конечно, имtлъ преобладающее 
значенiе. Слtдя ва ними съ дtтскиъrь любопытство:мъ, а иногда и 
ВJiорадство:мъ, :мы, разу:мtется, должны были многое отъ нихъ эаи:м
ствовать, частью nодРажать, а частью и воздерживаться отъ под

ражанiй. 
Rакъ s. уже сказалъ, обЪПtновенно полагаютъ, что состав1> кор

пусНЫХЪ воспитателей отличаето.s. однородностью и сnлоченностью. 

Можетъ, теоретически это и такъ, только съ кадетско~ точк~ эрt
нiн каждый ивъ нихъ представляеТЪ свои особенности, рtдко 
ускольэающiя отъ . тонкой и чуткой дtтской наблюдательности. Не 
знаю, каJtъ теперь, но въ иое время сильныл и елабыл стороны 

каждаго воеnитатела иы под:мtчали очень скоро и оцtнивали ихъ, 
быть :можетъ, не беэъ шаржа, но въ большинствt довольно вtрно. 
Воспроизвести съ фотографическою точностью образы и рtчи 
nхъ, кто, около пятидесати лtтъ наsадъ, такъ часто служилъ npи
tnmoю вашей веселост11 и огорченiй, конечно, невозможно; одна

кожъ, nредставленiн о нtкоторыхъ лицахъ и по сейчасъ настохько 
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живо сохрани;шсь въ :моей паи.ати, что я попытаюсь сдtлать имъ 
краткую характеристику. 

Первы:мъ директороМЪ корпуса былъ вазвачевъ В. Ф. Св.атлов- '.. 
скiй, передъ тtиъ эанимавшiй должность баталiовнаго кома.вдира· 
въ Московскомъ корпусt 1). :Малевькiй, худевькiй, вервНЪIЙ ибо
л:tэневно-эаботливый, Св.я.тловскiй вастолько былЪ опытенъ, что 
сраву пон.алъ дtло и съу:мtлъ t>го поставить, какъ слtдуетъ. 
Сколько помню, Святловскiй очень часто посtщалъ классы, но 
не вмtmивался въ эту часть, а предоставлЯЛЪ вести ее поч•.rи са
мосто.ательно инспектору классовъ, Ницкевичу, голосъ и :мнtнiя 
котораrо цtнилъ и въ вопросахъ воспитанiя. Святловскiй лично 
слtдилъ только ва ван.атismи кадетъ по иностраннымЪ явыкамъ; 
чтобы побудить и заохотить ихъ къ этому, онъ, почти ежедневно 
являлся къ обtду и ужину кадетъ, съ которъr:ъш и ваговаривалъ 
на ломаномъ францувскомъ явыкt съ поnски:мъ акцентомъ. По 
его же вастоявiю, мы должны были въ извtстные часы объясНяться 
между собою тоже по-францjэски. Это обыкновенно происходило 
въ вечернюю рекреацiiо. Велись вавятiя такъ. 3а полчаса nередъ 
уживомъ, въ роты приходили учителя францувскаго языка Соссе 
и Таксисъ, а мы всt, разбившись на нtсколько · кучекъ, станови
лись около своихъ репетиторовъ-товарищей, бoJite сильныхЪ · во 
французскоМЪ явы.кt, и должны были отвtчать на предлагаемые 
ими вопросы. Соссе и Таксисъ обходили эти кружки, вступали съ 
кадетами въ разговоры и на сJitдующiй день задавали нtскоnко . 
новыхъ фразъ, .которыя тутъ· же и писались на доскt иtломъ. 

Въ этотъ-то обявательно-навначенный получасъ никто не имtлъ 
права говорить по русски, подъ страхомъ получить марку и остаться 

безъ послtдняго блюда ва ужипомъ. Ввача.лt, когда въ корпусt 
были только шадшiе классы, а въ ротахъ не было nолнаrо ком
плекта, для вав.атiя языками находилось и время, и возможность 
усJitдит:Ь за :mnm. Но уже на третьемъ году существовавiя корпуса 
не было ни марокъ, ни французскихЪ фразъ въ ротахъ, ;х~я въ 
классахъ преподаватели иностранвыхъ языковъ строго требовали 
отъ насъ внавiя уроковъ, правильна.го произноmенiя и очень ужъ 
много граматики, которую, по правдt говоря, мы ввали. весьма 
плохо. 

Гг. Павловскiй и Рубанъ, въ своихъ воспо:минанiя:хъ, высоко 
ставятъ Св.я:тловскаго, какъ воспитателя. Судить объ этомъ небе
русь; знаю тоnко, что тtхъ вазидательныхЪ и поучитеnвыхъ 
приказовъ, которыми овъ, будто бы, дtйствовалъ на ка.детъ, я pt- · 
шительно не nомню, хотя до сихъ поръ сохраняю въ памяти уже 

1) Воспитавiе по.uучиnъ во 2-хъ кадетскоиъ ROpnycil, ивъ котораrо выпу
щеиъ офицеро:м.ъ въ nilmyю apти.uepi.IO. За.тi!:м.ъ поетупиn:ъ дежурвы:м.ъ офице· 
рОJ('Ь во 2-й же ка.детскiй корпусъ, rдi; сдио вре:м.я завi!~ва-лъ иассиою частью 

( •Рус. АрХИВЪ• 1878 r. и <Рус. Старина• 1886 r.). 
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uoon Святловскаrо прочитанный нам:ъ передъ корпусом:ъ, приказъ 
о разжа;ювавi.и въ рядовые генерала Тришатнаго, за злоупотребле
вiя во внутренней стражt, которою онъ командовалЪ. Признаюсь, 

я и до сихъ поръ хорошенько не понимаю: для чего нужно было 
знать д-tтям:ъ-кадетамъ объ этихъ злоупотребленiяхъ, какъ не 
повmt:а!Ю и того: дЛя какой ц'l>ли читали на:иъ по утра:иъ артикулы 
Петра Великаго 1) . Плохо понимая духъ того времени и своеобраз
ный явыкъ этого уголовнаго кодекса, мы съ недоу:и-tнiем:ъ слушали 
о всtхъ этихъ «нещадныхЪ» колесовавiяхъ, четвертованiяхъ, mпиц
рутированiяхъ, аркебузированiяхъ и т. п. Вскорt, однакожъ, чте
нiе артикула было от:иtнено, къ немалому нашему удовольствiю. 

Чтобы закончить о Святловском:ъ, добавлю, что онъ, на скоJIЬко 
иоrь, заботился о доброй репутацiи корпуса, для чего старался 
ладить съ полтавскими властями и поддерживалъ связи съ обще
ством:ъ. Вашу церковь, годичные акты, дом:аmвiе спектакли 2

) 

посtщали м:ногiе, равно и кадетъ приглашали въ семейные до:ма, 

на вечера, балы и проч. 

Совсtиъ къ другому тиду принадлежалъ Стру:и:иило, назна
ченный послt смерти Святловенаго директоромЪ вашего корпуса. 

Грозный и грубый, овъ напоииналъ суроваго строевика Арак
чеевскихЪ вре:менъ и менtе всего походилъ на. педагога, хотя· 
предъ тtм:ъ и служилъ въ военно-учебвыхъ заведенiяхъ 3). Отрум
мило ptДlt()j заходилъ В'.& классы, хотя по своему и интересовался 
вашими успrf>хами въ наукахъ. Хозяйство корпуса держалъ въ 
большоиъ порядкt, требовалъ чистоты и тщательной пригонки 
одежды кадетъ, обращалъ вниманiе ва выправку ихъ и, являясь 
~ередrь фронтомъ, чувствовалъ себя гораздо больше на мtстt, 
вежеJIИ въ гостиныхъ и въ обществt, съ которымъ на столько 

разошелся, что долmевъ былъ оставить корпусъ, послt своей без
так'l!вой выходки въ дворявскомъ собравi.и 4). Тимчевко-Рубанъ 

1
) Артикупъ воивскiй 1716 года.; часть воивско.го устава. Петра. I-ro, 

ва.ItПIОчающа.а въ себ11 вакоиы: о воивскихъ престуnпевiяхъ п вака3анiнхъ. Въ 
1839 году, съ вsщавiеиъ воваго воевва.rо угоповваго устава при св. воеiШЫХъ 
поста.вовкевiй, а.ртив.уnъ быnъ отиtвевъ, во ваиъ продопжаm ero читать до 
1843 года.. 

2) При Свят.з:овов.оиъ въ ;цоиа.пшихъ спектав.лахъ дu кадетъ nрJШИ){аnи 
участiе исв.nючвтеnъио корпусиы:е офицеры n пхъ сеиейства. Впоспflдствiи же 
вrра.nи топьхо кадеты, превиущес.твеиво въ иапоросоiйоквхъ nьеса.хъ Котпярев
ока.rо п Гр. Осповьяв:еВRо, что, ваиi;чу, не дflпапо вsъ пасъ пи сеnа.ратистовъ, 

ви ярыхъ украииофи.п:овъ, а пmпь ваохачввапо къ чтеиiю и иаблюдатеnыrости. 
3) Отруиии.п:о воспитываJlся во второиъ кадетскоиъ &opпyc:ll, былъ дежур

IIЬIИЪ офицеро:мъ въ Дворяиокоиъ поnку и батаniоiiИЬI:мъ коиаадnроиъ въ А рак
чеевс&оиъ Новrоро;цов.оиъ корпусfl, откуда и былъ паваачеаъ в.ъ ваиъ дирек
тороиъ. 

') Струи:мипо бЬIJIЪ Jtaтoпmtъ. Bc&opfJ noc.п:fl прiilвда въ Полта.ву оиъ же
пи.п:ся на богатой пoJIЬxil, отецъ :&оторой почеку-то пе сходиnса съ :мilcтnвnrь 
дворяпствоиъ. Струшnшо, сл.ilдуя прии1iру своего тестя, тоже держо.nъ себя 

<IICTOP. В~ОТВ.>, НОUРЬ, 1890 r., Т. XLII. 12 
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ВЪ своихъ восnо:миванiяхъ говоритъ, что при Струюшло тiшесНЪIЯ 
на.казанiя усИJШлись, а нравственность кадетъ значительно по
низилась и дошла, будто бы, до того, что появилось воровство со 
вs;ю:мо:мъ и проч. Можетъ быть, это было позже, во nри :мвt та· 
кого рtвкаго nерело:ма: ни въ наказанiяхъ, ви въ нравственности 
.кадетъ я не помню. СtкJ!и и надtляли кадетъ всяческими nиlfками 
въ дuстаточво:мъ числt и до навначенiя директоро:мъ Стру:м:мило. 
Проявлялись и до него грубости и шалости 1), но веценsурной 
брани междУ товарищами, какъ говоритъ о то:мъ г. Рубавъ, я по
ложительно не помню; она едва ли могла и быть, хотя бы nотому, 
что даже :мал.ороссiйское простовародье къ вей тогда BQ прибtгало. 
Относительно воровства со взломо:мъ я рtшительно отказываюсь 
понять: что :можно было ломать и воровать въ кopnyct, когда, по 
тогдашнимЪ правиламъ, всt наши комоды и шкапчики были по
стоянно отперты и пусты, въ заперто:мъ же цейхаувt хравились 
только розги и старые сапоги. Пожива не особенно привлекатель
ная даже ДЛЯ ТаКОГО «BeГOДSIR) 1 Ка&ИМЪ преДСТавЛЯеТЪ Г. rrи:м
Ч8ВКО-Рубавъ кадета Га:мsагурди, ycntвшaro, будто бы, образовать 
около себя въ корпусt цtлую шайку. 
Я очень хорошо nомню Гамвагурди, овъ быЛъ у :меня въ от

дtленiи, а потому и позволяю себt разсказать довольно поучитель
ную исторiю сГа:мзагурдiевщины», память о которой, какъ мнt 
извtство, долrр жила въ корпу~выхъ преданiяхъ. Гаиваrурди ско

рtе былъ несчастный, нежели въ конецъ испорченный юноша и 
являлся не болtе, какъ ковломъ отnущенiя тогдашняrо педаrоrи

ческаго ведо:мыслiя. Га:мsаrурди былъ увtревъ и, кажется, не безъ 
основанiя, въ своемъ черкесско:мъ происхожденiи. Его наружность, 
сиJIЬвый характеръ и отчая:ввая удаль, обличали въ вемъ буйнаго 
съmа тогдашняrо Кав.каза 2). По его разсказа:мъ, онъ и его братъ, 
тоже кадетъ вашего .корпуса, вьmевевы бь:ши изъ Аварiи и отданы 

высокомtрво и въ сторовt отъ общества, по, по своему положеиiю, доJiжепъ 
быnъ ero посtщать. Присутствуя ва бanil, вакааувt .в:ова.rо rода., Струюшло 
обидi!Jiся па. одиоrо изъ сво:ихъ подч:ав:еввьrхъ, весьма. pascilиивaro и вастilв
чаваrо С-ва, за то, что тотъ пе его перваrо поsдРо.вилъ съ вовы:иъ rодоиъ, и 
вовсеуСilЬIШаиiе sмtpn чаяъ па в его: с боJIВавъ, каnвтавъ, я васъ арестую! • lto'rдa. 
это дomJio до Петербурга, Струюшло тотчасъ увоnшш въ отставку u тоnь:ко 
впосnilдствiи saч:иCJIИJIИ въ эапасъ ариiи. (Иsъ офпцiаnьвой переписки, вовник
шей по этому дilny въ 1849 rоду). 

1) Пo:wno, что впо.ч:а.nt 1842 года, т. е. при СвитJiовскоиъ, въ тоrдаш
иеиъ старшеиъ классil пponsoшna какаа-то весьма вебJiагов.идная исторiа и qто 
nочти вcil его кадеты, .ве смотри па то, что большинство и:хъ составляло иа
mпхъ феnьдфебеJiе.lt и увтеръ-офицеровъ, бып жестоко, хотя и по секрету отъ 
на.съ, вака.заяо роsгаШJ. Что это была sa исторiя-иы ее ие ysвaJIИ и иного 
ntтъ сnусти. 

2) Гамsатъ-Векъ Аварск.iй, въ родствil съ которы:иъ считалъ себя вашъ 
Гаиваrурди, быnъ спод:ввжнmtоиъ взвilстиаго ltави-:иуллы, поднивша.rо въ. трид

цатыхЪ rодахъ Даrеставъ и Чечню. 
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въ одинъ изъ баталiоновъ новгородс.кихъ кантонистовъ 1) . Впослtд
ствiи, по ходатайству какого-то кавказскаrо генерала, братъевъ 
Гамзаrурди перевели въ :ваmъ корпусъ. Тутъ-то бtд:вый юноша 
и :вачи:вае'IЪ разсчитываться и за свое черкесское происхождевiе, 
и за свое пребыва:вiе въ кантонистахЪ. Попалъ онъ къ :вамъ :въ 
корпусъ тогда, когда больmивство изъ :васъ уже вастолько под

росло, что, ставъ сознавать достоинство личвости, начинало съ 

гадливостью относиться къ постоянвьrnъ зауmенiямъ, происходив
ШИМЪ у всtхъ на виду. Мы знали, что это недоsволено и, конечно, 
сочувствовали каждому с.мtльчаку, дававшему 1 въ той или другой 
фори13, отпоръ нашим:ъ воспитателямъ, прибtrавmи.мъ къ ручной 
расправt. Таково было уже общее на.строе:вiе среди кадетъ. тt же 
изъ :вихъ, которыхъ сtкли часто, заrрубtвъ и утративъ стыдъ на
казанiя, готовы были идти съ кажды.мъ протестанто.мъ на какую 
угодно затtю, лишь бы насолить нача.JIЬству и выказать ложно
понимаемое .молодечество. Слово.мъ, въ корпусно.мъ :муравейн:и.кt 
стало проявляться то, что нерtд.ко происходитъ и :въ болtе круп
ныхъ :массахЪ; ОТЪ ДОЛГИХЪ И ПОСТОЯННЫХЪ ударОВЪ ВЪ ОДну СТО· 

рону, овt дробятся на части, выдвига.ютъ личности, rруппируютъ 
партiи и в:Ыставшпотъ коноводовъ 2). 

Корпусное начальство не только это заи13тило, но и ему было 
за.мtчено ивъ Петербурга, откуда спрашивали объяс:вевiй причинъ 
значительнаго увеличевiя проступковъ среди кадетъ и указывали 
:па необходимость противодtйствiя. При обсужде:вiи въ воспитате,л:ь-

..,но.мъ ко:митетt этого вопроса, было постановлево показать при
:мtръ строгости на ко:мъ-либо изъ воспитанниковЪ. По совtту под
полковника Куна (штабъ-офицеръ корпуса) для этого избранъ былъ 
Га.мзаrурди. сКакъ кантонистъ, онъ вынесетъ какое-угодно нака
занiе, какъ дикарь-его можно наказать въ при.мtръ · дворяиски.мъ 
дtтя.мъ),-заключилъ свою рtчь рtmительный Кунъ, равумtется, 
не подозрtвая, что Га.м:загурди, который объ этомъ потомъ пере
давалЪ свои.мъ товарищамъ, все это СJIЫmалъ, спрятавшись въ 

ко.мваn, rдt происходило sactдaнie комитета. Эти-то и дpyrie раз
сказы Га.мзагурди и частыя, нерtд.ко по одному тоJIЬко подозрt
:вiю, ваказа:вiя сдtла.Jш ивъ него въ главахъ кадетъ героя и муче-

1) Rъ иа:иъ въ хорnуеъ быт переведепы еще иtс:копьхо юиош~й И11Ъ этого 

бата.п.iона.. За ие.цохо.занностыо дворiШство., ихъ всхорt опить перевели въ :каи
тоннсты. Пошnо между lliiШ! Rотовичо.. Этотъ весьм:а апособnый, тахiй и Jtpa
CIШЬIЙ юноша уже череэъ иtсsщъ стадъ общпм:ъ JIЮ15имцеиъ въ xopnyct. Пере
водъ ero въ хаитоннаты выввадъ цtдую бурю м:ежду хо.детам:и и иача.JIЬство 
приnуждево б:ьщо отправить Rотовича. въ Новrородъ вочью и по секрету отъ 

васъ. Rorдa это иы ysнau, то !Йiс:копьхо дней ве :иоrлп придти въ себи отъ 
СJiевъ и rоря. Отъ Rотовича. иы зиа.ли, что ero ожи.цаетъ въ Hoвropo.цlfl. 

2) Коиоводы быu въ xopnyclfl и до пов.вдев:iя въ пе:иъ Гам:эагурди. Я ихъ 
очеm. хорошо пом:ию. Это бып такъ павываеиые сиnачи и по здоровью, и по 
характеру. 

12* 
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.кика. Повторяю, Гаиsа.гурди не былъ нра.вственвымъ уродом.ъ. 
Напротивъ, это былъ иальчикъ способный, съ сердцеиъ и не безъ 
иsвtствы.хъ правилъ. Восторгаясь Лермовтовыиъ и Марлинским.ъ, 
онъ не дУрно писал.ъ стихами и прозою, крtпко держаJiъ даввое 

слово и за товарищей готовъ былъ идти въ огонь и воду. Иsъ та
кихъ обыкновенно выход.ll'IЪ тt, что первыми кидаются на бата
реи и увлекаютъ ва собою другихъ. Ласкою и поощренiемъ изъ 
нихъ можно сдtлать многое; но бить ихъ нужно ум.IJ!ючи и съ огJШд
кою. Этой-то оглядки не было, и явилась въ корпусt сперва с:Га.мза
rурдiевщина>, а пото.мъ десять лtтъ спустя цtлый рндъ болЪе 
серьевныхъ безпорядковъ, раввосильныхъ бунту и onиcaВllblxъ въ 
воспо:иива.нiяхъ Тимченко-Рубана. 

Продолжаю характеристику начальствующихЪ лицъ. 
Ватал.iовны:иъ коиавдироИЪ въ корпусt при инt былъ П. Ф. Пии

корнелли 1-й, уже человtкъ пожилой, увtшанвый крестами и ме
далmш за нtсколько каипанiй. Службу онъ началъ ар:м:ейскииъ 
юнкероиъ, образованiе, какъ и его два родпыхъ брата, тоже кор
пуспые офицеры, имtлъ пастолько скудное, что это заиtчали дмttе 
кадеты приготовитеJIЬныхъ Rлассовъ. 3а то былъ подозрителенЪ 
до болtзненпости. Г. Тиичепко-Рубанъ его пря:м:о наsываетъ <страш
ною ханжею и иалограмотны:иъ», хотя и не говоритъ, какое это 

.ииtло послtдствiе длн насъ, кадетъ. 
Въ громадноМЪ большинств':k мы поступали въ корпусъ съ весьма 

сиутны:иъ религiовньmъ образованiемъ, и, не вна.я са:мыхъ обы:ч
ны:хъ :м:олитвъ, приносили съ собою скорtе простонародвое cye
вtpie '), нежели пон.нтi.я: о вtpt, въ нравственномъ зпаченiи этого 
слова . У :меня и до сихъ поръ сохраняется въ Па!{ЯТИ, какъ ией 
соеtдъ въ :иладшемъ кла.ссt, Го--jй, на урокахъ нtиецкаго языка 
оrраsдалъ себя .крестами ивъ воска и считалъ это вtрнtйшимъ 

средствоиrь не быть спрошенньmъ. Другiе mm еще дальше, при
ноо.н въ классы для той же цtли стра.стныя свtчки, ладэнъ и пр. 
Нtкоторые даже составляли особын молитвы противъ всяческИХЪ 
напастей и для испрошевiя развы.хъ корпусв:ы.хъ блаrъ. Вскорt, 
одпакожъ, па.ступилъ ДJШ иноrихъ изъ н:а.съ тотъ перiодъ, когда 
въ ювошt начинаетъ пробуждаться, такъ сказать, поэтическая на
божность, со всей ен прелестью, чистотою и таинственностью. 

Такое пастроенiе не выноситъ посторонвяго в:мtшательства, а 
тtмъ болtе начальнической регламентацiи. Но с:подоврительв:ый>, 
какъ мы звали добраго Пинкорнелли 1-го, с:иотрtлъ и·паче на это 
весьма деликатное дtло. Началось съ того, что ежедвевн:ы.н наши 

') Cyeвflpie вноrда дilйствовало паиически. Такъ, въ 1848 rодУ, RОму-то иsъ 
ка.детъ noJta.Sa.лocь, что по корпусу раsъflвжа.еТ'Ь Баба-Яrа. n ва.ча.л:ьству стоило 
всишrо усп.вiй, побы раsубilлnть ва~ъ; успохоились иы тоnъко тоrда., коr11;а 
довва.но было, что nроисходившiй по поча.иъ ШfJdЪ nроивводпла водокачал:ка 

·въ подва.nъuоиъ эта.жfl корпуса. 
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молитвы передъ дверями церкви, куда :мы украдкою забtгали по 
утраиъ, призваны были почему-то неудобныии, и за нами стали 
слtдитъ. 3а'li3иъ, очень ужъ усердно начали собmдатъ всt правд
в:ики и водить насъ часто въ церковь, что въ особенности yтoи
JIJJJIO кадетъ по вечераиъ, когда служевiе ДJIИJiocъ иногда часа по 
два и болtе. Въ церкви же :мы должны были стоять на вытяжку, 
за чtмъ строго набJIЮдалъ Пивкорнелли и почти каждый равъ съ 
кого-либо вsыскивалъ за отступленiе отъ этого правила. Такой фор
иализмъ не замедлилъ дать свои плоды; изъ церкви, то и дtло, 
стали выводить деСЛТRаии мнимобол:ъныхъ; послt церкви начина
лисъ нас:иtmки, передравнивалье и пр. Пашелея и такой шко
щъ, какъ Пол-ко, который, пробравшись въ ризницу, нарядился 
въ рясу. Вскорt его исiUЮчили ивъ корпуса, а городскал молва, 
какъ это часто бъmаетъ, не замедлила раз.цуть это происmествiе 
до легендарнЫХЪ рав:иtро;въ . .Я: уже упоиянулъ, что въ 1845 годУ 
поручено было свыше произвести въ Полтавскоиъ корпусt довна
вiе о причинахъ nро.ивденiя среди его восnитанниковЪ свободо
мысл.iя. Не знаю, что выяснило это довнанiе, отъ себя же иоrу 
добавить, что въ нtкоторыхъ ивъ насъ релиriов.ное настроенiе стало 
за:иtт.но слабtтъ именно съ того времени, какъ началась укаван
на.н иною формалистика. Вообще же, Пивкорнелли былъ слишкоиъ 
блtдвою личностью, чтобы своииъ авторитетомЪ влiятъ на насъ, t въ ту или дрil'УЮ сторону, въ дtлt нравственнаго воспитанiя. 

Совершенно другимъ человtкомъ былъ нашъ штабъ-офицеръ, 
~ ПОДПОЛКОВН,ИКЪ !tувъ 1). 

Французъ по происхождевiю, бJiестящiй кадетъ 1-го корпуса и 
лично извtстный вел. князю Михаилу Павловичу 2) по л.-гв. Во
лынскому ПOJmy, Itунъ имtлъ всt данвыя на не заурЯднУЮ слу
жебную каръер..у. Повидимому, онъ и самъ совнавалъ свое превос
ходство, что и выражалось въ его отношенiЯ:хъ къ друrимъ офи
цераиъ корпуса и въ его неуrом:о.ЕШой дtятел:ъности, проявJLЯВ
шейсл: то :въ подтяrиванiи кадетъ, то въ свtтскихъ удовозiЪСтвiяхъ, 
то въ страстныхъ и рискованныхЪ охотахъ. Тогда говорили, что · 
Itунъ, по своему пылкому нраву, имtлъ нtсколъко столкновенiй 
въ полку и долженъ былъ перейти на службу въ нашъ корпусъ. 
Itакъ бы то ни было, но Itунъ сразу занялъ въ немъ выдаю
щееся положевiе, какъ по своему обравованiю, такъ и по своему 

1) Передъ нииъ ету должность еа.1mищ1ъ Ад. ll. Хрущевъ, воспитаниnъ 
2-ro :корпуса, сапервый офицеръ, а. потомъ извtстиый Севастопо:пъскiй :герой к 
rевераnъ-rуберваторъ Западвой Сибири. Хрущевъ отъ насъ бьшъ переведевъ 
бa.тaJri.olWШitъ коиавдироИЪ въ Mocкoвclilit корпусъ. ( сРусскiй Архивъ•, 1878 r., 
стр. 40Б). 

2) Кувъ быnъ OTJШЧllblJIIЪ стрtmомъ n cиiiJlЪПIЪ охотНИRомъ; ero часто при
rnаша.лп на. придворвыя охоты; на одной изъ ннхъ OJIЪ пишилея вilскопъкпхъ 
па:пъцевъ ва pyкil. 

1 Г~?:. !:Ji~~~!~~ 1 
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властному характеру. Свою роту, которою онъ командовалъ не долrо, 
:Кунъ держалъ въ желtзныхъ рукахъ и былъ грозою для веtхъ 
наеъ въ тt дни, когда дежурилъ по корпусу. Bet xopomie и дУР
ные кадеты ему отлично были извtетны во веtхъ ротахъ, и онъ 
не оетавлялъ въ покоt ни тtхъ, ни друrихъ. Первымъ онъ ока
зывалЪ внmrанiе тlшъ, что давалъ имъ на прочтенiе французекiя 
к:ниrи 1); надъ поелtдниии же онъ издtвалея еъ какимъ-то зло
радетво:мъ, нерtдко задtвая еамыя чуветвительныя стороны ихъ 
дtтекаrо еамолюбiя. 

- <Нычипоръ, евинопасъ, бtглый кантониетъ! забылъ, какъ 
привели тебя сюда въ рваиыхъ сапогахъ и въ балахонt? Поmлемъ 
тебя въ твою Перерtповку и будешь ты опять гусей пасти!) 

Такъ обыкновенно глумился :Кунъ надъ своей жертвой. 
Эти-то, иногда совсtмъ неумtстныя, напоминанiя сильно воз

мущали кадетъ противъ :Куна и заставляли забьmать его серьезное 
образоваиiе, прmюту и смtлость, отъ которой онъ потомъ и погибъ. 
:Когда кадеты узнали, что онъ утоиулъ при поtэдкt въ лагерь 
во время весенняrо половодiя, то большинство, не стlюняясь при
сутствiемъ офицеровъ, открыто стало выражать свою радость. 
Лично я былъ многимъ обязанъ Ityиy; онъ ко :мнt весьма бла
rоволилъ и ни разу не дозволилЪ себt какой-либо оскорбительной 
выходки; но, пом.янувъ его добрымъ слово:мъ, спра11едливоеть обя
зываетъ меня сказать, что такихъ счастливцевъ въ корпусt было не 
много. Вообще, при несо:мнtнныхъ достоинствахЪ, Ityиy не доставало 
того неуловим.аrо качества, которое, даже при рtзкости и вспыль

чивости воспитателя, вселяеть къ в:е:му, не скажу любовь, потому 
что этимъ словомъ часто злоупотребляюТЪ, но си:мпатiи и довtрiе 
дi>тей. :Какъ сейчасъ увидимъ, такiе именно воепитатели встрtча· 
лись среди :младmихъ офицеровъ нашего корпуса. 

Въ :мое время командовали ротами: Филипьевъ, Ф. Н. Дубро
винъ, Рихтеръ и В. Н. Линевичъ. 

:Капитанъ И. It. Филипьевъ, не смотря на русскую фа:милiю, 
былъ католикоМЪ и олицетворенiем:ъ невоз:мутим:аго спокойствiя. 
сtкъ ли онъ кадетъ 2) за проступки, ставилъ ли имъ нули за 
неsнанiе ариеметики, которую преподавалъ въ :иладmихъ классахъ, 
онъ также добродУШНО улыбался, какъ и тогда, когда по вечераиъ, 

') IIреИ11УЩественно псторичесха.rо содержа.в:iя, ха.хъ, вапримi>ръ, Тьера, 
Мишо п др. ltувъ IПI.tnъ уроки фраВЦfвскаrо язmtа п бьrnъ весьма строrииъ 

nреподавэ.теnемъ. 

2) Бъ мое время ротmиъ :коиtщt(ирэ.мъ nредостэ.вnеио быn:о, по своеиу усм:о
тр'hвiiо, вакэ.вывэ.ть ровrа:ми. Чаще всего ето ва.кэ.вэ.в:iе на.ввача.nось за нeycni!xn 
въ кп:асса.хъ. Обьmиовенно это A'fin:a.nocь тахъ. Ежедие:вио ротный ко:ыавдпръ по
nуча.nъ иsъ кnассиой ttа.в.цепярiи подробную выписку о поnучеШIЫхъ кэ.детаШI бэ.n
пахъ и nротивъ Тiхъ, ROI'o нужно б:ыnо вакэ.вать poэra'IIIИ отм:ilчапъ NБ (падо 
в:ысtчь). Эти списки читапись передъ ротою п ttа.ждый повииа.nъ, что эпа.· 
чптъ NB. Тэ.хъ д1шэ.-nосъ въ той ротt, rдi! я быnъ. 
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охотно распtва.лъ съ своею ротою: «Вдоль по удиЦ'lз широкой :моло
дой кузнецъ идеrrь:ь ... Itакъ теперь вижу его чистенькую, кругдень
кую, точно игрушечную фигурку, автоматически отбивающую ку
лачкомъ въ тактъ припilва: 

сТукъ·ту:къ, ВЪ десять рук,ъ! 

•Прiударииъ, братцы, вдруrъ!• 

Всегда ровный, справедливый и простой въ обращевiи, фи
JIИПЬевъ весьма нравился кадетаиъ и среди нихъ поЛЪ8ова.лс.я боль
mимъ авторитетомъ. 

Ф. Н. Дубровинъ былъ переведевЪ къ ва:мъ изъ 2-го кадет
скаго корпуса. Пять лtтъ къ ряду я пробылъ у. него въ ротt. Itакъ 
это часто случается, кого ближе знаешь-къ тому относишься блаrо

дУШВtе и веволъво забываешь многое. Поэтому, о Дубровинt у 
:меня вообще сохранились только xopomiя воспоииванiя, какъ о 
~еликатио:мъ по натурt и бевупречио-порядочно:мъ человilкt. Не 
и:мi1я яркихъ особенностей, часто вспыльчивый и обидчивосаъюлю
бивый, Дубровинъ заботливо относилея къ кадета:мъ своей роты, 
·стоялъ за Imxъ горою и зорко слtдилъ за ихъ здоровье:мъ. Съ 
этою цilлъю, :между прочимъ, два раза въ недilлю осматриваЛЪ 
бilлъе и нtкоторыхъ приrлашалъ на секретвыя бесilды, почти всегда 
оканчивавmiяс.я розгами 1). Когда Дубровинъ дежурилъ по корпусу, 
то слабосилъиы:мъ и малокровНЫМЪ кадета.:мъ ero роты отпускалисЪ 
двойныя порцiи за завтракомъ и за обtдо:мъ. Не рtдко этихъ же 
кадетъ онъ приrлаmалъ къ себt на обtды. По&упая на наши деньги 
лакомства, Дубровинъ саиъ сл'Бдилъ за тllиъ, чтобы не было ника
кихъ соинilнiй и недораву:мilнi.й. Въ силу той же щепетильности, 
Дубровинъ, состоя преподавателеМЪ нilмецкаго языка въ :младшемъ 
классil, никогда не выражалъ требованiй, чтобы его предметомъ 
занииа.лись предпочтительно, какъ это дilлали нtкоторые дpyrie 
преподаватели изъ наmихъ воспитателей. 

Itапитанъ Р-ъ и до сихъ поръ ЗдРавствующiй, командо
валъ 2-ю ротою. Itpilпкiй и горячiй нtмецъ, онъ сильно напо:ми
налъ гувернеровъ и надзирателей частRЫхъ пансiоновъ добраrо ста
раго времени, въ которыхъ равные с:пфеферы:ь, с:фернапиксы:., 
«фухтеля» и проч., были въ больmо:мъ ходу и усердв.о культиви
рова.лись ва благородв.омъ т'Бл'В русскаго ювошеств~. Свою роту 
Р-ъ держалъ въ ежевыхъ рукавицахъ. Гдt онъ подучилъ образо-

1) Не скажу, чтобы эта м·llpa. до<Jстиrа.ло. ц:IJm; она пе отучала, а скорiе 
усПJШВа.ла. пзвiстRЪIЙ дi>тск.iй порокъ въ Т'llхъ, кто пмъ стра.да.лъ. Та.ttяхъ, впро
чемъ, было весьма. не :м.иоrо. О друrом.ъ противуестемве.в::аоиъ порок1i, встрi>
чающе:ися въ за.крытыхъ sа.веденiяхъ, при ИR:IJ въ .корпус1! ве быхо иsвtстно 
ка.дета:м.ъ. 

Зам.ilчу кмми, что nочти всi иы, nоJIТа.вцы, прiiзжа.ли въ Двориискiй 
no.111tъ въ nsвiмпоиъ отиошенiп певв.нвы:м.п и стыдJIJU)о-чистьnm ювоша:м.и,· 
хотя ипоriе изъ ва.съ уже в достиrа.ли шествадца.тихtтвяrо возраста. 
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ваmе не знаю, но въ мое время онъ ииtлъ въ :младшихъ .клас
сахъ уроки нtмецкаго языка. 

В. Н. Линевичъ командовалЪ неранжированною ротою. По 
наружности, прiеиамъ и понятiниъ это былъ скорtе старый и 
опытвый <дядька», нежели утонченный воспитатель, хотя въ этой 
должности онъ и состоялъ въ Московско:мъ корпус'Ь со днн своего 
производства въ офицеры артилерiи. Сильно обльiСtлый и поин
тый ЖИЗНЬЮ, КрИlt.JIИВЫЙ, НО нерtЧИСТЫЙ1 ОНЪ ИВбtгалъ ДЛИННЫХЪ 
поученiй и нерtдко поражалъ насъ ихъ краткостью и нагляд
ностью. Привожу ОДИНЪ ИВЪ МНОГИХЪ случаевъ, О КОТОрОМЪ ДОЛЬШе 
друrихъ помнилось въ корпусt. 

Кадетъ С-въ сдtлалъ какой-то выдающiйсн проступокъ ;и всt 
со страхомъ ожидали WJ;O-тo будетъ, когда Линевичъ явится въ 
роту. 

- Рота, строитьсн! - скоиандовалъ своимъ картавыиъ голо-
сомъ почтенный Василiй Николаевичъ. 

- С-въ, впередъ! 
Блtдный и трепещущiй С-въ сталъ передъ ротою. 
- Мерзавецъ! Вотъ тебt! (трахъ-трахъ). Ступай на мtсто; рота 

расходись!-скомандовалъ, какъ ни въ че:мъ не бьm<.~ло, уже совер
шенно СПОКОЙНЫМЪ ГОЛОСОИЪ ~ИНеВИЧЪ. 

Преподавал ариеметику въ иладшихъ RJiaccaxъ, Василiй Нико
лаевичЪ тоже держался простtйшихъ способовЪ обученiя, для чего 
приносилъ въ классы орtхи и камешки, которые и должны были 
служить пособiемъ при разрtшенiи задачъ по именованнымЪ чи
сла:мъ. Василiй Николаевичъ, котораrо я зналъ, какъ сосtда по ииt
нiю, женившись въ Москвt чуть ли не съ · саиаго производства въ 
офицеры, имtлъ большую семью и весьма ограниченныл средства. 
Это, однакожъ, не мtшало ему и его почтенной cyпpyrt Натальt 
Иrнатъевнt, которая, кажетсн, и до сихъ поръ живетъ въ Пол
тавt, быть гостепрiимными и радУшными хозяевами. Каждый 
праздникъ у нихъ всегда бываз1о по нtсколько кадетъ въ отпуску, 
которыхъ угощали съ истинно-московскИМЪ хлtбосольствомъ. Упо
минаю объ это:мъ потому, что тогда отпуски были большою рtд
костью. Только нtсколько кадетъ имtли знакоиыхъ и родныхъ въ 
Полтавt, а объ загородныхЪ отпускахъ никто не смtлъ и ПОдУ· 
:мать, какъ о величайшей роскоши, которая, по тоrдашнимъ пра
виламъ, строго воспрещалась. Наши воспитатели, нужно отдать 
имъ справедливость, старались, на сколько могли, смнrчать нашу 

:монастЬ{рскую отчуждевность,-брали насъ по праздни.камъ въ свои 
семьи, а вtкоторыхъ вьmозили и въ полтавское общество. Чаще , 
всего кадеты посtщали до:мъ губернатора, добрtйшаго Ознобиmина, 
предводителя дворяuства Капниста и проч. 

Въ той ротt, rдt я былъ, за :мое время пере:мtнилось доста
. точное число офицеровъ-воспитателей. Хотя я ихъ всtхъ очень 
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хорошо поиmо, но скажу JШIПЬ о Т'Вхъ, которые болtе ярко вы
ступали на однообразно:мъ фоН'Б кадетской жизни. 

Начну съ поручика И. Р. Ти:мченко-Рубана, воспо:иинанiя 
котораго, какъ выше сказано, напечатаны въ «Историческо:мъ 
Вtстникt>. За.мi;чу кстати, что эти воспоиинанiя весь:м:а :мaJio ка
са.ются того времени, когда я былъ въ корпусt. 

МеждУ Т'В:мъ, объ этой порt, какъ говоритъ г. Паwювскiй, :ие
нtе всего сохранилось даже офицiальньrхъ свtдtнiй 1). Объ это:мъ 
:можно только пожал.tть и вотъ по каки:мъ соображенiямъ. 

Прослtдивъ всt наши начинавiя во всtхъ сферахъ государ
етвенвой и общественной дtятелъности, невольно задаешь се<УВ во
просъ: почему :мы, всегда такъ ревностно прини:маясь за всякое 

новое дtло и находя для него вполН'Б приrодныхъ JIIOдeй, вскорt 
охладtвае:мъ, довольствуемся рутиною и, нерtдко, проваливаемЪ 
нами же созданное и поставленное на ноги дtтище? Къ сожалt
нiю, этой же участи не избtrъ и Полтавскiй корпусъ. Какiя 
были тому причины, г. Рубанъ не даетъ объясненiй; но въ его 
воспо:м:инанiяхъ съ наивною правдивостью передана именно эта 
наша печальная особенность, и читая ихъ, не хочешЬ вtрить: какъ 
всt эти когда-то полные эверriи JIIOДИ, заживо .вымирая, своими · 
же ослабtлъi:ми руками разобрали то, надъ чtмъ съ такою любовью 

и увлеченiемъ трудились въ теченiе :мн6гихъ лtтъ. Пожелавъ, 
чтобы подобныя явленiя не повторшшсь, хотя бы въ нашей школь
ной жизни, будемъ продолжать нашъ равсказъ о :минувше:м:ъ вре:м:енн. 

О Тииченко-Рубавt, какъ воспитателt и человtкt, отъ себя 

скажу не иного. Овъ былъ таки:мъ, какимъ являе,:'Ся въ своихъ 
воспо:минав:iяхъ и съ сильной, и съ слабой стороны. Среди нашихъ 
офицеровъ, Рубавъ отличался живвенной опытностью, не знаю ужъ 
почему, присущею бывшимъ кадетамъ Павловскаго корпуса, въ 
котором.ъ Рубанъ получилъ воспитанiе. Мн·в, по крайней мtpt, 
часто приходилось встрtчать въ прежвихъ кадетахъ этого корпуса, 
такъ сказать, хозяйственную жилку 2). Бесtды г. Рубана съ .каде
тами постоянно вращал.ись въ сферt разныхъ практическихъ сна
ровокъ по части скро:мнаrо хозяйства тогдашняrо ар:иейскаго офи
цера. Эти указавiя были не лишними, ес;ш припомнить, что въ 
наше время кадетъ въ теченiе своего долrолtтняго пребывав:iя 
въ корпусt не имtлъ права и:иtть на рукахъ деньги и лично ими 
распоряжаться. Въ этомъ отношевiи мы выходили изъ корпуса со
вершенными младенцами, что нерtдко печально отзывалось на ва
шихъ финансовыхЪ бюджетахъ, въ особенности, когда :мы попадали 
въ гвардейскiя и кавалерiйскiя части. 

') •Рус. Оrа.рива.• 1886 r., т. ХП. 
2) Въ войсховыхъ частяхъ я поив:ю ивоrихъ бывшихъ Павп:овскихъ ка.детъ 

ua. доджвостя:хъ ка.ввачеевъ, ква.ртириеftстеровъ, хл11бопековъ п проч. 
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Поручикъ Янковичъ, друrъ Рубана и также бьmпriй кадетъ 
Павловскаго корпуса, знаком:илъ насъ съ дРУl'ОЮ стороною прак
тической жизни. Мяrкiй, представительной наружности, часто по
сtщавmiй полтавское общество, онъ каsалсл нам:ъ са:мьnrъ блаrо
воспитанны:мъ :между нашими далеко не свtтским:и воспитателями, 
и въ это:мъ отношенiи сл:ужилъ кадетамъ образцо:мъ. Янковичъ 
охотно бесtдовалъ съ нами о· разныхъ приличiлхъ свtта, слtдилъ 
за нашими уроками танцевъ и иногда са:мъ приви:малъ въ нихъ 

участiе. · 
Тимченко-Рубанъ и Янковичъ прежде служили въ артилерiи 

и были весьма полезными преподавателями въ корпусt по исторiи 
и rео:метрiи. 

Ины:мъ пошибо:мъ отличались В. И. Дудыmкинъ, В. В. Нарtж
иый и В. С. Rли:менко, также :мои ротиые офицеры. 

Дудышкинъ, рацiоналистъ и :мате:матикъ по складу ума, 
ЯВJIJIJICJI поучительнымъ при:мtро:мъ того, чего :можно было дости
гнуть путе:мъ са:мообразованiя, даже въ то глухое время. Произве
денный въ сапериые офицеры и квартируя съ своимъ баталiономъ 
въ раsныхъ за:х:олустья:х:ъ, Дудыmкинъ въ иtсколько лtтъ успtлъ 
на столько пополнить скроивое кадетское обра~ованiе, что, по свои:мъ 

раsиосторонии:мъ и серье!Jиымъ позванiя:мъ, :могъ потягаться съ 
любы:м:ъ спецiалисто:мъ. Itpo:мt физики и алгебры, Дудышкинъ пре
подавалЪ въ корпусt ботанику. Составлеивыя и:мъ по этиъrь пред
:м:ета:мъ записки :могли бы и теперь служить образцо:мъ въ высшей 
степени добросовtстнаго и такъ сказать любовваrо отношенiя учи
теля къ своему дtлу 1). Itстати замtчу, что по большинству пред
метовЪ преподаванiя :мы печатиыхъ руководствЪ не и:м:tли и дол
жиы были готовитьсл къ урока:иъ по классиы:иъ замtтка:м:ъ, со

ставлявши:м:сл за учителями. Скорtе угрюмый и нелюдимый, нежели 
сообщительвый, Дудыmкинъ, одв:аRо; пользовался большииъ довt
рiе:м:ъ начальства и кадетъ. Itъ нему ·часто обращались за совtто:мъ 
и весьма дорожили ero :ииtнiе:мъ. Что скажетъ, бывало, Дудыm· 
кинъ, то, навtрно, иcпoJmJIJiocь. Пошпо, какъ-то разъ, кадеты не 
приrотовились по a.JIГeбpt; Дудьппкинъ обидtлся и заявилЪ, что 
прекращаетъ чтенiе и предоставляеТЪ на:мъ сами:мъ проходить 
курсъ. Не смотря: на то, что это для: :ииогихъ изъ насъ было не 
По сила:мъ, никому не приходило на :мысль жаJiоваться и хода
тайствовать объ отмtиt стозrь стtснитеJIЬнаго распорЮ~tенiя. 
Работал вдвое, :мы, ·при помощи туторовъ, о которыхъ я упо
:миналъ, хотя и съ грtхо:мъ попола:иъ, одолtли одинъ ивъ труд· 
выхъ ОТД'Бловъ азiгебры, и только тогда Дудышкинъ снова началъ 

1) Эти записки Дyдьtnntmrь ииtпъ тepntнie перепиеать своииъ nрекрае
ПЬlХЪ почерltОмъ и mтоrрафuческииn червипаип; руководство было снабжено 
ииъ же х.удожествеино-исnо1!ПеПВЬlХИ рисув:каия pacтeнitl: .и проч. 
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ходить на уроки. Вообще, дtйствуя на саиошобiе, онъ :возбу
ждалЪ въ насъ любовь къ трудУ, правдивость, совtстливос~ и ПJЮЧ. 

Нарtжный, не безъ основанiя, заставлллъ кадетъ не только 

себя бояться, но и остерегаться. Угловатый и грубый, :мелкiй и 
жесткiй по натурt, онъ радовался ПJ.>оступкамъ кадетъ и видимо 
находилъ удовольствiе въ ихъ накаванiяхъ. По этой части онъ 
былъ въ своемъ родt артистъ и расправы производшrъ особыиъ 
способомъ, извtстны:мъ у насъ подъ названiе:мъ «кукуньки) . 

- Rукунька идетъ!-кричитъ, бывало, 11арtжный, хватая го· 
лову своей жертвы подъ лtвую руку, а правою нанося ей удары. 
Надо было видtть, съ какимъ сладострастiе:мъ клевалъ свою до· 
бычу освирtпtлый Нар·l;жный, чтобы почувствовать къ .нему не
вольное отвращенiе. 

Не менЬшую антипатiю внушалъ къ себt Нарtжный и потому 
еще, что у неrо водились такъ назьmае:мые <JПОб.имчmtи) изъ ка
детъ. :Мы ихъ подозрtвали въ mпiонствt, хотя, въ сущности, до
носить· объ насъ было нечего. Въ то время никакихъ тайныхъ и 
запрещенныхЪ проступковъ въ кopnyct еще не было; мы не ку· 
ршrи, въ карты не иrpaJiи, скопо:мъ И заговороМЪ не дtйствовали; 

правда, надъ начальствомЪ поТ'Вmались, но этого настолько не 
скрывали, что :мноriе изъ воспитателей знали свои· прозвища и 
даже иногда заставляли себя спредставлять) такимъ талантливым:ъ 

по этой части школярамъ, какъ Бtлив:скiй, Ло:маковскiй и др. 
Нарtжный, конечно, не прив:адлежалъ къ этимъ блаГОдУIIIRЪШЪ, 
ибо зналъ за собою то, что обнаружилось только много лtтъ спу • 
cтS;I: поелt его воспитательной дtятельности. Но, chaque verite n'est 
pas Ьonne а dire, а потому скажу лиmь, что Нарtжный былъ хо· 
роmииъ преподавателеМЪ гео:метрiи, требуя не только знанiя, но 
пониианiя и практическаго приложенiя теорем:ъ этой, по его вы· 
раженiю, снаухи порядка). 

В. С. Itли:менко настолько пам:ятенъ всt:мъ нам:ъ, что вt
роятно, м:ногiе и до сихъ поръ видятъ передъ собою его своеобраз· 
в:ую наружность. Большеголовый, съ орлmrы:мъ носо:мъ, на тон
кихъ, въ обтяжку и колесо:мъ, ножкахъ, съ вtчв:о протянутыми впе
редъ увtсистьnш кулаками, этотъ :маленькiй живчв:къ, проворно 
бtгая утиною развалкою, зорко слtдилъ за нammm шалостями и 
внезапно казв.илъ сракалiй». 

- Что, ракалiя, не ожидалъl Вотъ тебt разъ сбычекъ:., вотъ 
тебt два,-:методически отсчитывалъ Rлимев:ко своими пальцами· 
сутюга:ми:., или съ неиеньшей ловкостью давалъ въ догонку <КИ
селя), къ общей потtхt всей роты. 

Но всt эти «()ычки:., <Подножки) и с кисели), хотя подчасъ и были 
чувствительны, но искупались тt:мъ благодушны:мъ юморо:мъ, съ 

которы:мъ они раздавались всегда пря:мы:мъ и никому не дi>лав· 
шимъ искшоченiй, добросердечныМЪ Василiеиъ Сеъtеновичеиъ. 
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- Я звать не хочу, кто шумtлъ; во вы не остановили шума, 
значитъ, всt виноваты и вс'h должны отвtчать! - такъ обыкно
венно поясвJIJiъ Василiй Сеиевовичъ свои огульныя взыскавiя съ 
роты, выставлнн всtхъ васъ на штрафъ. 

Вообще, Rлимевко принадлежалЪ къ питомца.иъ той суровой 
и крутой школы, изъ которой вышли такiе дtятели, какъ Арак

чеевъ, Клейнивхель и дpyrie бывшiе кадеты 2-ro корпуса, воспи
танники котораrо, еще въ пнтидеснтыхъ годахъ, воеили характер

вое прозвище-«деревншекъ~. Разсказы Rлииевко, пере;в;авае:мые 
безъ rоречи и озлобленiн, о своихъ учителнхъ, о скудной во всtхъ 
отвошевiнхъ корпусвой обставовкt ero времени, о заброшенности 
и одичалости тогдашнИХЪ кадетъ, заставляли насъ ераввивать 

былое съ вастонщи:мъ и, конечно, отдавать предпочтевiе вашеиу, 
не впрИ11'13ръ лучшему, положевi.ю. И, дtйствительво, :межд-у корпу
сами тридцатыхЪ и сороковыхъ годовъ уже существовала большая 
разница во ивогихъ отвошевiнхъ; :межд-у тtмъ это не всегда и не 
всtии ииtетсн въ вид-у, когда заходитъ рtчь о традицiнхъ этихъ 
заведевiй. ItJПWeШto слtдилъ за тогдашвею литературою и мастерски 
читалъ наиъ на своихъ дежурствахЪ Гоголя, Соллогуба, Грибо
tдова и проч. Служа прежде въ саперахъ, Rли:иевко былъ силенъ 
въ :иате:матикt, во уроковъ въ корпусt не бралъ. 

- Отчего вы, Василiй Се:меновичъ, не желаете ииtть уроковъ?
спраmивали его кадеты. 

-Оттого, что эти завятiн не по :моему характеру,-простосер
дечво созвавалея Rли:мевко. 

Сам:ообладанiемъ овъ, дtйствительво, не отличалсн и н очень 
хорошо по:ивю, какъ однажды его горячность зашла слишко:иъ да

леко и поставила въ крайне веловкое положевiе. 

За шумъ, ваша рота была поставлева на штрафъ. Въ подоб
НЫХЪ случанхъ :мы звали, что :иазitйшiй шорохъ въ рядахъ при
водилъ Itлимевко въ иступлевiе, а потому старались, что назы
вается, замирать на :мtстt. 

Itorдa васъ выстроили, въ ротt не было большого школяра 
Ил-ко, который, ничего не подозрtвая, влетtлъ въ залу, выдt
лыван антраша мазурки. 

-Становись, «животное~, на колtни, сюда} передъ роту!-съ 
яростыо криквулъ Василiй Се:иевовичъ. 

Ил-ко безпрекословво исполвилъ приказавiе. 
- Эрикъ! Поди сюда; дери его за уши. 
СлужитеJIЬ изъ латышей приблизилен · къ Ил-ко, во стонлъ, 

какъ окам:ев:iJJiы:й. 
- Я тебt, приказываю, каналья! Убью, если не испоЛВИIПЬ. 
- Волн вщ:пеrо блаrородiя, но солдату не дозволнетсн обижать 

ГОСПОДСКИХЪ дtтей. Я приснгалъ ... 
Рота быд.а распущена со штрафа, Ил-ко былъ прощевъ, во, 
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о,цнакожъ, почтенный Василiй Сеиеновичъ и :мы, кадеты, доJIГО 
по:миили и Ч}"Вствовали, что вышло что-то не ладное. Подобныя 
сцены, какъ я уже сказалъ, дtйствуя на васъ гораздо силънtе 

раsныхъ поученiй, заставляли задумываться и сопоставлять факты 
съ прописною :моралью. 

Объ осталъныхъ офицерахъ-воспитателяхъ, болъmинство кои~ъ 
бьvm артилеристы и саперы, скажу толъко, что почти всt они, 

съ :малыми видоиэ:мtненiяии, держаJiись nхъ же прiе:иовъ обра
щенiн съ Rадетаии,-обращенiя Rрайне неровнаго, зачастую неожи
данно переходившаrо отъ иирныхъ бесtдъ къ боевымъ распра
ваиъ. Могло ли, одвакожъ, быть иначе? Чтобы рtшить этотъ во
просъ веобходиио припо:мвить, что въ то время отъ воспитателей
офицероВЪ прежде всего требовалась служебная исполвителъвость, 

при которой усердiе должно было предпочитаться все:иу осталь
во:иу 1). Затt:мъ, не надо забывать, съ какимъ :иатерiа.по:иъ тогда 
приходилось и:иtть дtле въ Rорпусахъ. Поступавшiе въ эти ваве
деиiя дtти, въ гро:мадвоиъ болъшинствt, выростали въ патрiар
халъвой простотt. Предоставленные саиииъ себt и' оRружевные 
Rрtпоствой дворней, они видtли лишь одни отрицательвые при:иtры 
нравственности; своеволъвича.пи, rрубtли и рt;що .получаJШ повя
тiя о справедливости, о вваиивыхъ отвошевiяхъ людей, объ истин
ной чести. 

Воспитавiе ВЪ ОбЩесТВеННЫХЪ И ЧаСТНЬIХЪ ШRОЛаХЪ бЫЛО Не 
лучше, а, пожалуй, еще и того хуже. До поступленiя въ Rорпусъ 
я побы:валъ въ вtмеЦRомъ naвcioнt и въ гражданской ги:инаsiи. 
По сраввенiю съ Полтавски:иъ Rорпусо:мъ эти ваведенiя не выдер
живали RрИТИRИj обученiеИЪ И ВОСП:ИТавiеиъ ВЪ НИХЪ руRОВОДИЛИ 
до Rрайности ycтaptвmie учителя и надзиратели ивъ берейтороВЪ, 
Rакииъ безспорно былъ r. :Капеллеръ, содержатель частнаго пав
сiова при Черниговской rи:миаsiи. Ихъ воспитателъные прiе.м:ы 
ииiши CROpte отрицателъное, нежели положителъвое, вв:аченiе. О 
тогдашниХЪ уtsдвыхъ училищахъ и говорить нечего; по ихъ об
становRt и врава:мъ, онt силъно напоминали бытъ бурсаковъ, опи
саВRЫЙ Гоголе:иъ въ его повtсти сВiй». Получивъ болъшинство 
юношей ивъ таRихъ-то учебныхъ заведенiй и полудИRихъ хуторовъ, 
Rорпусно:иу начальству, раsу:иtется, было не до товки:хъ педа:rоги
чес:rtихъ прiеиовъ :1). Чтобы придать этой разношерствой иассt 
хотя бы ввtnmiй порядокъ, е:иу оставалось держаться Rрутой 
дисциплины и суровыхъ карательныхЪ :мtръ. 

1 ) cLes services et le z~le doivent l'emporter sur l'instruetion• (е.nужебНЬiя обя-
8!!-ВВОСТИ и усердiе доnжНЬI быть предпочптаеиы просв:flщепiю ). Изъ реsопю
цiи императора. Нmtonaя, ПОдожеппой ва. эа.пис:к:fl, по его повеnilшiю составnеи
иой А. С. Пуmхипьnrъ: сО воспитавiв въ Россiи•. 

') Зам:flчу, что пsъ в~nвкоруоо:кпхъ губерпiй ~ъ па.мъ поступап паибол:flе 1 
бnаrовоспитаRНЬiе ювош:и, Itattъ, ваnр., ГоnеnlJЩевъ-:Кутузовъ, 13арсовъ, Itопы
ловъ, :Млхайловъ, :Ковды:ревъ п друr. 

' 
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Существуеn м:иtнiе, будто бы, прежнiй режимъ кадетскихъ 
корпусовъ способствовалъ выработкt въ кадетахъ характера, воли 
и цtльнаго, корпоративнаrо, дУХа. За давностью лtтъ, провtритъ 
справед;швость этого инtвiя довольно трудно; вtроя.тн·:tе же 
всего, что оно, основьшая.сь на отдtлъвыхъ прим.tрахъ и пре
да,нiяхъ, съ теченiемъ времени стаJю преувеJJИчиваться. и не въ 
:мtру обобщаться, какъ все давно минувшее и хорошо позабытое. 
Везспорно, что въ прежнее, и даже въ мое время встрtчал:ись 
цtльныя и устойчивы.я натуры междУ кадетами; не отрицаю, что 
нtкоторымъ изъ нихъ удавалось впослtдствiи доказать справед
JIИВОСТЬ афоризма, въ сиду коего не столько умъ, сколько воля и 
характерЪ ведУТЪ къ успtху въ жизни, но въ то же врем.а :могу 
утверждать, что такихъ было весьма немного между моими одно
кашниками, какъ и вообще достигнувшихъ потомъ на разныхъ 
поприщахъ виднаго положевiя 1

). 

Итакъ, не принимая въ расче'IЪ :меньшинства, отъ природы 
надtленнаго задатками сильной воли, пос:мотримъ: представл.ялись 
m благопрiятныя условi.я для укрtпленiя и выработки характера 
въ кадетах.ъ моего времени. 

Извtстно, что для этого требуется борьба, нужда и препят
ствiя. СпрашиваеТся: rдt же кадетъ со всtиъ этимъ могь встрt-

- титьс.а? Въ корпусt :мьl жили на всемъ готовомъ и по равъ заве
денному порядку, тщатеkьно устранявшему и облегчавшему всt 
препятствiя. Все же, что происходило внt стtнъ ваведев:iя, насъ 
вовсе не касалось; даже о родв:омъ и близкомъ намЪ кpyrt, съ его 
интересами, мы узнавали иэъ рtдкой, подцензурной, переписки; 
не бывая же въ отпускахъ, мы отвыкали отъ живненныхъ невз
годъ, нерtдко забывали нашу домашнюю обстановку и станови
mсь чужаками къ своей семьt. П:оложи!tъ, что трудъ, ученье и 
дисципmна прiучали насъ къ нtкоторому навыку въ работt, къ 
внtшнему порядку, къ послушанiю въ масс·:t. Но вtдь :многiе изъ 
насъ, какъ сыновья по:мtщиковъ, учились не по в:уждt и не ивъ-за 

1) Въ настоящее вреия, скоnъко ивil иsвilстно, ивъ бывшихъ кадетъ Поп
тавскаrо хоtшуса. въ rепераnъскихъ •mиахъ состоитъ на служб'!! 26 чеповi!хъ; 
почти :вcil они охонч.или обравQва.пiе въ воеиныхъ ахаде:и:iяхъ; иsъ чиспа. ихъ: 
r.-п. Jiейхтъ состоитъ предсilд. гла.:в. воен. суда; r.-л. Вехичко-поиощНИltоиъ 
начал. глав. штаба; r.·л. Ша.лив.овъ и r.-м. :Ма.споковецъ-rубернатораии; 
r.·JI. Шиитъ и r.-л. Бпсв.упохiй иачаnъиiШаИИ дивиsiй. (Си. приложеШе 1). 
Ивъ умершихъ упоияву: о ces:aтopil r.·JI. Старосеnъсхоиъ (IV :вып.), добрая па
мять о в.отороиъ и до сихъ поръ сохрав:аетси ва Ra.вв.asil, tta1tъ о бывmеиъ 

вачаnъв:ихil rлавваrо управленiв: по rраждаасхой часта въ этоиъ кpail; о 
r.·п. Яхо:влевil (I вып.), бывшеиъ управщnощииъ дilлаиn rпа:вв:аrо коиитета. 
по образованiю и устройству :войскъ п о r.-и. Rовдзеровскоиъ (V вып.), бывшеиъ 
иачаnъНИltоиъ Rовста.втиповсхаrо воев:иаrо учи.п:ищо.. Вывшiе же попта:вцы: 
Ив. Ив. RpacoвcRiй (I выпуска.) и В. Д. Левшnнъ (V вып.) служиJIИ по rраж
давсхо:иу вilдоиству и вamwaJIИ мi!ста. Тоискаrо и ЯрославСitаrо rуберваторОВIЬ. 
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куска хлtба; что же касается подчиненlя корпуснымЪ требованiямъ, 
то, кто же тоrо не знаетъ, какъ часто и легко они обходились и 
какъ рtдко встрtчались случаи, вызывающiе на борьбу съ началь

ствомЪ. Мнt .аtскоJIЬко разъ приходилось слышать отъ сторонникоВЪ 
старыхъ корпусовъ, что въ этой-то борьбt съ начаJIЬствомъ глав
ньmъ образомъ и формяровались тt спартанцы, о которыхъ сло
жилось столько баснословныхЪ разсказоръ о ихъ стоицизмt подъ 
розгами. Отсюда, будто бы, вытекалъ и тоть крtпкiй. товарище
скiй: духъ~ коимъ навсегда связыва;шсь кадеты -однокаmники. 
Быть можетъ прежде такъ это и было, когда въ нашей армiи 
офицеровъ, произведенныхЪ изъ кадетъ, было весьма немного; въ 
мое же время, сколько по111НЮ, товарищеская спайка держалась 
лишь до тЪхъ поръ, пока мы оставались подъ одной кровлею и 
подъ воздtйствiемъ однихъ и тtхъ же злобъ дня. Уже прitзжая 
въ Дворянскiй поmъ и разбиваясь по рмньrиъ ротамъ, губернскiе 
кадеты вскорt утрачивали свои мtстныя особенности и, рtдко 
держась своихъ прежнихъ однокаш.никовъ, избирали новыхъ друзей
прiятелей изъ друrихъ корпусовъ. То же самое происходило и по 
выпускt насъ въ офицеры, когда мы разъtзжались вЪ отдаленные 
концы Россiи и попадаJiи въ разныл части ариiи. 'l'утъ уже со
хранить тоть узко-корпоративный духъ, какимъ, наприиtръ, про
никнуты правовtды, было невозможно и едва ли желательно ДJIЯ 
обще-государственныхЪ цtлей. Служба и обиходъ войскового быта 
требовали отъ общества офицеровъ сплоченности, а не разъединенiя 
на nо;rтавцевъ, новrородцевъ, полочанъ и проч. По,~~;ъ напоромъ 
зтихъ-то требованiй корпусный цементъ уступалъ мtсто инымъ 
связЯ111ъ, уже обоснованнымъ частью на общности интересовъ такой 

mирок.ой сеши, какъ наша армiя, частью на друrихъ чисто-жи
тейскихЪ соображевiяхъ и расчетахъ. Тtиъ не менtе, .вшзнь не у 
всtхъ насъ окончатеJIЬно изглаживала воспоминанiя о корпусt, 
о нtкоторыхъ товарищахЪ и воспитателяхЪ. Не въ обидУ, одна
кожъ, :иоимъ однокашникамъ, скажу, что наши воспитатели 

ДОJIЬШе ПОШIШIИ О насъ, нежели 111ЬI О НИХЪ. Мноriе И3Ъ ЭТИХЪ 
почтенныхъ людей, были искренно убtждены, что дtJшли наиъ 
тоJIЬко добро, и весьма оrорчались, когда имъ въ этомъ приходи

лось разочаровываться. 

Я помню нtсколько случаевъ такихъ разочарованiй и одинъ 
изъ нихъ до сихъ поръ у меня передъ глазами. 

Шли окончательные экзамены предъ нашимъ отъtздомъ въ 
Петербурrъ. Мы сидtли въ ItЛacct русскаrо языка, преподаваемаrо 
весьма симпатиЧНЫ111ъ и талантливымъ Л. О. R.орженевскииъ. Поэтъ 
въ душt и на дtлt, онъ и для наmихъ сочив:енiй. избtrалъ вы
бирать те:м.ы: реальнаrо содержанiя. На этотъ разъ намъ было за
дано инспекторомЪ классовъ НицкевИчемъ изложить наши чувства, 
покидая корпусъ. Нача;Iось чтенiе написаннаго. Долrо слушалъ 
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Ницкевичъ и, наковецъ, не выдержалъ. :Ко1•да Пет-вскiй оков
чилъ чтенiе своей горячо и откровенно высказанной исповtди, 
Ницкевичъ обратился къ нему и голосомъ, полны:мъ слеsъ, ска
sалъ: «И все это sa пять лtтъ нашихъ тревоrъ, ваботъ и огорче
нi:йl .. ) 

- Я написалъ, что чувствовалъ и болtе всего боялся огор
чить васъ, еедоръ Гриrорьевичъ, ложью и неправдою,-отвtтилъ 
Пет-вскiй. 

- Спасибо и за это! Будемъ утtшаться хоть тtм:ъ, что :мы не 
прiучали васъ къ притворству и лицем:tрiю, - добавилъ Ницке
вичъ, со всtмъ ужъ рыдая. 
И Ницкевичъ былъ правъ. Систематически насъ не прiучал'И 

къ фальши, къ шаблонной фразеолоriи, къ см:отровым:ъ тоНRостяиъ 
и проч. Но, опять-таки, говорю о мое:мъ времени и исКJIЮчительно 
о Полтавско:мъ корпусt, стоявшемъ тогда особняко:мъ. BьremiJf 
лица рtдко посtщали наше губернское захолустье, а потому на 
поiШВную часть въ корпусt :мало обращалось вни:м:анiя. ФроН!l'У 
насъ обучали у:мtренно, и :мы, прitзжая въ Дворянскiй полкъ, 
оказывазшсь на столько плохими строевиками, что насъ называли 

«статскими), · Впрочемъ, :мы скоро подтягИвались и не портили 
фронта ДворянскихЪ баталiоновъ. 

На rи:м:настику; игры и вообще фивическiя упражненiя въ Пол
тавско:м:ъ корпусt не особенно налегали. Въ этой отрасли воспи
танiя, сколько помню, принимали болtе горячее участiе наши 
rражданскiе учителя, нежели офицеры-воспитатели. Такъ, почтен
ный французъ Соссе почти ежедневно являлся въ нашъ корпус
ный садъ, гдt, безъ устали, руководилъ нашими играми, награж
дая лучшихъ бойцовъ въ городки, лапту и :мячикъ пряника:ми, ко

торыми всегда были полны его карманы. Другой учитель Ф. П. 
Дейкъ охотно бился съ нами на рапирахъ и эспадонахъ, иногда 

входя въ истинный азартъ нtмецкаго бурша. Танца:м:ъ насъ обу
чалъ m-r Saint-Martin, настоящiй джентльменъ по наружности и :м:а
нера:мъ. Бывшiй военный и, кажется, кавалеръ почетн~rо легiона, 
онъ, однакожъ, требовалъ отъ насъ хореграфическихЪ тоНRосте1t и 
частоповторЯЛЪ на урокахъ: ne soyezpas soldats-soyez-gentilhommes. 
ГражданскимЪ же преподавателяМЪ :мы обязаны и тt:мъ, что 
выходя изъ корпуса, не были чужды того, чего, по отзываМЪ ны- . 
нtшнихъ педагоговъ, не достаетъ совремеННЫМЪ юноmа:м:ъ; разу

:иtю воспитательное значенiе возможно осмысленнаго прохожденiя 
и усвоенiя политическихЪ пред:метовъ преподававiя въ средне-учеб
ныхъ sаведенiяхъ. Я уже скаsалъ, что по исторiи большинство иsъ 
насъ читало много и охотно, чему, конечно, способствовали наши учи
теля. Въ старшемъ массt исторiю преподавали rr. Пильчиковъ и 
В. М. Бtловерскiй. Хотя въ програ:м:иу курса входила лишь часть 
Русской исторiи, но эти высоко-честные и безупречно-чистые на-
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ставники, принадлежа по своимъ убtжденiямъ къ тодько-что воз
никавшему тогда славянофИJIЬству, воодушевляли и насъ той го
рячею любовью ко всему родному, на которую такъ способны 

юноши, ecm съ этой стороны умtло ватрогиваютъ ихъ сердца и мы
СJIИ. Уже тогда мы восторгались той ролью, какал предстояла Россiи 
въ разр·:llшенiи славянскаго вопроса. Правда, по тогдашнимЪ по
mтическимъ соображевiя:мъ, увлеченiе славянскими идеями вскорt 
призвано бьшо опаснымъ и противъ ихъ распространенiя приняты 
были крутыя :мtры; но это случилось уже послt нашего вьrБзда 
ивъ Полтавы 1). 

Чувствую, что, передавая объ это:мъ, я какъ бы пОДтверждаю 
всt недостатки корпуснаго образованiя, о которыхъ мнt не разъ 
приходилось слышать и читать. Обыкновенно, прежнее корпусное 
образованiе упрекаютъ въ отсутствiи солидности, въ полу-позна
нiяхъ, въ верхоглядствt. Все это въ иввtстной степени справедливо, 
хотя больше съ теоретической, а не съ фактической, точки зрtнiя. 
Вtдь и ученики тогдашвихъ гражданскихЪ обще - образователь
НЫХЪ заведенiй, въ большинствt, не могли похвалиться основательно
стью своихъ повванiй; по способу же преподаванiя и учительскому 

составу эти sаведенiя, по общимъ и совершенно справедливЫМЪ 

отзывамъ, стояли гораздо ниже кадетскихъ корпусовъ. Какъ 
бы то ни было, но прiобрtтаемыхъ нами въ Полтавскомъ корпусt 
познанiй достаточно было, чтобы многимъ изъ насъ ycntmнo 
оканчивать академическое образованiе 2

), нtкоторьmъ прiобрtсти 
иввtстность въ ученомъ мipt (ВеJшч:ко, Шкляревичъ, ФлоренсовЪ) 
и sаявить себя серьезв:ьши и полезными преподавателями (В. Ф. 
Барсовъ, Рл:дв:овъ, Шкляревичъ и др.) 3) . 

Защищать полузнанiе, конечно, никто не станетъ; но и оно 
иногда бываетъ полезнtе исключительной, хотя быть можетъ и 
очень серьезной, односторов:в:ости. Эта послtдняя опасна тt:мъ, что 
юношество, при встрtчt съ новыми мыслями, легко поддается сто
роннему влiянiю и нерtдко способно увлечься мечтательными 
крайв:ост.я:ми всяческихъ теорiй. И въ сороковыхЪ годал-ъ обще
ствев:в:ая мысль не спала, и наша журналистика работала въ из

вtстномъ направленiи; · но, путемъ чтев:iя и бесtдъ съ нашими 
преподавателями, мы настолько были ознакомлены съ сущностью 
волновавшихЪ тогда русскую жизнь вопросовъ, а слtдовательно и 

гарантированы отъ увлеченiй новизною и заманчивостью ихъ, что 

1) В. М. Вtnоверскiй въ 184:7 rоду, :какъ Одип'Ь ивъ чnеновъ Riево-:М:еео
дiевс:каrо общества., быJI'Ь высnанъ 'на житеJIЬство въ Петроsаво;цск.ъ. . 

2
) Оь 1851 по 1890 rодъ, во всtхъ иа.пmхъ вое:ниьтхъ акаде:ъriяхъ ивъ быв

шихъ полтавцевЪ окончило хурсъ окоnо ста патидееяти офицеровъ, т. е. 
бonte 10° пsъ всеrо чисаа проивве;цеmrыхъ за IШТьдесатъ лtтъ въ офицеры 
(си. приnож. П). 

8
) Пншу по па:мита, а. потоиу прошу иввпнить за. пропу01t'ь, вtроя:тно, мноrпхъ. 

<ИC'I'(IJ>, 1!11СТП. •, D08ВРЬ, 1890 Г, Т. XIJI. 13 



474 - - Полтавскiй кадетскiй корпуеъ --

почтенвый отецъ Сjщп,скiй, передъ ваши:м:ъ отъtвдо:ыъ въ Пете.р
бур:rъ, могъ, ОТ'Ь лица всtхъ вашихъ воспитателей, С{).Вершенио спо
койно сказать вамъ въ вапутствi.е: «будьте чисты: .ако голуби и 
:мудРы .яко вмiи ) , :Конечно, .я дахекъ отъ 1>ого, чтобы рtшать: въ 
какой :мtpt каждому изъ васъ удахось въ жизни остаться вtрв:ьшъ 
этому еванrельско:ъrу вавtту. Отъ себя .нишь скажу, что еобшоети 
его въ то вре:м.я, повиди:мо:му, было легче, вежели теперь. 

Въ заключевiе считаю вужньшъ упошrвуть и о том.ъ воспи
тательно:мъ ввачевiи, какое mrБ.m для васъ, кадетъ, посtщенi.я 
корпуса и:мператоро:мъ Николаемъ, нашимъ главвы.м.ъ вачахьни
комъ, великимъ кв.яземъ Михаило:мъ Павловичемъ, и его началь
нико:мъ штаба, .Я:. И. Ростовцевы::мъ. О той суровости, про которую 
сложилось не :мало преданiй, не бЬIJio и помину. Напротивъ, госу
дарь и великiй князь, оставаась по нtсколько дней въ Полтавt 
и безпреставно заходя въ корпусъ, величавою простотою и сердеч

в:ьnrь обращевiе:мъ съ кадетами производили на вихъ чарующее 
дtйствiе, навсегда сохран.явшеес.я въ ихъ памяти. Начавшись 
ювошескmш восторгами и покловевiе:мъ, этотъ культъ переходи.nъ 

пото:мъ въ сознательно-безrрапичную преданность, подвигами му
жества и :вtрностью долгу :многими полтавцами на службii дока
зав:иую 1

) . 

lt А. Д. 

1) Въ посnilдвюю войну ве :иа.пое число бывшихъ воспита11J11'Ш0ВЪ Паиав
скаrо карпуса попуч.апи Георriевскiе кресты ц дР}'l'iя :в:аrра.ды sa бoeвblJI от

пичiа. 



ПРИЛОЖЕНIЯ. 

I. 

Иаъ бшmвхъ кадетъ Полтавенаго корпуса въ rеиерапьскихъ 
чпахъ состоятъ · иа службt: 

Г е н е р а .1[ ъ-;х е й т е н а и т ы: 

1) А. Ф. Петровсхilt. It-диръ б-ды хавал. запаса. } ПI-ro выа: 
1Ш'Ь корпуса 

2) м. А. Доыоптовпчъ. Въ вi>доы. воеп. у•Iебп. завед. (ls47 r.). 
3) С. А. Леltхтъ. Пре~. Глави. воеп. суда. } . 
4) :М:. Я. Шалиховъ. Эривапс!dй rуберпа.торъ. (IV) 
5) А. О. llhaтъ. Нач.аnи. 16-й nhотв. дивизШ. } 
6) И.. е. HeвaAoвcxilt. Нача..п,п. 9-й dстп. бригады. (V) 
1) Ф. It. BeJ~JNRo. Помощи. иача.л:ьп. ГJiавп. Штаба. } · 
8) It. lt. Bиcкyпcsilt. Начмьп. 2-й rpeпaJ; . .щвnз.' (VI) 

(Георriевс&i.й RADa.Jiepъ ). 

Г е н е р а д ъ·и а i !> р ы: 

9) А. И. Лепарсхiй. Помощп. охр. :иптещаnта. 
10) И. А. Воrопюбовъ. Директ. Орепбурr. хад. корпуса. 
11) А. Веltсбахъ. Въ xopпycil жапдарховъ. 
12) Н. А. :М:аСJiаховецъ. Оренбург. rуберваторъ. 
13) В. Н. II!Iutяpeвnчъ. Пос. члепъ кои. Гл. Арт. Упр. 
14) В. Н. Опоnрiепко. Въ хорпусi> жапJ;арковъ. 
15) И. Н. Itpacxoвcкi.l. Нача.JIЬ.п. охр. арсеп. CKJЩI(a. 
16) И. И. Фюнiпепко. Сов. ч.пенъ Арт. кои. Гл. Арт. Ynp. 
17) А. Г. Фертовъ. Воепный cyiO>s:. 
18) It. It. :МакеJ;опскiй. Военп:ьrй прохуроръ. 
19) :М. Н. РыпJJ;ииъ. Начальн. отд. ГJI. Ипж. Упр. 
20) л. е. Itостепко. Завi>д. Азiат. част. ВЪ Гл. Штабi>. 
21) R. А. Ваiовъ. Нач. mт. 9-ro арм. корпуса. 
22) П. Н. Важевовъ. Нач. шт. 14-ro ар:м. корпуса. 

(11) 
(IV) 
(VI) 

l (УШ) 
) 

} 
} 

(IX) 

(XI) 

(Xll) 

(ХШ) 
23) Я. Д. :Малаиа. Нач. штаба Кiевск. округа. } 

(ГeoprieвCJtiй хавыеiУЪ)· 
24) It. О. Рааrоповъ. На11. Аху-Дарьипск. от,~;. 

(XV) 

(XVI) 
(ХVШ) 

25) Е. Д. Евреавовъ. Въ УJI.i>п:ьн. вil){оиств~. 
26) П. З. Itостырко. Въ Г.!Iави. Арт. Управл. 

18<: 



476 ПолтавскiJ!: ка.и;етскiй корпусъ 

п. 

Изъ бывШJfхъ воспитаввиковъ Полтавскаrо корпуса и Вое'вной: 
rимиазiи окончили академiи: 

1) Ни.lt"Олаевскую Геиеральнаrо Штаба: (Съ 1851 r. по 1890 rодъ). 
Чернавскiй, Аптоиовъ, Веленскiй, Шшrтъ, Бискупскiй 1-й, Доиоптовичъ, 
Ша.JI.Иковъ 1-й, Лучницкiй 1-й, Ве.JШЧко, Rvчеровъ, Маслаковецъ, Абельдл:евъ, 
Rопдзеровскiй, Баiовъ, Фертовъ (и юридическухо), Лучнпцкiй 2-й, Боrолю
бовъ, Rружилпиъ, Гржпиайдо, Баженовъ, Костенко, Сободевскiй (п юр:и~
ческую), Скаржипскiй, Малаиа, Евреииовъ 1-й1 Rа!!!епко, Разrоповъ, Ста
вровскiй (reoprieвcкi й хава.перъ),- Ми.порадовпчъ, Авдрiл:новъ (reopri
eвcкiй кава.перъ) 1

), Иршепко, Надаровъ, Череиуmхппъ, Евреиновъ 2-й, 
Пещанскjй, Потодкiй 1-й, Ольхо:вскiй, Бобьтрь, Потоцкiй 2-й, Пробешtо, 
Мартосъ, Шейде:манъ, Rарнtевъ, Траибицкiй, Машшко, Яков.певъ, Буто
вичъ, Ман){рЬIКО, Добровольскiй, rребепщнковъ, Гнида, ~опчареико, Родке
вичъ, Пржевальскi'й, А~башъ, ХоJ1одов.скiй, Саввичъ п Чузш.овъ. 

2) Михайловскую Артилерiйскуzо: (Съ 1852 по 1890 rодъ). Лейхтъ, 
Шuяревичъ, Шевченко, Фи~еiШо, Квитка, Дерюrииъ, Шиm~ичъ, Па
влеиковъ, Бпскупскiй 2-й, Пе.пеиюшъ, Потоцкiй, Ф~оренсовъ,·Коба.певскiй 1-й, 
Rостырко, Кобалевскiй 2-й, Ланrе, Ппротскiй, Мокрiевпчъ, Циклипскiй, 
А){асовскiй, Индутпый, Лавр:ииенковъ, Оrраиовичъ, Rалшпевскiй 1-й, Чер
нл:вскiй, Клииовъ, Ка.дИШевскiй 2-й, Си:моновскiй, Манько, Rо.пенко, Rор
иtевъ, Ка.трухииъ, Потоцкiй, Лпиев:пчъ, Нечволодовъ, Попружепко, Боrаев
скiй, Корепевъ, :Мiопчпскiй, Хоиенко, ГоичареПitо, Пржева~, Скоро
бога.товъ, Тоикtевъ, Поповъ, BayJlИltъ, Мартосъ, Itатраповъ, Чеп.певскiй, 
Цвtт.IШович·ь; ба.ропъ фопъ-Мершейтъ-Гпллесемъ, Фуриапъ, Гаасъ, Гапжа, 
ЕрмоЛ.IШскiй 1-й, Подrорецкiй, Иваповъ, ШyJIЬra и Ермолипскiй 2-й. 

3) Воеппо-Юрnдическую: (Оъ 1872 по 1890 rодъ). Македопскiй, Оим
nлпевпчъ. Рахубовскiй, Боrаевскiй, Кривепо, Артамов:овъ, Руденко, Ри:и
скiй-Rорса.ковъ, Артюховъ, :МИКJiаmеnскiй, Гречко, Абрамовъ и Ба.тоrъ. 

Прtмсrьча11iе. ТоЧНЬIХъ свilдtиiй о полтавскИХЪ воспитаииикахъ, 
окопчввшпхъ курсъ наукъ въ Инженерпой АкадемШ, в:е пilетсл:. Во
обще же, въ помtщаемомъ nеречв:t моrуть встрtтитьсл: пропуски п 
невtрпостn, по той npnЧ.IПI:II, ч:то въ послужИЪIХъ спискахъ мв:оrихъ изъ 
воспитав:никqвъ ка~етскихъ корпусовъ и воевв:ыхъ гпв:аsiй показапы 
не тt заве~ев:iя, в·ь которыхъ они получили первов:ачальное образо
вав:iе, а тt военпыя училища, изъ которыхъ они Проивве]!.епы въ 
офицеры. Раsбиратьсл: въ этихъ свtдtпiяхъ приходвлосъ по па.:ашти 
п, конеttно, дмать ошибки, исправленiл: которыхъ весьма же.пат6J1Ьно 
въ интересахъ исторiи Полтавскаго корпуса. . 

1) Въ cnиcxt Георгiевскпхъ ха.ваJiеровъ, кромt выmевавва.иныхъ, еще вваr
ча,тся бывшiе кадеты Полта.всхаго корпуса: поnковiiВltъ ХомеВRо, (r.-111:. въ 
отстав-к:Ь} и ивжеверъ nоnковвпкъ Рутковсхiй, а ивъ воспвтi\IDI1ШОВЪ воевв.ой 
rщ1щааiи: шт.-р. Пащепко (въ отставкt). 




