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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Близокъ уже ковецъ второго стол·1тiя существованiя 

1-гоо кадетскаго корnуса, о~вованнаго Имnератрицею Анною 

Iоанновною и открытага J 7 февраля 1732 года nодъ назва
нiемъ Сухопутнаго Шляхетск~о Корпуса. 

Хотя за этотъ nродолжитель~й промежутокъ времени 
.и появился развовремецво о въ nе'Ч_ати ц1шый рядъ сочи
невiй. касающихся нсторiи -нааванваrо корпуса, стар·1й

шаго изъ вс·.Вхъ вашихъ военно-учебныхъ заведевiй, тЪмъ 
не мевtе позволю предло.и.ш·1·Ь благосклонному ввиманiю 

.лицъ, интересующихся нашею военною старивою вообще и 

<Sылымъ кадетскимъ бытомъ до рефоjмtеtи'-ЫХ'О о кадетскихъ 
корпусов·ь, въ частности, настояшiй небольшой~ ·rрудъ, со
-ставленный исключительно по личнымъ овоспоминанiямъ о 

времени, проведенномъ въ 1-мъ кадетскомъ корпус·в, а 

·также частью и по сохранившимся современнымЪ моимъ 

.зам·:Вткам:ъ и письмамъ. 

Каюсь за случайныоSI ошибки, если таrtовыяо будутъ за
М'l>чены въ :моихъ отрывочныхъ воспоминанiяхъ переж.итаго 
.50 лtтъ тому наз:щъ. Давность солидная, и потому ошибки 
.и недомолвки вnолн·1 возможны. 

Хотя бывшiе кадетскiе корпуса (до реформы 1863 года) 
и им·Jши не мало недостатitовъ, во все же въ быломъ ре
жим·1 ихъ было столько хо~ошаго въ отвошенiи соблrоденiS,I о . . ... ~ ,..... 
-традицiй, въ отноmенiи преданности долгу."~о'б'.Вй·.:Къ ·вое'п~ 

0 0

, "..... . . ,..,~~· 

ному д·hлу и доброму товариществу, продолжавше:мусsi 41 ° 0 

на службЪ, что я позволю себ·:В закончить это пр€щис,ловiе 
искревнимъ пожеланiемъ, чтобы xoporuiя стороны до рефор _ 



.--wеннаzо 1-го кадетскаго корпуса: его стары.я традицiи, пре
данность долгу, любовь къ военному дtлу и доброе това

рищество-твердо были усвоены ныв·:Вшни:м:и кадетами ваз

ваннаго славнаго корпуса, а рааъ это будетъ, ·то онъ снова 

дастъ родивЪ такихъ дt.ятелей, каковыми были во время 

оно бЬIВШiе кадеты: Репнинъ, Рум.янцевъ, Rутуаовъ, Мило
радовичЪ, Толь, Проаоровскiй, К.аменск~й и др. 

А..вторъ. 

С.-ПетербурГ'Ъ, 

1 Февраля 1911 г. 



Въ августЪ 1851 года, поел'!> вполнi> поверхноетнаго 

повi>рочнаго экзамена, 91/2 .Лtтъ отъ роду. я былъ опредi>ленъ 
въ 1-й кадетскiй корпусъ, помi>щавшiйся, какъ и ньш'В, на 

ВасильевекомЪ Остров'!> (на углу 1 линiи и набережной 
Невы) въ старинномъ громадномЪ зданiи, принадлежавшеМЪ 
въ Петровское время князю Меньшикову · и зачисленъ въ 

нера~жированную роту, а по степени подготовки-во вто

рое отд'hленiе 2-го приготовительнаго масса. ДиректоромЪ 
этого корпуса былъ тогда Генералъ-Маiоръ Орестъ Семе

новичъ Лихонинъ-человi>къ суровый, неприв·:Втливый, су
хой и р'Взкiй въ обращенiи съ кадетамJ:J, почти для нихъ 
ведоступный и вообще въ полной мi>р'В не симпатичный .. 

Дополняю характеристику этого "горе-педагог~" nрав- ( 
дивымъ отзывомъ одного иаъ б'ывшихъ кадетъ того времени 

.. намъ жиВо представляется обликъ этого человi>ка, подъ 

попеченiемъ котораго мы находились почти десять лi>тъ. 
Средняго роста, худощавый, угловатая голова съ бл'Вдно

желтымъ рябоватымъ лицомъ. Свtтло-с·:Врые беадушные 
глааа невольно заставляли не смотр·:Вть на них:ъ; уста его 

не озарялись ,улыбкою; онъ былъ веприв·:Втливъ къ каде
тамъ, беасердеченъ, мстителенъ, злопамятенъ; онъ не ум'Влъ 

отличать кадетской шалости отъ серьеанаго порока: испор

тить судьбу выпускнаl'О кадета ему было нипочемъ" *). 
БатальоноМЪ корпуса въ начал'!> 50-хъ годовъ командовалъ 

Полковникъ Малевичъ-средняго роста толстякЪ и кри-

'*) Этотъ отзывъ бьшъ напечатанъ К. В.олховскимъ въ приложенiи 

къ альбому бъшшихъ кадетъ перваго корпуса, изданному въ 1884 году. 
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кунъ,-аам·.Вненный, спус'.rя н·.Всколько лtтъ, добродушны:м·ь 
и плохо говорившимъ по - руссrш ПодполковникомЪ 'Галк
вистомъ; этотъ послtднiй, кажется въ 185-7 году, ост·авилъ 
службу въ корпус·.В, и въ командованiе батальономъ всту

пилъ Полковпикъ Иванъ Федоровичъ Эллiотъ. 
Rорпусъ подраад·Iшялся на пять ротъ: гренадерскуто 

Его Величества, три мушкетерскихЪ и неран.жированную, 
при чемъ эта посл·.Jщняя въ строевой составъ батальона в~ 

входила и даже пом·.Вщалась въ О'l'дtльномъ зданiи, см:е.ж

номъ съ корпуснымъ лазаретомЪ. Органиаацiя эта суще

ствовала еще со временъ Павла I (1797 года); ранЪе ж~ 
корnусъ дЪлился на возрасты *). 

Въ оuисыва,емый перiодъ времени строевыми ротами 

разновременно командовали: гренадерскою-Rапитанъ Са

вельевъ (называвшiйс.я кадетами почему-то "бабкою") и 
муШкетерскими-Капитаны Талквистъ, **) Прутченко, Чи
жевичъ, Вилькенъ, Малиновсitiй (небольшоrо роста съ вы

дающимися челюстями, грубый и сомнительной ·нравствен

ности) и Фроловъ. Командирами же неранж.ированной роты 
въ мое время были: Капи1·аны-Апполовъ Петровичъ Ка
рабановъ, Петръ Иваповичъ Сухотинъ и фонъ-деръ-Вейде 
(особенно долго прослужившiй въ корпус·.В, затtмъ въ 1-й 

военной гимназiи и Павловскомъ военномЪ училищЪ). 

Въ зависимости отъ возраста, класса и роста, посте
пенно переходя изъ одной роты въ другую, .я, въ сентябр·1 

1858 года nереведенъ былъ въ гренадерскую роту. 
Rорпуснымъ адъютантомъ былъ весьма симпатичный 

поручикъ Гераковъ, казначеемЪ поручикъ Фроловъ (одно

фамилецЪ ротнаго командира) и, наконецъ, экономомъ, ка

жется, Петровъ, слывшiй образцовымЪ вз.яточником:ъ, что. 
вnрочемъ, въ то время было довольно зауряднымъ .явле

нiемъ. Ипспекторами классовъ были: д·.Вйствительный стат

сr.-iй сов·.Втвикъ Rушаitевичъ (отецъ кадета того же корпуса 
и впослtдствiи фельдфебеля) и посл·l> него полковникЪ 

Линденъ, преподававшiй въ спецiальныхъ классахъ корпуса 

артиллерiю. 

'~) Неранжпрованааsт рота ареобрааовава была въ 1811 году пэ·ь 

четnертой мушкетерской роты. 

'''k) :Вnосл·rщствiп, 1'а"ъ с"аэано, 1\О)IаRдовавmiй батмьовомъ 

корnуса. 
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НастоятелемЪ корnусной церкви былъ отецъ Бенедик

товЪ, польаовавшiйся уваженiемъ и любовью кадетъ всего 
корnуса, беаъ рааличiя вtроисrrовtданiй. 

Въ корпусномъ лааарет·в были два доктора: старшiй
Дмитрiй ФедоровичЪ Обломiевскiй (гомеоnатъ и мsiгкаго 
характера) и младшiй-Солошенко (всегда съ табакеркою 
въ рук'В и часто нюхавшiй табакъ, вслЪдств~е чего каде
тами и сочиненъ былъ про него стихъ: "Солошенко мало
россъ, табакомъ снабжаетъ носъ•). 

Дежурными офицерами (по нынЪшне~у-младшими) 
были: Пальниковъ (не злой, но ограниченный), *) Морберrь 
(nлохо говорившiй no-pycc1tи и, вс.лtдствiе глухоты, дур
но слышавшiй, что для кадетъ часто служило nоводомъ 

глумле.нiя надъ rшмъ и шалостей нъ дни его дежурства), 
Бракеръ (откуда то исключенный и пристроившiйся въ 

корnусъ), Гладгеймъ, Усовскiй (авторъ хорошаго-въ свое 

время-географическаго атласа), Шулеповъ (за что то вы

нужденный оставить службу въ полевой артиллерiи), Не
стеровъ (наушникъ, не любимый кадетами и nолучившiй 

на моихъ глааахъ, въ день своего дежурс'l'Ва, двt поще
чины отъ преrtраснаго фельдфебеля Мiончtшсrtаго, исклю
ченнаго за это изъ корпуса, съ раз.жалованiеыъ въ рядо

вые. ·х·*) Былъ также въ числt дежурныхъ офицеровъ Cyм

Citaro гусарсrtаго полка Поручикъ Чириковъ, любимый 

кадетами, ласково съ ними обращавшiй.ся, но не знакомый 

СЪ П'1)Х0ТНЪ1.МЪ СТрОеМЪ И ВООбЩе не ПОВИННЫЙ ВЪ ЗНаНiИ 

·:'') Про Палышжова курсирова.лъ такой анекдотъ: во uремя при:rо

товлевiяуроковъ сидятъ два кадета въ занимателыюti комиа.т·в в вм·всгв 

штудпруiОТЪ заданный урокъ no адrебр·t; uроходпвшiй мнмо Палt,вн

ковъ спрашиваеТЪ щсъ: ~вы что тутъ д'Ьлаете:" п па отв1>тъ ка.деТ'Ь

"кор.ень пsвJiекаемъ, Г. Штабсъ-Каuпта.пъ",-Пальпик()ВЪ отв1>тюrь-"ву 

извлекайте, только но сорите •. 
·:•*) Свача.'lа. Мiончинсrсiй nосаженъ былъ въ зд:шiе "Jeu de pomme" 

(ва кадетском·ь жаргон1> ~жидипоiJ'Ь"), сСiс·Jщвее съ зданiящr корпуса,
огромвое темао-краСI{!IГО цв·ьта,-пот<,мъ отnравлевъ nъ Аракчеевскiя 

.казармы u оттуда, кажется, въ Софi11скiй n1>хотный полкъ на службу 

простьшъ рядовымъ до вьrCJiyrп. На.казанiе очень суровое, и судебнаго 

разбирателъства, па сколько помню, не быJiо. (Смотри также Воспом. Д. J\ . 
Сказrоаа. Рус. Стар. 1908, мартъ стр. 708). 
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педагогики. *) Вотъ подобные,-какъ на подборъ,-лица 
были воспитателями дi>тей и юношей, ихъ горе-педагогами. 
Все это, понятно, <шали и-терпi>ли; очевидно, основательно 

забывъ условiя, коимъ должны были удовлетворять офи
церы корпуса, установленвыя еще въ 1732 году при осно
ванiи Сухопутнаго Шляхетнаго корпуса; въ тогдашнпхъ 

правилахъ по отношенiю къ 12-ти ротнымъ офицерамъ было 

между_ прочимъ сказано, что: "офицеру надлежитъ быть 
довольно заслуженнымъ, иностранныхЪ языковъ, также и 

касающихся кадетскому корпусу науitъ, знающимъ, чтобы 
оные наивящнi>е nоле<Jныя службы при кадетскомЪ кор

пусi> окааать могли". Этимъ, весьма скромнымъ, условiямъ 
большинство офицеровъ корnуса, начиная съ директора 

онаго, генер~ла Лихонина, совершенно не удовлетворяло 

и исключенiя были р·вдки. Строгiй, и отчасти ~уровый, ре
жимъ и порядокъ въ корпус·!> поддержиналоя благодаря 

старинны:мъ, прочно установившимся, корnуснымъ тради

цiямъ, соананiю Itадетами, даже малаго воараста долга и 
отличному между ними товариществу, а частью-къ сожа

л..Внiю,-и ц·l>Jroю серiею выработанныхЪ тогдашними воен

ными педагогами (вскормленвьrми на АракчеевскомЪ молок·!>) 
разнообрааныхъ наказанiй, доведеннЬl:хъ въ иныхъ слу
чаяхъ прямо до виртуоаности. Перечислю ихъ на-память 

съ ув1>ренностью въ 6езошибочности.--Главн})Iмъ наказа

нiемъ была, конечно, п6рка розгами (отъ 5- 10 ударовъ и 
болtе) обыкновенно по суббо1·амъ въ аммуничникахъ рот

ныхъ помi>щенiй, а иногда и въ классныхъ пом·.Вщенiяхъ

послi> классовъ; **) одна таr<а..я, таitъ сrtазать, генеральная 
nорка (или правильнtе-истязанiе) произведена была надъ 

ОДНИМЪ КадеТОМЪ даже ВЪ рекреаЦiОННОМЪ зм·J>, ПередЪ 
фронтомъ выстроеюrыхъ кадетъ; фамилiю мученика-кадета 
я не помню, н о экзекуцiею руководилъ лично дире.кторъ 

генералъ Лихонинъ. ***) Въ ряду наказанiй былъ карцеръ 

*) Спустя а·lщоторое, вре.\IЯ, Пору•Iикъ Ч:приковъ бьшъ отчимеаъ, 

кажется, за какой то скавдалъ вн·J; корпуса. 

**) Особенною свир·lшостью при этихъ поркахъ отличался C.1)'ЩUTeJrь, 
по фамилiи Голощаuоnъ. . 

***) Можетъ быть, это и бьща именно та жестокая: экзекуцiя вадъ 
кадетомъ Плецомъ, о которой упомииаетъ Д. А. Скмонъ въ сnоихъ вос

поминавiяхъ. (Р~тс. Старина. Мартъ 1908, стр. 707).! 
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(пом'l>щавmiйся въ подвальномЪ э·таЖ:I>) съ полутемными 

ка'Ь{орками, грязiПiми и переполвенными всякими насЪко

мьr.ми, постановка на штрафъ къ столбу въ столово:м:ъ залЪ, 
оставленiе безъ обtда вовсе, безъ сладкаго блюда· (по празд

викамъ), безъ пирога, оставленiе беаъ отnуска, выговоры, 
записи въ штрафной журналъ, исключенiе изъ корпуса• 

запись на черную доску ръ класс·&, лишенiе погонъ, по

становка къ столбу въ столовой въ промаеленной лам
повщицкой куртк·в изъ с·враго солдатскаго сукна (такому 

позорному наказанiю въ мое время былъ nодверrнутъ тольtсо 

одит; кадетъ, кажется, по фамилiи Друцкой), лишнiя дне
_ вальства въ лarep·J'I, лишенiе ефрейторскаго и унтеръ-офи· 

церскаго званiй, nрисутствованiе-страха ради-при тtлее-

ныхъ наказанiяхъ, отnравка въ школы военныхъ кантони

стовъ (весьма p·Jщrto прим·внявшееся накааанiе) и nроч. л 

проч. Пр()тивно даже припоминать ... Н·hкоторые унтеръ-офи

церы,-rсъ чести корnуса, весьма немногiе,-nо:мимо ряда 

различвыхъ глум.ленiй вадъ подчиненн-ыми имъ кадетами, 

дооволяли себ·Ь, кром·.В ударовъ йпогда линейкою или жгу

то~rъ (изъ носо-еого платка), ставить на штрафъ въ Ita:мop·~ 

къ столбу или передъ кроватью провинившагося rtадета 

д_аже "на одной ног·.В" (съ ?.rилостивьнrъ разр·:Вшенiемъ че
резъ нtсколъrtо минутъ перемtн:ить ногу *). 

Въ мое время фельдфебелями въ ротRхъ корпуса были: 
:Мiовчинскiй (разжалованный въ рядовые, какъ замtчено 

выше), Обручевъ (сосланный, кажется, въ Сибирь за что то), 
.Зубовъ (нь1Н'в гевералъ, состоящiй при Его Высочеств'}; 

Георгi·:В :МатtсимилiановичЪ), Случевскiй (вnослtдствiи ка

мергерЪ и литераторъ), Ридигеръ, 06ло:мiевскiй (сынъ с~ар

шаго корпуснаго врача, впосл·вдствiи гевералъ и геоде

зи.стъ) и др. Знаменщиками были: Шульцъ 4 и Водаръ (нын·в 
.члеиъ Ноевнаго сов·;~>та) . Унтеръ-офицерами были: Тутол

минъ, Сержпинскiй, ЦьшлауровъJ Аргамаковъ, Бобриковъ 
(~rбитый въ Гельсинrфорс·в въ должности м·:Встнаго генералъ

губерна'l'Ора), Рудановскiй, Арпсгофенъ, :Кельнеръ, Де-Ро
берти, Шульцъ 3 и 4, Водаръ, Альбедиль и др. 

'~) Подобпо~rу шутовскому ваказавiю за J\З.J<Ой то uустякъ подверг

вутъ былъ, nо~1ню, о.цивъ кадетъ ~tлltдUlnx·ь к.1ассоnъ унтеръ-офицеромъ 

Де-Роберти. 
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Неранжировавная рота ружей не им·.Вла, а остальвыя 

четыре вооружены ·были кремневыми руж.ьями, съ дере

вяшкою, вм·:Всто кремня, въ кур1~Ъ, погоннымъ ремнемъ. 
окрашеннымЪ въ ·rемно-rtрасный цвtтъ, и съ тупы:мъ шты

ко:ъiъ. Подобныя ружья по длин·Ъ и в·.Всу были пяти раз

боровЪ (какъ тогда называли), при чемъ пятый- весьма 
легкjй-для кадетъ мaJiaro возраста и роста. 

Баталiо.нъ корпуса им·l,лъ опред·.Вленное число барабан

щиковЪ И ГОрНИСТОВЪ И ХОрЪ МУЗЫКИ (ИЗЪ НИЖНИХЪ 

ЧИНОВЪ). 

Встр·.tчнымъ маршемъ корпуса,- нгравшемея таrt.же и 

прн церемоцjальномъ марш·t "тихимъ учебным·[, шагомъ 

въ 3 nрiема" ,-былъ тотъ, rtоторый нын·в присвоснъ вс·J;мъ 

военно- учебнымъ ааведенi.ямъ и лейбъ - гвардiи I\онно

гренадере. Itому noJшy. 

По 'J'огдашне~Jу, довольно сло.жпому, строевому n·.Вхот

ному уста..ву, при:ъгJшенно:ъ1у н въ ющетскнхъ корпусахъ,

баталjонъ 1шдетъ строился въ 3 шеренги и имtлъ особ.ыхъ 
застр·.Вльщиковъ, выб·tгавшю:ъ no ко~1анд·t для стрtлъбы. 
Церемонiальпымъ ыnprue~rъ въ лnгер·t н H<t майсю1хъ nара
дахъ бата:tiовъ nроходилъ уполrянутымъ "тихимъ учеб
нымЪ шагомъ въ 3 пpie~fa", держа ружья подъ nриrшадъ, 
отв·.Всно, у JТ'Iшaro плеча, а ·rакже скорымъ и б'J>ГJJЬШЪ 

шагомъ (держа ружья "на перев·I~съ"). Былъ ц·/;лый р.ядъ 
ружейныхъ прiемовъ (кром·в существующихЪ ныпЪшшrхъ), 

каr~ъ напрiiм·Ьръ: .,подъ кy-purtъ", "отъ дожд{L", "на по

гребснiе" и пр.; ДJIЯ отчетливОС'l'И прjе~rовъ н, та!<.Ъ сказа·rь, 

звонкости ихъ, I<.адетамн иногда ослаблялись погонные 
ремни и гайttи антМоrt'Ь (особенно дл.я прjе~rо.въ: "ua кра~ 
улъ" и "на ру- It.); "). Въ числ·J> строевъ были .. кучтш", 
С'l'роившiяся изъ ц·)шu заС1'р·Т>льщиковъ и рааны.я "каре", 
начиная съ баталiоннаго. Стр·Ъльба была, понятно, всегда 
прим·.Врная (безъ пороху), съ ц·Jшы:мъ рядомъ комапдъ, 

какъ напримtръ: "вынь па- тр6въ", при чемъ по этой 
команд·в I{.адеты звонко ударяли ладонью правой руки ПС) 

большой, наnолненной соломою, патровной суы·.В, вис·.Ввшей 
на поясниц·:!> еrо-есть, ·J{attъ бы вынимая патронъ), далtе 
шла команда ,,скуси па-тр6нъ" , по которой rсадсты под

носили Itисть правой рую1 ко рту, (то-есть, какъ бы отку

сывая кусокъ бу:ъrаги отъ мниыаго патрона) и т. д. 3ат1ыъ. 
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шелъ рядъ прiемовъ съ ружейвы:мъ шомполомъ. Дл.я шты
кового удара баталiонъ строился въ "колонну къ атакt" 
и, держа ружь.я "на руку". шелъ ускоренннмъ шагомъ 

подъ особый маршъ, игравшiйс.я хоромъ }fузы.ки (кажется~ 

на слова "ура, впередъ, 4-5 взводы• и· т. д.). Bct сигвалы 

на рожкахъ .и:м·Jши и соотв'Втствующi.я слова, по тактамъ, 
наприм·&ръ: .соберитесь молодцы за камни и кусты, по 

два въ рядъ"-это разсыпанiе застр·&льщикоRъ, ,,наведИ

до грудй-попадй"-Э'l'О стр·вльба и проч. 

Въ описываеиое время считались кадетами 1 Iсадетскаго 
корпуса: Насл-Jщникъ Цесаревичъ Николай АлександровичЪ 
(состоявшiй въ спискахъ t{орпуса съ 15 ноября 1843 года, 
то-есть со дня своего рожденiя) и Великiе Князья-Але
ксандрЪ и Владимiръ Александровичи. ·l\ilы вид·Iши ихъ 

об.ыквовенво въ лагерное врем.я , когда они прИ~з.жали въ 

откры·rой колясrt·в на ученья, унtе вполн·f. од·втые, въ кас
кахъ и съ ружьтrи. 

30 апр·Jшя 1853 года названный корпусъ, въ чи-сл·& про
qихъ rtадетскихъ корпусовъ, участвовалъ на Царицьшомъ 

лугу въ майскомъ парад·в, при чемъ, "баталiонъ корпуса 

выступилъ въ Парадной форм·в сначала къ АдмИJ::алтейсitОй· 
площади, дал·Ье шелъ съ музыttою по Невскому проспекту 

и Михайловсжой улиц·J> на площадь у Инженернаго замка; 

тамъ был~ короткiй отды:хъ и даны: кадета:мъ сдобвыя 

булrш; зат'Вмъ баталiонъ сталъ на свое м·f.сто по жалоне
рамъ. Парадъ начался въ 1 часъ пополудни, баталiонъ 
корпуса проходилъ церемоиiальнымъ маршемъ два раза, и 

въ промежутоrtъ между nрохожденiями, каждый кадеТ'ь 

снова получилъ по булкt. 3а хорошiй nарадъ нриказано 

бЬТЛО уволить кадеТЪ на 3 Дl:IЯ ВЪ ОТПУСКЪ. 06'Jщъ ВЪ ЭТОТЪ 

день въ :корпус·& былъ толь :ко въ 51
/ 2 час. *)". 

Ежегодно, л·Ьтомъ, вс·J:> кадетеitiе корпуса выводились 

въ лагерь. 

По историческимЪ даннымъ, въ царствованiе Еr{ате
рины li лагерь кадетъ 1-го :корnуса (тогда Сухопутнаго 

Шляхетваrо) былъ въ корпусномъ саду, а съ назначенiемъ 

"~) Писы10 подобпn.rо оодсржанiя, c.1fY'13Jшo сохранnвшееся н повыв'!>, 

я ппса:rъ, им·Iш вcuro 11 :г1,, .. ь от-ь роду, л по сему, естествевrю, разска
зыnаn о парад·в,-ве забъrвnл·ь n бу:rокъ. 
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Цесаревича Константина Павловича Главноначальствуrо

щимъ военпо - у.чебными заведенiями, лагерь до 1811 года 
бнлъ подъ Стрiшьною. Въ 1826 году кадеты впервне были 
въ Rрасносельскомъ лагерt. Съ 1829 и до 1854 года Rа
д.етскiй лагерь бьшъ въ Петергофt, затtмъ, два года, въ 

.виду .войны съ Турцiею и союзнЫми державами,- въ Цар-

скомъ Сел·в и съ 1856 года снова въ Петергоф·в . 
Я лично бнлъ в·ъ составЪ корпуса въ Петергофскомъ 

и Царскосельскомъ лаге-ряхъ. Изъ Сохранившагося письма 
моего отъ 30 iюня 1854 гGда между прочимъ видно, 

что кадетсitiе корпуса uеревезены были въ ЦapCitoe Село 

no желЪзной дорогt, при чемъ собственно баталiонъ 1-го 

кадетскаго корпуса 23 iюня вьгвхалъ въ б часовъ попо
лудни и у Царскосельскаго вокзала (то-есть въ Царскомъ 

Селt) былъ встр'tченъ Наслiщникомъ ЦесаревичемЪ (покой
нымъ Императоромъ Александромъ Il); отъ вокаала бата
лiонъ шелъ черезъ Царскосельскiй паркъ и въ 10 часовъ 
вечер~ прибьшъ въ лагерь, а на другой день (24 iювя) 
праадновалъ свой корпусный nреетольвый праздникъ мо
лебствiемъ (при чемъ · одна рота, въ которой я тогда со

стоялъ, отправлена была въ дворцовую церковь). 

29 iюня того же 1854 года НаrJл·Jщникъ Цесаревичъ 

произвелъ въ кадетскомъ лагер·в тревогу. 

Въ лагерное время кадетскiй корпусъ уч~ствовалъ и 
въ небольшихъ маневрахъ вмi>ст'В съ прочими корпусами 

входившими въ составъ отряда военно-учебныхъ ааведенiй, 

а иногда и съ саперными частями, стоявшими тогда лаге

ремъ на БабигонЪ (около Петергnфа). Такъ, наприм·Ьръ, 

въ 1853 году произведенъ былъ,. въ присутствiи Импера
тора Николая I, частями отряда военно-учебныхъ заведенiй 
въ окрестностяхЪ Бабигона маневръ, по ОI\:ончанiи коего, 
вс·:В Rадетскiе мрпуса, не воавращаясь въ Петергофс.кiй 

лагерь, направились прямо въ Петербургъ. Подобные ма

невры повторялись ежегодно, но я не помню, гд·в именно 
онИ производилисъ, хотя, в·1роятно, въ Оitрестностяхъ того же 
Бабиго на, за исключевiемъ, однмtо, 1854 и 1855 годовъ, коГда 
лагерь .кад~тскихъ корпусовъ былъ въ Царскомъ Сел·Ь. Иаъ 

Сохранившагося письма отъ 28 iюня 1858 года видно, что 
26 iюня у Бабигона проиаведевъ былъ отрядомъ военно
учебиыхъ заведенiй въ Высочайmемъ присутствiи, маневръ 
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связанвый оъ атакою выстроенныхъ тамъ саперами укрiш_ 

ленiй, при чем.ъ рот~ подъ командою капитана Фролова 
' привелоr.ь атаковать люнетъ. Маневренвыя д'Вйствiя отряда 

продолжались въ общемъ отъ 10 ч. утра до 51/ 2 час. по
полудни. Въ этотъ день въ строю ротъ 1 кадетскаго кор
пуса были, числившiеся въ немъ, Великiе Князья и Принцъ 

АлександрЪ Петровичъ Ольденбургскiй, а сыновья Великой 
Княгини Марiи ,Николаевны- Герцоги Лейхтенбергскiе
были въ рядахъ 2 кадетскаго корпуса, 

11 iюня 1858 года я былъ въ строю, такъ называвша
гося, ПР.тергофскаго караула въ верхнемъ дворцовомъ саду 

и однимъ изъ унтеръ-офицеровъ этого караула былъ nо
койный Насл1щникъ Цесаревичъ Николай АлександровичЪ. 

Караулъ представился Государю Императору беаупречно, 

аа что Его Величествомъ всtмъ кадетамъ караула пожа

ловано было по одному серебряиному рублю, а отъ Вели

кой Княгини Ольги Николаевны-конфекты. 
Въ состав-Б корпуса былъ отдЪльный горскiй конный 

взнодъ, состоявшiй исключительно изъ кадетъ-магометанъ

уроженцевъ Кавказа; они были од·l>ты въ св'Втлосинiе чек

мени съ гозырями и головньтмъ уборомъ имiши папаху; 
вооружены были шашками кавкааскаго образца, кинжалами 

и облегченными винтовками и въ лагерное время на учевь

яхъ были верхuмъ. 

3вавiя для восnитанниковЪ корпуса были сл·Jщующiя: 
фельдфебель, старшiй унтеръ- офицеръ, вицъ-унтеръ-офи

церъ, ефрейторъ и кадетъ, при чеыъ первыя четыре званiя 

отмtчались па погонахъ нашивками изъ узкаго золотого 

галуна, а фельдфебель им·влъ еще и серебрянвый темлякъ 
на тесак'В '*). · 

Rлассовъ бьтло: два приготов!'lтельвьuъ, пять общихъ 

и два спецiальвыхъ (установлеввыхъ еще еъ 1842 года 
ВМ'ВСТО бЫВШИХЪ ВЫСШИХЪ курСОВЪ). Въ 1854 ГОду 5-й Общiй 
классъ былъ упраздненъ, и учрежденъ 3-й спецiальный 

клаqQъ. Вьшущш въ офицеры иаъ корпуса был.u во вс·:В 
роды uружiя. ВеликовозрастныхЪ кадетъ, не подававшихЪ 

~ по способностямЪ и вообще класснымъ аанятiямъ надеждъ 

на успЪшвое оковчанiе полнаго курса въ корnус'!>, выпу-

·п) Эти orличisr устааоВJiевы 6ылп съ 18:31 года. 
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ска1ш иногда иаъ 4-го общаго Iшасса прапорщиками въ 

гарпиаонъ (то-есть гарнизонвые баталiоиы тогд::tшняго кор
nуса внутренней стражи), и кадетами сложены бЫли даже 

по сему поводу сл'вдующiе стихи: "Мы твердо знаемъ свой 
законъ и на судьбу свою не ропщемъ, и чтобы выйти въ 

гарнизонъ.-довольно быть въ 4--мъ общемъ". 

Выпусквые иаъ 3-го спеuiальнаго класса, при производ

ств·.В въ армейскiя части, смотря по балламъ, получали 
nрямо чинъ nopyЧflкa, а изъ 2-го спецiальнаго класса, 

въ зависиммсти отъ средняго (на выпускномъ экзамен·в) 

балла и рода оружiя, производилисЪ ' въ nрапорщики или 
подпоручики. Съ учрежденiемъ 3-го спецi альнаго класса

только изъ него ньшускались офицерами въ полки гвардiи 
(т. е . чиномъ npanopщиita или корвета). 

На каждаго кадета составлялись по полугодiямъ атте

стацiи по учебиымъ <Jанятiямъ и поведенiю, подписывавшiяся 

комаядиромъ баталiона и инспекторомъ классовъ, nри чемъ 
nоведенiе кадетъ оц'Внивалось также по 12-ти бальной 

СИС'l'ем·Ь. 

Изъ двухъ полугодовыхъ а1'тестацШ 1854 и 1855 годовъ, 
подписанныхъ командиромъ баталiона nолковникомъ Мале

вичемъ и инспекторомЪ twассовъ полковRикомъ . Линде

номъ, сJrучайно у меня (бывшаго въ то время кадетомъ 

въ 1-ой мушrtетерсr<Ой рот·!:.) сохранившим~я,- видно, что 

во 2-мъ общемъ класс·1> преподавались: законъ Бож1й, рус

с кiй, французскiй и н:Бмецкiй языки, исторiя, геоrрафiя. 
ариеметика, 1'еометрiя, аоологiя, боl'аника, чистописанiе 

и рисованiе, а въ 3-мъ общемъ классЪ ботаника, ариеме

'!'Ика и чистописанiе уже не преподавались, читалась 

-средняя исторiя и преподё:t.Вались алгебра и топографиче
ское ч.ерченiе . 

3а перiодъ времени съ J 851 по 1859 годъ включительно 
nре:подавателями въ Ropпyci) были; по зак,о"''' Бо:нсt:ю-отецъ 
Бенедиrtтовъ, 1ю русск,о.м:у язьt1су - Василiй Тимофtевич:ь 
Нла&синъ и Прокоповичъ, по фpanUfYЗC%0.\ty язы1С)'-Фалло, 
.Кунъ и, J<.ажется, Водаръ, по географiи-Порфирiй Никитичъ 
Б'l>лоха (авторъ из.в·встнаго руководства по географiи, вы
державшаго много иаданН!.), по .мame.Atamuчec%u.At'O нау'IЮ..м:о

ипженеръ полковви&ъ Германъ (обращавшiйс.я съ Rаде-
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тами на "ты" и порядочный чудакъ) ·:~), каnитанъ Ивашке
В1.1ЧЪ (Л.-Гв. Павловскаго полка очень высокаго роста; 
его довольно неуклюжая, коротко остриженная, голова СJJу

жила для вадетъ маленышхъ классолъ предметомъ пасм'h

шеitЪ, и часто на ItJJaccвoй дocit')} вычерч•~вRлся много

угОJJЫiикъ, довольно ехожiй съ формою головы Ивашке
вича) и М·вшковъ; прнnоминается 'l'акже и изв·Ъствый 

математикъ п академикЪ - одноглазый и весьма тучны а 

Остроградскiй, прi·tзжавшiй ~ъ корп;усъ обыкновенно па 
публичные экзамены и наводившiй страхъ на насъ,

Itадеть,-въ большинс1·в·J\ плохихъ ~~а·rематиковъ. Ботат""'У 
преподавалЪ 3ельгеймъ, рисоваиiс-nолтювникъ 8ембулатовъ, 
sоо.лтiю___::Жплкевичъ и юь.меt<юii язьт:~>-Безбардисъ, Смит

тен'ъ (съ" густыми навпсши~ш с·tдымн бровями и плохо 
говорившiй по русски), J)ари 11 ~lейеръ (любпвшШ раз 
сказы кадеть о лроисходившвхъ ларадахъ и военных:ъ 

смотрахъ, и этою его слабостыо кадеты, влад-hвшiе разго

ворнымЪ н·вмецкимъ ЯЗJ:шомъ, полъзоunлись для фантасти
ческихЪ разсказовъ .i\lcИepJ' о каi(ОМЪ нибудь nарад-У), даже, 

пнОI'да и не бывшемъ, - дабы эти:мъ путемъ воз~Jожно 

у~1е11ьtШiТЬ время на сnрашиванi е Мейероl!Ъ заданнаго 

J' рон·а). Исторiю читаля МаRивъ, Ulульгинъ и Кастор
скiй :щ.Аtiю - Чер~7ХИ.Н'L, 111mиnu1'J' -·тен. штаб:\ полков

ню~ъ Пoл•ropaп,ItiA, воеииую исторiю - полко.вниJtЪ ГаJr
леръ ( читалась исторiя .войнъ 181 2- 13-14 и 15 годовъ и 
С·J;верная война), tpopmuфuuaz~iю - uолковни.къ Андреевъ 

~он·ь же былъ руководителемЪ топоrрафичесRихъ занятiй 

Rадетъ и небольшихъ съемокъ въ Петергофскомъ лагер1>) 

и ор11mллсрiю-полковпикъ Ливденъ и капитанъ Шкларе
ви~J'L (ныв1; генералъ отъ артнллерiи). Ги.Ашосmш•'" и tjjex
moвa1tiю обучалъ Itапитанъ Пеааровiусъ (малаго роста и 

отJшчно 3навшiй свое д·:Вло); наконецъ, танца.мь училъ 

Эбергардтъ. Эт() nосл·:Вднее завятiеиJIИ, nравильн·tе, развле

'lенiе nроязводилось обюшовенно въ рекреацiовю-.~хъ залахъ. 

·») l~му пвогда .. было ВС<' равво, чтобы оызnnвный кадетъ не oтn'll

'1 мъ uo нреnодававшейся нмъ геометрiи. Нащшм'!>ръ, 1н1 noupocъ его: 

" 11~• • .-то желаетъ еще отu·nчать?"- uыc•>alшun.,•ъ щ1кuti нпG~·д•, кn.деrь 

со словами: .ПозвОllьтс, Г. Нол ковви .. ъ, воэставпть перпевдш;у.•шръ!"
ва что Гер~апъ, cnд·t;uш in оGьп;воuенно оъ U(l.lypacтerн)'TOMЪ сюр

тук'!>, ruo1юnнo oтu·h•Ja:lъ: "в~· воэставь, братецъ, возстаВI.''. 
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Обучали танцовать не только легкjе танцы, во также 
"мателотъ", "краковякъ" и "мевуетъ", и для сего роты 
кадетъ выетрапвались въ 6-8 шеренгъ, съ интервалами 
другъ отъ др,уга на 1/ 2 шага, или шагъ и начинался тапецъ 

лодъ звуки скрипки. Учили также покЛfшамъ цЪлыми ше
ренгами *). 

Приведу зд·tсь часть с·rихотворенjя сочиненнаго быв
mи:мъ кадето:мъ 1-го корпуса поко~пымъ П. В. Жуковскю.1ъ 
и прочитаннаго 17 февраля 1896 года на обычномъ 

въ этотъ день товарищескомЪ об·.ВдЪ старыхъ бывшихъ 
кадетъ: 

Конечlfо, не был·ь я поэтомъ, 

Имъ слыть охоты пе им:Jшъ, 

Моим:ь товариш,амъ-кадетаъtъ 

ПисаJiъ на праздникъ, :какъ умi>лъ. 
Далеко хъ небу ве летая, 

Слаrал·ь стихи безъ rром11ихъ фраэъ, 

И р':Бч1, бы.11а моя nростан -
Tattaя, :ка'КЪ учвли насъ: 

Шульпrн1. и Плакснвъ, Добровольс:кой, 

И МЭ.l{ннъ, Pi>зnoii и Хи1·ровъ, 

Бауш·ардтъ, Авдреевъ и 1\.асторс:кой 

И Про:коповичъ, Комаровъ-

Bc·J; эти и еще дpyrie, 
Чьи имена мы свято чтвмъ, 

Отъ юныхъ дней намъ дороriя, 

Мы I<p·.hnкo въ памяти хравим:ъ. 

Я DO!IRIO Плаt<.свва манеру, 
Овъ повторевiй не любилъ, 

Не позволялъ болтать чрезъ мi>ру 

И чтобъ уроки кто долбилъ. 

Обмунщrровавiе кадетъ было двухъ видовъ: до.иашuее

однобортная черваго сукна куртка на 9 пуговицахъ съ 
краевыми nогонами *«·) и таковымъ же воротникомЪ, засте

гивавшемся на 3 крючка, шаровары изъ сЪрой нанки, безъ 
козырка (фуражкR) съ крмнымъ околышемъ и ву:меромъ 
роты на вемъ и omnyc-кuoe (также для парадовъ и смо-

*) Во времена фельдмаршма Мивнха, къ обязаваостямъ танцмей
стера было отнесено также и обученiе кадетъ Сухоnутнаго Шляхетиаго 

Кадетскаго Корпуса "какъ КЪ Нача.пьнику ПОДХОДИТЬ и КО~IПЛИМептъ . 

ему д·};лать". . 
;н~) Выс1>чка на поr·онахъ "r.-K" былауставовлева еще съ 1834 года. 

' . 
• f . .. 
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тровъ) - мундиръ однобортный на 9 nуговпцахъ съ !:.._ 
rr.ими фалдами и стоячимъ воротпикомЪ (съ 3 крючками) 
краенаго СJ'кна, обшитымъ широкимъ золотымъ галу

помъ, и обшлагами съ 3 пуговицами и такимъ же галу

номъ; длинвыя шаровары чернаго сукна и такiя же бtлыя 

холщевыя; каска (всегда застегивавшаяся на чешую) съ 
чернымъ волосянымъ суJrтаномъ (въ лагерt безъ султана). 
Этотъ головной уборъ, вм·'Всто бывmихъ киверовъ! уста

новленъ былъ B'D кopnyc·h съ 1844 года. При увольненiи 
въ отпускъ, а та&.же на дежурствахЪ и днев~ьствахъ,

кадеты носили тесакъ *) на широкой (въ 4 пальца) бtлой 
портуuе·l) (черезъ правое плечо nодъ погонъ, причемъ те
акъ былъ сзади). Шинель длинная, однобортная (на 6 пу

., овицахъ), изъ чернаго сукна съ костыльками на холще
ой nодкладк·h для подстегиванiя полъ шинели на петли 

о время похода. 8имнихъ шинелей (на байкt) казенныхъ 

е было, а собственныя-для отnусковъ-мало у кого были. 

имою индавались наушники и рукавицы съ шерстяными 

арежками. 

Снаряженiе для строя состояло изъ набитаго соломою. 
~телячьяго ранца (н·hсколькихъ разм..Вровъ, смотря по pocтJr 

кадета) с·ь манерrtою изъ б·Jшой жести, на двухъ бtлнхъ 

лосиныхъ ремняхъ, боЛьшой патронной сумы съ кадет
скимЪ на ней гербомъ, носившейся на широкомъ бtломъ 

лосиномъ ремнt черезъ Л'hвое плечо. ЛЪтомъ, въ лагерt, 

кадеты носили б·.tшыя рубахи, подпоясывавшiяся-(вн'В 
строя)-краснымъ витымъ снуромъ съ кистями. 

ВеТ. офицеры корпуса въ строю имtли надtтыми на 
шею большiе нагрудные знаки (они u нынt у офицеровъ 
1 · rtадетсi{аго корпуса и лейбъ гвардiи Преображенскаго 
полка) и шарфы съ длинными кистями. 

Въ Петергофскiй лагерь баталiовъ 1 кадетскаго корпуса 
въ полномъ вооруженiи и снаряженiи шелъ всегда (въ то 
время) n'l:.шкомъ черезъ Николаевскiй мостъ и далtе по 

шоссе въ Петергофъ съ рядомъ приваловъ и однимъ но
члегомЪ въ пути. Изъ современнаго письма (1853 года) 

видно, · что этотъ переходъ л'hтомъ 1853 года совершился 
сл'hдующимъ порядкомъ: первый nривалъ бъшъ у Краенаго 

'•') Подобной формы тесакъ uып1> послтъ rшжнiе чипы роты Дворцо-
nыхъ грепадеръ. ; ~~ 2 ...... -..._ .. ~-~~~~ . 
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кабачка, гд·в кадеты получили об·вд'.F> (супъ и гречневую 

кашу); въ 2 часа пополудни баталiонъ выступилъ къ дер. 
Колонистовкi>, гд·Ь снова была кормежка кадетъ (пироги 
СЪ бруСНИЧНЫМЪ варfjНЬеМЪ И б·влая каша) И бЫЛЪ НОЧЛеГЪ 
въ сараяхъ, на соломt. На другой день, въ 4 часу nоnо

лудни батаJtiонъ 1 корпуса прJiбылъ въ Петергофскiй ла
герь {пройдя череаъ Александрiю) и былъ тамъ встр·вченъ 

И:llfператоромъ Николаемъ 1, тогда же лоставившимъ въ 

строй корпуса своего внука-покойнаго Неликагu Кн.яа.я 
Николая АлександровиЧа. Мн·в было· тогда 111/2 л·.Втъ и я 
былъ уже въ строю корпуса во 13ремя похода его въ лагерь. 

Въ день ВЫС'l'уnленi.я паъ Петербурга въ лагерь, на 
корпусномЪ дворЪ ( съ выходомъ на Румянцевскую площадь) 

всегда служился nередъ фронтомъ баталiона напутствен

ный молебенъ, съ окроnленiемъ св. водою корпуснаго зна- . 
>оrени, офицеровъ JI кадетъ. 

Въ лагер·в баталiонъ корпуса расположенъ былъ въ 

большихъ шатрахъ въ одной линiи съ прочи.ми кадетскими 
корпусами, а именно такъ: 

ПЕРЕ Д НЕЕ УЧЕБНОЕ ПОЛЕ. 

_ 1 _ _J_ _L_ Ф=Ф _ 1_ 1 _J_ - ·-•• ' . 
~~ 2~ ~~ ~ 
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-;;~ >о/011 . ." .... 
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ЗАДНЕЕ УЧЕБНОЕ ПОЛЕ 

(На пемъ провВВОАИЛJtСЬ Jtuнelluыи J'IОПЬВ всi!14ъ отрадо•ъ съ GaтapeeJO }[иxai!Jtoвcкaro 

артиJ.аерiйсиаrо J'IBЛJIЩa ). 

Въ то врем.я директорами корпусовъ были: Пажескаго 

корпуса-Желтухинъ и ротнымъ командиромЪ полковнJiкъ 
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Жирардотъ,- Школы гвардейскихЪ подпрапорщиковъ и 
кавалерiйскихъ юнкеровъ-Сутгофъ, Дворянскаго полка
Хатовъ, 2-го корпуса-Степавовъ (а ран'hе Путята), Пав

ловскаго- Вишняковъ, Морскаго- Епанчинъ, Михайлов
скаго артиллерН~скаго училища-Р·Ьавый (а батареею к~

ианд()валъ полковникЪ Rохановъ) и Инженернаго училища-

Ломновскiй; тогда У сть-Ижорскаго лагеря еще не было и 
рота это;го училища лагеремъ стояла на БабигонЪ. 

Обстановка въ Петергофскомъ лагерt и жизнь тамъ, въ 
общихъ чертахъ, была сл·Ьдующая: 

Полъ въ лагерныхъ шатрахъ былъ глинобитный, рядъ 
столбовъ въ нихъ служи.лъ для развЪеки аммуницiи и 
установки ружей въ пирамидахъ. 

Въ сильный дождъ шатры м'hстами порядочно nроте

кали· и, въ предупрежденiе этого. кадетами употреблялис.ь 
разны.н подручныя средства, включая и натиранiе сi\рымъ 

м.ыломъ палато':lнаго холста (вадъ кроватью). Спали кадеты 

на деревянныхъ двойныхъ кроватяхъ (варахъ) съ деревян

ною nepeбopitoю (фута l 1j2 вышиною), отдtлявшую одно ложе 

отъ другого. Тюфяки были набиты соломою, и од·Ьяла до

вольно жид:кiя, байковыя, кажется зеленаго цв·вта. ОбЪдали 

кадеты, вс·Ьхъ четырехъ ротъ одновременно, подъ столо

вымъ навЪсомъ, артелями по 6·-7 челов·Jжъ и вся посуда 
<>ыла, такъ сказать, упрощеннаго вида, no сравненiю съ 

зимнеrо-въ город·Ь; та.мъ она была оловянная, кром.Ъ, :ко
нечно тарелокъ и овальныхъ жел·t;зныхъ хл·.Мницъ, ВЫitра

шеяныхъ зеленою краскою. Сбитень утро:мъ и вечеромъ, 
круглый годъ, мы пили изъ гJiинявныхъ св·Ьтло-желтаго 

цв·.Вта Jtружекъ и онъ приносился служителями на каждый 

столъ въ большихъ металличесrшхъ чайникахъ. 
. Въ лагер'.В кадеты обтJ>дали и уживали деревянными 

ложками, и такiя же были большiя солонки; каша (греч

невка) и очищенный отъ шелухи вареный картофель пода

валис11 въ деревянныхЪ мискахъ,-по одной на артель, а 

прочiя блюда,-коихъ вообще было немного,-въ оловян

ной · посудЪ. Щи и кашу въ лагерi> Rадетска.я артель ·.Вла 
-безъ тарелокъ, а прямо иаъ миски деревянными ложками. 

Помню, что, какъ то 1 разъ, посi>тившiе лагерь Великiе, 

.Itняаья-Николай и Михаилъ Николаевичи-во время обtда 

подеЪли къ одной изъ такихъ артелей кадетъ и вмЪст'.l> 
2* 
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съ ними,-деревянными же ло~ками, ·.Вли изъ общей миски 

кашу-гречневку. 

Приведу ад•всь выдержку иаъ пре.краснаго стихотворе

нiя, прочитаннаго т'Iшъ .ж.е. nокойнымъ нын·в, П. В. Жуков
скимЪ 19 февраля 1880 года: 

Мы, оrлявувпmся назадъ, 

ВдаJiи свой впдимъ во<~растъ д·kтскiй, 

И роту впдпмъ, классъ и садъ, 

Весь бытъ тоrдашнiй нашъ I\aдeтcкiii, 

Всю, всю, до самых·ь мелочен, 

П рипомвнаеиъ обс-rавовку. 
В"усъ даже иаmихъ кyJlПчeti 
И иасъ вскормившую rречвеВJ;у. 

Вообще режимъ былъ довольно суровый, но кормили 
вадетъ сытною, здоровою nищею, и б·аловства въ отвоше
вiя продовольс1'Вiя не было, зато и переходъ къ офицер
ской жизни на маленькое жалованье, выдававшееся къ 

тому же тогда по трет.ямъ года, не бJiiЛЪ рtзокъ. 
Rъ сбитню (который привелось пить ежеДневно 8 лtтъ 

подъ ряд.ъ) утромъ и вечеромъ давались опредtленнаго 

размtра французскiя булки, выпеitавшiяся какъ и всегда 

вкусный черный хлtбъ, на корпусной пекарнi>. 

Кадетскlй об"I;дъ состоялъ всегда изъ двухъ блюдъ, съ 
добавленiемъ иногда пирога съ говядиною, а по воскре

сеньямЪ и праздничнымъ днямъ давали еще каждому ка

дету небольшой слоеный nирожокъ съ загнутыми углами 

и З-4-мя ягодвами бруевичнаго варенья, сиротливо ютив

шимися на верху nирржка; это третье блюдо было всегда 

одного разм:f.ра и вида ·:<·). 
Чай давали только, больнымъ въ лазарет·I> , nри чемъ 

кадетскi.я лазаретвыя nорцiи д·tлились на слабую, среднюю 

и усиленную и вообще обычно начинались съ довольно 

противнаго габеръ-супа (овсянки) и к~юквеннаго киселя съ 
съ булкою. 

Обстановка лазарета была, хо1·я и Сitромною, но все тамъ 

было чисто, прочно и хорошо. . 
Утромъ, по окончанiи. Itлассвыхъ аан.ятiй и до выхода ва 

"'') Во J1pC~III (:nrrp·Iшcтвoвanшel'l nъ 1/етербург-h (не nомню точпо въ 

которомъ году) XOJiepы, вм1;сто квасу п воды, давМII кадетам:ъ для: 

питья сn·tт.11о-•юричпеваrо цв·Jпа ~.:ухарnую воду. 
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строевое ученiе, бьша, такъ называемая, большая перемtна, 
и кадеты получали,--какъ, кажется, говорилось въ тогдаш

вихъ отчетахъ,-"легкiА, но сытный завтракъ", состоявшiй 

однако, веизмtя.Но и ·ИСк.пючительно изъ небольтого лом

ТIП\:а чернаго хлtба, лежавшаго въ каморахъ (r.пальняхъ), 

на iюдушк·t. каждой кадетской кровати. 
Возрастъ и физическiя. упражненiя кадетъ требовали, 

конечно, нtсколько больmаго питанiя и, поэтому, въ силу 

необходимости, у кого изъ кадетъ были деньги (а крезовъ 
вообще въ ItOpnyc·h, не было), прiобрtтались у служите
лей булки и пемеванники (съ масломъ n безъ онаго) или 
т·hхъ же служителей,-тайкомъ конечно,-посылали въ ме
лочныя лавки за ситнымъ ·и колбасою. · 

B'l лаг~рt .въ этомъ отношенiи' было лучше, такъ какъ 
въ тылу каждаго изъ кадетскихъ лагерей были частвыя 

ЛаВОЧКИ (беЗЪ ВСЯКИХЪ НаПИТКОВЪ) СЪ раЗЛИЧНЫМЪ CЪi>CT

HflMЪ, начиная съ пирожныхъ. Въ нашемъ лагер•в такую 
лавочку держаJIЪ купецъ Букинъ; въ ней на кадетскомъ 

жаргонЪ назывались, напр. : пеклеванникЪ сь масломrь (5 к.)
"зано;:юю съ одолже.нiемъ", а безъ масла (3 Jtоп.)-ьбезъ 
одолжепiя". 

Особо любимыми пирогами кадетъ были, такъ называе

мые, "Пе~ТЮХИ" СЪ ГОВЯДИНОЮ, ПОдобные жареНЫМЪ ПИрО
ГаМЪ, продающимся нын·J:. въ булочныхъ Филипова, .Анд

реева и др. 

· Въ дни Великаго поста (1, 4 и 7 нед·lши, а также среды 

и· пятницы) постились вс·Ь rшдеты безъ различiя в·Ъроиспо
вtдавiй (включая и м:аго.метанъ), при чемъ, въ числ·в пост

ныхъ блюдъ, давали иногда ввнегретъ, пвроги съ вареньемъ 

и растегаи съ кусочкомъ какой то рыбы, видн·J:.вшейся въ 

отверстiи верхней части растегая, и кадеты называли 'l'aкie 

пироги-"uирогами съ мертвецами". Вообще не мало было 
развыхъ изрtчевiй,-не исмючая и ругательныхъ,-на ка

детскомЪ жаргон'В, какъ напр.: "закалъ"-об..ыкновенно силь

ный, коренастый кадетъ, зачастую л·Ьнтяй, говорившЩ съ 

баска, имtвmiй .иногда локти на куртк·Ъ съ дырами, ноги 

колесомъ и, конечно, не кричавmiй: отъ боли при тЪлесномъ 
его наказанiи; блюдо, состоявшее изъ аккуратно нар·Ъзан

ны~ъ кучковъ вареной говядины съ подливкою, кадеты по

чему то называли "эклиптиrtою подъ красвымъ .соусомъ"; 
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свою nорцjю такой говядины, случалось, иные кадеты вы

жимали въ салфетк·.В и nрятали, чтобы на дocy.r:h r.ъ'f>сть. 

Развлеченiями были: гигантсrсiе шаги, игра въ мячъ, 

nодбрасывавшiйся сильнымъ ударомъ иравой ноги (~ячи 

эти, довольно крупнаго размtра, обшивались 1сожею и были 

казенные), гор'Влки, .ш:гуты, чурки и городки; излюбленною 
кадетскою игрою была также игра (на съ'l;стное и р·Jщко 

на деньги) въ "кубики" (изЪ чернаго хл·Ма д·J;лались 4 ма
ленькихЪ кубиr~а и шарикъ). Зимою устранвались на :ма

ломъ корпусномъ плацу· ледяныя горы, и 'ВЪ опред·вленный 
часъ, не смотря на порядочный иногда морозъ, обязательно 

вс'Вх.ъ кадетъ въ однихъ только курткахъ выводили на 

nлацъ, при чемъ у выхо.дныхъ дверей стояли служителя, 

раздававшiе желающимъ шерстявыя 'Варежки и небольшiе 
лубки для катанья съ горъ. 

Л·втомъ кадетъ ц·Jшыми: ротами водили на купанье въ 
одну иаъ купаленъ нижняго дворцоваго сада, а, иногда, 

и къ военной гавани въ Петергоф·J;. 

УМЬiвальiшки въ лагер'h были возл·J~ шатровъ. 

Волоса стригли всегда подъ гребенку, и ношенjе усовъ 

не дозволялось. 

При увольненiи въ городской отпускъ, въ зависимостИ: 

отъ возраста, однимъ кадетамъ дозволялея отnускъ 1:-t 

ходьба по улицаА1Ъ только съ провожатымъ, а другимъ

с·гаршихъ классовъ-безъ провожатаго, и вс·Ьм:ь уволеннымЪ 

въ отnускъ выдаваЛся биJiетъ и экземпляръ печатнЫхъ 
nравилъ изъ 47 пунктовъ, установленныхЪ еще въ 1844 году 
и лодnисанныхъ Великимъ кн.яаеьiъ ГевераJrъ-Фельдцейх

мейстеромъ Михаило.мъ Павловичемъ. Отпускной билетъ 
кадеты носили между 3 и 4 пуговицами мундира (1 пунктъ 
правилъ). R. nр::tвила въ боковомъ кар:ман·Т) мундира (47 
nунктъ правиJiъ). Между nрочимъ, nривелось какъ то про

честь, что въ Сухопутно:мъ ШляхетскомЪ кадетскомъ кор
пус·!'., въ царствованiе Имnератрицы Елизаветы, въ· nрави

Jiахъ по увольненiю въ отпускъ кадетъ, была такая фрааа: 

"соблюдать на ушщахъ установлеRную форму и отдавать 
1.1есть не только офицерамъ, но всtмъ знатвымъ кавале~ 

рамъ и дамамъ ''. 
Н·.Всколько словъ о кадетской обуви. Саnоги были толькd 

короткiе и, зачастую, въ о~енвое врем.я, не только 8'.1> 
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2аплатахъ, но иногда (т. е. старые сапоги) в на одну ногу 

пригнанные; обыкновенно груда такихъ старыхъ, зачинен

ныхЪ, сапоговъ -утромъ лежала на полу полутёмной чи

стильной комнаты; гдЪ же тутъ было еще выбирать, Itогда 
приходилось дорожить каждою минутою, чтобы усп·J>ть по

МЫ'l'ЬСЯ, од·вться, осмотрtть, все ли в1~ пор.ядк·в въ одеждЪ, 
захватить учебники и классвыя ·.гетради и стать въ строй.

На Крещенскiй парадъ въ 3имнемъ дворцЪ (части гвардiи 

въютраивались тогда на НевЪ, uротивъ lордани) давались 
кадетаыъ, назваченuымъ туда въ вар.ядъ, таrtъ называвшiеся, 

"крещенскiе_ сапоги· съ мягкими подошвами, дабы не пор

тить паркета дворцовыхъ залъ, но, тотчаеъ по воанращенiи 

съ парада, 'l'aкie щегольскiе еапоги О'l'бираJшсь въ амму
ничюши. 

Д.ля носового платка при кадетско11rъ мундир·в съ фал

дами кармаnа не было, и платокъ приходилось прятать 

подъ обшлагъ рукава мундира или въ каску, чтобы гайка 

шишака не давиJiа темени. 

По воскресвымъ днямъ бывали всегда въ манеж:1 Ин
женернаго замка (вын·в Михайловскомъ) разводы съ цере

мовiей въ ВысочайшемЪ присутствiи, и на эти разводы 

варяжались особые Itараулы отъ .кадетсttихъ корпусовъ. 

Главнымъ вачальнюtомъ военно-учебюххъ заведенiй 

uылъ тогда генералъ-адъю'l·антъ Яr\онъ Ивановичъ Ростов
ценЪ (сильно заикавшiйс.я и добродушно обращавшiйся съ 

J(адетами); онъ дьвольно часто пос·вщалъ 1 кадетсжiй rtop
nycъ, такъ rtat.\Ъ жилъ въ одномъ изъ его зданна, выходив

шихЪ JНщевымъ фасадомъ на 1-ю линirо. 

Обстановка въ Itй.морахъ (спальняхъ) I\Орrтум 11 nовсе

дневная жизнь rсадетъ въ то врем.я , въ общи:хъ чертахъ 

были слiщующi.я.-l{амора· I\аЖдQй роты состо.яJJа нзъ одной 

большой за..тrы съ колонвами н, въ мyruкe·.repcrtиxъ ротахъ, 

ОЕtнами (довольно высокими отъ пола) на· 1-ю линiю. Же

л·I>зныя кровати кадетъ стояли въ 4 ряда. Все было просто, 
безъ излишн.яго щегольства и· прочно. Ст'Ьны каморъ кой 

гд·Ь были были украшены картивами изъ военнаго быта 

(вапр.: "ПодвиГ'ь рядоваго Архипа Осипова", "Подвигъ гре
надера 1\.ореннаго" и проч.), а так.же досrшми краенаго 
ЦВ'ВТа съ именами и фамилi.ями фельдфебелей, унтеръ

офицеровъ и ефрейторовъ. Въ классахъ были и черння 
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доски (установленныя еще съ 1835 года), на которыхъ аа

писаны были фамилiи кадетъ, оставленныхЪ по л·J.шости на 

. второй год·ь въ Rлассt.-Дал'hе, кажется въ сборномъ зал·в, 

были, установленвыя съ декабря 1831 года, с·врыя мрамор
выя досrtи съ именами и фамилiями кадетъ, признавныхъ 

при выпуск·в изъ корnуса въ офицеры "отлич.ными"; въ 
мое время на эти доски были заnисаны: Обломiевсrtiй, 1'\.о
нар.жевскiй, Духовекой и СJrучевскiй. 

Въ изголовьи каждой кровати былъ желtзвый mестъ съ 

прикрtrшенною ова.Jrьною жестянкою, выкрашенною для 

кадетъ въ зеленый цв..Втъ, а для унтеръ-офицеровъ- въ 

красный; на этихъ жестянкахъ бtлилами были наnисаны 
(печатными буttвами) имена и фамилiи кадетъ. 

Между кроватями стояли ясеневыя конторки (одна на 
двухъ кадетъ) съ верхннми ящиками (безъ аамковъ) для 

учебнюtовъ и r<лассныхъ принадлежностей и mrtaфиrtoмъ 

внизу, съ одною въ немъ полкою, для nлат:ря и б·влья; пе

редъ каждою кроватью стоялъ ясеневый табуретъ, на ко

торый кадеты, ложась спать по nробитiи вечерней зари, 

обязаны были а~куратно и опред·Jшеннымъ порядrюмъ укла

дывать сначала куртку, на нее ·нанковыя шаровары, зат·hмъ 

подштанники и сверху носки (каждый отд·.Вльно). Кровати 
унтеръ-офицеровъ стояли по флавгамъ рядовыхъ кадет

скихЪ кроватей, а фельдфебельская кровать съ краю и еъ 

небольшимъ интервало~1ъ отъ прочихъ кроватей. Въ .Itаж
дой к{ш()рt былъ ди-ванъ, крытый rшеенкоrо, для отдыха 

(всегда въ фор.мt) дежурнаго офицера, . обязаннаго днемъ 
быть въ мундирЪ, и. посл·в вечервей зари--въ сюртукt и 
всегда при шарфЪ и каск·в без·ь султана. 

, Рядо.мъ съ rtаморой каждой роты были: аммуничникъ, 
чистильная, умывальная н, таrtъ называемая, небольтая 

"завимательная"-комнаты. Отхожiя м·:Вста, называвшiяся 

кадетами-,.капернауhrами", служщш курильщикамЪ- каде

тамъ и для тайнаго куренiя (въ каминъ или душникъ) па

пиросъ, что въ то время, во нс·вхъ ротахъ · корпуса, было 

строго запрещено. 

Ос~6ыя рекреацiонныя залы и простораыя "заниматель
ныя" комнаты были въ другомъ этаж·!>. 

' Въ 6 часовъ утра дежурный бара6анщикъ билъ зарю, 
обходя съ боемъ каморы. всЪхъ ротъ; по этому сигналу; 
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кадеты быстро вставали и шли въ умывальную, а о~туда 

въ чистильную для самоличной чистки r.апогъ; тамъ, на 

небольmомъ возвышенiи, уже находились глинянвыя плошки 

съ разведенною ваксою и сапожныя... щетки и сиД'влъ въ 

готовности служитель-портной для :мелкихъ починокЪ ка

детсrtаго пЛатья. Од·ввшись, кадеты строились на осмотръ 
своими унтеръ-офицерами, зат:Вмъ п·вли утреннюю молитву 
и, по ко:манд·в, строемъ шли въ стоJювы·й залъ къ сбитню, 

поелЪ чего роты разводили по классамъ. 
. Допускъ родителей и родственниковЪ кадетъ для сви
данiя СЪ НИМИ ПрОИ3ВОД'ИЛСЯ разъ ВЪ нед'ВЛЮ, кажется ПО 
четвергамъ, въ опред·Jшенный часъ, и происходилъ въ ре-

кре:щiонныхъ эалахъ. 

Сборъ всtхъ ротъ корпуса по раэнымъ случаямъ про
исхощrлъ въ громадноl\IЪ .:.._ въ два св·J>та- сборномъ залЪ 
съ пятью большими люстрами и портретами во весь ростъ 

Императоровъ и царствовавшихЪ Императрицъ, начиная 
съ Анвы Iоановны, основательницы Сухопутиаго· Шляхет

наго кадетскаго корпуса (въ 1731 - году); эти портреты 

были пожертвованы корпуr.у Императоромъ Николаемъ I 
· 16 марта 1845 года. 

Для гимнастики бьшъ особый большой гимнастическiй 
залъ съ разнообразными въ немъ гимнастическими маши

нами, вк.л ючая и кобылу для прыганi~. 

Корпусное начальство инvгда устраивало репе·rички 
строя Itадетъ въ каморахъ у кроватей и отвtтовъ на при

в•втствiе-на случай, бывавшихъ довольно часто, пос·вщенiй 

корпуса ВысочайшJJми Особами и разными начальствую
щими лицами. 

Иногда, подъ вечеръ, nрибы:валъ корпусный зубной 
врачъ,--кажется Вагенгеймъ.-довольно безцеремонно обра

щавшiйся съ ртами и ;зубами кадетъ, являвшихся ему на 

осмотръ по случаю зубной боли. 

Съ началомъ теплыхъ дней строевыя ученья произво

дилисЪ на хорошо утра~!бованномъ маломъ корпусномъ 

плацу, а также и на сос·вднемъ бnльшомъ, поросшемъ 

травою. 

Тамъ же, въ 1854 году, во время войны съ Турцjею и 
союзными д~р.жавами, учились строю сос·вди наши, студенты 
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гим:назiи. 

• Въ воскресенье и праадничные дни rtъ об'Iщн·.В, а также 

наканун·в и ко всенощной, водили оставшихся въ Itорпус·.В 
кадетъ, - а ·rаковыхъ всегда было много,- въ Itорпусную 

церконь. 

· Въ обычное время, среди нед·lши, отпусковъ не было, а 

въ таковые увольнялисъ кадеты (исключительно т~ъ род

етвенникамъ) по су6ботамъ n наканун·.В праздничныхЪ дней, 
за ишшючевiемъ, конечно, записанныхъ въ штрафной рот
ный или классный журналы и лишенныхъ отпуска. 

Въ ыасл.янную нед'fшю ОС'I:ававшихся въ Itopnyc·J> Itадетъ 
водили командами, при офицерахъ, на балаганы, кои ·rогда 

строились на Царицыномъ ЛJ'ГУ. 
Упомяну еще, что въ ряду разныхъ изр·I>ченiй на кадет

скомЪ жаргон·J>, каждому Icoprrycy дана была lЩii.C'l'<tMИ 

кJшчка; такъ: Павловс.кiй Itopnycъ нааывалн "ПавJюнами" и 
"JJ'BCOBИR<'t~!II" (шн•ерь 81'0 Л']>ВЮIЪ флаiJГОМ'Ь 11:J?H:IIЬШ<lJIЪ КЪ 

aнrJiiйct~oм~т пaprty), 2-fl Itaдeтel\iii - "дcpcR.ЯШl\Юtll", 1\fор

сrtой-"л.яг~'шками", Двор.янскiii по~н;·ь-"ТЮI\ЮШ" 11 IНШJ'Ь 

корnусъ--"Itрасною говядиною'·. 

И!ютиту'l'ЬI Горны!1 н Ин.ншнсровъ путей Cr1<1бJt(crrill 

дм·hлн въ то время строевую rtадетскую ореанизuцiю, 11 1\а

деты этихъ двухъ заведенiй снабже11ы были ноор~'жснiемъ 

и снар.яженiемъ. Ыы впд·.lши этн два корnуса въ строю 
только на майсrшхъ nарадахъ. 

17 февраля 1857 года праздновался 125-л'}',тнНl юбилей 
корпуса, причемъ пра;щнестна з::tкончиJtись баломъ въ сбор

~омъ зал'!> и сос'hднпхъ ПОi\l"f)щенiяхъ. (Довольно nодробное 
описанiе празднованiя этого юбилея изложено въ "Воспо-

1iннанiяхъ Д. А . Скалона"; " Р;усс. С1•арина" 1908. Мартъ 
стр. 702- 704) . 

• Въ лагерное время производи.лись иногда,-какъ днсмъ 
такъ и ночью,-такъ называемыя "тревоrп", приниыавшiяся 
дежурными барабанщиrсами всего кадетскаго лагеря, а 

также и трубачемъ артиллерiйскаrо училища; по ихъ бою, 

всt корпуса быстро выходили на переднее учебное поле 

гдi> и вьютраивались передъ своими лагерями, въ rtолон

нах:ъ къ атакЪ. 

. Тревоги эти производились всегда внезапно прi·взжав-
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шnмъ верхомъ Императоромъ НиколаемЪ I, а потомъ и 
Императоромъ Александромъ II. Вообще Императоръ Ни
КОJiай I часто навtщалъ кадетскiй лагерь и иногда въ со
провожденi и Насл·I>дника Цесаревич я. (Императора Але

ксандра П) и Неликихъ ЕнЯ3ей Николая и Михаила Нико

лаевичей. 

По бы:строт·J) выхода "на тревогу", между кадетскими 
корпусами всегда было соревнованiе и считалось nрим·I>р

ны:мъ молодечествомЪ какъ мо.жно CltOp'l\e вынести на поле 

корпусное знамя *), около котораго и выстранвался бата

лiонъ каде1'Ъ, причемъ часть ихъ ва томъ же полЪ про

должала быстро од·l>вu.ться, застегивать ранецъ и пр. Част
вости эти им·вли прекрасную восnитательную сторону; онf. 
закаляли каде1v:ь, подготовляя ихъ съ юныхъ л·hтъ Itъ тру
дамъ военной жизни и развивали въ нихъ воинскiй духъ 

и любовь къ военному д·hлу. Р•1}зкiй nереломъ въ режим·f.,. 

совершился въ 1863 году, когда, вм·hсто славных.ъ своими 

историческими традпцiями каде1'Сiшхъ корпусовъ, образо
ваны были военны.я гимназiи *.:') съ совершенно с'rатскимъ 
направленiемъ, въ свою оче}Jедь, снова преобразованныя 

въ кадетсitiе I<орпуса въ царстврванiе Императора Але

Еесандра ПI. Правда, что прежнiе корnуса кой въ чемъ 
им·1ши недостатrш, и режимъ въ нихъ былъ суровъ. но за 
то Jсакой получали кадеты тогда закалъ, выносливость и 

любовь Itъ военному дrhлу, ну, а про отличное товарище

ство, продолжавшееся часто между бывшими одноttашни

:ками ДaJI{e въ прекJiоRныхъ годахъ - и говорить нечего. 

Мы, старые яын·в, кадеты бодро переносили холод·ь, а иногда 
и голодъ. Въ былое вреы.я, хотя корпусное начальство и 

было къ R:\детамъ час1'О не въ мЪру строго, а, случалось, 

и .жестоко, но за то оно сплачивало ихъ въ одву ~taccy, 

Rоторая сама себ.я воспи·rывала, уitорен.яя чувство чести, 

долга и прямоту. 

·*) Въ былое времJI J-fl 1\адетскiй 1\Орпусъ шt1шъ вi\сJюльl\о звамевъ 

uрпчемъ первое было пожitлощщо въ J73~ rощ•, а nачrшая съ цар
стnовоuавiя Адександра I знl\мя r1·ь кnpll)•c·t было только одно съ rобн

лейиою Андреевскою левтою н •нщписями на вей-1732-1831. 
*'*) Uрпчемъ, образованная изъ J-го кадетскаrо корnуса, }-я воевваsr 

rrшнaзisr даже nерем·Iнцева быJiа иаъ своего псторяческа.rо зданiя на 

НРтербурrскуrо сторону. 
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Приведу зд·всь выдержку иаъ стихотворен iя бывшаго 

кадета Ал. С. выпуска 1834 года, прочитаннаi'О на това
рищескомЪ oб·.Jщfi · 22 февраля 1898 'года; 

Я вспомнпл:ъ 1\Орnусъ, вспоыщщ·ь тt ален, 

Гд·.k раздавался стук·ь раэбитыхъ rородковъ; 

Я BCПO'ItUiBJIЪ классы. залы, rа.тшерея 
И 1\апитановъ всnо3ш~ш·ъ-старпl\ОDЪ. 

Я CJJЬIIJiy, 1\ак·ь теперь, яхъ добрые соn·Ъты, 

Какъ жлть должно, чтобъ иэб·.krать 1·pi>xonъ, 

УроRВ опыта, oтцonCJ\ie эаоtты, 

И )ШОrо добрых·ь чувствъ, и мвоrо добрыхъ словт .... 

На высокихъ ст·внах.ъ, отдiшявшихъ отъ плаца большой 
нашъ I<орпусннй садъ, еще въ 50-хъ годахъ зам·втны были 

(на высоi-Ъ отъ земли, прю.гhрно, 2-хъ аршинъ) I(рупно и 
четко написанныл рt1зныя нравственныл и поучительвыя 

изр'hченiя на французсrtомъ яаык·в, - временъ весьма дав

нихъ, кажется графа А нгаль'Га,-частью 3?\Штукатуренныя 
малярами по yкa3alrisrмъ, в·:Вроятно, какого- то бездарнаго 

и невi>жествсннаго корпусного начальник.а. 

t Въ посл·Бобi>денное время до ужина, кадеты младшихъ 

ротъ были обыкновенно собираемы въ "занимательныя" 

комнаты, гд·Ь, разс·J:.вшись за стоJшми,-nодъ наблюденiе:м:ъ 

дежурнаго офицера,-готовилп заданные уроки. 

Bct. руковод,стnа, ~чебныя пособiя и письменвыя при
надлежности выдавались изъ классной канцелярiи корпуса, 

причемъ для письма въ первое время были исключительно 

гусивыя перья. 

~ Въ корпусной церкви были черныя мраморныл доски 
съ фамилiю!И убнтыхъ и умершихъ отъ ранъ бывшихъ 

кадетъ K()pnJrca, стояло корпусное знамя и находилась 

витрина съ мундиромъ Императора Александра I, а въ 

1855 году добавлена была и витрина съ мундиромъ Импе
ратора Николая J. 

Въ 1857 году развился сильвый гриппъ между кадетами, 
при чемъ число больньтхъ настолько увеличилось, что ими 

3аняты были н·Jюколько рекреацiонныхъ залъ; изъ сохра

нивш~гося св·вд·внiя отъ 24 ноя6ря 1857 года видно, что 
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больвых.ъ гриппомъ къ этому дню было 878 кадетъ.

Вслi>дствiе этой бол·:В:зни или иной (эпидемическаго харак- · 
тера), одно время вс·tмъ ·безъ исключенiя кадетамъ разда

вали разъ въ дев~ порошки краенаго цвЪта и слад:кiе на 

вкусъ, вазывавшiеся кадетами почему то "царскими". 

Императоръ Николай Т, весьма :-.rилостиво, r~акъ извЪ

стно, относившiйся къ кадетамъ вообще и особенно благо

волившiй къ 1 кадетскому :корпусу~ часто пос·:Вщалъ его, 
всегда внезапно, одuнъ и не только днемъ, но и вечеромъ; 

:корпусное начальство обыкновенно при этомъ сильно тре

петало, ну а мы, кадеты, пр.ямо боготворили . Государя, 
отличя.вшагося, не смотря на суровый видъ, полнымъ 

добродушiе:мъ къ кадета!\iЪ и ласковымъ съ ними обраще

нiемъ, дозволяя даже иногда маленькимЪ кадетамъ, бtжав

шnмъ За НИМЪ ТОЛПОЮ, Не ТОЛЬКО Ц'}ШЛЯТЬСЯ За НеГО, :КОГДа 
онъ шелъ по ротамъ, но· и :карабк11.ться на его могучi.я 

плечи.-5 марта 1855 года скончалася Императоръ Нико
лай 1, и роты корnуса, безъ ружей и аммуницjи водили въ 
Петропавловскiй крtпостной соборъ прощаться сЪ тtломъ 
покойнаго Государя, а за нЪсколько дней до этого, бата

лiонъ 1 кадетскаго корпуса въ сваряженi~ и съ ружьями 
участвовалъ въ церемонiи перевезевiя гроба съ тЪломъ 

Императора изъ 3имняго Дворца въ назваввый соборъ, 
при чемъ баталiонъ былъ выстроенъ во внутреннемъ дворЪ 

.дворца, ближайшемъ къ главному подъ·взду. Когда пока
зался выносимый гробъ, подана была комя.нда "на погре
бенiе" и затtмъ баталiонъ двинулся за Высочайшими 

Особами и . свитою, сопровождавшими катафалкъ съ гробомъ 

во главЪ войскъ гвардiи въ Петропавловскую крЪпостъ +=· . 

Уже въ 50-хъ годахъ пристуnлево было къ н·:Вкоторымъ 
преобразовавiямъ въ воевно-учебномъ в·:ВдомствЪ и, кажется 

въ 1855 году, Дворянсrtiй полкъ, давшiй нашей армiи много 
выдающихс.я офицеровъ, какъ напр.: покойнаго М. И. Драго
мирова и др., былъ преобразованъ въ .Константиновскiй 

кадетскiй корпусъ, въ свою очередь, переименованный въ 

*) Тогда же, въ память Императора Наколая I, рот·t Ero Велачеr.тва 
nepвa.ro ка.детска.го корпуса пожалоnавы былn вензеля на погоны пмсuи 

почившага Императора. 
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1859 году въ Константиновекое военное училище, гд'f. и 
nривелось МН'В окончить куреъ. Уnраздненъ бнлъ во вс·вхъ 

-.кадетскихъ корпусахъ 5 общiй клаесъ и учрежденъ 3 епе-
цiальвый. 

Въ 1859 году, будучи во 2 епецiальномъ класс'fi и вн

державъ выпускной экзаменъ, я хотя и им'Jшъ право на 
производетво въ офицеры, но какъ не достигшiй 18 л·.Втъ, 
былъ съ двумя товарищами*) ос·rавленъ на второй годъ во 
2 епецiальномъ класс·.В и для сего переведенъ въ Rон

С'Vантиновское военное училище, такъ какъ, всл1:.дствiе 

уnомянутаго выше упраздненiя 5 общаго rшасса, въ кадет
скихЪ корпусахЪ въ наетушавшемъ учебномъ году (1859-
18GO) 2 спецiальваr•о класса временно не было.. · 

Вачальнико~1ъ названнаго училища тогда 6ы.лъ nрекрас
ный и гуманный челов·.Вкъ-генералъ Киновичъ, а бата

лiоннымъ командиромъ сначала полковникЪ Ростишевскiй 

а потомъ Савримовичъ. По прибы1.·iи въ училище, я б:ылъ 

зачисленъ юнкеро:мъ въ 1 роту, которою командовалъ 

капитанъ Герцыкъ; фельдфебелемЪ этой роты бнлъ 
n. К Гудимъ-Левковичъ (недавно сковчавшiйся генералъ 
и члеыъ Государетвеннаго Сов·fiта) , а въ числt унтеръ

<.~фицеровъ-А. А.. Боголюбовъ и Шуляченко (впосл'fiдствiи 
генералъ п шзв·встный. профессоръ Николаевской инженервой · 
Академiи). 2 спецiа.JJ&ный классъ училища состо.ялъ изъ 

·rрехъ отд·fшенiй: первое-изъ экстерновъ-юнкеровъ (раз

ныхъ граждан<жихъ--лреимущественно вьюшихъ учебныхъ 

заведенiй), второе-изъ бывшихъ кадетъ Дворявс&аго полка 
п третье-изъ &адетъ вс1ьхъ кадетсв:ихъ корпусо.въ-етолич

ныхъ и провинцiальныхъ, оставленныхЪ по молодости и 
другимъ ПричинамЪ на 2 ГОДЪ во 2 спецiальномъ клаес·в. 
Въ третьr~tъ отд·&ленiи было 23 юнкера**). 

Форма юнкеровъ училища, считавшихся на д·вйстви

-тельвой служб'fi, соотояла изъ днубортнаго :мундира (по 

тогдашнему-казакина) съ желтыми погонами, обшитЬIМи 
узкимъ золотымъ галуномъ. и буквою К (трафаретомъ); 

воротвиrtъ красный, загругленный, обшитый, какъ и обшлага 

*) ЭнгельгардтомЪ и Лиmевымъ. 
*·*) Отъ вс·I;хъ '!етырехъ ротъ у'Iилвща, и посему о сnайк'h и товари• 

ществ·ll между юtшерамп, подобномъ корпусному, не могJю быть .и р1>'1п. 
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широкиыъ волотымъ галувомъ; шаровары чернаго сукна 

(лi>томъ б·вш~е nолотняпные); кас:ка грев~дерсRаго обра;ща 
съ чернымъ султаномъ и тесакъ (нын·Г,шн.Яго обравца) Щ\ 
бtлой nоясной nортупе·.Ь иJ наконецъ, шинель ивъ с·.Ьрю:о 
солдатскаго сукна. Ружья были одного образца ·съ состо

явшими ва воору.женiи въ n·вхотЪ. Довольствiе юнкеровъ 
было н·всколько иное, чЪмъ въ корпус·Б. Hanp. утромъ 
давали уже не сбитень, а чай съ двумя кусками сахара и 

nеклеванникъ съ масломъ, въ 12 часовъ снова давали 

пеклеванвикъ, во беэъ масла, эатtмъ былъ об'hдъ и вече

ромъ чай съ булками.-.liекцiи начинались съ 81
/ 2 утра, а 

по uонед·вльникамъ и четвергамъ были и nосл·f.-об'J~ден
ныя лекцiи отъ 4 часовъ. По вторникамъ, средамъ и пят

ницамъ желающихъ юнкеровъ по оковчанiи класснэхъ и 

строевыхъ занятiй, Jrвольняли въ отnусшь до вечера. Въ 

училищномъ саду (у Обухова моста, гд·в ныв·в Rонстанти

новское артиллерiйское училище) *) былъ тиръ дл~ 
стр1шь6ы на 250 шаговъ; :мане.жъ на 40 лошадей для вер
ховой ·Ьзды еще не былъ законченъ постройкою. · 

Водопровода не было и юнкера мылись сильно nахнув

шею водою изъ Фонтанки, а для питья и кухни воду возили 

въ бочкахъ от-r. Невы. 
Экзамены, Itакъ и въ L(орпус·.Ь бшш полугодичные и 

годовые и первые вач~лись 30 ноября 1859 года. 
Въ перiодъ пре6ыванiя моего въ училищЪ, его посt

тилъ одинъ раэъ ИмператорЪ АлександрЪ П. 

Въ 1$60 году скончался генералъ-эдюютантъ Ростов

цевъ, стоявmiй четверть в·Jжа во глав·.Ь военно-.vчебншъ · 
эаведенiй и имЪсто него Главвымъ вача.т~ьникомъ ихъ uылъ 
назначенЪ Великiй Князь и Генералъ-фельдцейхмейстеръ 

Михаи~ъ Нкколаевичъ (также числивmiйся въ свое время 
кадетомъ 1-го кад. Itopпyca и на.ходщзшiйся въ строю его 

2_а iюнsr 1840 года). 
День аа днемъ подошло время вьшускныхъ экэамевовъ; 

пни нач:ались 15 апрtля и окончились 26 мая 1860 года. 

· Уnомяну еще, что 14 марта праздноналась (и ньщ·в .празд-

'~) Въ этnхъ аданiяхъ uом·l\щался ПавловскiЛ кадетской t{Орпусъ 

упраадвенный въ 1863 году. 
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нуетс.я) гоДовщина основанiя Дворsiнскаrо полка. 16 iюн.я 
1860 ГОДа .Я бЬIЛЪ, ВЪ ЧИСЛi:.. ПрОЧИХЪ ВЫПУСКНЫХЪ, ПрОИЗ
веденЪ въ офицеры и 21 iю!I.я, на большомъ плацу роднаго 
мн'В 1 каДетскаго корnуса, состQялась прис.яга на в1>рно6~ь 
службЪ вс'hхъ выпускныхъ иаъ .училищъ и. Петербургскихъ 
кадетскихЪ корnусовъ . 
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