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- ПЕРБЫЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ 
К Р А Т К І Я И С Т О Р И Ч Е С К І Я С В Д Н І Я 

1. 

„Благогои ііте къ храму вашего 
восшітанія. Да будетъ первымъ по-
бужденіемі) п первьшъ началомъ вс хъ 

, нащихъ постуиковъ: честность и до-
брое пмя". 

(ІГаъ р чп графа Аигальта кадетамъ V 
выпущеннымъ во флотъ въ 1788 году). 

Еорпусъ основанъ въ 1732 году, ІІЪ цар-
ствовапіе императрицы Аниы Іоанновны. 

До того времени въ Россіи для дворянства, 
обязаннаго государству военною службой и обра-
зованіемъ почти не было*) пи школъ для сп -

:, :) Основаішыя Петромъ Ве.ііікіілъ ішсолы: латематнческпхъ 
п навигацкпхъ иаукъ, іііілгеиериыіі u артпллерійскіи ио ограни-
чеітоотп курса ихъ являліісь черезчуръ слабымъ подсиорьеміг 
для регулярноп арміп. 
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ціалънаго военнаго, ни для общаго образованія. 

Мысль объ учрежденіи такого учебнаго зав денія, 

которое могло-бы подготовлять св дущихъ офице-

ровъ для арміи, принадлежитъ графу Ягужиискому 

(генералъ-прокуроръ царствованія Петра Великаго), 

но честь осуществленія ея принадлежитъ фельд-

маршалу графу Мнниху, не мен славному спод-

впжннку и сотруднику посл днихъ л тъ царство-

ваиія в ликаго преобразоват ля. Имъ былъ состав-

ленъ докладъ, и нмператрица Анна Іоанвовна, 

одобривъ го, 29 іюля 1 7 3 1 года дала Сенату 

пменноіі указъ объ учрежденіи въ П тербург 

Корпуса Кадетовъ, подъ главнымъ начальствомъ 

графа фонъ-Миниха. Директоромъ же или под-

полковникомъ корпуса былъ назначенъ гепералъ-

маіоръ фонъ-Люберасъ — знаменитый строитель 

дока въ Кронштадт . 

Для пом щенія корпуса Минихъ исходатай-

ствовалъ у императрицы большой каменный домъ 

съ садомъ и службами на Васнльевскомъ остров , 

ран е принадлежавшій св тл. князю Меншикову, 

которому Петръ Велнкій при заложеніи города 
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Петербурга подарилъ участокъ з млн, въ пр д -

•лахъ Вольшой и Малой Невы, между зданіемъ 

Десяти Коллегій (пын университетъ) и Кадет-

скою лпніею, вдоль которон прежде проложенъ былъ 

каналъ. Наэтомъучастк въ 1710г. былазаложепа 

постройка большого каменнаго дома, существующаго 

и попын . (Теперь въ немъ пом щаются корпус-

пая ц рковь и покои св тл. князя Мсншикова). 

• • Открытіе корпуса состоялось 17 февраля 

1732 года, когда собралось 56 кадетъ почетн й-

шпхъ фамплій. Первымъ, поступившимъ въ корпусъ, 

кадетомъ былъ Новосильцевъ, сынъ сенатора. 

Когда 14 іюня того ж года собралось уже 

352 кадета (ихъ разд лиліі на три роты), то по-

сл довало открытіе классовъ, изв стныхъ тогда 

подъ названіемъ Рыцарскпй Академіи. 

Время дня распред лялось такъ: вставали въ 

43/4'ч. у.; въ б г ч. молились и завтракалп; въ 6 

уходпли въ классы; отъ 10 до 12 ч. занимались 

строемъ; въ 12 об дали; отъ 2 до 4 ч.—опять 

классы; отъ 4 до 6 ч.—строй; въ т г ч. в. ужинали, 

а въ 9 ч. в. ложились спать. 
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Въ псход л та того ж 1732 года пожало-

вано было первое знамя. Зат мъ вскор были по-

жалованы еще два знаменіг*), а конные кадеты по-

лучили штандартъ. 

Первый выпускъ нзъ корпуса посл довалъ 

8-го іюня 1734 года, когда было выпущено 11 че- і 

лов къ съ производствомъ въ прапорщикн. Поздн е 

выпускали, въ зависимости отъ усп шностн окои-

чапія курса, поручикамн, подпоручиками, прапор-

щикамп, сержантами, капралами и рядовыми. 

*) По тогдашнему положенш каждая рота пм ла знаміі. 
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II. 

Съ 1743_года корпусъ сталъ именоваться 

Сухопутнымъ кадетскимъ, въ отличіе отъ 

формировавшагося тогда Морского кадетскаго кор-

пуса. 

Въ п ріодъ царствованія императрицы ЕЛИСА-

ВЕТЫ ПЕТРОВНЫ среди кадетъ пробудился живой 

инт росъ къ литератур , и у нихъ организо-

валось Обгцество любителей русской словес-

ности. Члены этого общества собирались вм ст , 

читали другь другу свои сочиненія и переводы. 

Одинъ изъ нихъ, кадетъ Сумароковъ. началъ 

писать свои трагедіи. На святкахъ 1749 года 

члены общества в сьма удачно сыграли одну пзъ 

трагедій „Хоревъ". Зат мъ, по вол импера-

трицы игра была повторена во дворц . Усп хъ 

превзошелъ ожиданія. Сумароковъ (тогда уже про-
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изведениый въ офпцеры) былъ предметомъ общихъ 

похвалъ. Вскор пмпоратрица повел ла учр дпть 

„Россіііскій театръ", и Сумароковъ былъ назна-

ченъ первымъ его днректоромъ. 

Кром Сумарокова иаши изв стиые драма-

турги Херасковъ, Озеровъ п Крюковскій были 

также воспитанниками Сухопутиаго кадетскаго кор-

пуса. 

Въ 1757 году была учреждена при корпус 

тішографія для печатанія уч бныхъ книгъ. 

12 февраля 1759 годаглавнымъ дир кторомъ 

корпуса былъ назначенъ насл дникъ престола 

великій киязь Петръ Федоровичъ. Август йшій 

главныіі иачалыіпкъ проводилъ съ кадетамп боль-

шую часть своего времени. Присутствовалъ при 

ихъ занятіяхъ и пграхъ, ознакомился съ каж-

дымъ воспитанникомъ и доставилъ корпусу многія 

значптельныя выгоды. 

По вступленіи на престолъ, П тръ III назна-

чплъ главнымъ дпректоромъ корпуса генералъ-

поручика Шувалова (Ивана Ивановича). П редача 

корпуса государемъ Шувалову происходпла прн 
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торжественной обстановк и съ парадомъ. Но и 

по воцар нін Петръ Ш любилъ пос щать кор-

пусъ п проводить съ кадетамн часы своего досуга. 

Около того же времени корпусъ пос тилъ воз-

вращенный изъ ссылки' основатель его графъ Мд-

ІІПХЪ. Престар лын фельдмаршалъ, посл слнш-

комъ двадцатпл тпяго отсутствія, увид лъ корпусъ 

въ ого полномъ развитіи. Мпогіе изъ бывшихъ 

при пемъ кадётъ занимали уже важп йшія м ста 

въ государств , какъ по части военной, такъ и 

гражданской. Мысль, что заведеніе, доставившее 

государству столько полезныхъ людей, обязано 

своимъ существованіемъ ему, безъ сомн нія, 

была для него мыслью отрадною. 



III. 

Именнымъ указомъ сенату 7-го марта 1765 

года императрица Екатерпна II приняла корпусъ 

подъ непосредственное сво в д ніе. Управленіе 

же имъ возложено было на генералъ-поручика 

Бецкаго (Ивана Ивановича), которыіі составилъ 

новый „Уставъ для сухопутнаго кадетскаго кор-

пуса". Съ утвержденіемъ этого устава, въ 1766 

году, корпусъ сталъ именоваться Лмпвратор-

скимъ сухопутнымъ шляхетнымъ кадет-

скимъ. 

Въ силу этого устава, вм сто д ленія на 

роты, кад ты были разд лены на пять возрастовъ. 

Къ пріему допускались только маленькія д ти, 

начиная съ 5—6 л тняго возраста, и пребываніе 



— 9 — 

ихъ въ корпус должно было длитьея 15 л тъ 

(до 2 1 года), Кад ты самаго младшаго возраста 

(перваго) подчинены были женскому надзору. При 

переход въ четвертыи возрастъ предоставля-

лось, по желанію или по СКЛОНРІОСТИ, право вь 

бора готовить себя или для военнои, или дл 

гражданской службы. Уволуіеніе кадетъ со двора 

было вовсе прекращено. Однимъ словомъ, уставъ 

этотъ, составленный на началахъ гуманпыхъ идей 

французскнхъ фплософовъ (Дидро), задавался 

ц лыо соверш нно перевосіттать ц лыя покол нія. 

Для поощренія усп ха въ наукахъ—кадетъ, 

отличившнхся на экзаменахъ, награждали меда-

лями: въ пятомъ возраст золотыми, а въ чет-

вертомъ серебряными. Раздача этихъ медалей 

производилась публичво и съ большой торжест-

венностью. Получившіе золотыя медали могли иаі 

казенный счетъ путешествовать въ чужихъ краяхъі 

три года. 

Управленіе корпусомъ возлагалось на гене-

ралъ-директора и сов тъ, члены котораго назна-

чались самою императрицею. 
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По вв д ніи новаго устава, начали увеличпвать 

пом щеніе корпуса возведені мъ новыхъ и боль-

шихъ построекъ. Такъ, построилн высокое зданіе, 

предназначенное для „собраннчнаго зала" (нын 

Сборная зала) и вывели длинный фасадъ вдоль 

Кадетской линіи до Большого проспекта. Кром / 

того, была перед л{іна и украшена Гр ко-Россій-

ская церковь. Надобно зам тить, что сперва (ещ 

при княз Меншиков ) церковь была дереияшіая 

и стояла особо съ восточной стороны главиаго 

зданія. Освященіе ея во имя Воскресенія Хри-

стова состоялось въ присутствіи царя и царпцы 

въ 1 7 1 3 году. Зат мъ, когда зданіе этой дере-

вянной церкви начало разрушаться отъ ветхости, 

то ее перенесли въ особый двухъэтажный домъ, 

изв стный тогда подъ названіемъ посольскаго, a 

въ 1 7 4 4 году ее перенесли уже въ большую 

залу центральнаго каменнаго зданія, гд опа по-

м щается и по настоящее вр мя. На этомъ но-

вомъ м ст она была торжеств нно освящена въ 

присутствіи императрицы Елисаветы Петровны и 

при многочисленномъ собранін знатныхъ гост й. 
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Въ царствованіе нмператрицы Екатерины В ликой, 

какъ уже выше сказано, она была заново отд -

лапа и вновь освящена, тоже съ бодьшои тор-

жественностью, но уже во имя Рождества Іоанна 

Предтечп *) . 

*) Въ 1776 году шшератрицею Екатершюю II пожалована Оыла 
въ даръ корпусной церквп роскошпо вышптая рпза. еобствеііпо-
ручпой работы ішиератріщы Влпоаветы Петровны. Въ этой рпз 
уже no традпціи пзъ года пъ годъ свящмпшкъ елужптъ иолебепъ 
въ депь корпуснаго праздипка. 
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IV. 

Періодъ съ 1787 no 1794- г. относится ко 

времеші управленія корпусомъ геиералъ-адъютанта 

графа Ангальта. Время это по справедливости счи-

тается одной изъ блистательныхъ эпохъ іісторіи 

корпуса. He даромъ современные ему пптомцы 

время это называли золотымъ в комъ исторіи ихъ 

alma mater. 

Графъ Федоръ Евстафьевичъ Апгальтъ былъ 

сынъ васл днаго принца Ангальтъ-Доссаускаго и 

приходился родствеіпткомъ пмііератрпц Екат -

рин П. Сперва оиъ служилъ у Фридрнха Вели-

каго, іірішиліалъ участіе въ семил тней воіін , во 

время которой былъ рапенъ. Въ русскую службу 

онъ перешелъ въ 1738 году. Назначеніе его 

главнымъ ііачальникомъ корпуса вполн соотв т-
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ствовало его душевнымъ качествамъ. Вдали отъ 

отечества и родныхъ, чуждый всякаго честолюбія, 

онъ отдался вс мп спламп души своеіі къ даро-

ванному ему новому семейству, въ которомъ за-

ключался тогдашній цв тъ русскаго дворянстваі 

Посвятивъ себя искліочіітельно корпусу и проводя 

большую часть своего времеии среди кадетъ, онъ 

обратилъ втіманіе иа улучшеніе пхъ правствеп-

наго воспитанія. He только доставлялъ имъ срец-

ства читать разныя полезныя кііиги, по даж 

приказалъ камениую ст ну, оісружавшую корпус-

ный садъ, ргісппсать поучительными изреченіями 

на русскомъ и нііостраиііыхъ языкахъ, хронологі ю 

важи йшихъ событій, разными эмблемами, изобра-

женіями п проч. Подобнымъ же образомъ были 

расписаны и ст ны рекреаціоііііоіі залы. Потомъ 

вс это было иапечатаио въ двухъ отд льныхъ 

кнпжкахъ подъ заглавіемъ: „La Muraille ішг-

lante" и „La Salle de recreation". Книжки 

эти каждому выпускному кадету выдавали въ вое-

поминаніе о лучшихъ дняхъ д тства, проведен-

иыхъ въ ст нахъ корпуса. 
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Отъ этого времени въ музе корпуса сохра-

нилось 369 рукописныхъ томовъ на русскомъ, 

н мецкомъ и французскомъ языкахъ—все больше 

упражненія кадетъ IV и V возрастовъ по части 

литературы. 

Съ первыхъ же дней своего существованія 

корпусъ далъ ц лую плояду выдающихся государ-

ственныхъ д ятелей на разныхъ поприщахъ. Оц -

нпвая это, императрнца Екатерина II по справедли-

вости почтила корпусъ лестнымъ для него назва-

ніемъ: „разсадника великихъ люд й" . 

Во время войны со Швеціею въ 1788 и 

1789 гг. значит льное число воспитанниковъ было 

выпущено изъ корпуса во флотъ, болыиею частію 

въ гребную флотилію, которая усп шно д йство-

вала въ эту воііну въ Финскомъ и Ботиическомъ 

заливахъ. Кадеты, выпущенные во флотъ, заслу-

жили похвалу на нов й для нихъ стихіи, а н ко-

торые изъ нихъ, въ копц копцовъ были даже 

флагманами. 

По смерти графа Ангальта въ 1794 году, 

М сто его заступилъ генералъ-поручикъ М. И. Го-
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ленпіцевъ-Кутузовъ, впосл дствіп знаменнтый фельд-

маршалъ, онъ учредилъ при корпус классъ так-

тики не только для кадетъ, но и для офицеровъ. 

Самъ занимался преподаваніемъ ея, а чертежи 

поручалъ кадетамъ, (преимущественно, Толю просла-

віівпіемуся въ 1812 году). 
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У. 

Тотчась no воцар нііі императора Павла I, 

корпусъ получплъ вполи военную организацію 

(16-го яиваря 1797 года). До этого времеми, какъ 

изв стііо, кадоты д лились на возрасты. Кром 

того, каждый возрастъ д лился па камеры, по 2 0 

челов къ въ каждоіі. При иихъ состояли гуверпоры 

изъ ииостраіщевъ, такъ пазываемые „аббаты" — 

французы п н мцы, Оип постояішо были съ ка-

детами и даже спали вм ст съ ннміі, когда де-

журили по дв н д ли подъ-рядъ. Какой націо-

нальности былъ делсурныіі аббатъ, на томъ язык 

должны были вс говорить. Ho по повел нію импера-

тора Павла Петровпча аббаты были уволены, и 

ихъ зам нили офицерами. Кадеты младшихъ воз-

растовъ составили малол тпее отд леніе, а вс хъ 

прочііхъ разд лпли на пять ротъ, пзъ которыхъ 

одна была греиадерская, а ч тыре мушк терскихъ 
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Такая оргатшція, хотя и съ н которыми изм -

неніями, просуществовала до 1863 года. (Главн й-

шія изм ненія зак.іючаліісь въ томъ, что чпсло 

мушк т рскихъ ротъ было умеиьшено до трехъ; 

одно время существовала щ резервпая рота, a 

малол тнее отд леиіе съ 1880 года переименовано 

въ неранжироваиную роту. Кром того, съ 1811 г. 

въ грепадорскую роту сталп п реводить пе по росту, 

какъ рапьше, a no иравствеииому достоіпіству и 

по усп хамъ въ наукахъ). 

Въ конц 1798 года (14 декабря) імаииы.мъ 

началыінкомъ кориуса былъ назначенъ великій 

кпязь КоіістантішъЛавлошічъ. 10 марта 18дОт. 

корпусу было повел ио нмоповаться Дервымъ ш-

детскимъ *), въ отличіе отъ второго, получив-

шаго это наіімеііованіо вм сто прежпяго „Артпл-

л рійскаго п ннженериаго шляхетиаго кадетскаго 

корпуеа", осноііаниаго 25 декабря 1762 года. 

*) Ио иысЪчва иа аоговахъ 1. К. -съ 1834.Г0Д9 
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VI. 

Въ первую четверть XIX стол тія въ ЖІІЗІІИ 

корпуса чего либо особенно выдающагося оТіМ тнть 

неприходится.Главноначальствующій,великійкиязь, 

потомъ ц саревнчъ, Константинъ Павловичъ до 

1812 года съ корпусомъ былъ почтн всегда не-

разлученъ, уд ляя ему значительную часть своего 

времени. Но съ этого года, принимая сперва 

участіе въ военныхъ д иствіяхъ протнвъ фран-

цузовъ, а зат мъ, будучи назначенъ нам стнпкОіМъ 

царства Польскаго и им я постоянное пребываніе 

въ Варшав , непосредственнаго вліянія на кор-

пусъ не оказывалъ. Также и государь ИМПЕРА-

ТОРЪ Александръ I, отвлеченный войиою съ 

Наполеономъ и занятый посл н я д лами вн ш-

неіі поліітикн, хотя и не оставлялъ корпуеъ безъ 
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монаршихъ милостей, но внутрепняя жпзнь его 

протекала вн н посредственнаго участія государя. 

Вотъ почему до воцаренія императора НИКОЛАЯ 

ПАВЛОВИЧЛ внутренній бытъ корпуса всец ло за-

вис лъ отъ личности директора. 

Исторія не премішетъ отм тить, хотя-бы круп-/ 

пыми чертами, и прптомъ прямо протпвополож-
4 

наго характера, лнчности двухъ дпректоровъ: 

0. И. Клннгера п М. С. Перскаго. (Первый съ 

1 8 0 1 по 1820 годъ, а второй съ 1820 по 

1 8 3 2 годъ). 

Генералъ Клингеръ и по вн шности, и по-

характеру былъ угрюмъ, суровъ и веелялъ страхъ. 

Д лалъ онъ все молча н ни съ к мъ изъ кадетъ 

никогда н говорилъ. Розга же у него царила 

во всю. Грубость иравовъ въ корпус была по-

сл дстві мъ такого режима. 

Полную противоположность пр дставлялъ собою 

М. С. П рскій. Это бывшій воспитанніікъ корпуса, 

временъ Ангальта. Челов къ онъ былъ образо-

ванный, умный, врагъ жестокихъ м ръ; кад тъ 

любилъ и, въ свою очередь, былъ ими любимъ. 
2*. 
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Времл Перскаго отм чено въ инт р сныхъ оч р-

кахъ Н. С. Л скова „Кадетскііі Монастырь", въ 

которомъ выводены иа сцену въ качеств правед-

никовъ, кром Мпхапла Степаііовпча Перскаго, 

экономъ Бобровъ, докторъ Зеленшіі и „отецъ 

архпмандрнтъ". 
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VII. 

Co вступлепіемъ па простолъ пмператора 

Николая I, для корпуса пачалась новая блестящая 

эпоха. Милости, изливаемыя обожаемымъ монар-

хомъ на корпусъ былп безчиеленны: ими ознаме-

пованы каждый день, каждый часъ, каждая мп-

нута. Государь всегда чрезвычаііно іпітсресовался 

кадетами, вс гда выказывалъ поистіш сердечное 

и вполн отеческое попочепіе о нпхъ. Во время 

неоднократныхъ пос щеній корпуса, импораторъ 

всегда былъ прпв тлішъ и ласковъ съ кадетами: 

онъ любилъ кадетъ, и опи въ свою очередь его 

боготворили. Вс милости императора и высокая 

честь, которую оказалъ опъ пом щеніемъ въ ряды 

кадетъ сперва насл дника цесаровича, а зат мъ 

и прочихъ август йшихъ сыішвей и внука -все 

это свид тельствовало о лестпомъ дов ріп и о 

высокомъ іМн ніи по отношонію къ корпусу. 
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Въ 1827 году 18 іюня, во время выступ-

л нія корпуса въ лагерь подъ Красное село, 

государь императоръ въ ряды кадетъ стр лковаго 

взвода поставплъ насл днпка цесаревича великаго 

князя Александра Николаевпча, въ мундир 

рядового лейбъ-гвардіп Павловскаго полка. Форму 

же кадета Перваго корпуса великій киязь над лъ 

во время лагеря сл дующаго года. 

Въ эти два лаг ря и въ посл дующіе авгус-

т йшій кадетъ вм ст съ прочими кадетами кор-

пуса принималъ участіе въ различныхъ фропто-

ЕЫХІ. занятіяхъ, иаходился въ строю во время 

парадовъ, разводовъ п маневровъ, а въ свободное 

время пришшалъ участіе и въ общихъ играхъ. 

Сверхт. того, п кадеты бывали часто приглашаемы 

{груішами, а ииогда и ц лыми ротами) во дворецъ 

также для совм стныхъ игръ, на балы, различиыя 

увеселенія и къ высочайшему столу. Во фронт 

насл дникъ цесаревичъ нсіюлнялъ посл довательно 

обязаниости разлпчныхъ чпновъ, постепенпо по-

вышаясь до чина командира взвода включетельно * ) . 

*) А. I іюля 1832 года, въ день рождвнія государынп импе-
ратрицы, во время развода, былъ проіізведенъ въ ротмистры. 
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Въ 1831 году (15 іюня) посл тридцати-

трехл тняго главнаго начальствованія надъ Пор-

вымъ корпусомъ скончался цесаровичъ и великій 

князь Констаитшіъ Павловпчъ. Но чер зъ десять 

дней посл этого событія ішператоръ Николай 

Павловичъ осчастлпшлъ корпусъ прнпятіемъ на 

себя званія его шефа и назначеніемъ главнымъ 

начальнпкомъ вс хъ военно-учебныхъ заведеній 

великаго князя Мпхапла Павловича. 
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ш. 

17 февраля 1832 года исполнилось сто л тъ 

полезпаго служ нія корпуса царю п родііп . За 

это вроші въ нсмъ окончили курсъ 6 3 8 8 кадетъ. 

Можду ними миогіе уже отличились па попршц 

государствепиоіі д ятельностп: имена и которыхъ 

изъ іпіхъ были занесепы на страшщы псторіи. 

Фельдмаршалы; г|)а(()ъ Каменскій, киязь Прозо-

ровскій и графъ Румяіщовъ-Задунайшіі -бтоятъ 

во глав этпхъ иленъ. He безъ п котораго оспо-

ванія корпусъ можетъ пріічііслить къ ряду этихъ 

славныхъ ішенъ еще бол о славпое имя — 

генералисимуса князя Италійскаго графа Суво-

рова-Рымникскаго. Хотя письыенныхъ св д ній 

н тъ, но существовало и понын существуетъ 

преданіе, что Суворовъ въ юности своей пос -

щалъ классы сухопутнаго кадетскаго корпуса, не 
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будучіі его іюспіітанііпкомъ (какъ нын прихо-

дяіціо). Впроч мъ Серг й Глинка о пос щеніе Су-

воровымъ корпуса говорптъ, какъ о факт поло-

жительиомъ * ) . 

Торжестно праздіюванія стол тияго юбилея 

было изъ ряда выходящимъ. 

Наканун , 16 февраля, въ 7 часовъ вечера 

въ коіщертпомъ зал Зпмняго дворца совершена 

была церемонія прнбивкп знаменп. Государь, какъ 

шефъ корпуса, собствоішоручио прикр цидъ знамя 

къ древку жел знымп гвоздями. Зат мъ, обориувъ 

полотниіце вокругъ дровка, вбилъ первый м дный 

гвоздь. Второй гвоздь былъ утверждепъ госуда-

рыпеіі, третііі велпкимъ князомъ Миханломъ Пав-

ловичемъ, четвертый п сл дующіе — прочіипі 

именитыми гостями съ генералъ-фельдмаршаломъ 

Паскевичемъ-Эрііваискіімъ во глав . Дал е ішш 

начальствующія лица и офицеры корпуса. Когда-ж 

дошла очередь до представителой отъ кадетъ, то въ 

числ ихъ по одному гвоздю вбплп пасл днпкъ 

цесаревичъ Александръ Николаевнчъ іі великііі 

*) „Русскіе анекдоты воениые, граждапскіе п іісторпческіе" 
Москва 1811 г. 
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князь Константпнъ Николаевичъ. Посл этого 

государь прикр пилъ къ знамени кпсти п пере-

далъ его подпрапорщику. 

Въ самый день 17 февраля назнач нъ былъ 

парадъ и пропзводство въ офицеры 64 выпуск-

ныхъ кад тъ. Къ параду былъ выставлепъ отъ 

корпуса баталіонъ, въ состав шести взводовъ съ 

ружьямп, им я въ рядахъ евоихъ насл дника 

цесаревпча. Построились у памятннка поб дамъ 

графа Румянцова Задунаііскаго, за 92 года п -

р іі,ъ т мъ воспнтывавшагося въ ст нахъ корпуса. 

Этотъ памятникъ, сооруженный ще по повсл иію 

императрпцы Екат рпны Великои, въ царствованіе 

императора Павла I былъ поставленъ на Цари-

цыномъ лугу. Но въ 1818 году императоръ 

Александръ I приказалъ перенести его на пло-

щадь передъ корпусомъ, и площадь соотв тственно 

этому была переименована въ Румянцовскую. 

Государь на парадъ прибылъ верхомъ съ 

многочисленною блестящею свитой. Онъ былъ въ 

мундир I корпуса н лично командовалъ парадомъ 

Отдавъ предварительно честь памятннку, баталіонъ 
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кадетъ, предводимый свонмъ август йшимъ шефомъ, 

прошелъ цер моніальпымъ марш мъ мимо госу-

дарыпи императрицы. По окончаніи парада вс 

п решліі въ церковь къ литургіи, а посл нея 

отслуженъ былъ благодарственный молебенъ и 

совершенъ обрядъ освященія знамени, во время 

котораго государь взялъ знамя отъ подпраиорщика 

и, по окроплепіп его святою водою, передалъ 

директору корпуса гонералъ-лейтенанту Перскому. 

По выход изъ церкви, члены императорской 

фампліп со свитою перешли въ Меншиковскіе 

покои, гд имъ былъ ирнготовленъ завтракъ. Въ зал 

муз я былъ такж прнготовл нъ завтракъ для про-

чихъ приглашеииыхъ, между которыми главную 

массу составляли бывшіе воспитаннпки корпуса. 

Многіе изъ нихъ, будучи заблаговременно при-

глашеиы по высочайшему повел нію, прі хали изъ 

дал кой провинціи. Въ 3 часа по полудни былъ 

назначеиъ об дъ въ залахъ Зимняго дворца. Къ 

об ду были приглашены вс гости, присутство-

вавшіе на завтрак , корпусно начальство и вс 

кадеты. Посл об да кадетамъ показывали Эрми-
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тажъ, ся вечеромъ оип присутствовали въ Эрми-

тажнбиъ театр иа сп ктакл . Возвращаясь домой, 

кадеты увпд ли своіі корпусъ осв щеннымъ тыся-

чами огней, Это была одна изъ велнкол пн й-

ІПІІХЪ иллюміпіацій того времени въ Петербург . 

На другой день, 18 февраля, въ кориус былъ 

данъ балъ. 
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IX. 

Въ посл дующіе годы выдаюпщмися событіями 

въ жизни корпуса быліі: 1) вступленіе въ ряды 

кадетъ велішіхъ киязеіі Константина Николаевпча 

(29 іюня 1837 года), Ыиколая Нпколаевича 

(25 іюпя 1889 года) u Мпхаила ' Николаевича 

(23 іюия 1840 года). Кром того, повел піемъ J 

государя былъ зачііслепъ въ стіскп роты его 

величества аасл диикъ цесаревичъ (16 апр ля 

1841 года). а такжс повол но было чііслпть по 

ецискамъ корпуса п в ликаго князя Николая 

Алексапдровича, август йшаго внука государя 

(15 поября 1843 года). 

2) 25 іюня 1838 года пожалованы Андреев-

скіи лепты па зцамя съ юбилейною надшісью: 

,Д7 февраля 1732 г.—17 фсвраля 1832 г.". 
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3) Въ 1845 году, 16 марта, императоръ 

Николай Павловичъ, при пос щеніи корпуса, по-

жаловалі. ему портреты царствепныхъ предковъ 

своихъ отъ нмператріщы Аниы Іоанновны до импе-

ратора Александра I включительно. (Портреты 

эти разм щены въ Сбориоіі зал ) . 

4) 28 августа 1849 года въ Варшав 

скончался велпкііі кпязь Михаилъ Павловнчъ. 

Наравн съ другими военно-учебнымп заведеніями 

Первый кадетскііі корпусъ съ благогов ніемъ со-

храняетъ память 'и временп главнаго начальство-

ванія великаго князя Михаила Павловича. Луч-

шимъ свид тельствомъ Члюбви къ воспитанникамъ 

этихъ заведенііі можотъ служпть прощаніе его съ 

ними, собственноручно имъ написаниое. Это про-

щаніе, выгравпрованное на бронзовой доск , прп-

бито къ постаменту подъ бюстомъ покоіінаго 

„Благод теля". (Бюстъ этотъ также находптся 

въ Сборной зал ). 

Новымъ главнььмъ пачалыіикомъ во нно-учеб-

ныхъ заведеній государь назначилъ цесаревича 

н великаго кпязя Александра Нпколаевича. 
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l S февраля 1 8 5 5 года съ тяжелымъ чув-

стномъ грусти вм ст со всею Россіею было встр -

чено въ корпус неожиданное изв стіе о копчнн обо-

жаемаго монарха. Но чувство безпред льной своей 

ліобви и преданностн кадеты перенесли на преемника 

покойнаго государя, н горечь впечатл нія неза-

ы нимой утраты была смягчена т мъ, что, тот-

часъ по вступлоніи на престолъ, имп раторъ 

Александръ Николаевпчъ принялъ на себя званіе 

шефа корпуса и повел лъ на погонахъ и эпо-

летахъ роты его величества оставить прежн е 

вензелевое изображеніе имени императора Ни-

колая I. Кром того, корпусу былъ пожалованъ 

шефскій мундиръ покоіінаго императора „_въ^_во-| 

споминані отеческой любви его къ корпусу" 

(Мундпръ этотъ нып хравится въ музе кор-

пуса). 

Въ 1857 году 17 февраля псполнилась сто-

двадцатипятил тняя годовіцина. Это знаменатель-

пое событіе было отпраздновано, хотя и по семеіі-

пому, ие выходя за пред лы корпусныхъ ст нт 

по съ болыііою торжественностью. Трп в чера, 

/ 
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предшествовавшіе 17-му февраля, были посвящ ны 

спектаклямъ и балу. Пр дставлені тр хъ комедій 

па русскомъ, французскомъ и н и цкомъ языкахъ 

было исполнено кадетамп подъ руководствомъ такихъ 

артистовъ, какъ Самоііловъ и Лемениль. Кром 

того. былп псполн ны (щены, -подъ назвпніемъ 

„Прологъ", наппсаиныя сп ціально ко дню этоіі 

ІГОДОВЩИНЫ поэтомъ . Глппкою, бывшимъ каде-

томъ І-го корпуса. Кадеты исполнит ли въ совре-

менныхъ эпохаыъ мундпрахъ и аммунпціп декла-

шіровали стихп сц нъ, въ которыхъ пзложено 

пов ствованіе псторіи корпуса за 125 л тъ. 

Царствовані императора Александра Ннко-

лаевича для перваго корпуса такж было озна-

меновано поступленіемъ въ ряды кадетъ великихъ 

князей Александра Александровича и Владпміра 

Александровпча п принца Алексапдра Петровпча 

Ольд нбургскаго. 

Въ 1 8 6 0 году, 6 февраля, скончался гене-

ралъ-адъютантъ Ростовцовъ, прослужившій въ про-

долженін 25-ТІІ л тъ въ в домств военно-уч б-

ныхъ заведеній сперва въ должности началыіпка 
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ихъ штаба, а зат мъ начальника штаба его 

императорскаго величества по- военно-учебнымъ за-

в д ніямъ, такъ какъ государь, хотя и оставался 

главнымъ начальникомъ, но непоередственное упра-

вленіе военно-учебными завед ніямн возложилъ на 

вышеупомянутый штабъ. 

Я. И. Ростовцовъ, кром того, состоялъ еще 

предс дател мъ редакціонной комиссіи по освобо-

жд нію кр стьянъ, избравшей м стомъ своихъ за-

с даній одну изъ залъ корпуса (нын гнмнасти-

ческая). Въ память такого историческаго событія 

зала эта теперь носитъ названіе: „залъ Якова 

Ивановича Ростовцова", и въ неіі пом щепы: 

портретъ императора Александра II, портретъ и 

мраморный бюстъ покойиаго предс дателя ко-

ыйссіи. 

По смерти г нералъ-адъютанта Ростовцова го-

сударь сложилъ съ с бя званіе главнаго началь-

ника военно-учебныхъ заведеній u, по прнм ру 

предшествовавшаго царствованія, иа эту долж-

ность иазначилъ великаго князя Мпхаила Ни-

колаевпча. 



— 34 — 

X. 

Вскор посл окончанія Крымскон канланіи 

общественное мн піе стало указывать на недо-

статки въ кадетскихъ корпусахъ, а главное, на 

педагогическую ихъ отсталость отъ путей истин-

наго воспитанія и обученія, указывавшихся зна-

меннтымъ врачемъ—педагогомъ Пироговымъ, ко-

торый въ своей педагогическоіі д ятельности и 

своихъ произведеніяхъ настойчиво проводилъ мысль, 

что въ подрастающемъ покол ніп необходимо прежде 

всего воспитывать челов ка. И вообщ вся орга-

низація корпусовъ не соотв тствовала т мъ усло-

віямъ и новымъ потребностялга русской жизни, 

которыя былп вызваны великими реформами Царя-

Освободптеля. 

Какъ на непормалыюсть въ постановк учеб-

наго и воспитательнаго д ла въ калетскихъ кор-

пусахъ вс ми указывалось: 1) на неум стность 

< 
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совм стнаго воспитанія почтп взрослыхъ молодыхъ 

людей съ д тьми, и воспитанія т хъ и другихъ 

одинаково въ дух военной дисциплины, 2) на 

увлеченіе строемъ и физііческиміі упражненіями 

въ ущербъ класснымъ занятіямъ, 3) на трудность 

выбора среди офицеровъ такихъ лицъ, которыя 

былп-бы въ одно п тоже вромя и хорошими 

фронтовиками, п педагогами; неудачный-же выборъ 

таковыхъ способствовалъ упадку значенія офицера 

въ глазахъ кадетъ. Все это и другія, мен е зпа-

чит льныя обстоятельства, были всесторонне об-

суждены въ особоіі коммиссіи подъ пр дс датель-

ствомъ великаго князя Мпхаила Николаевпча. 

Вскор посл этого воспосл довало и высочаіішее 

повел ніе (14 мая 1863 года) о преобразованіи 

кадетскихъ корпусовъ. 

Хотя за военно-учебвыми заведевіямп и было 

сохранено назнач ніе ихъ—служить главнымъ источ-

никомъ комплектованія офпцерами съ достаточ-

нымъ образованіемъ не только спеціальныхъ, но и 

арм^йскнхъ частей войскъ, однако ваимевованія: 

кадетскій корпусъ п тдеіт были упразднены 
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вовсе. Приготовительное и общее образованіе было 

отд лено отъ спеціальнаго, которое перешло къ 

во ннымъ училищамъ. Для общаго же образованія 

созданы былм военныя гимпазіи, зам ннвшія собою 

приготовптельные и общіе курсы упраздноіпіыхъ 

кад тскихъ корпусовъ. Въ созданныхъ такнмъ 

путемъ общ образовательныхъ военно-учебвыхъ за-

ведевіяхъ вм сто вопнской дисциплины введено 

было правильное, согласно современнымъ требо-

ваніямъ педагогикп, воспитаніе подъ руководствомъ 

особыхъ восшітател й безъ участія унтеръ-офице-

ровъ изъ старшихъ кадетъ. 

Въ томъ-же 1863 году великій князь Михаилъ 

Николаевичъ былъ назначеиъ ііаи стнпкомъ на 

Кавказъ, а на его м сто главиымъ начальни-

комъ военно-учебныхъ завед пій—генералъ-маіоръ 

Исаковъ. 

Преобразованія начались н,е во вс хъ корпу-

сахъ сразу. Пррвый корпусъ не попалъ въ первую 

очередь, и му за періодъ 1 8 6 3 — 6 4 учебиаго 

года пришлось пережить попстинн чорны дни. 

Это самая грустная страніща въ исторіи столь 
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славнаго и одиого изъ стар йшихъ военно-учеб-

пыхъ заведеиііі въ Россін. 

Въ гіачал іюля 1863 года получено было 

приказаніе передать зданіе Перваго корпуса Павлов-

скому кадетскому корпусу, а самимъ перебраться 

на его м сто—на Петербургскую сторону, гд 

пын Павловское военное училище. 

Съ осени того ж года Павловскій кадетскій 

корпусъ былъ преобразованъ въ Павловское воен-

но училище, а второй кадетскій корпусъ—во 

2-ю С.-П тербургскую военную гимиазію. 

Было ж ланіе сразу поставить новое заведе-

ні въ отличное состояніе, чтобы противникн ре-

формы военно-учебныхъ заведеній по началу уви-

д ли пользу отъ преобразованій. Достигнуть этого 

считали возможнымъ лишь путемъ отбора въ но-

вое заведені лучшихъ воспитаннпковъ пзъ вс хъ 

петербургскихъ корпусовъ. Въ результат же ока-

за.іось, что въ П рвомъ корпус , еще не ре 

формированномъ, сосредоточплись вс худшіе вос-

пптанники: свои п прочихъ петербургскпхъ кор-

пусовъ. Съ такимъ-то составомъ кад тъ п при 
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служб офиц ровъ, находившихся подъ давле-

ніемъ сознанія, что они черезъ годъ за ненадоб-

ностію должныоставпть будутъ службу въ кор-

пус , пришлось начать новый учебный годъ на 

новомъ м ст . He удпвптельно, что за этотъ' годъ 

изъ 600, начавшпхъ курсъ, было исключ но 82, 

т.-е. около 1 4 % . 

Такъ какъ въ ^онц концовъ р шено было и 

Первый корпусъ съ началомъ 1 8 6 4 — 6 5 учебнагоі 

toдa преобразовать въ гимназію, то въ приказ 

оеннаго ыіінпстра, 17-го мая 1864 года, было 

объявл но нпжесл дующее высочайиіео пов л ніе: 

„Дабы сохранить память о І-мъ кадетскомъ корпус , 

какъ о разсадник воепнаго образованія въ отечеств , 

п преданія, связанныя съ го им пемъ, о добле-

стяхъ во начальнпковъ п государственныхъ лю-

дей, проведшихъ юность въ этомъ заведеніи, при-

дать Павловскому военному училищу назвапіе 

І-го во инаго Павловскаго учіілпща. Передать ему 

отъ бывшаго І-го кадетскаго корпуса архивъ, вс 

историчоскіе памятники и воонио-уч бныя пособія 

и хранпть въ немъ мундпръ въ Боз почиваю-
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щаго императора Ннколая Павловича, дарованный 

І-му кад тскому корпусу". 

Наконецъ, государь по прим ру того, какъ 

<)ылъ ш фомъ І-го корпуса, прішялъ на себя 

званіе шефа І-го военнаго Павловскаго училпща. 

Такимъ образомъ, уже на второмъ году своего 

существованія, Павловское военное училищ по-

лучило право считаться преемникомъ во вс хъ 

отношеніяхъ Перваго кадетскаго корпуса. Этотъ 

же посд дній, просуществовавъ уже бол о 130 

л тъ и доставивъ от честву много славныхъ воен-

ныхъ, государств нныхъ и литературныхъ д ятелей, 

былъ выт сненъ изъ своего іісторическаго зданія 

и принужденъ отказаться отъ своего блестящаго 

прошлаго, передавъ все это случайному насл д-

нику. 
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XI. 

.Прпказомъ отъ 17-го мая 1864 года корпусъ 

былъ преобразованъ въ І-ю С.-Петербургскую воен-

ную гимназію. Въ то-же время бывшаго директора 

коргіуса геиералъ-маіора Гартонга см нилъ гене-

ра.ііъ-маіоръ Баумгартенъ, пробывшій зат мъ ди-

ректоромъ І-оіі С.-Петербургской во нноіі пшна-

зіи до 1876 года, когда на его м сто былъ на-

значенъ генералъ-маіоръ Носовичъ. 

Л томъ ] 8 8 1 года вм сто уволеннаго генералъ-

адъютанта Исакова главиымъ начальникомъ военно-

учебныхъ заведеній назначенъ былъ генералъ-маіоръ 

Махотинъ. 

Въ 1882 году исполнилось 150 л тъ со дня 

основанія Перваго кадетскаго корпуса. Объ этомъ-
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знаменательномъ дн не забыли бывшіе воспитан-

ники корпуса: они въ числ 158 челов къ со-

брались въ залу одной изъ гостинницъ Петер-

бурга на товарищескій об дъ. Великіе князья 

Николай Николаевичъ п Михаилъ Николаевъ по-

чтили собраніе это нижесл дующею телеграммою: 

„Оерд чно поздравлжшъ свонхъ однокашни-

ковъ по Первому корпусу съ полутарастол тнимъ 

юбилеемъ его основанія; мысл нно съ вами съ ра-

достью вспоминаемъ о томъ временп, когда им ли 

честь быть въ рядахъ славнаго заведенія. Пь мъ 

ваше здоровье, старые товарищи. Николай и 

Михаилъ". 

Въ память этого юбилея установл нъ ж тонъ, 

изображающій нагрудный офицерскій знакъ, на 

оборотной сторон котораго нзображенъ кадетскій 

погонъ. 

Военныя гимназін просуществовалп только 

около 20-ти л тъ. Co вступленіемъ на престолъ 

императора Александра ПІ, на поприще государ-

ственной д ятельности выстушілп новые люди, a 

съ ними стали проводиться и новые взгляды, ко 
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торые пе миновали и во шю-учебнаго д ла. Хотя 

коренной ломки произведено и н было, но во н-

ныя гпмназіи вновь обращеиы были въ кадетскіэ 

корпуса. Что-же касается Перваго корпуса, то 

онъ былъ возстановленъ во вс хъ своихъ правахъ 

до переселенія обратно на -свое старое иепелпщо 

включительно. 

Когда возникъ вопросъ о необходимости р -

оргапизовать военныя гимназіи и ввести н которую 

поправку въ воспитаніе будущихъ офицеровъ, 

главнымъ мотивомъ къ томх_ выставляли, что этого 

рода вовнно-учебныя заведенія, хотя и удовле-

творяютъ требованіямъ. средняго реаіьнаго обра-

зованія п ц лямъ воспитанія, но не вполн отв -

чаютъ задач настоящаго военно-учебнаго завед -

нія. Поэтому пришли къ необходимости, сохранивъ 

въ нпхъ систематич скій среднеобразовательный 

курсъ и т -ж общія воспитателышя основанія, 

придать однако всему строю то направленіе, 

котороо д лало бы ихъ вполн учрежд ніями при-

готовит льными для военныхъ училищъ. He вводя 

т хъ увлеченій строемъ и т хъ несоотв тствен-
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ныхъ ц лямъ командныхъ отношеній, которыя 

осужд ны уже въ бывшихъ кадетскихъ корпусахъ, 

т мъ не мен е признано было необходимымъ по-

ст п нно пріучать воспитанниковъ къ строгимъ 

требованіямъ дисциплины и къ строю. Вс эти 

руководящія начала привелн къ той систем вос-

питанія, которая проводится и по пастоящ е 

время. 

Въ прпказ по во нному в доыству отъ 22-го 

іюля 1882 года высочайше повел но было, чтобы 

вс военныя гимназіи на будущее время имено-

вались кад тскими корпусами, и это сд лано во 

вниманіе къ в ковымъ заслугамъ бывшихъ кадет-

скихъ корпусовъ, питомцы которыхъ, прославивъ 

русское оружі въ достопамятныхъ войнахъ про-

шлаго, доблестно подвизались на разлнчныхъ по-

прищахъ полезнаго служенія пр столу и оте-

честву. 
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XI]. 

Съ л та 1885 года кадетъ стро выхъ ротъ 

опять начали выводить въ лаг ри, которыя про-

должалиеь 5—^б н д ль. Съ ними ВЫВОДІШІ такж 

и т хъ изъ младшихъ ротъ, кто н у зжалъ въ 

каннкулярный отпускъ. Для петорбургскихъ кор-

пусовъ съ этой ц лью подъ П тергофомъ возве-

депы были барачныя постройки. 

Въ 1887 году, когда корнусъ уж пер брался 

въ свое прежнее зданіе, состоялся прнказъ по 

военному в домству, въ которомъ высочайше по-

вел но было: „съ возстановленіемъ 1-го кадетскаго 

корпуса, счнтать его преемннкомъ бывшаго І-го 

кад тскаго корпуса и бывшеіі І-й военной гпмиа-

зіи". Кром того, повел но было, чтобы Павлов-

ское училище пер дало корпусу знамя, архнвъ, 
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музей и вс псторпческіе пр дметы, прежде при-

надл жавшіе корпусу. 

24-го поября 1887 года, вм сто умершаго 

геи ралъ-маіора Носовича дир кторомъ корпуса 

былъ назначенъ генералъ-маіоръ Верховскій. 

Въ 1 8 8 8 году (1 февраля) императоръ Ал к-

сандръ Ш вм ст съ Иімпоратриц й Mapie'i ео-

доровною пос тилъ корпусъ на новосельи. Жизнь 

въ н мъ прнняла уже нормалыюе теченіе, и все 

шло по заведенному порядку. Государь въ библіо-

ток корпуса и въ прпсутствіп собравшихся тамъ 

вс хъ служащихъ, межп,у прочимъ сказалъ: „ Я 

не усіщоился-бы до т хъ поръ, пока-бы не пере-

велъ корпусъ въ его прежнее зданіе". Зат мъ, 

при обход прочихъ пом щеній, ихъ величества 

также осыатривали музей н покои, н когда при-

надлежавшіе св тл йшему князю Меншикову. Наіідя 

ихъ въ совершеино обветшаломъ состоянін, госу-

дарь, всегда съ особениымъ вниманіемъ относив-

шійся ко веякаго рода исторнчешшъ памятникамъ, 

повел лъ реставрироват}, въ этпхъ покояхъ убран-

ство н обстановку. Во іісполпепіе такой воли го. 

«ударя прн главиомъ управленіп военно-учебпыхъ 
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заведеній была образована подъ предс дательетвомъ 

генералъ-лентенанта Лалаева комиссія, которая 

при сод йствіи особо приглашенныхъ профессоровъ 

академіи художествъ и другихъ лицъ разиыхъ 

спеціальностей, тотчасъ прпступнла къ работамъ 

и окончила ихъ въ 1896 году. 

Государь прп вторичномъ своемъ пос щеніи 

корпуса въ 1892 году (23 яішря) вм ст съ 

нын царствующішъ Государемъ Императоромъ 

Никола мъ Александровичемъ осматрпвалъ ужо 

произведениыя работы по р ставраціи и давалъ 

указанія, что ещ сл довало — бы сд лать. 

15 января 1900 г. директоръ корпуса гепер.-

маіоръ Верховскііі получилъ новое назначенія *), 

а на его м сто высочайшпмъ приказомъ оть 11 

февр. былъ пазначенъ генеральнаго штаба пол-

кбвникъ Покотнло. 

*) Состоять для поііучеііііі прп главн. управл. восиію-учеОн. 

заведепііі. 
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Х Ш . 

Съ 1899 года кадетъ старшихъ ротъ для 

лаг рныхъ занятій уже болып на л тніе м сяцы 

пе выводятъ. Т хъ-ж кадетъ (старшихъ и ылад-

ШІІХ'1.), которымъ некуда хать въ каникулярный 

отиускъ н которые поэтому на л то остаются въ 

ісорпус , выводятъ въ лагерное расположеніе, ~но 

не для етроевыхъ занятій, а лишь для отдыха и 

ЖІІЗІІИ вн городской обстановки. Время это р -

комендуется заполнять производствомъ дальнихъ 

прогулокъ, образовательныхъ экскурсій п разлнч-

ными пол зными развл ч ніями. 

Кадеты Перваго корпуса, остававші ея па 

л тпіе м сяцы прн корпус въ числ 4 0 — 6 0 

ч лов къ, за иосл дніе шесть л тъ вр мя про-

водили, главиымъ образомъ, въ своемъ лагор у 
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П т ргофа, но постоянно совершая прогулки и 

экскурсіи, знакомясь съ достоприм чателыюстями, 

псторич скимп памятппками и работами на фабрп-

кахъ и заводахъ не только въ ближайшихъ окрест-

ностяхъ и въ П тербургской губ рніи, но также 

совершая для этого по здки п въ сос днія гу-

берніи: въ Выборгскую н Эстляндскую. Кром 

того, въ л тпіе м сяцы 1 9 0 1 п 1 9 0 2 гг. со-

верш&ны былн ц лыя пут ш ствія съ образова-

тельною ц лью, для ч го кадетъ сопровождали 

кром воспптателыіаго персонала, щ преподава-

т ли (исторіи и г ографіи) и сп ціалиеты по 

арх ологіи. Такъ, въ 1 9 0 1 году сов ршена была 

по здка по Волг а въ 1 9 0 2 году—въ Крымъ, 

гд провели дв нед ли и, м жду прочимъ, изь 

Севастополя выходилп въ мор на броненосц 

„Георгій Поб допосецъ" во время маневрирова-

пія уч бнаго отряда, а зат мъ высадились въ 

Ялт . 
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XIV. 

Высочайшпмъ приказОіМъ отъ 4-го марта 

1900 года главнымъ начальникомъ военно-учеб-

ныхъ заведеній назначенъ Его Иимператорское 

Высочиство Веліікій Князь Константішъ Констан-

тиновичъ. Съ этимъ назнач ні мъ въ жизни военно-

уч бныхъ заведеній началась новая эра. Хотя за 

посл дніе шесть л тъ въ основныхъ положеніяхъ 

шікакихъ крупныхъ изм н ній не поел довало, но 

пельзя не отм тить того факта, что общій строіі 

жизни нашихъ кадетскихъ корпусовъ, какъ заве-

д ній учебно-воспитательнаго характера, прпнялъ 

н сколько ипое направленіе, какъ говорится, по-

в яло повымъ духомъ. Вся сущность этого новаго 

в япія кратко и опр д ленно выражаетея въ зна-

меаателыюмъ прпказ по воеішо-учебному в дом-

ству отъ 24 февраля 1901 года, въ заключи-
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тольныхъ строкахъ іштораго гоіюрптся, что „за-

крытое заиеденіе обязано, ио м р иравств ннаго 

роста свопхъ воспитанниковъ, поетеп нно ПОДІІІІ- \ 

мать въ нихъ еознані нхъ чолоіі ческаго до-

стопиства н бережно устрапять все то, что можетъ 

уппзить или оскорбпть это достоіінство. Только 

прп этоімъ условіп воспитанники старшпхъ классовъ 

могутъ стать т мъ, ч мъ они должиы быть,— 

цв томъ п гордостью своихъ заведепій, друзьямп 

своихъ воспитателей и разуыныміі направнтелямп 

обществ ннаго мн нія вс й массы воспіітаніпіковъ 

въ добрую еторону". 

Высочаншішъ прпказомъ отъ 13 ф враля 

1 9 0 1 года повел но было д сяти стар йшимъ 

кадетскимъ корпусамъ вновь выноспть къ. строю 

пожалованныя въ прежнее время зиамепа, въ впду 

пхъ громаднаго нраветв ннаго и восііптатолыіаго 

значенія, какъ наивысшеіі воипской святынп и 

лучшаго украшенія строя. 

Въ Первомъ корпус оно впервые, посл почти 

сорокал тпяго перорыва, было выпеееію передъ строіі 

кадетъ во вр мя парада 17 фовраля того-же 1 9 0 1 г. 
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Приказомъ no военно-учебному в домству отъ 

5-го ссптября 1900 года его выеочество князь 

Іоаниъ Констаіітііііовпчъ былъ зачислепъ въ списки 

Перваго кадетекаго корпуса. Август йшін кадетъ, 

кром того, что являлся на занятія фроптомъ 

(два раза въ иед лю) п пршшдіалъ участіе въ 

парадахъ, прожилъ въ корпус безотлучію ц лую 

нед лю, съ 18 по 24 марта 1901 г. включп-

тельно, и наравн со вс мп кадетами—това-

рищами, ІЮСТОЯІІІЮ живущими въ корпус , пос щалъ 

классы п подчіінялся общему расцисаііію кадет-

скаго дня. 

Также являлпсь въ корпусъ для участія въ 

запятіяхъ фронтомъ и на парады август йшіе 

братья его высочества князь Гавріплъ Констан-

ТІІІЮВІІЧЪ—кадетъ І-го Московскаго корпуса и 

князь Коистантинъ Константішовпчъ кадетъ — 

Нижегородскаго графа Аракчеева корпуса. 

Предъ началоыъ курса 1 9 0 4 — 1 9 0 5 учебнаго 

года князь Іоанігь Константпновичъ былъ произ-

в денъ въ виц -унтеръ-офпц ры и назначспъ 

корпусиымъ зііаменщикомъ. Въ этомъ званін его 

высочество состоялъ до 12 сентября 1905 года, 
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когда онъ былъ п реведенъ въ Николаевское ка-

валерійское училище. 

Высочайшимъ приказомъ отъ 11 декабря 

1904 года генералъ-маіоръ Покотило пазначенъ 

военнымъ губ рнаторомъ Ф рганской областп. Ди-

ректоромъ-же корпуса вм сто него пазиаченъ 

(8 января 1905 года) ген ралъ-маіоръ Григорьевъ, 

бывшій до этого вр мени дирокторомъ Михай-

ловскаго-Воронежскаго кадетскаго корпуса. 
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XV. 

При корпус существу тъ музей. И онъ пм етъ 

евою исторію. Вотъ въ самыхъ краткихъ чертахъ 

очоркъ ея. 

Точно опр д лить невозможно, когда ему было 

полож но иачало, но есть основаніе предполагать, 

что корпуспый муз й, какъ его понимали раныие, 

т. . какъ м сто, гд собирались для упражиеній 

нъ изящныхъ художествахъ п въ наукахъ, и 

какъ м сто, гд хранились модели, образцы, a 

такж , лучшія пропзведенія учащихся, былъ осно-

ванъ во второй половин ХУШ стол тія. Отъ 

этого времени въ музе сохранилось много пред-

м товъ въ вид произведеній кад тъ по разнымъ 

отраслямъ искусствъ и сть рисунки, иллюстри-

рующіе внутренній бытъ корпуса того же вре-

мони. 

« 
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Дальн йше пополненіе коллекцій происходило 

перавном рно, и больше пополиялась библіотека./ 

Но съ первой ч тверти XIX стол тія музей мало 

по малу сталъ т рять свое [ірежнее значені и 

пріобр тать значеніе хранилища пр дм товъ, от-

посящихся до исторіи корпуса, хотя вн шпій 

видъ го напоминалъ собою большой складъ учеб-

пыхъ пособііі, п главнымъ образомъ, по части 

моделей фортифпкаціонныхъ и артнллеріііскпхъ. 

Передача музея изъ одн хъ рукъ въ другія 

(отъ корпуса Павловскому училищу и обратно) 

не могла не отразиться на ц лости и сохраііпости 

н которыхъ предметовъ. Оо второіі ж половпны 

XIX стол тія повыхъ поступленій почти яе было. 

Все это привело музей къ запуст нію и упадку. 

Коичилось-же т мъ, что въ одно время (въ д -

вяпостыхъ годахъ) р шено было его совершонпо , 

упразднить, для чего вс предметы были изъ \ 

залы вынес ны и распред лепы по разнымъ по-

м щеніямъ до чердаковъ и сара въ включительно. 

На м ст были оставлены ліішь и которы пор-

треты да книжные шкафы по ст иамъ. Но въ 

1 9 0 0 года дир кторъ корпуса полковникъ Поко- ^ 
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тпло далъ порученіе одному пзъ офпцеровъ-

воспитателей нповь запять музеемъ прежпее его 

м сто и собрать туда все, что ему прііпад-

лежало раньше. 

Работы по возстановленію музея въ на«тояш,е& 

время почтн закопчены. Пополненный новыми 

предметами, частью пожертвоваіінымп бнвшііми 

кадетами, частью пріобр теннымн корпуеомъ при 

посредств покупкн, онъ уже представляетъ еобою 

настоящее хранилище историческихъ памятниковъ 

н реликвій, относящихся до всего прошлаго Пер-

ваго кадетскаго корпуса. 
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x\a. 

Съ 12 октября 1 9 0 4 г. при корпус открытъ 

папсіоігь-пріютъ им нй Государыни Императріщы 

Ал ксандры еодоровиы. Его пазначепіе: призр -

вать д тей дошколыіаго возраста—сыіюней офп-

ц рскихъ чнповъ, такъ. илн ипаче пострадавшііхъ 

въ воііііу съ Японі н. Ц ль учреждепія: подгото-

влять этііхъ малол тиихъ къ поступлепію въ 

корпусъ. (Штатъ: 2 0 . мальчиковъ въ возраст 

отъ 7 до 10 л тъ). 

Этотъ папсіонъ-пріютъ въ годъ осііовапія его 

содержался на средства, пожертвсдааниыя въ распо-

ряж ніе Государыни, по со второго года содержаніе 

его отнесено на средства, отпускаемыя изъ госу-

дарствепиаго казпачейства. 

Непосредствеппое зав дывапіе воспнтаніемъ н 

обучеиіемъ призр ва мыхъ вв ряется особой на-

чалыіпц съ двумя помощіііщами, а общее па-

блюдепіе за правпльностью веденія д ла дирсісто-

рОіМЪ кориуса возлагается па одпого изъ ротныхъ 

командировъ * ) . 

Подъ пом щені пріюта приспособлены дв 

бывиіія о(|)ііцерскія квартііры, въ особомъ флигел , 

между лазаретомъ п манежемъ. 

*) Началышдей пріюта (съ осііованія^сос^оптъ М. К. Ушакова, 

а наблюдающшіъ ком. 4 р. полк. Ме.тышковъ. 
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