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2 3 Декабря 1898 года исіюлншюсь сто л тъ со 
времени учрежденія «Императорскаго Военно-Сирот-
скаго Дома». Въ 1829 году, посл довало пер.еиме-
нованіе его въ «Павловскій Кадетскій корпусъ», a 
въ 1863 году въ «і-е Павловское Военное Учи-
лище» нын носящее названіе «Павловскаго Воен-
наго Училища». 

Такимъ образомъ^ вышеназванныя учрежденія, 
носящія имя Тімператора Павла, пережили три от-
д лрзныя эпохи. 

Сообразно тсжу, настоящій историческій очеркъ, 
изсл дуя судьбу названныхъ заведеній за весь пе-
ріодъ ихъ стол тняго существованія, разд ленъ на 
три отд ла: 

І-й отдіьлъ—«Императорскій Военно - Сиротскій 
Домъ»—составленъ Генераломъ отъ Инфантеріи, Се-
наторомъ ; Дмитріемъ Гавриловичемъ Анучинымъ, 
воспитанникомъ Павловскаго Кадетскаго корпуса, 
преимущественно по архивнымъ документамъ, соби-
ранію и разработк которыхъ онъ посвятилъ много 
труда и вреі\іени. 

ІІ-й отд лъ—«Павловскій Кадетскій корпусъ» — 
составленъ мною, также воспитанникомъ этого кор-
пуса, при сод йствіп н которыхъ товарищей по за-
веденію, занимавшыхся пріисканіемъ рукописныхъ 
матеріаловъ и частныхъ выписокъ изъ нихъ. Состав-
ленію «Очерка» послул<;или выписки изъ приказовъ 
по Павловскому Кадетскому корпусу, за время уп-
равленія имъ директоровъ генералъ-лейтенанта Мей-
нандера п генералъ-маіора Ванновскаго. 
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Выписки изъ этихъ приказовъ сд ланы генералъ-
маіоромъ Василіемъ Пар еніевичемъ Верховскимъ. 
Списки чиновъ, служившріхъ при корпус въ раз-
ныхъ должностяхъ, въ званіи воспитателей и препо-
давателей *), собраны полковникомъ А. Г. Б ляевымъ. 
Тайный Сов тникъ М. Н. Кучаевъ, также бывшій 
воспитанникъ корпуса (н н умершій), сд лалъ вы-
писки изъ д лъ архива Военно-Учебныхъ заведеній, 
собравъ наибол е зам чательные приказы, объяв-
ленные по заведеніямъ ихъ главными начальниками 
и главными днректорами, за время съ 1829 по 1835 
годъ. Вс эти матеріалы, дали возможность соста-
вить настоящій историческій очеркъ Павловскаго 
Кадетскаго корпуса. 

К ъ сожал нію, н которыя рукописныя д ла, 
особенно приказы по корпусу за прежніе годы, за-
терялись, при посл довавшемъ въ 1857 году пере-
м щеніи корпуснаго имущества изъ прежняго зда-
нія (на Обуховскомъ, нын Забалканскомъ, про-
спект ), въ зданіе бывшаго Дворянскаго полка^ гд 
нын пом щено Павловское Воеыное Училище. 

Наконецъ Ш-й отд лъ очерка—« Павловское Воен-
ное Училищед—составленъ капитаномъ Н. А. Лох-
вицкимъ, взявшимъ на себя весь трудъ по описанію 
Павловскаго Военнаго Училища, по архивнымъ и пе-
чатнымъ матеріаламъ. Портреты-же, рисунки й формы, 
служащіе приложеніями, какъ къ III, такъ и къ 
другимъ отд ламъ «Очерка»,-обязаны своимъ появ-
леніемъ трудамъ младшаго офицера Училища Л.-Гв. 
Измайловскаго полка Поручика Правоторова, заго-
товившаго фотографіи, по которымъ можно было 
исполнить цинковыя клише. 

Такимъ образомъ, составленный историческій 
очеркъ представляетъ три отд льныя изсл дованія, 
изъ которыхъ каждое изображаетъ жизнь соотв т-
ствующаго ему заведенія. Необходимость иринятія 

*) См. приложонія № ^ 1 п 2 ко II отд лу. 
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такой системы описанія, обусловливается, прежде 
всего, сущностью реформъ, въ силу которыхъ 
м. нялось и самое наименованіе описываемыхъ заве-
деній и ходъ ихъ внутренней жизни. Въ періодъ 
существованія Императорскаго Военно-Сиротскаго 
Дома (179^—1&29\ ВС'Ь м ры по заведенію пред-
принимались, преимущественно, по иниціатив его 
директора и имъ же приводились въ исполненіе. 
Личность директора обусловливала весь ходъ жизни 
заведенія. Поэтому, историческій очеркъ Военно-Си-
ротскаго Дома разд ленъ на главы, изъ которыхъ 
каждая соотв тствуетъ управленію Домомъ одного 
изъ его директоровъ, съ указаніеыъ посл дователь-
наго ряда м ръ, предпринятыхъ по Дому. Но въ 
1829 году Военно-Сиротскій Домъ слился съ общею 
системою управленія кадетскими корпусами, для ко-
торыхъ вскор были установлены обаця правила и 
положенія; и лица, стоявшія во глав каждаго от-
д льнаго заведенія, являлись ул^е лишь исполните-
лями обязательныхъ для нихъ общихъ постановле-
ній. Поэтому распред лять описаніе Павловскаго Ка-
детскаго Корпуса и Павловскаго Военнаго Училища 
по періодамъ управленія иші директоровъ или на-
чальниковъ, равно какъ въ порядк хронической 
посл довательности устанавливаемыхъ положеній, 
было бы крайне неудобно и, по необходимости, 
вызвало-бы частыя повторенія уже сказаннаго по 
раиіылгь ізоиросамъ, относищимся къ д лу образова-
нія и воспитанія вообще. 

Въ періодъ съ 1820 по 1863 годъ, обшімаіоіціи 
с\ іцсствованіе Павловскаго Кадетскаго Корпуса, от-
д льныя узаконенія для кадетскихъ корпусовъ были 
свсдены въ одно общсе дня нихъ Положеніе, кото-
рымъ установлены руководяіція правила по всі.мі. 
отд лаіуіъ восннаго образованія п іюспптаыія. Чтобы 
судить о ход и состояніи кан^даго изъ этихъ от-
д ловъ въ даныомъ учебномъ заведеніи, нсобходи-
мыдіъ оказывается знать обіція для вс хъ заведсній 
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обязательныя постановленія, къ тому относящіяся, 
безъ чего не будетъ понятно, почему прсдъяі;,іи-
лись воспитаннпкамъ и воспитателямъ т илп другія 
требованія, и ч мъ обусловливалось ихъ исполненіе. 

Поэтому, при составленіи очерка Павловскаго 
Кадетскаго Корпуса и Павловскаго Военнаго Учи-
лища, принята система изложенія, наглядно показы-
вающая весь ходъ жизни воспитанника, отъ его гю-
ступленія въ заведеніе до выпуска. Для достиже-
нія этой ц ли, въ «Очерк » излагаются сперва лс)лш-
нистраптвныя и хозяйственныя постановленія, отно-
сящіяся до заведенія. Зат мъ излагается все, что от-
носится до пріема въ него воспитанниковъ. Дал е 
сл дуетъ все относящееся къ жизни въ заведеніи, 
при чемъ разсматривается особо—образованіе умствен-
ное, нравственное и физическое воспитаніе и, нако-
нецъ, порядокъ выпуска изъ заведенія. 

При составленіи отд ловъ «Очеркал были раз-
смотр ны подлинныя д ла или выписки изъ д лъ 
архивовъ: і) «Общаго» при Гл. Штаб въ Петер-
бург , 2) Московскаго, составляющаго часть посл д-
няго, з) Гатчинскаго дворцоваго управленія, 4) Се-
натскаго архива и архива Главнаго Управленія Во-
енно-Учебныхъ Заведеній, наконецъ з) Архива быв-
шаго Павловскаго Кадетскаго Корпуса и Павлов-
скаго Военнаго Училита. Независимо отъ архив-
ныхъ матеріаловъ, служившихъ источникомъ для 
настоящаго изсл дованія, составители его (все пав-
ловцы) руководствовались и вс мъ печатнымъ мате-
ріаломъ, къ которому, прежде всего, относятся— 
Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіп и 
Сводъ Военныхъ Постановленій. 

Несмотря на то, что н которыя стороны «Очер-
ка» (особенно бытовая), по неим нію матеріала, не 
могли быть изложены съ желаемою рельефностыо, 
я, по просьб моихъ товарищей, принялъ на себя 
общее его редактированіе, и т мъ ограничилась моя 
скромная обязанность. Наконецъ., мы должны съ 
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признательностыо упомянуть зд сь, что начальники 
Павловскаго Военнаго Училища, бывшій—генералъ-
лейтенантъ Л. М. Дембовскій и нын шній—гене-
ралъ-маіоръ Л. Л. Драке, какъ путемъ оффиціаль-
ныхъ сношеній, такъ и личнымъ участіемъ въ д л , 
много способствовали осуществленію предпринятаго 
труда по разработк настоящаго «Историческаго 
Очерка». 

A. Н. Петровъ. 
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Императоръ 

ПАВЕЛЪ I (ijp6—nSoo). 

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 2 мая 1898 г. Тіш. М. Д. Рукометова. Чернышевъ 14. 



ГЛАВА I. 

Начало Дома и его существованіе безъ особаго положенія* 

Цесар вичъ Павелъ Петровичъ учреждаетъ въ Гатчиы Сиротскій Домъ не 
лозя:е 1794 г. ПерЬйодъ Дома въ Петербургь 16 генваря 1797 г. подъ на-
званіемъ Императорскаго Дома Военнаго Воспитанія. Чисдо д тей и распре-
д лепіе ихъ по сословіямъ. Военная Коллегія, въ сентябр 1797 г., впервые 
узнаетъ о существованіи въ Петербург Дома Военнаго Воспитанія. Пере-
писка о его возникновеніи. Слитіе съ гвардейскими полковыми школаии. 
ГГереименованіе въ Императорскій Военно-Сиротскій Домъ. Гвардейскія пол-
ковыя школы. Ихъ составъ, курсъ обученія, число кадетъ и воспитанниковъ. 
Временное пом щеніе въ Итальянскомъ дворц . Первоначальные порядки. 
Покупка и перед лка Воронцовскаго дома у Обухова моста. Переводъ 
Военно-Сиротскаго Дома въ собственное поы щеніе. Число воспитанниковъ и 
воспитанницъ. Личный составъ пачальствующихъ лицъ и учител й. Необезпе-
ченность Военно-Сиротскаго Дома средствами содержанія. Перечень прихода 

и расхода съ 14 февраля .1797 г. по 1 генваря 1799. 

екабря 23-го 1798 года Имнераторъ ІІавелъ I утвер-
дилъ «Положеніе объ Императорскомъ Военно-Сирот-
скомъ Дом ». Съ этого именно дпя, согласно съ 
Высочайшимъ повел ніемъ 17-го декабря 1894 г. и 

положено считать время нормированнаго закономъ существова-
нія Военно-Сиротскаго Дома и преемственныхъ ему Военно-
Утебныхъ Заведеній: ІІавловскаго кадетскаго корпуса и Павлов-
скаго военнаго училища. 

Между т мъ, Положеніемъ 23 декабря 1798 г. неучреж-
далось какое либо новое военно-восіштательное заведеніе a 
приводилось только въ порядокъ и узаконялось существованіе 
т хъ сиротскихъ учреждепій, которыя будучи основаны Цеса-

І 
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ревичемъ Павломъ Петровичеыъ въ Гатчин , переведены были 
потом-ь въ Петербургъ. 

Начиная историческій очеркъ Военно-Сиротскаго Доыа, 
очевидно необходимо обратиться къ изучеБІю возникновенія и 
развитія гатчинскихъ сиротскихъ заведеній, устроенныхъ Цеса-
ревнчемъ, на собственныя средства, въ тяжелое для него время 
проживанія вдали отъ Двора. Къ сожал нію, матеріаловъ для 
подобнаго изсл дованія оказалось чрезвычайно мало. (*) Суще-
ствуетъ преданіе, что пораженный ужасами шведсЕой войны, н -
которыхъ эпизодовъ коей былъ свид телемъ (2) и глубоко состра-
дая печальпой участп ыногочпсленныхъ сирогь, оставшихся посл 
убитыхъ воиновъ, Цесаревичъ Павелъ Петровичъ основалъ въ 
Гатчив пріютъ для прнзора осирот лыхъ д тей. Въ авгу-
ст йшей супруг своей, онт. нашелъ д ятельную себ помощ-
ницу; начатое д ло стало быстро развиваться и такихъ прію-
товъ или пансіововъ было учреждено н сколько. Одинъ изъ 
таквхъ пансіоновъ находился на углу Болыпой и Загвоздин-
ской улицъ таыъ, гд потомъ впервые было охкрыто Город_. 
ское Правленіе новаго города Гатчины. (3) Вскор имъ было 
присвоено общее управленіе и вс , эти пріюты образовали осо-
бое заведеніе подъ пменемъ Сиротскаго Дома. 

Будучн ліобителемъ всего военнаго и почитая военную 
дисцпшгану отличною воспитательною школою, Десаревичъ u 
Сиротскому Дому придалъ военный характеръ, иад ясь нахо-
дящимся въ немъ мальчикамъ давать, «военное воспитаніе», a 

(^ Главн йшіе изъ ппхъ доиыты въ д лахъ Гатчпыскаго дііорцоиаго упра-
вленія. начальникъ котораго, геиералъ-маіоръ Константииъ Карловпчъ Гернетъ, 
по счастливой случайности, оказался кадетомь Иавловскаго корпуса (вы-
пуска 1S63 г.) и съ готовностыо предложилъ свое сод йстзіе. 

(2") Манифестъ о шведский войп подішсаиъ быль 30 іюия 1738 г. Въ 
тотъ же день Цесаревичъ Павелъ Петровпчъ простился съ Императрпцей 
п на другой депь отправіглся въ Выборгь. 18 сентября опъ уже возвратился 
въ Петериургь, участвуя только въ рекогносцпровк піведскпхъ укр пленШ 
ГеГіфорса, оставленныхъ потомъ непріятелеіМъ. «Цесаревпчъ ІІавелъ Петро-
внчъо Дм. Кобеко, изд. 3-е стр. 340 и 343. 

(3) Арх. Гат. дв. упр. Предложепіе r.-м. Обольянннова Гатчипскому го-
родовом правленію 18 января 1797 г. Л» 65. 
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д вочекъ пріучаіь между прочимъ къ разнаго рода работамъ и 
рукод ліямъ, которыя могли бы приносить существеннун> 
пользу офицерамъ гатчинскихъ войскъ удешевленіемъ, напри-
м ръ, производства положеннаго для ихъ обмундированія 
шитья, нашивокъ и проч. 

Первые по времени оффицізльные документы, касающіеся 
организаціи Сиротскаго Дома относятся къ 1795 г. Они за-
ключаются въ двухъ ішсыіахъ, состоявшаго при Цесаревич 
Григорія Кушелева отъ 10-го марта и 6 іюля. Въ первомъ, 
отправленномъ изъ Петербурга сообщалось: «Его Император-
скому Высочеству благоугодно, чтобы заведена была въ Гат-
чнн или по батальонно золотошвейня изъ охотницъ солдат-
скихъ женъ или дочерей, или же въ Сиротскомъ Дом , по 
приведеніи коей въ совершенство и зюгутъ быть вышпваемы 
вс т нашивкц, которыя положено им ть на ыуядирахъ у 
штабъ н оберъ-офицеровъ, чрезъ что и можетъ быть соблюдена 
экономія, въ разсул деніи чего и получилъ повел ніе къ вамъ 
пнсать, чтобы вы нриняли къ заведенію того еликовозможныя 
м ры и сд дали нужное распоряженіе по разсужденію Ba
rn ему». {*) 

Во второмъ, тъ Павловска, передавалась воля Цесаревича, 
«чтобъ въ Саротскомъ Дом завести училище для музыки, от-
д ляя способныхъ къ тому мальчиковъ, кон могли бы попол-
иить музыкантовъ при батальонахъ; въ учителя опред лить 
ыожно изъ музыкантовъ старпковъ» . 

Очевидно, что упоминаемый въ письмахъ Кушелева «Си-
ротскій Домъ» долженъ быдъ существовать ран е 10-го марта 
1795 г. и д йствительно въ переписк поздн йшаго времени, 
находится увольнцтсльное свид тельство, выданное воспитан-
ниц Дома, дочери унтеръ-офщера Настась Кузминоп, въ 
которомъ сказано, что она поступила въ Сиротскіп Домъ 13-го 
августа 1794 г. {2) 

• (^ Арх. Гат. дв. упр. См. пиже прим чані 14. 
(2) Арх. Павлов, воен. уч. д ло .Ni; 6j стр. 20. Такъ какъ ссыліш на этотъ 

архивъ будуть весьма многочисленны, то въ дальн йшпхъ прнм чаніяхъ бу-
дутъ указаны тодько №№ д лъ, храняіцихся въ арх. Пав. в. уч. 

1» 
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Ha сл дующій 1796 г. Домъ уже оффиціально назывался 
«Военнымъ Сиротскимъ Домомъ» и былъ над ленъ строеніямн 
u землею. Св д нія объ этоиъ сохранились въ записн, сд лан-
ной въ «Книг на записку Его Императорскаго Высочества 
повел пій по Гатчинской волостной контор » (*). Запись со-
ставлена въ такихъ выраженіяхъ: «17 октября 1796 г. По-
жаловано въ в д ніе и распоряженіе Военнаго Сцротскаго 
Дома, состоящій въ Маріенбург , при ономъ домъ, по берегу 
пруда Пильной мельницы на правой сторон н по об стороны 
дороги, по плану, земли занимающей подъ схроеніемъ того 
дома 2020 кв. сажень, пашенной и с нокосной—шесть дсся-
тпнъ, да Гатчинскаго посада въ Загвоздннской улиц , за ого-
родамн, на берегу Чернаго озера». 

Сохранился въ дворцовомъ управленіи и подлинный планъ, 
переданныхъ въ распоряженіе Военнаго Сиротскаго Дома зе-
мель. Главный ихъ участокъ лежалъ вдоль пруда Пильной 
мельницы рядомъ съ дачей маіора Шаца и пахотными зем-
лями амптнаго в домства, три каменныхъ дома, три деревянныя 
строенія и фундаментъ Оолыпаго зданія, по самой середин 
участка, быть можетъ только что заложенный. 

Такимъ образомъ, въ самые посл дніе дни, прожитые Це-
саревичеыъ Павломъ Петровичемъ въ Гатчин , Военный Си-
ротскій Домъ им лъ уже собственное пом щеніе и н которыя 
экономнческія статьи, доходы съ коихъ покрывали часть его 
расходовъ. Весьма в роятно, что не далеко уже было до окон-
чательнаго упорядоченія его внутренняго устройства и доста-
точнаго матеріальнаго обезпетенія. 

Изх им ющихся архивныхъ св д ній, съ положительною 
ясностью можно заключить, что Военный Сиротскій Домъ въ 
Гатчин состоялъ въ главномъ в д ніи м стнаго коменданта 
полковника Аракчеева, получавшаго необходимыя денежныя 
средства отъ управлявгпаго Гатчиной Обольянинова (2). Зав -

( ^ Книга храиится въ арх. Гат. дв. упр. 
(2) Арх. Гат. дв. уп. Письмо Аракчеева къ Обольянинову, отъ 2 ноября 

1796 г. Л» 489 съ просьбот о покупк и вставк стеколъ въ тридвдть зим-
иихъ рамъ, приготовлениыхъ для Военнаго Сиротскаго Дома. 
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дуя Домомъ вообще, Аракчеевъ им лъ въ немъ подручныхъ 
людей (маіоры Капцевичъ и Шпицбергъ и др.), причемъ, ко-
нечно, женскимъ отд леніемъ Дома зав дывала какая либо изъ 
приближенныхъ къ Цесаревн дамъ, такъ какъ суровый Арак-
чеевъ не былъ знатокомъ женскаго хозяйства и не могъ быть 
докладчикомъ Ихъ Высочествъ по вс мъ д ламъ женскихъ за-
веденій. Въ книг Гатчинской волостной конторы сохранилась, 
ыежду прочиыъ, сл дующая запись отъ 13-го октября 1796 г. 
«по нахожденію въ Сиротскомъ Дом госпожи фрейлины Цорнъ, 
жалованныя деньги отослать по в д нію того Дома къ полков-
нику Аракчееву». He была ли госпожа Цорнъ блішайшей 
блюстительнкцей женской половины Дома? Видно, что она 
жила въ Дом не частнымъ образомъ, а оффнціально, такъ 
какъ получала жалованныя деньгп черезъ посредство началь-
ника Дома. 

6-го ноября 1796 г. состоялось воцареніе Императора 
Павла и началась кнпучая его д ятельность въ Петербург , 
среди коей онъ, какъ видно изъ подлинныхъ докумеитовъ, 
не забывалъ своихъ гатчинскихъ питомцевъ и на самыхъ пер-
выхъ порахъ своего царствованія р шилъ перевести ихъ въ 
столицу в дать тамъ Дому пшрокое развитіе. 

Т мъ временемъ, Домъ препорученъ былъ въ смотр ніе 
маіору Шшщбергу, которому, 11-го поября, в роятно Оболья-
ниновымъ предпнсано было: «состоящій въ Гатчин Восиный 
Сиротскій Домъ поручается въ ваше смотр ніе, чтобы въ ономъ 
наблюдаема была всегдашняя чистота и устройство; малол т-
ніе воспитывались въ добромъ порядк и науки преподаваемы 
иыъ были съ лучшимъ усп хомъ. Когда же въ Гатчиво при-
будетъ ген.-маіоръ Капцевичъ, то отъ него принять ваыъ, по 
описи, вс до Сцротскаго Доыа касающіяся вещц и хранить 
или иы ть оныя вамъ въ своемъ в д ній; по исполненіи же 
сего меня рапортовать и опись вещаыъ представить за общимъ 
подписаніемъ». (*) 

Между т мъ, въ Петербург шлц д ятельныя приготовле-

(О Арх. Гат. дв. уп. ИсходящШ журналъ за 1796 г. 
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нія къ прочному устройству Сиротскаго Дома. Предположено 
было присоединдть къ нему существовавшія при гвардіи пол-
ЕОВЫЯ школы, (*) а для первоначальнаго пом щенія гатчив-
скихъ питомдевъ, мальчиковъ и д вочекъ, приводилась въ по-
рядокъ часть Итальянскаго дворца. (2) 

Самая перевозка гатчинскнхъ воспитанниковъ была процз-
ведена 16-го января 1797 г. (3J 

Вы хавъ изъ Гатчины 16-го яиваря 1797 г. воспиіанникц 
Сиротскаго Дома въ тотъ же день нрибыли въ Петербургъ и 
пом стясь въ Итальянскомъ дворц , поступили въ зав дыва-
ніе С.-Петербургскаго военпаго губернатора генералъ-лейте-
нанта графа Буксгевдена. Мальчики, въ чцсл 98 {*) приве-
зены были подъ надзоромъ, служившаго въ Павловской морской 
команд , адмиралтействъ коллегіи регистратора Василія Ша-
хова. Число д вочекъ неизв стно, надзирательницей ихъ была 
маіорша Дэропъ. (5) 

Какъ видно, фактъ перем щенія Сиротскаго Дома изъ 
Гатчины въ Пехербургъ вполн доказывается сохранившимися 
документамп. Однако нельзя умолчать, что въ составленномъ 
въ 1799 г. отчет о денежныхъ суммахъ отпущенныхъ Дому 
въ 1797 и 1798 годахъ (6) говорится, что сочнненныя объ 
этихъ расходахъ выписки, обиимаютъ время « с н а ч а л а от-
к р ы т і я о н а г о 1797 г. ф е в р а л я съ 14, с е г о 1799 г. 

(^ШЗноско-Боровскій 1-й въ своемъ труд «Исторія л.-гв. Пзмайловскаго 
полка 1730—1788 г.» на стр. 36 говоритъ, что 29 ноября 1796 г. Императоръ 
Павелъ объявилъ о своей вол упразднить Измайловскія полковыя школы. 

(2) Нын Екатерининскій пнститутъ на Фонтанк , у Аничкова моста. 
(33 Арх. Гат. дв. упр. 
(•*) Д ло № 2, стр. 207. Списокъ кадетамъ и воспитанникамъ, составлен-

ный 12 октября 1797 г. Въ немъ показано 111 чел. считая 13, поступпвшихъ 
уже въ С.-Петербург . 

(5) Въ д л № 12 стр. 22, пом шенъ сл дуюшій увольнителыіый отъ 
службы аттестатъ отъ 20 генваря 1800 г. № 81. «Данъ сей отъ Им. В. С. 
Дома, золотошвейк Аграфен Стуколовой въ томъ, что прежде сего находи-
лась она въ г. Гатчин , а потомъ, прошлаго 1797 г. генваря 16-го числа по-
ступила въ сей В. С. Домъ и т. д.> 

(G) MOCK. отд. арх. гл. штаба, опись 105, сп. 180, Зі ' -1. 
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я н в a p я п o l-o e ч и c л o». Первая статья прихода—тысяча 
руб,, присланная графомъ Буксгевденомъ, ^оказана подъ 18 
-февраля, а первая статья расхода—пріобр теніе холста на 
387 р. 90 коп. пом чена 24 февраля 1797 г. 

Надо полагать, что время съ 16 января по 14 февраля 
было употреблено на первоначальное устройство Дома л только 
съ 14-го февраля его открыли оффиціально, но все еще безъ 
присвоенія опред леннаго названія. Только 31 марта 1797 г. 
за JV» 44, посл довалъ на имя маіора Веймарна, сл дующій 
юрдеръ графа Буксгевдена: (*) 

«Его Императорское Величесіво, сего марта 23-го дня 
Высочайше повел ть соизволилъ, чтобы вамъ быхь директоромъ 
въ «Дом военнаго воспитанія» съ призвожденіемъ жалованья 
no 1000 p. въ годъ изъ Кабинета Е. И. В. Почему, въ сход-
ственность онаго Высочайшаго повел нія, прещисываю вамъ 
вступить въ управленіе (sic) вашей должности, н проч. 

Названіе «Домъ военнаго восянтанія», тотчасъ же упро-
чилось за новымъ заведеніемъ и даже перешло на занішаемое 
имъ зданіе. Такъ, на планахъ Петербурга 1799 г. значится 
«Домъ военнаго воспитанія съ итальяпскимъ садомъ». (2) 

He смотря на это, изъ многихъ оффиціалышхъ докумен-
товъ видно, что новое заведеніе весьма часто именовалось и 
«Императорскимъ». Весьма в роятно, что учрежденное Импе-
раторомъ Павломъ воённо-воспитательное заведеніе, съ самаго 
своего основанія называлось «Императорскимъ Домомъ воен-
наго воспитанія». (3) 

Зат мъ, 16-го ноября 1797 г. директриссою «Дома надъ 
обоими классами д вицъ* вм сто маіорши Дэропъ, назначена 
была жена директора госпожа Веймарнъ. (4) 

(!) Д ло № 2. 
(2) Шаны С.-Петербурга, изданіе II. Цылова (1853 г.). 
(3) Между массою подобныхъ документовъ назовемъ сл дующіе, нахо-

дяиаеся въ д л № 6 (арх. Пав. в. уч.): 1) требованія Дома въ Провіант. Ком. 
«тъ 4 января, 15 и 28 февраля 1798 г. №№ 7,85и 112; 2) рапортъ директора 
Вмп. в. с. дома генералу Черткову отъ 2 марта 1798 г. . 113, стр. 33. 

(4) Д ло № 2, стр. 215. 
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Об половины Дома, мужская и женская, д дились на 
два отд ленія: благородное и разночинческое. Б л а г о р о д . ц ы я 
д т и мужскаго отд ленія назывались кадетами ихъ было 
53 чел. Разночинцы назывались воспитанниками и ихъ было 
45 чел. 

Въ числ кадетъ находилось: 

Дворянъ 25 
Штабъ-офнц. д тей 3 
Офицерскихъ д тей 20 ' 
Кол. архнвар. сыновей ' 2 
Секретарскихъ сыновей 1 
Регистраторскнхъ 1 
Татарскнхъ мурьъ 1 

Итого . . . 53 (*) 

Въ числ 45 восіштанниковъ считачось сыновей: 

Учительскихъ ' . г 2 
Придворнаго секретаря 2 
Половичей 1 
Придворныхъ служнтелей ц мастеровъ . . . . 12 
Почтальоновъ 4 
Солдатскихъ 23 
Польскнхъ выходцевъ . . , 1 (2) 

Итого . . . . 4 5 
Изъ разсмотр нія этихъ данныхъ можно придти къ заклю-

ченію, что если пеисключительнымъ, то главнымъ контпнген-
томъ для пополненія устроепныхъ Цесаревичемъ Павломъ Пет-
ровичемъ гатчинскихъ ілколъ, были д ти лицъ, т мъ или дру-
гимъ образомъ, связанныхъ со дворомъ Цесаревича. Тутъ были 
сыновья служившихъ у него военныхъ офіщеровъ, граждан-

і1) Въ числ дворянъ: Францъ Кличка, сынъ генералъ-лейтенанта и ге-
нералъ-губернатора въ Орл и Курск и греческій дворянинъ Иванъ Фео-
насъ. Названіе рубрикъ по копмъ расцред ленц д ти—принадлежнтъ архив-
иымъ документамъ. 

(2) Кузьма Лаврентьевъ. 
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fкихъ чиновниковъ, священниковъ, придворныхъ . служителей, 
а также нижнихъ чиновъ изъ частей гатчинскихъ войскъ и 
ІІавловской команды. Кром того, въ числ д вицъ были до--
чери ннвалидовъ, проживавшихъ въ Каменноостровскомъ инва-
лидномъ корпус и приписанныхъ къ гатчинскому им ніго 
крестьянъ f1). 

Вообще, можно 'считать твердо установленнымъ фактомъ, 
что принимавшіяся въ Гатчин Цесаревичемъ Павдомъ Пет-
ровичемъ м ры призр нія и воспитанія д тей относились пре-
имущественно къ семьямъ лицъ, судьба коихъ была связана 
съ судьбою «гатчинскаго пом щика». 

Переводъ Гатчинскаго Сиротскаго Дома въ Петербургъ и 
первоначальное его въ столиц устройство им ли характеръ 
совершенно частный; св д нія объ этомъ не выходили изъ 
т снаго круліка лицъ, непосредственно заинтересованиыхъ До-
ломъ. Военная Коллегія ничего о томъ не знала. 

Первое оффиціальное о немъ изв стіе исходитъ отъ самого 
Императора Павла- Это произошло такъ. 24-го февраля 1797 г. 
графъ Николай Солтыковъ объявилъ Военной Коллегіи (за № 7 91) 
Высочайшее повел ше(2): составить новое «Положеніе» о такъ-
называемыхъ гарнизонныхъ школахъ, состоявшихъ при пол-
кахъ гвардіи, что и было исполнено немедленно. 

Въ какомъ хаотическомъ положеніи находились эти гарни-
зонныя школы, впосл дствіи перенменованныя въ отд ленія 
Им. В. С. Дома (съ 23 декабря 1798 г.) можно вид ть изъ 
переписки, хранящейся въ Московскомъ отд леніи архива 
главнаго штаба (ОІІ. 105, св. 182, JV» 91/і) я озаглавленной: «о 
устроеніи охд'Ьленія при гарнизонномъ Архарова полку, нахо-

С1) Д ло № 2, стр. 15 и 136. 
(2) Моск. отд. арх. глав. шт. оп. 86, связка 117. Въ этой связк заклю-

чаются бумагя объ образованін Им. В. С. Дома и акспедпціи о военно-си-
ротскихъ учрежденіяхъ. 
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дящагося на основаніи всевысочайше конфирыованнаго о И. 
В. С. Дом и его отд леніяхъ доклада». Для осмотра этого 
отд ленія, находившагося въ Москв , въ 1800 г. по Высочай-
шему ловел нію командированъ былъ артиллеріи полковникъ 
Кетлеръ. Во всеподданн йшемъ рапорт , отъ 13 февраля 
1800 г., онъ доноснлъ: «Я нашелъ оный въ такомъ состояніц, 
что ннкакого настоящаго предмета достигнуть не можетъ. 
Учялище сіе находится въ Новинскомъ монастыр ; строеніе 
ветхое и т сное ц пначе переправить невозможно, какъ съ 
фундамента вновь выстроить. Содержаніе сихъ воспитанни-
ковъ такъ ыало, что на пищу лоложено каждому въ годъ по 
95з/.і к- и провіантъ. На галстукъ, на дв рубахп съ портамн, 
за двое башмаки съ пряжками и за двои чулкц шерстяные 
всего 89з/4 к.; въ сравненіе сего и во всемъ нужду им ютъ. 
Воспитанниковъ находится при семъ училищ 2014, въ томъ 
чпсл 39 штабъ и оберъ-офицерскихъ д тей. А въ расход 
отпущены съ паспортами до указанныхъ л тъ на воспитаніе 
и обученіе' родственниковъ 499. Въ Б л город при москов-
ской осмисотной команд —385; въ самомъ училищ , за т с-
БОТОЮ не могутъ бол е жить, какъ 100 сихъ учениковъ, a 
прочіе находятся при отцахъ, ыатеряхъ и родственннкахъ безъ 
всякаго призр нія, хотя они и собираются въ классы, кото-
рые т сны, темны, и учнтели не бол е 15 р. въ годъ жало-
ванья •цолучаютъ, то отъ сего ученіяи усп ха онаідатьнельзя». 

Докладъ «Комиссіп» былъ представленъ Военною Колле-
гіей 11-го сентября 1797 г. и 25 сентября возвратился со сл -
дующею собственноручною резолюціей Государя. 

«Весьма мн ніемъ Военной Коллегіи доволенъ. Желаю 
только, чтобы Коллегія положеніе сд лала для солдатскихъ 
д тей сколько можно ближе къ заведенію Моему при гвардіи, 
подъ именемъ Сиротскаго Дома, почитая заведенія сіи по 
разнымъ м стамъ, какъ лишь отд ленія одного заведенія; 
сл дственно учредить ихъ вс на одномъ основаніи, соображая 
возможность въ содержаніи и, учредя особый лрй Коллегіи 
Департаментъ, который бы единственно симъ повсем стнымъ 
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учрежденіямъ занимался. Сообщить сіе и обще постановить съ 
другою Военною Коллегіей. Павелъ». ('J 

Ha штат , приложенномъ къ докладу, сд лана была над-
лпсь: «сей штатъ возвращаю къ положенію, о которомъ на 
доклад написалъ для общаго сообра кенія. Павелъ». 

Посл этой резолюціи пошли розыски новаго заведенія прп 
гвардіи (Сирот. Дома). 

Прежде всего Военная Коллегія обратилась въ л.-гв. Пре-
ображенскій полкъ, требуя отъ него, чтобы «о заведеніи е. и. 
в. подъ названіемъ Сиротскаго Дома незамедля доставилъ въ 
Военную Коллегію обстоятельное опмсаніе, съ означеніемъ 
при вс хъ ли лейбх-гвардіи полка.хъ одинъ ПОЛЕОВОЙ домъ ИЛИ 

при Еаждомъ полку особо, въ какомъ числ солдатскихъ д тей 
и на какомъ содержаніи им ть высочайше повел но». 

Отв тъ л.-гв. Преображенскаго полка отъ 5-го октября 
1797 г. № 96, яодписапный генералъ-квартнрмейстеромъ ба-
рономъ Аракчеевымъ сообщалъ, что «онаго заведенія при 
полку не состоитъ, а подъ управленіемъ графа Буксгевдена 
лаходится; куда лоступила и бывшая инженерная школа. 0 
другихъ же полкахъ гвардіи, сей полкъ, касательно до сего, 
св д ній неим етъ». 

Запрошенный, въ свою очередь, графъ Буксгевденъ, отъ 10 
•октября 1797 г., сообщилъ: 

«Въ сл дствіе требованія госуд. воен. кол. почтенн йше 
«ообщаю, что находящійся нын въ С.-Петербург Домъ воен-
наго воспитанія, no высочайіпему соизволенію переведенъ изъ 
города Гатчино, гд изв стенъ былъ подъ названіемъ Сирот-
скаго Дома. Состоящія же при полкахъ гвардейскихъ школы, 
по соображеніи обстоятельствъ, им ютъ соэдинены быть съ по-
мянутымъ учрежденіемъ; н тогда непримину доставить въ 
оную коллегію обстоятельн йшихъ изъясненій. А что надле-
житъ до числа д тей, изъ коихъ н которые штабъ ы оберъ-
офццерскіе, списокъ въ скоростп доставнть непремину». За-

(!) Пол. Соб. Зак. № 18159. Подъ другою коллегіей сл дуетъ разум ть 
Адмпралтейстоъ Коллегіи. 
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•г мъ, 15 ц 22 октября 1797 за №№ 1068 н 1171, графъ 
Буксгевденъ доставилъ Военной Коллегіи, какъ спаски воспи-
танниковъ полковихъ гвардейскихъ школъ, такъ и дополни-
тельныя св д нія о томъ, «что д ти, какъ солдатскіе, такъ и 
изъ дворянъ, нын принимаются по соизволенію Е. И. Вел.г 

а другія по моему разсмотр нію; чтожъ надлежитъ до выпуека 
оныхъ, содержанія и обученія, то по высочайшей вол , пред~ 
метомъ спмъ еще зандыаюсь для представленія Государіо 
Императору и коль скоро конфпрмуется непремину доставить 
полныхъ по сему св д ній». 

Несмотря на показанія графа Буксгевдена въ рапорт его 
отъ 10-го октября, что гвардейскія школы еще им ютъ быть 
соединены съ Домомъ военнаго воспитанія, и на свид тельство 
генерала Аракчеева отъ 5-го октября, что ишкенерная школа 
Преображенскаго полка находится уже въ в д ніц Буксгев-
дена, въ додлинныхъ д лахъ Им. В. С. Дома есть масса. 
указаній, что лишь 9-го октября 1797 г. посл довало Высо-
чайшее повел ніе о присоединенін гвардейскнхъ полковыхъ 
школъ къ Доыу военнаго воспитанія, хотя не изъ одного до-
кумента не видно ни к мъ оно бьгло испрошено и объявлено,. 
ни въ какихъ именно выраженіяхъ оно было дано (*;. Точио 

С) Укажемъ на н которые изъ докуиентовъ сюда относяіцпхся: 1) Въ. 
аттестат , выданномъ 20 января 1799 г. № 35 (д ло № 9 стр. 8), учптелю 
гражданской архитектуры II. В. С. Дома губ. сек. Данінл Иванову, сказано, 
что онъ обучалъ въ бывшей инженерной преображенской школ , «но какъ. 
оная школа по высочайшему Е. И. В. повел нію прпсоедннена прошлаго 
1797 г. октября 9-го дня къ И. В. С. Дому, въ которое время и онъ посту-
пилъ означенваго класса учнтелемъ п проч.». 

2) Въ формулярномъ списк иерваго пнспектора классовъ Спротскаго 
Дома ст. сов. Артамонова (д ло № 189, стр. 34) пом щено: <по ирисоеди-
неніи гвардейскихъ школъ къ В. С. Дому поступилъ въ Домъ 1797 г. октября 
9-го и тамъ же 24-го декабря 1797 г. назначенъ пнспекторомъ». 

3) Единственное печатное указаніе на время присоединенія полковы.чъ 
школъ къ Дому находптся въ «псторнко-стат. св д ніяхъ Спб. епархіи» 
(Спб. 1878, вып. 6-й, стр. 257), гд сказано: «ІІо указу нмператора Павла I , 
7 сентября ]797 г. н сколько военныхъ училищъ соединены въ одио въ дом 
графа Роімана Илларіоновпча Воронцова, у Обухова моста, подъ именемъ 
Домъ военнаго воспитанія; въ 1798 г. опо названо Имп. В. Сир. Домо.мъ». 
Тугь фавты в рны, но вм сто 9-то октября показано 7 сентября. 
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также докумеитяльно установлено, что полное слитіе полко-
выхъ школъ съ Домомъ и совокупное ихъ пом щеніе въ зда-
нін у Обуховскаго моста посл довало 5-го ноября 1798 г. 

Установивъ, что Высочайшее повел ніе о присоединеніи 
школъ къ Дому оффиціально стало изв стно съ 9-го лишь 
октября 1797 года, сл дуетъ установить также прочно, что 
яеоффиціально—в роятно по словесному приказанію Государя— 
ілколы этц поступшш въ в д ніе графа Буксгевдена и бли-
жайшаго начальства Дома гораздо ран е, а именно одновре-
менно съ переводомъ изъ Гатчины Сиротскаго Дома или не-
много позже этого срока. 

Несомн нныя тому доказательства находятся въ д лахъ 
москов. отд. архива главнаго штаба. А именно, приведенное 
выше сообщеніе барона Аракчеева свид тельствуетъ, что быв-
пгая при Преображенскомъ полку инженерная школа отошла 
въ в д ніе Дома ран е 5-го октября, а изъ поданныхъ пол-
ковникомъ Веймарномъ отчетовъ о приход и расход суммъ 
Сиротскаго Дома за 1797 н 1798 годы (') ясно усматривается, 
что изъ получаемыхъ Домомъ суммъ, полковьшъ гвардейскимъ 
школамъ отпускались деньги на дрова, св чи, бумагу, черни-
ла, грифеля, карандашн и проч. классныя принадлежности 
ежем сячно, съ февраля 1797 г., т. е. одновременно съ нача-
ломъ подобнаго же рода расходовъ на воспитанниковъ Дома. 

Наконецъ, утвержденіе, что первоначальное повел ніе о 
подчнненіи школъ гвардейскихъ ПОЛЕОВЪ Дому военнаго воспи-
танія было словесное, изв стное только графу Буксгевдену, 
Сиротскому Дому и школамъ, подтверждается сл дующимъ 
фактомъ. На требованіе директора Веймарна, отъ 3-го сентя-
бря 1797 г. № 33, объ отпуск продовольствія «на состо-
ящихъ при Дом воспитанниковъ н смотрителей всего 165 
чел. надлежащаго на нын шній сентябрь м сяцъ провіанта». 
Провіантская Экспедиція Воен. Кбл., отъ 7 сентября 1797 г. 
JV° 6502 отв чала отказомъ—«въ разсужденіи того, что ей 

і1) Моск. отд. арх. гл. шт. оп. 105, св. 180, № 15/2. Рапортъ Веймарна 
-отъ 8 апр ля 1799 г. № 226. 
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неизв стно когда учреадено помянутое воспитаніе и на ка-
комъ основаніи; также р ченные воспитанники н смотритела 
откодь поступили; буде на нихъ, такъ какъ въ требованін 
значится, получалъ прежде полкъ Преображенскій, то зач мъ 
нын оннй отвазался, а потому и благоволенобъ было обо 
всемъ томъ сію экспедицію ув домить и если им ется на про-
иззодство означеннымъ воспитанникамъ и смотрителямъ прові-
анта какое пололгеніе нлн повел ніе, то и со онаго доставпть 
при ТОііЪ копію». (^ 

Посл вышеизложенкаго мояшо высказать, что вопросъ о 
порядк ц времени присоединенія полковыхъ гвардейскихъ 
школъ къ Дому военнаго воспитанія сл дуетъ статать вполн 
выясненнымъ. 

Такое выясненіе, посл довавшее въ половин октября 1797 г. 
п дало возможность Военной Коллегіи принять м ры къ удо-
влетворенію ея экспедиціями закоиныхъ требоваиій Дома (2). 
Въ то же врезгя, для исіюлпенія Высочайшей резолюціи отъ 
25-го сентября, образована была, подъ предс дательствомъ-
Насл дника Цесаревича, особая комиссія изъ предс дателя 
военнаго департамента генерала Ламба, с.-петербургскаго воен-
наго губернатора графа Буксгевдена и генералъ-лейтенанта-
барона Аракчеева. Посл дній несомн нно былъ приглашенъ 
яё столько въ силу своего высокаго оффзціальнаго положеніяг 

ско.ігько потому, что по прежшшъ свокмъ обязанностямъ от-
лвчно зналъ устройство и порядки Сиротскаго Доиъ въ Гат-
чин . 

Еще до окончанія работъ комиссіи о Сиротскоыъ Доы ,. 
графъ Буксгевденъ, ордеромъ отъ 12 апр ля 1798 г. за № 1226 (3)-
объявилъ: 

«Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома господину ди-
ректору Веймарну. 

С1) Д ло № 2, стр. 207. 
(-) Впрочемъ, еще въ декабр 1797 г. Медиц. кои. не знала о существо-

ваніи Дома военнаго воспнтанія. Д ло X» 2, стр. 473, 
(3) Д ло № 4. стр. 344. 
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«Его Императорское Величество Высочайше повел ть соиз-
волилъ, чтобъ Домъ военнаго воспитанія впредь называть— 
Императорскій Военно-Сиротскій Домъ. 0 чемъ вамъ къ нс-
прем пному сего исполненію и предписываю», 

• 

• 

Гвардейскія полковыя школы, присоединенпыя къ Дому 
военнаго воспитанія п вм ст съ нимъ послужившія началомъ 
Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, существовали съ 
давняго времени. Для нашего изсл дованія важно ознакомленіе 
не съ ихъ исторіею за предшествовавшее время, а съ т мт. 
положеніемъ, въ которомъ они находюшсь при ихъ соединеніи 
съ Домомъ военнаго воспитанія. 

Въ 1797 году школы были при трехъ гвардейскихъ пол-
кахъ: 

1) Прц Преображенскомъ полку—«Преображенская инже-
нерная школа»; 

2) При Измашовскомъ полку дв —«Измайловская вадетская 
школа» и «Измайловская нормальная школа», (*) ы 

3) Прн- конномъ полку—«Конногвардейская нормальпая 
школа». 

Въ школахъ—Преображенской ннженерной и норыазьныхъ, 
воспитывавшіеся разд лялись на «учениковъ благородныхъ» и 
«учениковъ изъ солдатскпхъ д тей», а въ Измайловской ка-
детской школ вс ученики были изъ благородпыхъ и назы-
вались—кадетами. 

Ученики благородные и кадеты получали одинаковое содер-
жаніе изъ оклада 21 р. въ годъ, а солдатскія д ти—взъ 15 

і1) Н. Зноско-Боровскій 1, въ своей Исторіп л.-гв. Измайловскаго полка 
1730—1881 г. на стр. 29 и 36 говоритъ: Въ 1770 году «по представленію 
офнцера Измайловскаго полка секундъ-маіора, а арміп генералъ-поручика 
Бибпкова, сформироваиы былп при полку 1-ая п 2-ая кадетскія роты для 
обученія дворяпъ. чпслящихся прп гвардейскпхъ частяхъ. Курсъ въ этихъ 
ротахъ продолжался съ 1-го мая по 1-ое сентября—строево№. Заведеніе это 
дало много хорошихъ u образоваішыхъ офицеровъ въ армію». «29 ноября 
1796 г. упразднены кадетскія роты>. 



16 
r • 

рублеваго. Обученіе въ нормальныхъ школахъ не превосхо. 
дило разм ровъ первоначальнаго. Въ кадетской школ , кром 
ари метики, преподавалась и геометрія, а въ Преображенской 
инженерной школ , им вшей особаго директора капитана Ком-
паньона, курсъ ученія былъ довольно обширенъ, хотя самое 
лреподаваніе в роятно было очень примитивно, такъ какъ учи-
телями были: сержанты, каптенармусы отъ бомбардиръ и отъ 
мушкетеровъ, капралы, фурьеры, пушкари и даже кадеты. 
Кадеты учили даромъ, оставаясь на 21 р. оклад . Содержаніе 
прочихъ учителей .было крайне ничтожно. Самый высшій 
окладъ равнялся 154 р. 83 к., но его получалъ лпшь одинъ 
учитель Пядышевъ, откомандированный въ свиту. Зат мъ оклады 
сі довали въ такомъ порядк : 150 p., 128 p. 37 к., 
91 p. 31 к., 68 р, 871/4 к,, 34 p. Тб1^ к. и до 21 р. [*) 

Подобные, кр постные, такъ сказать, учителя преподавалн 
сл дующіе предметы: 

С е р ж а н т ы : 

Григорій Бочковъ Французскій языкъ. 
Василій С у д о в щ и к о в ъ . . . . Геометрію. 
Богданъ Даллеръ Н мецкій языкъ. 
Данила Ивановъ Гражданскую архитектуру. 

К а п т е н а р м у с ы : 

Семенъ Зуевъ Артиллерію. 
Иванъ Дюковь ) 
Петръ Телпановъ . . . . . . j Фехтованіе. 
Иванъ Гулягаовъ ) 
К а д е т ъ Избоенковъ . . . . і 
Ф у р ь е р ъ Николай Ивановъ. ч 
К а п р а л ъ Дмитрій Лебедевъ . > Русскій языкъ. 
П у ш к а т ъ Михаилъ Звегинцевъ. ' 

Учитель французскаго языка получалъ 120 p., н мецкаго 
языка—95 р. 31 к., русскаго: двое по 34 p. ТЗ з к. иодинъ— 
21 р. 

(!) Д ло.Л» 1, стр. 123—124. 



17 

Окончательно школы слиты съ Ишіераторскимъ Военно-
Спротскимъ Домомъ 5-го ноября 1798 г., когда и были пере-
ведены въ пе})естроенный домъ графа Воронцова у Обухова 
моста. 

Такое соединеніе значительно увеличило составъ Дома и 
дало ежу крайне пестрый характеръ, какъ по происхожденію 
учениковъ, такъ и по возрасту. Благородныхъ оказалось 140, 
а солдатскихъ д тей 378, въ возраст отъ 5 л. до 21 г. (1). 

Прц соедоненіи школъ съ Домомъ прнказано было вс хъ 
кадетъ, могущпхъ по возрасту продолжать службу,—отправить 
въ п хотные гвардейскіе полкн. Въ Семеновскій полкъ сл до-
вадо выбрать: «преимущественн е противъ прочихъ строй-
ностыо т ла и поведеніемъ» (2). 

Co времени перевода въ С.-Петербургъ (январь 1797 г.) 
до утвержденія штатовъ 23-го декабря 1798 г. Императорскій 
Военно-Сиротскій Домъ, пом щаіся временно у Аннчкина 
моста въ Итальянскомъ дворц или «дворц итальянскаго сада», 
какъ значится это въ н которыхъ архивныхъ документахъ. 

Дворецъ этотъ съ обпшрныыіі садами, находился на ы ст 
прежней Аничковской слободы и ему принадлежала большая 
полоса земли отъ Фонтанки вплоть до Лнговкп. Императорская 
фамилія, кажется, никогда непроживала въ этомъ дворц ; въ 
настоящее же время оиъ занятъ Екатерннинскимъ пнститу-
том^, влад ющимъ однако всего только частью прежней дворцо-
вой территорін между Фонтанкой и Литейной. 

Отведенное дла воспитанниковъ Императорскаго Военно-Си-
ротскаго Доиа зданіе было въ большомъ запущеніи. Пришлось 
не толгко приспособлять его для поы щенія учебнаго заведенія) 

но и сд лать немалые расходы на првведеніе въ жилой видъ. 
Потребовалось штукатурить и красить комнаты, дерестлать 
полы, поставить новыя печи ц починнть старыя; поправить 

(!) Д ло .V. 2, стр. 207 и Щ6, стр. 63. '. 
(4 Д ло № 2, стр. 212 и 283-293. 

2 
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двери, вставить въ нихъ новые заыкіі ы сд лать ыного другихъ. 
иснравленій. 

На поправку Итальянскаго дворца издержапо 7549 р. 
Сумма, іго тогдашнему времени, немаловажная и пошедшая 
только на такія поправки безъ которыхъ разм щеніе д тей 
было немыслпмо. 

Надо полагать, что дворцовое зданіе было неособенно об-
ширно; по крайней м р въ немъ пом стили только переве_ 
зенныхъ изъ Гатчпны д тей. Воспитанники же полковыхъ 
школъ, (всего 455 чел.), считаясь поступцвшнмц въ составъ. 
Военио-Сиротскаго Дома, по прежнему оставались въ полко-
выхъ казармахъ. 

Первоначально мальчпкаіш зав дывалъ регнстраторъ Ша-
ховъ, а д вочкамп—маіорша Деропъ, оба бывшіе при д тяхъ 
еще въ Гатчин . Съ ниші прибыли и н которыя другія лица 
изъ служебнаго персонала Гатчішскаго Сцротскаго Дома. Въ 
числ ихъ былп: помощница смотрптелінпцы Яковлева, золото-
швейка Стуколова, учителя—русскаго языка Львовъ и н мец-
каго Гиршфельдъ І1) и сверхъ того адмпралтейскаго в домства 
лекарскій учеинкъ Василій Васшгьевъ (2). 

Получпвъ это заведеніе въ свое главное управленіе, С.-Пе-
тербургскій воённый губернаторъ графъ Буксгевденъ, нест с-
няемый прежпими правилами управленія домомъ—такъ какъ 
ихъ вовсе не сущестювало и, руководясь только общими ука-
заніяып Государя относительно образованія болъшого образцо-
ваго Военно-Сиротскаго Дома-—началъ постепенно вводить та-
кіе порядки, которые соотв тствовали его взглядамъ и разра-
ботываемому ішъ проекту учрежденія новаго заведенія. 

По его представленію и выбору, директоромъ Дома назна-
ченъ былъ маіоръ Всймарнъ, а директрпссою жепа его. Инс-
пекторами опред лсны:—классовъ, состоявшій при изыайлов-
скихъ школахъ кол. асс. Артамоновъ и Дома—капитанъ Букс-
гевденъ. Веденіемъ перепнскп я всею хозяйствениою частью 

^) Моск. арх. опись 105, св. 180, № \f/$ 
(2) Д ло № 2, стр. 222. 
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еперва занимался регистізаторъ Шаховъ, а потомъ кол. асс. 
ІОрьевъ. 

Зачаточное состояніе заведенія, главн ышпмъ образомъ оза-
бочивало его начальство самыми элементарными распоряженіями 
по разы щенію д тей, ихъ продовольствію и наблюденію за 
здоровьемъ и нравствешшмъ цхъ воспнтаніемъ. Однако, съ са-
маго начала д ятельности Буксгевдена, видно было стремленіе 
ввести въ заведеніи порядки приличные воспитанію благород-
ныхъ д тей. 

Первымъ изъ сохранившпхся его распоряженій, было при-
казаніе отъ 19 октября 1797 г. о порядк свиданія д тей съ 
родственниками. Кадеты отпускались домой н«. празднніш только 
въ т хъ случаяхъ, когда за ними присылались экипажи, а сол-
датскія д ти домой вовсе неотпускалпсь. Взам нъ отпусковъ 
устроены были, по ираздникаыъ, съ 3-хъ до 5-тн часовъ «со-
бранія» гд , въ присутствіи дпректора u дежурныхъ учителей, 
родственникп могли им ть «собес дованія съ ихъ д тьми», 
причемъ начальству Дома указывалось наблюдать «чтобы вред-
ныхъ здоровыо лакоиствъ, даваемо д тямъ не было» (^. 

Зат мъ, въ декабр того же. года, для обученія благород-
ныхъ кадетъ и восшітанницъ танцамъ, приглашенъ фпгурантъ 
и танцмейстеръ придворнон театральной дирекціи Грековъу 

на шесть м сяцевъ за 150 р. жалованія. Для д тскихъ игръ 
и гулянья прпведенъ въ порядокъ, находившійся при дворц 
«маненькій садикъ»; трава въ ыемъ скошена, посажены овощи 
и около пруда поставленъ заборъ. Тамъ же выстроены были 
кегли на протяженш 9 сажень. Для комнатной нгры заведено 
девять шашечницъ ц куплены за 70 р. клавикорды. 

Дворцовое духовенство, разр шивъ кадетаиъ пос щать до-
мовую церковь во вреті обычныхъ богослуженій, не находило 
для себя возмолшымъ не только преподавать Законъ Еожій 
д тямъ, но ц органшювать. спеціально для нихъ великопост-
ныхъ богослуженій. Изъ д лъ видно, что церковную службу 
во время страстной нед .іга 1798 г. отбывалъ причтъ сос дней 

(») Д ло № 2, стр. 232. 
2* 
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церкви Спмеона Богопріимца; за что и уплатили священнику 
Дыитрію Песоцкому 20 рублей ('). Законоучителями былп при-
глашены священникъ и діаконъ изъ какого-то другаго прихода. 
Несвязанные съ заведеніемъ постоянною службою и озабоченные 
свопми приходскими д лами, они часто не являлись на уроки. 
Д ло это шло такъ плохо, что прншлось отказать вольнонаем-
нымъ законоучителямъ ц поручить преподаваніе Закона Божія 
грамматическому учителю Б лявскому, причемъ однако ему, 
вм сто расходовавшпхся 200 р. назначено въ прибавку всего 
лишь сто руб. (2). 

Врачебная часть устроилась съ самаго начала на довольно 
прочныхъ основаніяхъ. Надо полагать, что въ Гатчіш при 
Сиротскоыъ Дом небыло особыхъ медицинскимъ чиновъ и ле-
ченіе д тей поручалось врачамъ, состоявшимъ при двор Це-
саревича, или служившихъ въ другихъ какихъ либо учрежде. 
ніяхъ. Въ Петербургъ съ д тьыи прибылъ лшпь лекарскій уче-
никъ Васпльевъ. Часть пом щенія въ Итальянскомъ дворц была 
отд лена подъ лазяретъ и для леченія больныхъ назначены, 
еще въ январ 1797 г., т. е. немедленно по перевод Дома 
въ столицу, два полковыхъ штабъ доктора Вейтбрехтъ и Пе-
терсонъ. Впервые о нихъ упоминается въ требовательной в -
домости на жалованье, за январскую треть 1798 г. Вейтбрехту 
присвоенъ былъ окладъ въ 600 p., а Петерсону—300 p. Домъ 
Военнаго Воспитанія никакого штата неим лъ, но т мъ неме-
н е надо полагать, что доктора были въ него назначены не 
временно, а на постоянную слул^бу. Такъ 4-го мая 1798 г. 
Вейтбрехтъ уволенъ изъ Доыа въ отставку съ пенсіей поло-
виннаго оклада (8). Оба иазванные штабъ-лекаря, вм ст съ 
лекарскимъ ученикомъ Василъевымъ и цирюльнмкомъ Михай-
ловымъ, образовали первый составъ медицинскаго надзора въ 
Дом Военнаго Воспитанія. Првступая къ'исполненш своихъ 
обязанностей и неим я подъ рукою ни своей аптеки, ни средствъ 

(і) Моск. арх. опись 105, св. 180, Л'° 15/2. 
(2) Д ло № 4, стр. 172. Б лявскій кончилъ курсъ въ семинаріи. 
(3) Д ло № 6, стр. 60 и 70. 
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на пріобр теніе лекарствъ покупкою, штабъ-лекаря за лекарст-
вами и другидш для больныхъ потребностями стали обращатьсл» 
въ силу общпхъ по военному в домству правилъ, въ Главную 
Рецептурную аптеку, которая безъ всякихъ задержекъ испод-
няла ихъ требованія, отпуская лекарства изъ свопхъ запасовъ 
и пріобр тая покупкою то, чего неим ла у себя. 

Изъ сохранившагося счета видно, что «для питомцевъ, на-
ходящихся въ Итальянскомъ саду, отпущено медикаментовъ 
въ 1797 г. на 935 руб. 

He получая изъ Дома уплаты по этому счету, Рецептурпая 
аптека препроводнла его въ Государственную медицинскую 
коллегію, которая только тогда п узнала, что въ Итальянскомъ 
саду находится переведенный изъ Гатчины Сиротскій Домъ. 
Въ виду неизб жности отпуска лекарствъ, ыедицинская колле-
гія предложила аптек продолжать ихъ отпускъ по требованію 
т хъ же штабъ-лекарей—«впредь до опред ленія настоящаго 
къ оному училищу лекаря»—по • только изъ числа ей самой 
отпущенныхъ лекарствъ; а отъ директора Веймарна потребо-
вала уплаты 935 p. по счету аптекп, «иоелику въ оной кол-
легіи на такіе отпуски лекарствъ особой суюш не положено» і1). 
Ером того меднцинская коллегія заявлла штабъ-лекарямъ, 
«что требованіе ихъ пли вовсе несоразмерное въ н которыхъ 
вещахъ или (есть) клонящееся къ роскоши, яко то: разнаго рода 
сыропы, розовой конфектъ, сахаръ н тому подобное». 

Директоръ Веймарнъ отв чалъ на этотъ указъ только 1-го 
февраля 1798 г. № 59 (2). Онъ доносилъ: «что при Дом не 
им ется штатной сумлы на покупку лекарствъ, u просидъ 
сношенія по этому предмету съ государственнымъ казначеемъ 
(Министромъ Финансовъ). 

Этотъ фактъ далъ первый толчекъ къ устройству медицин-
ской частц въ Дом Военнаго Воспшанія, хотя и не повелъ 
непосредственно къ назначенію постояннаго врача. Открквша-
яся вскор зат мъ въ Дом корь, снова обратила вниманіе 

(') Д ло № 2, стр. 473. Указъ мед. кол. 23 дек. 1797 г. № 7662. 
(2) Д ло № 6, стр. 20. 
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на это н 20-го мая 1798 г. военный губерпаторъ графъ Букс-
гевденъ ('), въ виду того, что корь «гможетъ оставнть въ д -
тяхъ весьма дурныя посл дствія»—предписалъ днректору До-
ма «прпнять немедленно господнна доктора Лахмана, но съ 
т мъ, чтобы жалованье его не превышало суимы семисотъ 
пятидесятя рублей въ годъ». 

Им ются данныя, свид тельствующія, что Лахманъ былъ 
врачемъ св дущимъ, способнымъ и принадлежалъ къ лучшпмъ 
меднцинскпмъ практшсамъ въ город . 

Изъ форыулярнаго сішска Іосифа Яковлевнча Лахыана (2) 
видно, что съ 1772 г. онъ былъ студентоиъ въ разныхъ акаде-
міяхъ и въ 1778 окончилъ курсъ въ Кенигсбергской академіи 
со степеныо доктора. Въ Россію прибылъ въ 1780 и практи-
ковалъ въ Курляндіц, въ Шклов п наконецъ былъ Казанскпмъ 
губернскимъ врачемъ. Еакуго онъ занішалъ должность передъ 
назначеніемъ въ Домъ—невидно. Находясьсъ 20-го мая 1798 г. 
въ Воэино-Сиротскомъ Дом , Лахманъ получилъ 4-го августа 
1806 г. чпнъ статскаго сов тника, а потомъ, какъ сказано въ 
именномъ указ 14-го сентября 1807 г., «опред ленъ въ службу 
ко Двору Нашему доктороыъ же, съ исправленіемъ должности 
и при прежнемъ м ст ». Жалованья еыу по придворной 
должности положено тысяча руб. изъ экономическихъ суммъ 
придворной конторы. 

Военной ыуштрой въ Итальянскомъ дворц занималнсь мало. 
Все военное обученіе ограничивалось пріученіемъ д тей хо-
дить строемъ и введеніемъ началъ военной дисшішшны. 

Классныя занятія, науками, тоже были пеобременятельны; но 
вообще учебная часть неоставалась безъ вниманія. Введено было 
преподаваніе французскаго языка и учптелемъ его назначенъ 
отставной секретарь адмиралтействъ коллегіи, въ ранг поручика 
Михаилъ Бородавкинъ. Въ преподаваніи Закона Божія водво-
ренъ, какъ уже сказано выше, порядокъ. Куплены для учени-
ковъ книги, письменные, рисовалъные и чертежные матеріалы. 

(і) Д ло № 4, сір. 506. 
І ( 2 ) Всепод. докладъ Сов та 4-го августа 1806 г. 
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Книгн пріобр тены въ чил шестидесяти экземпляровъ и 
между ними находшшсь: священная исторія; о должности 
гражданина, буквари; правнла для обучающихся; русско-фран-
цузско-н иецкіе разговоры; французская грамматика Соколов-
•скаго и его же россійская грамматика сокращепная п про-
странная ^1;. 

Им я въ виду, что по разработывавпшмся штатамъ, ка-
детское отд леніе должно было пополняться исключительно 
д тьми дворянъ п, офыцеровъ, служившихъ въ штабъ н оберъ-
офццерскихъ чинахъ, пачальство Дома приняло р шнтельныя 
м ры къ бол е строгому расщзед ленію питоыцевъ по проис-
хожденію. Документы кал даго кадета были подробно пере-
смотр ны и т молодые люди, у которыхъ пеоказалось непре-
дожныхъ доказательствъ о дворянскомъ процсхожденіи—были 
переведены въ число м щанскихъ воспнтанниковъ (2;. Пріемъ 
же новыхъ воспвтанниковъ и воспитанницъ шелъ, ыежду т мъ, 
безостановочно. 

Параллельно съ этими внутренннми заботами, шли д ятель-
ные поиски о прінсканіи для Военно-Сиротскаго Дома вполн 

• удобнаго собственнаго пом щенія. По выраженноііу Госуда-
ремъ Павломъ Петровнчемъ лселанііо, заведеніе предполагалось 
обезпечить или готовыыъ уже зданіемъ нли такимъ, которое 
можно было расширить и около котораго было достаточно ы -
ста для сада и военныхъ экзерцицій. 

Директоръ Веймарнъ получилъ еще 23-го ноября 1797 г. 
отъ графа Буксгевдена сл дующее предписаніе, отъ того же 
числа, за № 1583 (3). 

«Во исполненіе Высочайшаго Его Императорскаго Вели-
чества повел нія, симъ ваыъ господинъ директоръ предписы-

(') Д ло № 4, стр. 519. 0 книг «о должностяхъ челов ка и гражданина> 
подробно сказано ниже въ глав III. 

(2) Приказомъ директора Веймариа въ аир л 1798 г. ."̂  26, исключены 
€ыли, по этой причин , шестеро кадетъ. Д ло Ля 4, стр. 383. 

(») Д ло № 2. Исполнителъное по этому предписанію донесеніе Веймарна 
отъ 8 апр ля 1798 г. № 266 находится въ москов. арх. опись 105, связка 
180, М 15/2. 
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ваю: купленный въ казну болыпой домъ графа Воронцова, 
стоящій у Обухова моста, назначенный для д тей Дома Воен-
наго Воспиташя, по полученіи сего, надлежащииъ порядкомъ 
no описи принять отъ управителя его губернскаго секретаря 
Дилигенскаго въ ваше в д ніе, и по исполненіи мн рапор-
товать». 

Домъ графа Романа Илларіоновича Воронцова, построенный 
изв стнымъ архитекторомъ Гваренга, выходнлъ на Фонтанку 
и съ принадлежащими къ нему строепіями и землями зани-
ыалъ только неболыпую часть обширнаго четыреугольнпка при-
надлежавшаго потомъ Павловскому Еадетскоыу корпусу и за-
ключавшагося въ сл дующихъ границахъ: съ одной стороны 
Фонтанка, съ другой Царскосельскій (потомъ Обуховскій, a 
нын Забалканскій) проспектъ, съ третьей—1-ая рота Измай-
ловскаго полка и съ четвертой частный плацъ, нын принад-
лежащій купду Тарасову (^. Въ 1797 г. этотъ четыреуголь-
никъ распред лялся такъ: уголъ между Царскосельскимъ про-
спектомъ и Фонтанкою—принадлежалъ графу Воронцову и 
былъ купленъ въ казну для Дома Военнаго Воспитанія. Все 
остальное пространство было собственностыо Императорской • 
Акадеыіи Наукъ и занималось Ботаническимъ садомъ и н -
сколькими флигелями, изъ которыхт̂  два выходили на Фон-
танку, а два на ИзмайловсЕІй проспектъ; внутри сада были 
оранжереи. Если былъ зд сь болыпой домъ Академіи, то онъ 
стоялъ вн четыреугольника, быть можетъ тамъ, гд нин 
домъ Тарасова. 

Такимъ образомъ, гранича съ двухъ сторонъ Фонтавкой 
и Царскосельскимъ проспектомъ, дворъ Воронцова сл ва и 
сзади окруженъ былъ Ботаническимъ садомъ. 

Изъ сохранившихся документовъ невидно, за какую сумму 

(У Нын въ этихъ границахъ расположены: а) зданія Константиновскаго 
артнллерійскаго училища; б) Ремесленыое училище Цесаревича Николая и 
в) н сколько домовъ Министерства Финансовъ съ лабораторіей акдпзнаго в -
домства н Палатой м ръ и в совъ. 
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купленъ домъ Воронцова (J), но вс сл дуемыя за него день-
ги отпущены изъ средствъ государствеішаго казначейства. 

Домъ Воронцова былъ загородный, запущенный и даже за-
брошенный. Кром больгаого дома, отеосительно бывшаго въ хо-
рошемъ состояніи—хотя и въ немъ н которые полы, балкн, окон-
ныя рамы и коробки оказались егнившимн, а двери въ щеляхъ— 
находились еще сл дующія строенія: четыре флигеля—«попе-
речный», «что у сус дскагом стал, ху воротъ» и по «царско-
сельскому проспекту». Сверхъ тогобылц деревянные—конюшня, 
«саешный курень» и ледникъ. Вс этц мелкія зданія былп 
съ деревяішьши л стницами п ПЛОХІШІІ крышами; въ н кото-
рыхъ самыя ст вы им лн трещпны/ Во флигеляхъ нетолько 
ютцлся мелкій людъ этого захолустнаго тогда угла Петербурга, 
но и содерл:ались торговыя на его потребу заведенія. Такъ 
въ дом были: трактиръ илн лопросту кабакъ, u саешыая ц пи-
рожная избы. Въ нихъ можно было получить невзыскательную 
пищу и даже переночевать. Въ сущности это были прихоны 
разнаго сброда, составившаго впосл дствіи немалую обузу 
для начальства Сиротскаго Дома. Почему, хозяевамъ саешной 
и ішрожной приказано было, подъ страхомъ отдачи въ поли-
цію, непринимать къ себ ночлежниковъ (2). Дому принадле-
жалъ также огородъ u «маненькій саднкъ» (3), но съ какой 
стороны дежалъ онъ, непзв стно; можпо предполагать, что 
онъ былъ впереди больгаого дома, между Фонтанкою ц Царско-
сельскимъ проспектомъ. 

Пріемъ дома Воронцова въ казну, порученъ былъ эконому 
капитану Юрьеву. Онъ началъ пріемъ, но забол лъ ц состав-
леиіе пріемнаго акта затянулось. 7-го февраля 1798 г. ди-
реЕторъ Веймарнъ предложнлъ коллежскому ассесору Редингу: 
на сл дующій день, 8-го февраля, непреы нно кончнть пріемъ 

(') Въ моск. арх. естьд ло (оп.!105) озаглавленное «о покупк дома у гра-
фа Воронцова», но оно заключаетъ въ себ : а) бумаги о перед лк этого 
дома и б) отчетъ Веймарна 28 іюня 1799 г. № 484 о приход и расход 
суммъ по дому съ 14 февраля 1797 по 1 января 1799 г. 

(2) Д ло № 6, стр. 56. 
(3) Д ло J6 4, стр. 200. 
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съ жцльцами, жившими по словеснымъ условіямъ, заключить 
контракты u на доы прнбпть билетъ объ отдач свободныхъ 
ітокоевъ въ наемъ, по ігервое ыая того же года. 0 пріем дома 
Веймарнъ рапортовалъ военному губернатору и представилъ 
ему планъ дома. Этого плана намъ пеудалось розыскать ни 
въ петербургскнхъ архивахъ, ии въ московскихъ. 

По ветхости мпогихъ строеній, въ дом Воронцова требо-
вались значительныя исправленія й многія перед лки для ігри-
способленія къ новому назпаченію подъ пом щенія воспита-
тельно-учебнаго заведенія изъ мальчнковъ и д вочекъ. Всего 
въсущностц было четыре заведенія, воспитаБннкн коихъ доля ны 
были пом щаться отд льно другъ отъ друга. Кром того сл -
довало устропть квартдры для директора, директриссы к н -
сколькпхъ надзирателей и надзирательницъ. 

Составленіе проекта перестроекъ и исправленій со см тою 
расходовъ, поручено было архитектору с.-петербургскаго по-
лицейскаго управленія статскому сов тнику Паульсону. Его 
работа, одобренная графоыъ Буксгевденомъ, удостоилась Вы-
сочайшаго утвержденія и посл довало словесное повел ніе о 
начатія работъ. На расходы по постройк изъ «петербург-
скаго для остаточішхъ суммъ казначенства», отпущепо было 
50 тысячъ рублей. 

Контрактъ на работы подписанъ 24-го ыаа 1798 г. съ 
обязательствомъ окончить работу къ 1 числу ноября. Въ виду 
короткаго срока работы началіісь неыедленно. Какъ кажется, 
графъ Буксгевденъ очень положплся на архитекхора Пауль-
сона и представилъ его проектъ на Высочайшее утБержденіе 
нетолько небывши саыъ ва м ст , БО И де Береговоривъ предва-
рительво съ директоромъ Веймарномъ. 

По открытіи работъ директоръ представилъ воеБВОму гу-
берватору о развыхъ ведостаткахъ дроекта Паульсова и вро-
силъ обратить ва это ввимавіе. Графъ Буксгевдевъ, 2-го іюля, 
осмотр лъ востройку и согласился съ вредставлевіемъ Вей-
марва. Тамъ же, ва м ст , расворядился овъ весьыа сущест-
вевво изм вить утверждевный планъ. 
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Вс см ты на новыя постройки состав.іялъ уже не Пауль-
сонх, а учитель архитектуры при бывшей Преображенской 
инженерной школ , губернскій секретарь Данила Ивановъ. Въ 
окончателькомъ расчет , за вс цостройки и перед лки въ 
Воронцовскомъ дод приходилось уплатить не 35 тысячъ, какъ 
было сперва условлено, a 60.199 p. Такъ какъ изъ казенныхъ 
суммъ было отпущено всего 50 тысячъ, то остальныя былн 
покрыты изъ экономіп Военно-Сиротскаго Дома. 

Къ сзнач.енному сроку, 1-го ноября 1798 г., здані* у Обу-
ховскаго моста были приведены въ соотв тственный порядокъ; 
а потому р шено было перевести туда д тей изъ Итадьянскаго 
дворца и бывшихъ полковыхъ школъ. Слитіе это состоялось 
5-го ноября и съ того времени начинается существованіе Им-
ператорскаго Военно-Сиротскаго Дома, въ полномъ его состав . 

Что касается до общаго числа восяитаипиковъ переведен-
ныхъ въ Воропцовскій домъ, TO no отчетамъ Военно-Сиротскаго 
Дома ихъ значилось (^: 

.Съ 1 ноябряіпо g» Съ 5 ноября 1798 
1 ноября J 798. no 1январяГ799. 

Кадетъ и благородныхъ д вицъ . . . 170 250 

Воспитанниковъ и воспвтанницъ пзъ 

разночинцевъ 75 450 

~245 700 

Изъ этого числа 245 перешло изъ Итальянскаго дворца, 
a 455—изъ полковыхъ школъ (2j. 

Такъ какъ черезъ н сколько нед ль посл того посл довало 

Г1) Д ло № 7, стр. 362. «Вычисленіе о сумм 'потребной|на содержані 
пищею, кадетъ, воспитанниковъ и воспптанницъ, на жалованье служащимъ 
при Дом и прочіе принадлежаіціе по Дому расходы за сентябрскую треть 
1798 годах 

(2) На январь 1798 г. провіантъ требовался на 854 ч., на феврадь на— 
846, на маргь—на 853, на май—875. Уменыпеніе къ коябрю до 700 чеі. 
объясняется выпискою изъ иолковыхъ школъ питомцевъ старшаго возраста 
и убылью малол тнихъ. 
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утвержденіе Положенія 23-го декабря 1798 г., то вполн 
ум стно привести зд сь полный списокъ начальствовавшимъ 
лицамъ, бывшимъ въ то время въ Императорскомъ Военно-Си-
ротскомъ Дом (1). 

Годовой окладъ 
содержанія. 

1) Директоръ подполковникъ Петръ Евстафіе-
вичъ Вейиарвъ 1000 руб. — коп. 

2) Директрисса подполковница Веимарвъ , . 200 » —•' » 

3) Экономъ кол. асе. Юрьевъ . . . . . 250 » — » 

Инаіекторы: 

4) Классвый кол. асс. Кирша Артамоновъ . 260 » — » 

5) По чаети Дома капит. Буксгевдепъ . . 300 » — » 

6) При бывшихъ гвардіи полковыхъ школахъ 

кол. асе. Антонъ Радингъ 300 » — > 

Брачи: 

7) Докторъ кол. асс. Іосифъ Лахманъ . . . 750 ? — » 

8) Штабъ-лекарь Петерсонъ 500 » — » 

9) Лекарь Петръ Нптъ . . . . . . . . 300 » » 

Лодлетря: 

10) Карлъ Кригеръ 150 » — » 

11) Карлъ Вихмавъ . 150 » — » 

12) С е к р е т а р ь Адріавъ Краеиновъ . . . . 400 » — » 

Надзирательнигт при блаюрод. воспитанницихъ: 

13) Д вица фонъ-Пецъ 150 » — » 

14) Елизаиета Тревсфельдъ 150 » — » 

15) Секретарша Ольга Данилова 150 » — » 

При разночинческихь: 

16) Докторша Марія Мелливгова 100 » — » 

17) Ластовыхъ судовъ подмастерья жена Анна 

Николаева 100 » — » 

(!) Д ло № 7, стр. 516. Списокъ лицамъ получпвшимъ жалованье за сен-
тябрскую тр ть 1798 г. Зв здочка * поставлена противъ фамилій учителей 
поступившихъ изъ полковыхъ школъ. 
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При малол ттіосг кадетахъ: 

18) Бухгалтерша Наталья Яковлева 50 руб 

При воспитаннинахъ: 

19) Капитаиша Екатерина Богданова . . . . 48 » 

20) Кастелянша-капитанша Берхъ 90 » 

21) Золотошвейка Аграфена Стуколова , . . . 100 » 

22) Кружевница Келнова 144 » 

Учителя классовъ: 

Р&ссгйстго чтенгя: 
23) Павелъ Мартыновъ . . . . • 120 » 

24) Николай Ивановъ 60 » 

25) Алекс п Безручкинъ 54 > 

Россгйскаго письма и орфографіи: 

26) Дмитрій Лебедевъ * 60 » 

27) Ивапъ Баслаковъ . 60 » 

28) Ыаксиыъ Катковъ 54 » 

Россійской грамматики: 

29) Григоріи Б лявскій 350 » 

30) Регистраторъ Григорій Соболевъ * . . . . 200 » 

Исторіи и географіи: 

31) Твт. сов, Ефремъ Львовъ • . 260 » 

32) Максимъ Синицинъ 95 » 

33) (Географіи) ІІванъ Красиновъ 120 » 

И мецкаго языка: 

34) Капитанъ*Федоръ Гольдеверъ . . . . • . 250 » 

35) Іоакимъ Тиль 250 » 
36) Богданъ Даллеръ * 180 » 

Ари метики' 

37) Васплій Мнхайловъ 120 » 

38) Серг и Зеленинъ 75 » 

39) Никпта Зюзинъ * * 60 » 

40) Спврпдонъ Семеновъ * 54 » 
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Рисованія: 

41) Григорій Максимовъ 120 руб. — коп. 

42) Михаилъ Гуляшевъ * 95 » 31 » 

43) Степанъ Ерофеевъ 95 » 31 » 

44) Никита Гудяшевъ . 95 » 31 » 

45) А р т и л л е р і и е к а г о Семенъ Зуевъ * . 95 » 31 » 

46) Т а н ц о в а л ь н а г о Егоръ Грекоьъ . . 300 » — » 

47) А р х и т е к т о р с к а г о губ. сек. Данило 

ІІвановъ 120 » — » 

48) Василій Судовщиковъ . . . " 95 » 31 » 

49) Ф е х т о в а л ь н а г о Иванъ Дюковъ * . . 203 » 37 > 

50) Андрей Фелорові. . . . •. 68 » 85 » 

Ііотщники учителей: 

JPocciucnaio чтенія: 

51) Тимофеіі Тумаповъ 60 » — » 

52) Михаила Звягинцевъ* 54 » — » 

Россійстго письма и орфографги: 

53) Андрей Семеновъ * 54 > — » 

54) Егоръ Васильевъ * . . , 54 » — » 

55) Росс. грам. Семенъ Сорокинъ 54 » — » 

56) А р и . Степанъ И. Зосимскій * . . . . 54 » — »• 

57) Петръ Телкановъ (воепит.) * 15 » — » 

Рисованія: 

58) Федоръ Избоенковъ * 95 > 31 » 

59) Василій Сорокинъ , 95 » 31 » 

60) Ульянг Ор ховъ 48 » 33 ) 

61) Григорій Дурницынъ 46 » 80 » 

62) Грам. Афонасій Артамоновъ 48 » 33 » 

Одндмъ изъ характерныхъ фактовъ, относящихся къ первому 

періоду существованія въ С.-Петербург Императорскаго Во-

енно-Свротскаго Дома съ 1797 по 1799 годъ, сл дуетъ при-

нять—полное необезиеченіе правильнаго отпуска суммъ п а 

его содержаніе. 
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Въ Гатчип Сиротскій Домъ содержался исключительно на 
собственныя средства Цесаревича Павла Петровича. Съ пере-
водомъ его въ столицу, никакого распоряженія о денежномъ 
довольствіп сд лано не было и такое неопред ленное положеніе 
продолжалось до 1-го января 1799 г., съ котораго времени 
вс расходы по Императорскому Военно-Сиротскому Дому прц-
няты на счетъ казны по штатамъ, утверждеішымъ 23-го де-
кабря 1798 г. 

Деньги на содержаніе Дома съ 1797 по 1799 г. отпуска-
лись въ различные сроки, всегда за прежнее время, несполна 
и иногда ничтолшымц суымамн, по н сколько сотъ рублей. 
Тавіе порядкя велц къ тому, что Доыъ вынулгденъ былъ д лать 
займы, затягивать уплату долговъ и невыдавать служащиыъ 
содержаніе, бол е ч иъ по Гіолугоду. Въ половнн декабря 
1797 г. въ Дом не было нц коп йки денегъ; воепнып губер-
наторъ тоже иеым лъ въ виду никакихъ цсточпнковъ, изъ коихъ 
мояшо было бы почерпнуть необходимыя средства u выиужденъ 
былъ приб гнуть къ орнгинальному способу—сперва онъ при-
слалъ директору 299 р. 40 к. «оставшихся отъ наведенія 
невскпхъ мостовъ», а потомъ далъ запмообразно 2000 руб. 
своихъ собственныхъ {1). 

Въ начал 1798 г. посл довало Высочайшее повел ніе о 
запмообразномъ отпуск Дому 22.450 р. изъ «с.-петербургскаго 
для остаточныхъ суммъ казиачейства» (2). 

Этп деньги (отпущены 18 января) быстро разоішшсь на 
покрытіе прелшихъ ;і;олговъ, а частію на содержаніе Дома въ 
январскую треть 1798 г. Снова начались денежныя затруд-
ненія. Въ ма и сентябр изъ Кабннета Его ВЕличества от-
пущено 32.117 р. 29 щ но п помимо этого, къ 1-м января 
снова накопилось долговъ за сентябрьскую треть до 15.436 руб. 
Директоръ Веймарнъ въ начал 1799 г. обратился объ от-
пуск этой суммы въ военную коллегію. 

Въ указ коллегіи огя 14-го марта 1799 г. № 3, читаеиъ 

(1) Д ло № 4, стр. 6. 
П Д ло № 6. стр. 11. 
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«no подробномъ разсмотр нін сего предсіавленія разсуждаемо 
было, что Высочайше положенная на Военно-Спротскій Домъ 
годовая суыма назначена на издержки сего текущаго года и 
неможетъ удовлетворять расходовъ прошлаго. А госяодинъ 
дпректоръ онаго Дома, подполковникъ Веймарнъ изъяснилъ, 
что онъ мало предвпдитъ способовъ къ выплат т хъ ленегъ 
изъ экономіи Дома, нужной впредь для необходимыхъ для 
онаго употребленій. Въ уваженіп чего цредс дательствующій 
въ сей экспедиціц господішъ генералъ отъ кавалеріи u кава-
леръ графъ фонъ-деръ-Паленъ, взявъ съ изъясненнаго вычисле-
нія копію, по которой положилъ онъ о исходатайствованін 
денегъ сд латъ отъ себя всеподданн йшее представленіе Его 
Пмператорскому Величеству» (^. 

Матеріальная часть Дома была въ критическомъ положенін. 
Еще въ январ 1799 г. отписываясь отъ уплаты долга го-
родскому управленію всего въ 538 р. за присылку рабочихъ 
«•для мытья половъ п чищенія всякой нечнстоты»—Веймарнъ 
писалъ, что такъ какъ «отъ Государя Императора сіи деньги 
еще неполучены, то с.-петербургское городское управленіе бла-
говолитъ взять терп ливое ожиданіе» (2). 

11-го марта 1799 г. № 161, Веймарнъ доносилъ военному 
rj-бернатору: «неполученіемъ уже съ шести м сяцевъ жало-
ванья, вс служащіе въ Дом Военно-Сиротскомъ дошли до 
того, что ни од вать, ни тіропитать себя неч мъ. Въ такомъ 
случа испрашиваю я себ повел нія до разр шенія Государя 
Иішератора о полученіп за сентябрьскую треть жалованья, 
изъ нын принятыхъ 32.100 p., въ счетъ частію нли вс мъ 
полнымъ жалованьемъ удовольствовать ихъ» (3). 

Эти 32.100 p., о которыхъ говоритъ Веймарнъ, были от-
пущены Дому 12-го марта изъ коммиссіаріата (4) на расходы 

(і) Д ло № 7, стр. 362. 
(2) Д ло JV 9, стр. 9. 
(3) Тамъ же 
С4) Д ло № 7, стр. 271 п 364. 
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1799 г. и былп первыми деньгами, полученными Домомъ по 
штатамъ 23-го декабря 1798 г. 

Впрочемъ, въ виду настойчивыхъ представлеиій Веймарна— 
ему разр шено было отпустпть заішообразно 10.000 р. (*) 

Государственньш Казначей, съ своей стороны, 12 февраля 
1799 г. приказалъ отпустить Военно-Сиротскому Дому «немед-
ленно» 2/з годовой суммы (84.311 р.) и въ іюл остальную 
треть (42.155 р.) (2), но средства государственнаго казначей-
ства были такъ ст снены, что первыя деньгн яа расходы 
Дому были отпущены, какъ сказано выше, толъко въ половин 
марта 1799 г. 

По представленныыъ директоромъ Веймарномъ «выпискамъ» 
о прпход , расход и остатк денежной казны за 1797— 
1798 годьт (3) видно, что 

Прпхода. Расхода. 

въ 1797 г. было 26.333 р. 25,012 р, 
» 1798 г. » 55,204 » 55,973 » 

81,537 р. 80,985 р. , 
Въ остатк чнсліілось 552 р. 
Въ счетъ 81.537 р. пзъ Кабинета Его Величества посту-

пило 42.792 р. (4). 

(!) Д ло № 7, стр. 125. 
(2) Д ло № 7, стр. 257. 
(3) Моск. арх. оп. 105, св. 182, № 15/2. 
С) Въ Кабинет Его Вел. было особое д ло, озаглавленное: «объ отпуск 

на содержаніе Дома Воениаго Воспитанія съ 1797 по 1799 и единовременно 
на изв стное употребленіе графу Буксгевдену 8000 p.». Въ 1855 г. д ло это 
уничтожено п изъ него сохранплась только одна бумага—изв щеніе гр. Букс-
гевдена объ уплат 17.353 р. 46 к. за майскуго треть 1798 г. 

3 



Г Л А В А II. 

Положеніе 23-го денабря 1798 г. 

23-го декабря 1798 г. Высочайше утвержденъ докладъ объ учрежденіи Имп -
раторскаго ?Военно-Спротскаго Дома п отд леній онаго прп гарнизонныхъ 
полкахъ съ приложені мъ сположенія о спхъ заведеніяхъ и штатовъ оныхъ». 
Участіе барона Лракчеева въ этомъ д л , «Главное ыам реніе» учрежд нія 
Дома. Управленіе До.момъ. Составъ заведеиія. Мужскія отд ленія. Кадеты и 
воспитанники. ІІорядокъ пхъ опредЬленія, содержаніе п падзоръ за ннми, 
обученіе и выпускъ. Женскія отд леиія. Опред леніе д ішцъ, содержаніе и 
надзоръ, обученіе, выходъ изъ заведенія. Штатные по Дому расходы. Источ-
ники покрытія расходовъ. Образованіе въ состав Военпой Коллегіп особой 
Экспедиціи о военно-спротскпхъ учрен;деыіяхъ. Характерпстнка новаго заве-

денія. Что сд лалъ Аракчеевъ для Военно-Сиротскаго Дома. 

Ъ половин 1798 г. комиссія, составлявшая проектъ 
положенія о Воепно-Сиротскомъ Дом , окончила свои 
занятія и изготовила: 

1) Проектъ Всеподданн йшаго доклада; 
2) предув домленіе; 
3) записку озаглавленную «Императорскій Воэнно-Сирот-

скій Домъ» и заключавшую въ себ положеніе о Дом н его 
отд леніяхъ, и 

4) Штаты Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома и от-
д леній. 

Вс эти докумеиты (съ посл довавшіши въ нихъ потомъ 
перем нами), кром предув домленія, напечатаны въ Пол. 

І 
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Соб. Зак. ('), а потому приводимъ зд сь одно лишь пред-
ув домленіе. 

«Главное пам реніе, съ каковымъ учрежденъ Император-
скій Военно-Сиротскій Домъ или, лучше сказать, монументъ 
челов колюбиваго и сострадательнаго сердца Всемилостив йшаго 
Государя нашего Императора Павла Петровича для б дныхъ 
сиротъ, состоитъ въ томъ, чтобъ воспитаніемъ мужескаго пола 
д тей внушить имъ сколько возможно подробностя военнаго 
званія я должностя согражданина. Предполагаемыя зд сь къ 
обученію науки и непрем нное правило, чтобъ учинить д тей 
здоровьшц, способными сносить воинскіе труды, суровость и 
перем ну времени, нзгоняя во всемъ излишнюю н гу, сод -
лаетъ благородныхъ воспптанниковъ способнымн употребить 
свои познанія къ слав Монарха и отечества, а солдатскихъ 
д тей полезными для службы войскъ Его Императорскаго Ве-
личества и в рными подданными. Д вицы же, пріобр тя въ 
семъ богоугодномъ м ст , правила благонравнаго поведенія, 
и научась всеыу, что ЕЪ польз ИХЪ служкть можетъ, сд ла-
ются т мъ въ обществ отличными, что сод йствовать будутъ— 
радости и удовольствію свонхъ родителей и д йствптельному 
своему біагоденствію; для государства же, плодамн приложен-
наго о нихъ попеченія, произойти должна счастливая перем на 
во нравахъ и склонностяхъ той части народа, въ которой они 
принадлежать будутъ» (^. 

Изъ проекта Всеподданн йшаго доклада видно, что штаты 
Военно-Сиротскаго Дома и его отд леній были составлены 
с.-петербургскимъ военнымъ губернаторомъ графомъ Буксгевде-
иомъ. Изготовя свою работу въ проектноиъ вид , комиссія 
препроводила ее чрезъ своего предс дателя генерала Ламба, на 
заключеніе Аракчеева, какъ челов ка близко знавшаго взгляды 
Государя на сиротскіе дома. 

( 0 Томъ ХХТ, 1798 г. № 18793, стр. 488. Штаты напечатаны вът. XLI, 
отд. 1, стр. 54. 

С1) Моск. арх. оп. 105, св. 181, д ло озаглавленное: «штаты и положенія 
Им. В.-С. Дома 1798 г.». 

3* 
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Араклеевъ возвратилъ проекты И. В. Ламбу при сл дую-
щемъ собственноручномъ письм отъ 4-го сентября 1798 і 
изъ Гатчины. 

«Ваше превосходотелъство М. Г. Иванъ Вар оломеевцчъ. 
«Препровождаю у сего къ вашему превосходительству быв-

шія у меня бумаги, касающія до Снротскаго Дома, а равно ц 
свои зам чанія, согласныя съ волею Государя Императора. 
Если -же ваше превосходительство найдете что неясно, та 
прошу извинить это неопытпому челов ку, по желающему 
всегда отъ ваптего превосходительства занять п т мъ самымъ 
сд латься полезнымъ обществу». 

Зам чаиія Аракчеева не оставлялн ничего связиаго и от-
носнлись къ отд льнымъ параграфаыъ; но т мъ не мен е р -
шительно нарушалп ц изм няли самыя существенныя частц 
проекта. Хотя зам чанія и исходилн отъ «неопытнаго чело-
в ка»—какимъ называлъ себя въ письм Аракчеевъ—но онн 
не подлежали критик , такъ какъ Аракчеевъ заручился Высо 
чайшею санкціей и ув домлялъ комцссію, что Ьни «гсогласны 
съ волею Государя Императора». Поэтому коыиссія не сочла 
возможнымъ входить въ разборъ зам чаній u приняла ихъ къ 
исполненію, перед лавъ сообразно этому свою работу, въ но-
вую редакцію, въ которую невошли только самыя ничтожныя, ме-
лочныя указанія Аракчеева. 

Изм ненный «Всеподданн йшій докладъ объ учрежденш 
Императорскаго Воено-Сиротскаго Дома и отд леній онаго 
прп гарпизонныхъ полкахъ съ приложеніеыъ иоложепія о сихъ 
заведеніяхъ ц штатовъ оныхъ»—былъ одобренъ полиымъ со-
ставомъ комиссіи и подписанъ: Цесаревичемъ Александромъ 
Павловичемъ, генераломъ отъ инфантеріи .Тамбомі, новымъ 
военнымъ губернаторомъ графомъ фонъ-деръ Паленомъ и ге-
нералъ-лейтенантомъ барономъ Аракчеевымъ. Воеішая Коллегія 
не задержала его и онт., вполн уже знакомый Государю, удо-
стоился утвержденія 23-го декабря 1798 г. 

Отсылая желающихъ познакомиться съ полнымъ тек-
стомъ этихъ обширныхъ документовъ къ Полн. Соб. Зак., мы. 
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дал е, подробно объясняемъ лишь самое существенное изъ ихъ 
содержанія и только относительно Военно-Сиротскаго Дома, 
отм чая всякій разъ какія изм ненія сд ланы въ проект , со-
гласно зам чаніямъ Аракчеева, ы какія изъ его указаній оста-
лись пепринятыми. 

I. УПРАВДЕНІЕ ДОМОМЪ. 

По положенію 23-го декабря 1798 г., Домъ поручался 
въ управленіе особому днректору, которому (*)—«надлежитъ 
быть челов ку искуспому, опытному и знающему всю обшир-
ность своего званія». Онъ долженъ былъ подавать своимъ под-
чиненнымъ н воспитанникамъ прим ръ кротости, благонравія 
и челов колюбія; обходнться съ нимп ласково и снисходительно, 
пріобр тая такимн качествами почтеніе и любовь каждаго. 
Особенно же вм нялось ему въ обязанность «внушать въ юныя 
и невинныя сердца страхъ Божііі, в рность и любовь къ 
премилосердному Монарху, пекущемуся съ н жностью чадо-
любиваго отца о призр ніи б дныхъ сиротъ и о доставде-
ніи цмъ просв щенія и восіштанія по безпред льной своей 
щедрот ». 

Главное зав дываніе Императорскимъ Военно-Сиротскимъ 
Домомъ и вс ми его отд леніями при гарнизонныхъ батальо-
нахъ, поручено было вновь учрержденной при военной коіле-
гіп—«экспедиціи о военно-сиротскпхъ учрежденіяхъ». Подъ 
предс дательствомъ с.-петербургскаго военнаго губернатора, 
она состояла изъ двухъ членовъ Коллегіи и дпректора Военно-
Сиротскаго Дома. 

I I . СОСТАВЪ ЗАВЕДЕШЯ. 

Императорскій Военно-Сиротскій Домъ разд лялся на два 
отд ленія; первое составляли благородныя д тц, а второе—сол-
датскія. Въ каждомъ отд леніи былн д ти мужескаго и жен-

(') Директоръ, при каз нной квартир , получалъ 1000 р. жаловаиья н 
350 руб; иа столъ. 
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скаго пола. Въ первоначальшшъ проект , противу слова «сол-
датскія» въ скобкахъ стояло «и разночішцы». Всл дствіе за-
м чанія Аракчеева, что «м щане н ремесленники не должны въ 
оное прияиматься,пбо сіе заведеніе единственно для военныхъ»,— 
слово разночинцы было выпущено, и этимъ второму отд ле-
нііо Дома придаиъ характеръ чисто сословной военной тколы. 

Д ти благороднаго мужскаго отд ленія называлпсь каде-
тами. Число ихъ, какъ и вс хъ вообще воспитанниковъ Дома 
ло «Положенію» неограничивалось какою лпбо цифрою, но по 
штаталіъ опред лялось въ 200 чел., а благородныхъ д вицъ— 
50. Солдатское отд леніе расчитывалось на 800 мальчиковъ и 
50 д вочекъ. Всего Домъ назначался для призр нія 1100 д -
дей Г385 малол тнихъ) преимущественно «для б дныхъ и 
сиротъ». 

I I I . МУЖСКІЯ ОТД ЛЕНІЯ. 

1) Кадеты. 

а ) П о р я д о к ъ о п р е д л е н і я.—Въ кадеты, то есть 
въ первое отд леніе «по достаточнымъ доказательствамъ о дво-
рянств и неимуществ »—принимались д тп, кааъ дворянскія, 
такъ п лицъ д йствителыю служивпшхъ въ штабъ и оберъ-
офицерскихъ чинахъ, безъ т лесныхъ недостатковъ, не стар е 
І І . л тъ, не входя притомъ въ разбирательство религіи. Пре-
имущество отдавалось д тямъ «коихъ родители скончали дни 
служа отечеству»; потомъ брали т хъ, коихъ отцы, хотя про-
должаютъ военную или гражданскую службу, но состояшя 
скуднаго. На яріемъ кадетъ испрашивалось каждый разъ, че-
резъ военную коллегію, Высочайшее соизволеніе. Зат мъ, д ти 
или прямо принимались въ Домъ, или зачислялись въ кандп-
даты и ожидали очереди. По первоначальному проекту пола-
галось принимать д тей въ возраст отъ 9 до 11 л тъ. Арак-
чеевъ зам тилъ: «число л тъ не должно ограничивать, цбо си-
роты отстающіяся посл родителей принамаются даже и груд-
ныя». Всл дствіе этого комиссія иоложила ввести въ «Поло-
женіе» только maximum л тъ—«не стар е 11 л тъ», не 
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устанавлпвая minimum'a ц т мъ допустивъ къ пріему даже— 
какъ выразился Аракчеевъ—и грудныхъ. Благод тельная по 
мысли, м ра эта возлагала на заведеніе крайне трудныя обя-
запности. 

б) С о д е р ж а н і е. На пащу кадеты получалп по 12 к. 
въ день, что въ годъ составляло на каждаго 43 р. 80 к. 
Сверхъ того, изъ провіантскаго депо отпускался провіантъ въ 
разм р 2 четвериковъ муки и Ph гарнца крупы въ м сяцъ 
на каждаго. «Въ сложности, писалъ Аракчеевъ, можетъ изъ 
отпускаемаго провіанта быть въ каждомъ отд леніи остатокъ 
провіанта, то не угодно ли приказать оный продавать п оныя 
деньгн обращать для варенія имъ щей или кашицы». 0 щахъ 
и кашиц въ «Положеніе» не введено, но къ 21-й его стать 
добавлено: «остающійся отъ воспптанниковъ и воспитанницъ 
провіантъ обращать въ экономію Дома». 

Въ столовой им лись деревянные столы на 20 чел. каждый. 
Къ столамъ полагались по дв длипныя скамейки u no два 
табурета. Столоваго б лья и посуды было назначено въ доста-
точномъ количеств . 

Въ спальняхъ у каждаго кадета им лась деревянная кро-
вать съ волосянымъ матрацомъ и двумя перинымп подушкамн (*), 
байковымъ од яломъ и тремя перем нами постельнаго б лья. 
При каждой кровати была табуретка и на двухъ кадетъ одинъ 
столикъ съ ящпками для книгъ, платья и проч. вещей. Въ 
изголовь кровати на деревянной подпорк укр плялся метал-
лическій щитокъ съ написанною на немъ фамиліей кадета. 

Носнльное б лье состояло изъ трехъ рубашекъ, трехъ паръ 
чулскъ, трехъ носовыхъ платковъ и двухъ утиральниковъ. 
Сперва полагалось назначить по 4 рубашки въ годъ и отпу-
скать деньги па шитье б лья. Аракчеевъ зам тилъ: «во вс хъ 
кадетскихъ корпусахъ по три рубашки въ годъ и что стано-
вится довольпо испытавъ саыъ собою; за шнтье же оныхъ не 

С1) Ц на- кровати была назначена въ 3 p., а тюфяка съ 2 подушками— 
6 р. II то и другое полагалось ua^e л тъ. Аракчеевъ наппсалъ: «очень до-
рого». Тогда за кровать назиачено 2 р. 50 к., а за матрацъ съ подушками 5 р. 
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надобно класть, ибо должны шиты быіъ при Дом . Чулокъ ни-
тяныхъ также во вс хъ корпусахъ въ годъ три пары, что 
также достаточно». Протестовалъ онъ ц противъ гаести наво-
лочекъ, говоря, что «ихъ во вс хъ корпусахъчетыре», но это 
возраженіе не прішято. 

Форма обмундцрованія была, разум ется, по столь изв ст-
ному павловскому образцу. Кадеты им ля: 

1) Мундиръ темнозелеиый съ краснымъ воротникомъ и 
обшлагами и м дными литыми пуговицами. Къ мундиру при-
надлежалъ камзолъ безъ рукавовъ и фальшивой спцнкой и 
б лые суконные штаны. Галстукъ волосяной. На ногахъ были 
башмакн (3 пары въ годъ вм сто предполагавшихся 4-хъ) съ 
пряжками и щиблеты. На рукахъ перчаткц. Шляпа полага-
лась съ обшивкой и КИСТЯМІІ. Вотосы должны быть начернены 
и зачесаны въ косу, перевязаыную черной лентой. 

2) Зимній темнозеленый камзолъ съ рукавами и м дными 
пуговицами и штаны. 

3) Л тній камзолъ съ обтяжными пуговицамц и штанами 
изъ б лой коломянки. 

4) Щиблеты двухъ родовъ—черныа суконныя и б лыя 
полотняныя. 

Мундиръ строился на два года, а прочія вещч на одинъ; 
но вначал зимніе и л тніе камзолы были сшиты въ двойиомъ 
комплект . 

He изм няя ничего въ проектированной форм , кром отм -
ны особой параднон къ мундиру шляпы (ц ноювъ 4 р бб зк.), 
Аракчеевъ возсталъ противу предположенныхъ ц нъ. «Очень 
дорого, а можно, чтобъ зимнее платье рублей въ пять». Ц ны 
были назначены: за мундиръ со шляпою—19 р. 983/4 к., за 
прочее зимнее и л тнее платье—17 р. 743/4 к. По зам чанію 
ц ны сокращены и по утвержденнымъ штатамъ ц на мунднра 
опред лена въ 11 р. ЗРА к., а прочему платыо 14 р. IS'/a к. 
Это уменьшеніе достигнуто отм ною парадной шляпы, иск.ш-
ченіемъ расхода на шитье и сокращепіемъ разм ра н кото-
рыхъ отпусковъ. 
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Ha обмундировку и обувь кадетамъ ксшиссаріатъ отпус-
калъ полагаемыя по штату деньги, а вещи строились распо-
ряженіемъ начальства, подъ непосредственымъ , наблюденіемъ 
инспектора классовъ, на котораго «Положеніемъ» (§ 25) воз-
лагалось между прочцмъ: ссуправленіе обмундгрованіеыъ ка-
детъ». 

в) Н а д з о р ъ за к а д е т а м и . Подъ главнымъ наблю-
деніемъ директора, ближайгаее руководство воспптанникамц 
полагалось вв рпть: по части учебиой—ішспектору классовъ, 
a no части воспитательпой и фронтовой—инспектору Дома 
съ помощникомъ и четырьмя смотрЕтелями изъ служащихъ 
армейскихъ офщеровъ, знающихъ русскій, н мецкій и фран-
цузскій языки. Аракчеевъ, относительно двухъ инспекторовъ, 
отги тилъ—«одинъ долженъ быть исправляя то и другое», a о 
смотрителяхъ—что «они могутъ быть цнвалидные офицеры». 
Въ силу этого, а также потому, что въ Императорскомъ Воен-
но-Сиротскомъ Дом преподаваніе французскаго языка было 
отм нено, порядокъ надзора за кадетами и ихъ обученіемъ 
принялъ, по исправленному Положенію, сл дугощій видъ. 

Для наблюденія за кадетами въ камерахъ полагались осо-
бие смотрителя, въ числ четырехъ, по одному на каждыхъ 
50 кадетъ. Смотрители должны былц быть изъ служцвшихъ 
армейскихъ оберъ-офицеровъ, знающихъ россійскій и н мецкій 
языки. Принимались онп не иначе, какъ по предъявленіи доста-
точныхъ доказательствъ о знаніи и безпорочномъ поведеніи. 
Состоя подъ в д ніемъ инспектора, смотрителя должны былц 
им ть тщательное и 'неослабное смотр ніе за нравственнымъ 
воспитаніемъ вв ренныхъ имъ воспитанниковъ, образовать 
ихъ сердце и разуыъ полезными наставленіяыи, подавая 
собою похвальные во всемъ прнм ры; наблюдать за чистотою 
а опрятностыо, какъ въ одежд , такъ и во всемъ потребномъ-
разговарцвать съ ними по-н мецки, «дабы отъ употребленія 
сего языка ыогли кадеты пріобр сти желаемый усп хъ». 

г) О б у ч е н і е к а д е т ъ . Обученіе кадетъ, какъ фрон-
товое, такъ и классное, вв рялось ішспектору, которому въ 
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этомъ д л помогали помощннки, смотрителя и учителя. Для 
фронтоваго образованія при ішспектор состояли помощники: 
одинъ цзъ знающпхъ военную службу офицеровъ и двое унтеръ-
офпцеровъ. Помогали ему въ этомъ и смотрителя, обязанные 
знать военную службу и обучать свои отд ленія. Фронтовое 
образованіе или обученіе «военной экзерциціи» неиіпло дал е 
сообщенія первоначальныхъ понятій о фронт . 

Въ классахъ кадетамъ должны были преподаваться: 1) За-
конъ Божій, по рожденію ихъ родителей; 2) россійскій, фран-
цузскій и н мецкій языки, то есты читать, писать и говорить 
сін нар чія, а также грамматика и переводы съ т хъ язы-
ковъ; 3) ари метика; 4) геометрія; 5) артиллерія; 6) фортифи-
кація н тактика; 7) архитектура; 8) физика; 9) ыеханика; 
10) рисованіе; 11) исторія-, 12) географія; 13) танцы, a «no 
склонности» фехтованіе и музыка. Программа эта была очень 
близка къ программ , существовавшей тогда въ кадетскихъ 
корпусахъ. Аракчеевъ, противъ этого пункта «Положенія», 
написалъ: «онынъ наукамъ обучать отм няется: французскому 
языку, архитектур , физик , механик , танцовать, фехтовать 
и музык . Сл довательно, вс и учнтели по онымъ частямъ 
касающіеся отм няются». За таковымъ изм неніемъ по учеб-
ной части, Императорскій Боенно-Сиротскій Домъ не только 
сталъ значительно ниже кадетскихъ корпусовъ, но уступалъ 
ц бывшей Преображенскои школ , что крайяе вредно повліяло 
на судьбу его пптомцевъ. 

д) В ы п у с к ъ. По проекту комнссіи, оканчцвавшіе курсъ 
съ одобреніемъ, представлались Его Императорскому Вели-
честву «для выпуска въ армію въ званіе офицеровъ, получая 
отъ главнаго начальства аттестаты о поведеніи и наукахъ»-
Противъ этого посл довала грозная зам тка Аракчеева: «они 
должны выпускаемы быть въ іголки въ портупей-прапорщики, 
штандартъ-юнкеры, фанъ-юнкеры и юнкеры». Всл дствіе сего 
одинъ изъ существенныхъ пунктовъ «Положенія», говорившій 
о правахъ кадетъ, былъ родактированъ въ окончательной форм 
такъ: «благородные воспитанники Дома сего, по окончаніи ма-
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тематическихъ наукъ, удостоившіеся одобренія чрезъ генераль-
ный экзаменъ, выпускаются въ армію, смотря по способности 
и склонностп, въ портупей-прапорщвки, въ эстандартъ-юнкеры, 
въ фаненъ-юнкеры и въ юнкеры, а оказывающіе отличное по-
знаніе—по представленію главнаго начальства и въ офицеры». 

2) Солдатскіе воспитанники. 

О п р е д л е н і е . Во второе отд леніе—воспитанниковъ 
солдатскихъ—принимались солдатскія д ти изъ гвардейскихъ, 
полевыхъ кавалерійскихъ и п хотныхъ полковъ п артиллерій-
скихъ батальоновъ, безъ разбора религій и не огранцчдвая воз-
растомъ ихъ, а особливо сиротъ. Отм на пред льпаго возраста 
(7 л тъ) посл довала по зам тк Аракчеева; по его же ука-
занію исключено правило, разр шавгаее прішимать въ это от-
д леніе д тей разночипцевъ, м щанъ и ремесленнііковъ. Д -
тей въ солдатское отд леніе прцсылалн начальники воинскихъ 
частей. 

С о д е р ж а н і е . На продовольствіе воспитанниковъ, кром 
отпуска казеннаго провіанта—до 6-ти-л тняго возраста по 
І-му четверику, а свыше этого по 2 четверика и і з гарнца 
крупы—выдавалось по 6 к. въ день, то есть по 21 р. 90 к. 
въ годъ. Столовыя комнаты для воспитаншіковъ были отд ль-
ныя, но устроенныя такъ же какъ у кадетъ. Носильное и 
постельное б лье полагалось н сколько груб е, но въ томъ 
же количеств какъ въ благородномъ отд леніи. Аракчеевъ 
полагалъ солдатскимъ воспитанникамъ п восшітанницамъ, 
вм сто матрацевъ им ть по два холщевыхъ м шка для на-
бнвки соломою. Онъ же зам чалъ, что солдатскимъ д тямъ 
не нужно отд льныхъ салфетокъ, а достахочно на каждой сто-
рон стола по одному длинному полотенцу. Оловянныя ложки 
онъ зам нялъ для нихъ деревяннымп; фаянсовую посуду оло-
вянною п пару ножей съ вилками назначалъ на трехъ сол-
датскихъ воспитанннковъ. Эти заы чанія комиссіею не при-
няты. 



44 

Форму обмундированія составляли мундиры темно-зеленаго 
сукна съ красными воротниками и подбитые красной каразеей; 
камзолъ съ рукавами тоже темно-зеленаго сукна, щнблеты 
чернаго сукна и шляпа безъ обшивкц u кистей. Галстукн крас-
ные сталидные съ б лою обшивкой. Л томъ носили камзолы 
съ рукавами п штаны изъ флотскаго полотна. 

Н а д з о р ъ за воспитанникамц вв рялся дв надцати учи-
телямъ (6 учптелей россійскаго чтенія ц шісыіа, 2—грамма-
тики и 4 ари метики) и 12-ти ихъ же помощникамъ, выбирае-
мымъ изъ солдатскихъ воспитанішковъ, которые, оставаясь на 
штатномъ содержаніп, получали еще по 24 руб. вознагражде-
нія. Н которые дзъ учнтелей проживали, вм ст съ воспитан-
никами, въ т хъ же камерахъ. На полной ихъ отв тствен-
ности лежалъ надзоръ за воспитанниками въ камерахъ^ клас-
сахъ и въ столовой. 

О б у ч е п і е . Кром «военной экзерциціи» солдатскіе вос-
питапники обучались: 1) Закону Божію; 2) россійскому чтенію 
и письму; 3) ари ыетик , сколько нужно, чтобы ум ть обык-
новенныя д лать выкладки. Лучшихъ изъ солдатскихъ восші-
танниковъ, оказавшихъ усп хи н способность къ продолженію 
высшихъ наукъ, въ числ до 50 челов къ, разр шалось пом -
щать въ 1 отд леніе, вм ст съ кадетами, для обученія вс ыъ 
т мъ наукамъ, къ которымъ им ютъ склонность. По окоичанін 
курса онц опред лялись па должпостц учительскпхъ помощнп-
ковъ съ т мъ, чтобы когда они утвердятся въ наукахъ, назна-
чать ихъ учителями въ Военно-Сиротскій Долъ п въ гарнп-
зопныхъ учшшщахъ. 

Вс же прочіе восшітанники, по усп шномъ окончанін 
курса наукъ, поступаіи въ ремесленный классъ, гд обучались 
«всему, что къ польз воіЧскъ служить могло», какъ то: порт-
ному, сапожному, башмачному, с делыюму, кузпечноыу, сле-
сарному, ружейному. ложному, каретному, токарному н аа-
лярному мастерствамъ, а также—по способности—музык на 
духовыхъ инструыентахъ ц барабапному бою; для чего при 
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Дом состоялн два капельмейстера съ помощникомъ и бара-
банный учитель (^. 

Оказавшихъ усп хи въ ремеслахъ, разр шалось отдавать 
по контрактамъ, къ мастерамъ для окончательной выучки, но 
не дол е какъ на шесть л тъ и съ т мъ, чтобы первые три 
года мастера'получали на учениковъ провіантъ, на четвертый 
годъ держали ихъ даромъ, а за посл дніе два года платили 
Дсшу условленную плату. Деньгн эти поступали въ экономи-
ческую сумму заведенія. 

В ы п у с к ъ. По достнженіи солдатскими воспитанннками 
18^ти л тшіго возраста, они передавались на д йствительную 
службу, преимущественпо въ т войсковыя части, въ ісоторыхъ 
находплись ва служб ихъ отцы или родственндаи. Въ бара-
банщики и флейтщики, согласно сд ланному Аракчеевымъ за-
м чанію, можно быпо, по требованію полковъ, отправлять и 
ран е 18-л тъ. 

IV. ЖЕНСКІЯ ОТД ЛЕНІЯ. 

Въ 1-ое дворянское отд леніе, согласно съ т ми зам ча-
ніямп, которыя сд ланы былц Аракчеевымъ, относлтельно ка-
детъ, опред лялись д впцы изъ дворяиокъ, а также штабъ и 
оберъ-офццерскія д ти не старше 11 л тъ. Во 2-ое отд леніе 
првнпмалпсь д вочкн т хъ же категорій, какъ и въ мужское 
солдатское отд леніе, то есть дочери разночинцевъ недопу-
скались. 

Благородныхъ д вицъ обучалп: 1) Закону Божію по ро-
жденію родителей; 2) россійскому, 3) н мецкому языкамъ, то 
есть чцтать,писать ц говорить сіп нар чія; 4) грамматик и пере-
водаыъ съ спхъ языковъ; 5) ари метик ; 6) рисованію: 7) геогра-
фіи и 8) цсторіп, а прцтомъ: шитыо, вязанію п плетенію всякаго 
рода, подъ руководствомъ учителей и мастеровъ (2). 

(') Предполагалось обучать п парпкмахерству, но это, по зам чанію 
Аракчеева, отм нено. 

' (2) По зам ткамъ Аракчеева отм нено^ обученіе французскому языку, 
танцованію п музык . 
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Д внцы изъ солдатскнхъ д тей обучались: 1) Закону Бо-
жію; 2) чтеііію, письму и грамматик россійской; 3) ари ме-
тик и 4) рисовать сколько нужно рукод льницаыъ. Полное 
внпманіе обращалось на рукод лія и искусства полу воспи-
танницъ прилнчныя, какъ-то: шитье, вязанье и плетеніе вся-
каго рода для усовершенствованія, въ чемъ отдавались на вы-
учку ремесленницамъ. Наидучщія по усп хамъ солдатскія 
воспь-таннпцы опред лялпсь къ наставленію в-ь своихъ позна-
ніяхъ прочихъ д вицъ, въ случа бол зни или отсутствія учи-
теля, таковымъ восігатанницаліъ—говорнло «Положеніе»—«ие-
редъ прошын оказывать особливое уваженіе». Сверхъ сего, 
солдатскія дочери, начиная съ 12-ти л тъ, «прцсматрцвались» 
ко вс мъ работамъ на поварн и пріучалнсь къ разнымъ по-
дробностяыъ доііаганей экономіи. • 

С о д е р ж а н і е д віщъ об ихъ отд леній приравнивалось 
къ содерлчанію кадетъ п воспитаиннковъ. 

Б лье носильное, постельное и столовое было совершенно 
соотв тственоо—числоиъ ц качествомъ—б лыо, полагаемому для 
мужскихъ отд леній. Также одинаково устроены были спальни 
н столовыя, 

Зимнюю одежду благородныхъ д вицъ составлялц теынозе-
леныя банковыя платья; л томъ он НОСИЛН б лыя миткале-
выя. Костюмъ дополняли—черный «атаментовый» передникъ 
и кисейная косынка на ше . Перчатки полагались замшевыя. 

Солдатскія воспитанницы зимою носили т же хемнозеле-
ныя байковыя пдатья, а л томъ изъ фламскаго полотна. Пе-
редникъ атаментовый, шейная косынка миткалевая, перчатки 
нитяныя. 

Вс вообще д вицы носили корсеты. У благородныхъ «кор-
сетъ для пгаурованія» былъ на костяхъ и стоилъ 2 р. 50 к., 
а у солдатскихъ дочерей безъ костей въ 1 р. 50 Е. 

Аракчеевъ неоставилъ безъ зам чанія и предположеній о 
б ль u одежд д внцъ. Сравнявъ вооэще число и качество 
вещей съ таковыми же назначенными для мальчиковъ, онъ 
полагалъ уменыішть число шейныхъ косынокъ съ 4 на 2 и 
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противъ корсетовъ написалъ: «кажется дорого и много каж-
дый годъ; но хорошенько несмыслю, ибо я холостои». 

Н а б л ю д е н і е за д вицами, подъ главнымъ надзоромъ 
жиБшей въ Дом директриссы (1), вв рялось пяти надзиратель-
нщамъ, жившимъ вм ст съ д тьми въ камерахъ; одна изъ 
нихъ была и учительницею вышиванія п филейпаго вязанья. 

В ы х о д ъ и з ъ з а в е д е н і я . Кроы частныхъ случаевъ 
оставленія заведенія по желанію родителей, окончаніемъ воспи-
танія д внцъ считалось достил еніе имц 16-ти л тняго возраста. 
Тогда родителямъ д віщъ об пхъ отд леній, предоставлялосъ 
право взять своихъ д тей къ себ , но только при условіи— 
«буде содержать могутъ ихъ благопрпстойно. Въ протпівномъ 
случа , восшітанницы оставались въ в домств Императорскаго 
Военно-Спротскаго Дола, лолучали отъ него ежегодные пас-
порты, съ которьши ц поступали «въ партикулярные дома на 
урочное время съ договоромъ». Восьмую чаеть (2), получаемаго 
имн вознагралгденія, он обязывались отдавать въ пользу Дома. 
Т мъ д віщамъ, которыя находили себ соотв тственнаго же-
ниха, дозволялось выходить замужъ, ч мъ и прекращались 
всякія ихъ отношенія къ Дому. Выходившія замужъ получали 
изъ экономіи Дома денежное приданое. Во все время совм ст-
наго пом щенія мужекихъ и женскнхъ отд леній въ одвомъ 
зданіи, то есть до осени 1806 г., разм ръ денежнаго приданаго 
былъ такой: благородныя д вицы получаля по 300 р. изъ суммъ 
Кабпнета Его Величества п по 200 р. нзъ экономіц Дома; a 
солдатскія дочери—по 200 р. изъ Кабинета ы по 100 р. охъ 
заведенія (3). 

Предусматривалось «Положеніемъ» и поступленіе воспитан-
ницъ на м сто учительнпцъ въ самый Домъ. Въ такомъ исклю-
чительно-р дкомъ случа (при маломъ чцсл учителышцъ) 

(1) Въ «Положеніп» говорится объ ішспектрисс , а въ штатахъ-о дирек-
трпсс . Первою дпректрпссою была жена директора полковника Вейиарна. 

{-) Часть возпагражденія сл довавшая отдач Дому, въ проект небыла 
опред лена и для проставленія ея разм ра оставлено въ текст пустое м сто 
На немъ Аракчеевъ наппсалъ восьмую. 

CO Д ло № 31, стр. 55—50. 
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жаііованье no должности выдавать иолностью, безъ удержанія 
восьмой частіг, какъ это д лалось при частныхъ заработкахъ. 

V. ШТАТНЫЕ ПО ДОМУ РАСХОДЫ. 

Крсш общихъ расходовъ по числу воспцтывающцхся u 
различныхъ служащихъ, по проекту штата предполагались 
еще особые, довольно крупные расходы, обратившіе на себя 
вниманіе Аракчеева, а именно; 

1) на нллюмцнацііг, осв щеніе фоиарей, починку мостовой 
и уплату позеыелышхъ денегъ испрашнвалось 1.335 р. 82 к-
Зам чаніе Аракчеева; «совс мъ исключить пбо первое и второе 
можно будетъ содержать изъ экономіи, а второе (третье) уже 
отм нено»; 

2) на классныя надобностн—испрапшвалось 5.183 р. 3 а-
зі ч а н і е. «На все оное артиллерійскій кадетскій корпусъ 
им етъ по штату 3.000 р. ц остается всегда третья часть, 
ибо а самъ при ономъ -заготовленіи бывалъ; то и зд сь до-
вольно положить 3.000 p.». По штату однако иазначено 
4.000 p.; 

3) на разные непредвид нные случаи и надобностн—1.000 
руб. 3 а м ч а н і е. «Много и безъ онаго оставаться будетъ 
экономіиг; 

4) на награжденіе прц экзаменахъ воспитанннковъ^ въ 
проектъ внесено 3.000 р. и на пенсіоны отставнымъ отъ Доыу 
за безпорочную службу и полученную пользу, а въ случа 
смерти женамъ и вдовамъ—200 р. З а м ч а н і е . «Д лать 
изъ эконоыін. О пенсіонахъ отставнымъ кажется не нужно, 
ибо не ихъ д ло». 

Исчисленпые по штатамъ Дома расходы были двухъ ро-
довъ—постоянны и еднновременные, и составляли 285.468 p.; 
а па содержаніе отд леній при гарнизонныхъ баталіонахъ, 
520.074 руб. 

На эти средства должны были содержаться при гарннзо-
нахъ 16.400 солдатских д тей, а вм ст съ воспитанниками 
Военно-Сиротскаго Дома—17.500 чел. 



49 

Представляя на Высочайшее утверл?деніе составленное ио-
ложеніе со хитатами, воепная коллегія говорила, что она сд -
лала н которыя перем ны въ постановленіяхъ о гарнизонныхъ 
полкахъ «дабы согласовать оныя съ постановленіями Военно-
Сиротскаго Дома, а нанпаче, чтобы т и другія соотв тство-
вали благотворптельному наы ренію п чадолюбивому Его Импе-
раторскаго Величества о своихъ подданныхъ попеченію». 

He смотря на благополучпое завершеніе занятій компссіи 
по сиротскимъ учреждеиіямъ, д ло ею соображенное едва не 
погибло при самомъ начал . 

Государственный казначей баронъ Васильевъ, не находплъ 
возмол;ности покрыть всю требуеыую военной коллегіей сумму, 
о чемъ u составплъ докладъ отъ 8 января 1799 . На этотъ 
докладъ посл довало Высочайшее повел ніе, отпускать ежегодно 
по 126.467 р. на одннъ лишь Военно-Сиротскій Доиъ; а вы-
дачу по 467.325 р. на гарнпзонныя школы отложнть до даль-
н йшаго повел нія. Таішмъ образомъ, по затруднительному 
положенію нашихъ финансовъ, весь вопросъ о преобразованіи 
военно - сцротскихъ учреж'денш, ограничнлся образованіемъ 
одного только Императорскаго Военно - Спротскаго Дома, къ 
чему военная коллегія u пристушіла пемедленно. Вновь учре-
жденная въ состав коллегіи—экспедиція о военпо-спротскнхъ 
учреждееіяхъ открыла свои д йствія 8 марта 1799 г. Въ со-
ставъ ея вошли: предс дателемъ—с.-петербургскій воепный гу-
бернаторъ генералъ-отъ кавалеріи графъ фонъ-деръ Паленъ, 
а членами—генералъ-маіоръ графъ Сиверсъ и Яковлевъ. Въ 
канцелярію ея опред леіш изъ каіщеляріп коллегской—секре-
таремъ—секретарь коллегів Андрей Сорокинскій ц губернскій 
секретарь Степановъ. 

Оргапизованпый по положенію 23-го декабря 1798 года 
Императорскій Воешю - Сиротскій Домъ поралгаетъ числомъ 
учащихся въ немъ д тей обоего пола. Создавая его не по 
собственнымъ соображеніяыъ п не для удовлетворенія т хъ 

4 
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или другихъ ясно сознанныхъ и нам ченннхъ ц лей военнаго 
Еоспитанія, военная коллегія откровенно высказала ЕО всеподдан-
н йшемъ доклад , что прежде всего помышляла объ исполненіи 
«благотворцтельнаго п чадолюбиваго» нам ренія Государя. 
Императорскій Военно - Сиротскій Домъ, въ первоначальномъ 
своемъ вид былъ заведеніемъ, по преимуществу, благотворп-
телънымъ, богоугоднымъ; причемъ бол е пм лось въ виду шк-
рокое призр ніе б дныхъ сиротъ, ч мъ соотв тствеяное ихъ 
прііготовленіе къ полезной д ятельности па тоыъ или другомъ 
поприщ , по окончаніи школьнаго обученія. Несчастная ыысль 
совм щенія въ одноыъ заведеніи не только д тей обоего пола, 
но н элементовъ благороднаго съ разночішченскимъ и сол. 
датскимъ— отнюдь не см шивая ихъ между собою—затрудняла 
д ло восіштанія, заставляя обособлять различныя группы д -
тей и вестп вхъ къ достиженію разиообразиыхъ ц лей. По-
добное совм щеніе, совершеняо поняткое въ гатчігасквхъ прію-
тахъ, пеим вшихъ оффиціальнаго значенія, становилось ано-
маліей бросавшейся въ глаза, при учрежденіп обшврнаго пра-
вЕтельственнаго заведенія съ большимъ штатомъ и затратою 
весьма значительныхъ для того времени суммъ. Простымъ уве-. 
личеніемъ вакансій въ существовавшвхъ тогда военно-учебныхъ 
заведеніяхъ, гораздо проще и выгодн е для д тей u государ-
ства, возможно было досгигиуть призр нія и воспігганія т хъ 
200 благородныхъ кадетъ, которые былц положены по штатамъ 
Военно-Сиротскаго Дома. Поступая въ кадетскіе корпуса, они 
стоили бы правительству дешевле щ вм ст съ т лъ, получаля 
бы возмолшо лучшую, по тогдашнему временв, подготовку къ 
военпой служб . Между т мъ, значительное сокращевіе науч-
наго преподаванія въ ДОІІ , д лало его ішже корпусовъ и 
даже бывшей Преображенской школы. Это обстоятельство u 
обусловило выпускъ кадетъ портупей-прапорщвкаып и юпке-
рами, съ об щаніемъ офицерскаго чина въ нсключителышхъ 
случаяхъ, ири особомъ ходатайств иачальства. 

Точно также и благородныя д вицы—даже съ болыпимц 
еще для нихъ выгодами—могли бы быть разм пі,еіш по женскиыъ 
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учебнымъ заведеніямъ, гд вполн уже были выработаны планы 
обученія н восіштанія. 

Пріученіе къ корсетамъ и перчаткамъ солдатскихъ доче-
рей тоже нельзя назвать ц лесообразнымъ. 

Соединеніе въ одномъ. училищ 800 солдатскихъ сыновей 
тоже, разум ется, не вынуждалось необходимостыо и д ло ихъ 
содержанія ж обученія немало страдало отъ того, что они по-
м щалітсь въ одноиъ заведеніи съ благородными кадетамж. 
Сословныя перегородки д лались бол е зам тныіш и угнетаю-
щими для ыассы солдатскнхъ д теіі. 

Такимъ образомъ ИмператорскіГі Военно-Сиротскій Донъ 
возникъ, исключительно, всл дствіе личной воли Императора 
Павла Петровича, который и по вступленіи на престолъ р -
шилъ не оставлять своихъ гатчинскдхъ питомцевъ п продол-
жать ихъ обособленное прпзр ніе въ С.-Петербург . Благая 
сторона такого 'положенія д лъ выразилась въ томъ, что 
когда вішсл дствіи разнохарактерность состава Военно-Си-
ротскаго Дома оказалась неудобною и когда, поэтому, д -
вичье училище организовалп отд лъно, а солдатскихъ д тей 
вывели изъ Дома, оставяііеся кадеты лослужпли готовымъ 
уже матеріаломъ для ^ образованія новаго военно - учебнаго 
заведенія, во всемъ лочти приравненнаго къ кадетскимъ кор-
пусамъ. He будь державной воли Императора Павла, Импе-
раторскій Военно-Сиротскііі Домъ не существовалъ бы, a 
засимъ несомн нно не возникъ бы посл п Павловскій Ка-
детскііі Корпусъ. Говорнмъ это потоиу, что тогдашнія воен-
ныя обстоятельства, требовавшія быстраго полученія возможно 
больгааго числа офицеровъ—ловели не къ учрежденію новыхъ 
корпусовъ, а къ массовому обученію молодыхъ дворянъ, всл д-
ствіе чего и явился новыіі типъ военно-учебныхъ заведеній— 
Дворянскій полкъ. 

Посему, бывшимъ питомцамъ Павловскаго Кадетскаго 
Корпуса, остается радостнымъ долгомъ чтнть память Импера-
тора Павла I, великодушію котораго обязано своимъ существо-
ваніемъ заведеніе, гд протекли ихъ д тскіе годы и гд 
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они научились бояться Бога, чтить Царя и нести на службу 
ему п отечеству лучшія свои силы и помышленія, пе жал я и 
самой жизни. 

Пом щенныя выше св д нія о д ятельномъ участіи Арак-
чеева въ учрежденіи Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, 
впервые появляіотся въ печати. До сего времени ничего объ 
этомъ изв стно не было, и только въ 1890 г. сд ланъ былъ 
первый на это намекъ въ интересныхъ запискахъ Н. Р. 
Тимченко-Рубана (')• Будучи въ 1823 году, вм ст съ бра-
томъ, прпнятъ въ Домъ по протекціп Аракчеева, Тимченко-
Рубанъ приводптъ сл дующія слова своего благоікелателя: 

«Я пом іДаю васъ въ лучшее и любпмое заведеніе, осно-
ванное по моезгу проекту блаженной памяти Нмпсратороыъ 
Павломъ Петровичемъ, и ежели вы будете учиться н вести 
себя хорошо, я не забуду васъ». 

Аракчеевъ д йствительно, какъ разъясняютъ д ла москов-
скаго архпва, поработалъ надъ проектомъ положенія объ 
Императоргкомъ Воеішо-Снротскомъ Дом , но разум ется не 
можетъ считаться его авторомъ, чего в роятно п не хо-
т лъ приписать себ фразой записаиноіі Н. Г. Тішчеико-
Рубант.. 

Однако каково было вліяніе Аракчеева на судьбы только 
что зарождавшагося Воепно-Сиротскаго Дома? 

Если основной проектъ устроііства Дома и нельзя при-
знать принадлежащпмъ исключительно Аракчееву, т мъ не 
мен е сл дуетъ согласиться, что взгляды, высказанные этимъ 
случайнъшъ челов комъ, им ли р шающее вліяніе на судьбы 
заведенія. Вліяніе это нельзя считать благотворпымъ и вотъ 
иочему. 

Уничтожая minimum возраста для д тей при ихъ пріем въ 
Домъ и зам тя, что призр нію могутъ подлежать сироты н груд-
ньгя, Аракчеевъ произвелъ еще большую пестроту въ состав 
учащихся, затруднивъ значительно единство воспитанія и 

(') ИсторическШ В стпш;ъ за 1890. 
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обученія воспитанниковъ. Этою ы рою Дому былъ приданъ 
характеръ какоі̂ о-то сирошітательнаго заведенія, сильно укло-
нившагося отъ существовавшаго тогда типа кадетскихъ кор-
пусовъ, къ которому комиссія хот ла приравнять иовое за-
веденіе. 

Еще болыпее уклоненіе отъ корпусовъ выразплось въ со-
кращеніи курса п исключеніи н ісоторыхъ предметовъ препо-
даванія, а также въ слабомъ развитіи фронтоваго обученія. 
Молодые люди, пройдя полный курсъ ученія въ Дом , не прі-
обр гали, наравн съ кадетамп, ни спеціальныхъ военпыхъ 
знаній, ни практическоГі военной подготовкп. Выпускъ пхъ въ 
офицеры становился невозможнымъ; и вотъ кадеты, пробывшіе 
въ военно-учебномъ заведеніи иногда бол е десяти л тъ и 
достигнувъ служебнаго возраста, выпускались въ войска под-
прапорщиками и юнкерами, т. е. должны были начинать во-
енную службу почти въ т хъ же условіяхъ, въ какихъ нахо-
дились и другіе молодые дюди, являвшіеся прямо изъ роди-
тельскаго дома, по болыпей части съ саыымн приъштивными 
зачаткамп грамотности. Очевидно это было сопряжено съ 
явнымъ ущербомъ для воспитанниковъ Военно - Сиротскаго 
Дома. 

Изгнаніе изъ предметовъ обученія французскаго языка 
ловело къ самымъ неожиданнымъ посл дствіямъ. Во-первыхъ 
оно поставило н мецкій языкъ въ какое-то первенствующее 
положеніе, чего вовсе^не ши лось въ виду; а во-вторыхъ— 
и самое главное—значительно понизило требованія отъ офи-
церовъ, иы вшихъ поступить воспитатедями въ Домъ. По 
первоначальному проекту они должны были знать, кром рус-
скаго, французскій и н мецкіп языки, для обученія имъ вос-
питанншшвъ путемъ постояннаго разговора. Основательное 
знаніе двухъ живыхъ нностранныхъ языковъ, во всякомъ слу-
ча , обусловливало ббльшую степень ихъ развитія п давало 
Доыу возможность им ть воспитателей изъ людей съ бол е 
тщательнымъ образованіемъ и, соотв тственно тому, съ луч-
ліимъ воспитаніемъ. Требованіе, однако, только н мецкаго 
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языка, открывало, наоборотъ, двери преимущественно н мцаыъ, 
говорившішъ по-н мецки не въ силу изученія этого языка, а по-
тому, что онъ былъ ихъ лрироднымъ. Печальные результаты 
этого не замедлили оказаться на практик . 

Весьма неудачна была и рекомендація брать для обученія 
фронту инвалидныхъ офицеровъ. Комиссія хотя и не р шц-
лась узаконить эту м ру, но остановилась на офицерахъ, 
служпвшихъ въ строю, и наличный составъ восшітателей 
сталъ пополняться отставнымн офицерами, между которымы 
трудн е, ч мъ во фронт , мояшо было найти подходяіщіхъ 
людей. 

Нельзя не отм тить странности уничтол;енія обученія фех-
тованію, танцамъ и музык . Музыка полагалась только для 
желающихъ, и псключеніе ея не было особенно зам тно; но по-
чему подверглись тому же танцы и фехтоваиіе, развивающіе 
ловкость и физическую силу—непонятно. 

Къ счастыо для заведенія, эти м ропріятія Аракчеева 
просуществовали недолго. Правила о выпуск прим нены 
были только одинъ разъ и, всего къ одному кадету, выпуска 
1800 года. Зат мъ, вс оканчивавіше курсъ въ Военно-Сп-
ротскомъ Дом неизм нно производились въ офицеры. Впро-
чемъ, такъ какъ курсъ ученія въ Дом долгое еще время не 
былъ вполн согласованъ съ курсомъ кадетскихъ корпусовъ, 
то кадеты его выпускались почти исключительно въ армію; 
весьма немного изъ нихъ попало въ (щеціалышя войска; a 
въ гвардію, за все 28-л тнее существованіе Дома, выпущено 
только 12 челов къ. 

Французскій языкъ былъ введенъ въ 1802 г.—но знаніе 
его для востштателей не сд лано обязательныыъ; а потому 
главный ущербъ, нанесенныіі его изгнаніемъ въ 1798 г., устра-
ненъ небылъ. 

Возстановленіе nuDimum'a возраста д тей для ихъ пріема 
посл довало в 1805 г. 

Единственною заслугою Аракчеева, въ д л учрежденія 
Иішераторскаго Военно-Сиротскаго Дома, было регулированіе 
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денежныхъ отпусковъ. Имъ сд ланы немалыя сокращенія 
(единовременно до 42.282 р.' и ежегодно —38.784. p.), уни-
чтожившія излишки ассигнованій и нелишившія заведеніе 
возможности, въ самомъ скоромъ времени образовать, какъ 
это будетъ указано ниже, весьма значительныя сберея;енія. 

Точно также изъ дальн йшаго излоягенія видпо будетъ, 
что Аракчеевъ, въ качеств военнаго министра, оказывалъ 
В. С. Дому особое внимаиіе и даже покровительство, свид -
тельствующія о его симтгатіяхъ къ Дому. 



Г Л A B A III. 

Существованіе Военно-Сиротскаго Дома по штатамъ 

23-го декабря 1798 года. 

(1799—1805). 

Первый директоръ Дома мэіоръ П. Е. Веймарнъ.—Біографнческія о н мъ 
св д нія.—Пожертвованія графовъРумянцевыхъ, купцаНащокина п подпол-
ковнпка Тптова.-Составъ начальствующпхъ лпцъ-воспптатели п учителя.—Раз-
м щеніе пптомцевъ.—Неопрятыое содержаніс пом щеній п пхъ т снота.—Уве-
лпченіе террпторіп Дома на счетъ сос дней Академіп Наукъ.—Прпішска къ 
Дому церквп Сдавущаго Воскресенія на Волынскомъ двор .—Образовапіе 
прпчта.—Фронтовое обученіе, классныя занятія п воспитательные пріемы.— 
Книга «о должностяхъ челов ка п гражданіша.»—Хозяйство.—Достигнутыя 
Веймарномъ сбережснія.—Увольненіе Веймарна. Воспомпнанія Н. Р. Тим-

- чснко-Рубана. 

рганизовать Императорскій Военно - Спротскій Домъ 
по штатамъ 23-го декабря 1798 года и способ-
ствовать первоначальному правильному развитію но-

ваго военно-учебнаго заведенія—предстояло первому директору 
Дома Петру Евстафіевичу Веймарну. 

Формудярнаго его списка не оказалось, но нашлись—по-
данное имъ прошеніе объ отставк и Всеподданн йшій докладъ 
о назначеній ему пенсіи (^. 

і1) Моск. отд. арх. гл. шт. по архпву № 292 д ло 38. Кеига докладовъ 
Канц. воен. мпн. за январь 1805 г. 
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Изъ прошенія видно, что въ 1762 г. Веймарнъ поступилъ 
кадетомъ въ артиллеріііскій и ишкенерный корпусъ, изъ кото-
раго, 1-го Марта 1765 г., выпущенъ штыкъ-юнкеромъ въ 
армію О; 1-го января 1770 произведенъ въ поручпки; 28 іюня 
1772 г. переведенъ ротмистромъ въ Орденскій кирасирскій 
полкъ; 24 Ноября 1781 г. поступилъ секундъ-лаіоромъ въ 
Еазанскій кирасирскій полкъ, нзъ коего, по слабости здоровья, 
уволенъ къ статскимъ д ламъ 19 Марта 1784 г. На другой 
день по увольненіи опред ленъ Ревельской губернін береговымъ 
таможеннымъ надзирателемъ, a no увольненіи отъ оной дол-
жности, служилъ по выборамъ отъ дворянства въ бывшемъ 
въ город Рожествин —у здномъ суд зас дателемъ. Зат мъ, 
23-го марта 1797 г. назначенъ директоромъ Дома военнаго 
восіштанія, гд за усердную службу Всемилостив йше жало-
ванъ орденами и награжденъ чпномъ і^нералъ-маіора 1803 г. 
ііоня 12-го. Кром этихъ наградъ, 23-го марта 1800 г. 
Веймарну пожалованы на 12 л тъ, безъ платежа аренды, три 
мызы въ Лифляндской губерніи (2). 

Въ походахъ Веймарнъ былъ «съ 1769 по 1775 въ Поль-
ш противъ непріятеля въ разныхъ сраженіяхъ u стычкахъ, 
особливо при разбитіи литовскаго гетмапа Огинскаго при ы. 
Столовичахъ; въ штурм краковскаго замка, гд и раненъ въ 
правую руку и л вую ногу»; тамъ же велъ корреспонденцію 
п мецкую н французскую, при бывшемъ тогда генералъ-маіо-
ромъ A. В. Суворов . 

Опред леніе Веіімарна директоромъ Дома воен. вос. съ 
незначительной должности зас дателя у зднаго суда и вся 
предшествовавшая служба его, недозволяютъ сд лать предпо-
ложенія, что выборъ его въ директоры былъ сд ланъ самимъ 
Государемъ. В рн е думать, что виднымъ назначеніемъ Вей-

(') Въ 1765 г. былъ псрвыіі выпускъ пзъ арт. п пнж. Корпуса. Въ числ 
выпущсниыхъ Всймарнъ не зиачіітся, а равно н тъ п вообще штыкъ юнке-
ровъ арміп. Пстор. оппс. 2-го Кадетскаго корпуса 1862 г. стр. I. 

(2) СенатвкШ архпвъ т. I. стр. 604. Мыза Сейенгофъ въ 5̂ |8 гаковъ въ Вен-
денскомъ у зд п Сулкъ п Серанъ въ 2'^ п 242 гака въ ІІерновсісоыъ у зд!.. 
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ыарнъ былъ обязанъ родственнымъ связямъ и протекціи быв-
шаго тогда С.-Петербургскаго военнаго губернатора графа 
фонъ-Буксгевдена. Эта же гротекція м стныхъ военныхъ гу-
бернаторовъ объясняетъ и усп хіі слулхенія Ваймарна въ 
царствованіе Императора Павла. По.іучивъ за это время мас-
су наградъ чпнами и орденами, Вепмарнъ нм лъ случай сд -
латься изв тнымъ и тогдашнему «Насл днику Всероссійскому» 
Ве.іикому Енязю Александру Павловичу. 

Перем на царствованія не принесла перем нъ для Вей-
згарна. Онъ, по прежнему, оставался на отличномъ счету. Оче-
впдно, что служебные его усп хи нельзя объяснить одною 
только протекціей; его личныя нравственныя качества, безъ 
всякаго сомн нія, д лали его службу зам тною u выдвпгали 
его впередъ. Еъ сожал нію, по по.тному отсутствію въ .іите-
ратур св д ній о генерал П. Е. Веііыарн , прпходнтся 
огранпчпться т мн только о немъ данпьши, которыя приведены 
выше. 

Повидимому Императорскому Военио-Сиротскому Доыу 
предстояла блестящая будущность. Особое къ пему благово-
леніе Государя, покупка и перестроііка для его позі щенія 
вс мъ изв стнаго Воронцовскаго дома и составленіе шпрокаго 
гатата, обратило на новое заведеніе вниманіе столичнаго обще-
ства. Времена были трудныя. Стремленіе выказать сочувствіо 
видамъ Государя и заслужить его милости было немалое. И 
вотъ, на этихъ основаніяхъ, съ одной стороны явилось желаніе 
отдавать своихъ д тей въ Сиротскііі Домъ, а съ другой наш-
лись тароватые рад тели Дома. 

3-го іюня 1799 г. былъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ актъ объ 
учрежденіи Графомъ Серг емъ Румянцевыыъ, въ пользу благо-
родныхъ воспитанниковъ Императорскаго Воешю-Сиротскаго 
Дома, коммандорства, подъ названіемъ Монументскаго С1). Въ 
акт говорилось, что «въ изъявленіе всеглубочайшей благодар-

(') Д ло № 8, стр. 410. 
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ности къ Е. И. В. за сооруженіе памятника службы покойнаго 
его родителя Графа Румянцева-Задунайскаго, установляется 
коммандорство подъ названіеыъ Монументскаго, «которое бы 
на вс грядущія времена сопровождало и самый сеП памятникъ 
свид тельствомъ отличной его къ великодушію Государя Импе-
ратора признательности.» 

Коммадорство должно было приносить три тысячи рублей 
ежегоднаго дохода. Въ залогъ, лри утвержденіи акта, пред-
ставлено было находившееся въ Глуховскомъ пов т Мало-
россійской губерніи село Литвиновичивъ 324 души, да въбли-
жайшихъ селеніяхъ 76 душъ—всего 400 д. 

Всл дъ за симъ, указомъ военноіі коллегіи отъ 1б-го 
іюля 1799 г. К° 373, С1) изв щено было о пожертвованіи 50 
тысячъ р. братьями Михаиломъ Пегровичемъ и Николаемъ 
Петровичемъ графами Румянцевыми «въ благодарность за по-
становденный памятникъ служб отца ихъ» и «съ т мъ, что-
бы ежегодные съ сей сумыы проценты обращаемы были на 
пріумноженіе воспитывающихся въ учрежденномъ зд сь Военно-
Сиротскомъ Дом д тей». Т ыъ же указомъ объявлялась Вы-
СОЧАЙШАЯ воля, чтобы насчетъ этого пожертвованія содержать 
въ Дом 14 воспитанниковъ и, сверхъ того, изъ ежегодныхъ 
процентовъ удерлгивать ло тысяч рублей на обмундированіе 
кадетъ, выпускаемыхъ въ арыейскіе полки. 

Вскор за т мъ, явилось новое крупное пожертвованіе. 
Указомъ 18-го сентября 1800 г. военная коллегія сообщпла 
директору Веймарну о принятіи 50.000 руб. «взносимыхъ 
зд шнймъ купцомъ Нащокинымъ съ товарищн, изъ усердія въ 
пользу Военно-Снротскаго Дома.» Ни ближайшіе поводы, ни 
условія этого поя ертвованія неизв стны. {.2) 

(і) Д ло № 8, стр. 62—63. . 
(а) Д ло Л1» 12, стр. 177. Въ оппсп д ламъ москов. отд. архпва главнаго 

штаба, подъ № 105, значптся д ло, «по предложенію генерала отъ пнфантеріп 
Св чпна о прпнятіп данныхъ въ пользу В. С. Дома 50.000 р. отъ купца На-
щокпна.» На оппси есть отм тка «навсегда», но прн пров рк вс хъ д лъ 
этого д ла неоказалось. Оно очевпдно затерялось, а можегь быть, по 
ошибк , унпчтожено. 
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Наконецъ до 1804 г. поступило еще одно пожертвованіе 
въ 1000 р. отъ подполковника Титова. Назначеніе его тоже 
неизв стно. Изъ Всеподданн йшаго доклада военной коллегіи 
объ увольненіи ВеИмарна въ отставку въ январ 1805 г. 
видно, что проценты съ капиталовъ графовъ Румянцевыхъ, 
куіща Нащокина u подполковника Тптова, ие см шивались 
съ экономическими суммами Дома ('). 

Л И Ч Н Ы Й СОСТАВЪ ДОМА. 

Подъ руководствомъ П. Е. Веймарна, образовался сл дую-
щій личныГі составъ начальствующихъ лицъ ъъ Дом . 

Жена директора г-жа Веймарнъ, бывшая ц прежде дирек-
триссой Д вичьяго учплпща, осталась на своеыъ м ст . 

Остались также на своихъ м стахъ экоиомъ Юрьевъ и 
инспекторъ классовъ тит. сов. Кирилла Артамоновъ. 

На должности военныхъ офицеровъ былн опред лены ъ'зъ 
числа отставныхъ пять челов къ. 

Въ 1802 г. составъ офицерскаго иадзора совершенно из-
м нился и увеличился. Смотрителями вновъ назначепы: лаіоръ 
Книперъ, капитапъ Бойсманъ, поручики: Александръ Вей-
марнъ, Владиміръ Веймарнъ и подпоручикъ Нолькенъ; адъю-
тантомъ поступплъ прапорщикъ Иванъ Веймарнъ С)-

Вс три Веіімарна были сыновьями директора. .Если пріь 
вести зд сь на справку, что еще 20 октября 1797 г., т. е. 
вскор посл назначенія Веймарна директоромъ Дома, туда 
кадетами опред лены были три сына лифляндскаго пом щика 
кол. асс. Федора Веймарна, то станеть очевиднымъ, что 
Веймарны образовали въ Дом ц лое гн здо. Членамъ ихъ 
семьп принадлежалн об директорскія должности и половина 
офицерскихъ вакансій. При такпхъ условіяхъ порядки въ 
Дом не могли не лринять патріархальнаго, чисто семейнаго 

(') Моск. ар. по архнву № 292, д ло № 38. 
(2) Д ло № 18, стр. 337—338. 
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паправденія; д лалось, разум ется, все такъ какъ хот ли 
многочисленные и всесилыше Веймарны. 

Опред леніе офицеровъ, исключительно изъ н мцевъ, объ-
ясняется требованіемъ «Положенія» чтобы смотрптеля разгова-
ривали съ кадетаііи по-н мецки и практически обучали ихъ 
этому языку. Зам на отставныхъ офйцеровъ служащпми. была 
шагомъ впередъ и, безъ сомн нія, произошла отъ уб жденія 
на практик въ неудобств им ть въ воеино-учебномъ заве-
деніи лвцъ не состоящихъ на д йствительной военной служб . 
За эту полезную м ру, можетъ быть, стояло п соображеніе 
объ облегченіц, при такихъ условіяхъ, ояред ленія въ Домъ 
трехъ сыновей дпректора. Увеличеніе числа офицеровъ про-
тивъ щтата сл дуетъ объяснить т мъ, что число кадетъ весь-
ма скоро превысило норму 200 чел. и все увеличивалось. 
Ирибавленіе одного смотрптеля и назначеніе адъютанта не 
потребовало новыхъ расходовъ, такъ какъ содержаніе ихъ 
отнесено на штатпыя суммы, а въ случа ихъ недостачи, пок-
рывалось изъ экономіи Дома. 

Увеличеніе числа питомцевъ произошло, хотя и въ противо-
р чіе со штатами, но въ сущности па оспованіи Положеиія 
23 декабря 1798 г. 

По штатамъ, въ 1-мъ отд леніи опред лено было 200 
благородныхъ кадетъ, а во 2-мъ—800 солдатскихъ д тейС) 
безъ до^щенія въ ихъ число д теіі разночпнцевъ, какъ ьто 
дозволялось прежде. Въ Положеніи же было сказано, что 
опред леннаго числа кадетъ и воепитаннпковъ не полагается, 
а въ ттріем кадетъ, «преимуществуютъ т д ти, коихъ роди-
тели скончали дни, служа отечеству и т. д». О солдатсішхт. 
же д тяхъ сказано—«принимать сколько таковыхъ найдется 
и принять возмолщо будетъ». 

Къ 1-ыу января 1799 г., т. е. къ первому дню приы не-
нія Положеиія о Военно-Сиротскомъ Дом , въ немъ было 250 
кадетъ, на 50 бол е, ч нъ полагалось по штатамъ, и зат лъ 

(') На столъ первымъ полагалось въ день по 12, а вторымъ no G коп. 
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постоянно зам тенъ былъ большой наплывъ кандидатовъ, осо-
бенно изъ дворянъ и д тей штабъ и оберъ офицерскихъ. Вс про-
шенія, по возможности, удовлетворялись и число кадетъ все 
росло и росло. Вскор новыхъ кандидатовъ, за неим ніемъ ка-
детскихъ вакансій, стали опред лять во 2-ое отд леніе впредь до 
открытія вакансій въ 1-лгь, а потомъ принимали во 2-ое отд -
леніе и безъ этой оговорки. Сл дствіемъ такого порядка бы-
ло то, что во 2-мъ отд леніи, предназначеннодъ для солдат-
скихъ д тей, появились разночинцы и уыеньшалось соотв т-
ственно число солдатскихъ воспитаиннковъ. 

Неодинаковость условій поступленія благородныхъ д тей 
въ Военно-Спротскій Доыъ, повела и къ неравенству ихъ 
содерн;анія. Явились жалобы С)-

Чнсло благородныхъ кадетъ прибывало постоянно, н къ 
1805 году, концу директорства Веймарна, дошло до 648 чел., 
да кром того въ числ солдатскихъ д тей было ихъ еще 
138 чел. Вс хъ же питомцевъ Военно-Снротскаго Дома счи-
талось 1173, т. е. на 73 чел. бол е штатнаго. Въ этомъ числ 
оказалось 11 мальчиковъ и 3 д вочки, принятыхъ собственною 
властыо Веймарна безъ испрошенія разр шенія экспедиціи о 
военно-сиротскихъ учрежденіяхъ (2> 

Въ явное нарушеніе правила опред лять д тей только на 
им вшіяся ваі;ансіи,въВоенно-СнротскшДомъ иногда переводи-
лись ц лыя серіи воспптанниковъ изъ другихъ заведеній. Такъ 
23 іюня 1799 г. по ВЫСОЧАЙШЕМУ ловел нііо пом щены въ 
Домъ 10 чел. сенатскихъ юнкеровъ {3), а всл дъ зат мъ дри-
казано приготовить пом щеніевъ Дом для 23 благородныхъ 

0) Д ло № 18, стр. 26. Рапортъ Веймарна огь 6 февраля J 802 г. № 108 
(3) Д ло № 25, стр. 25. 
(3) ИМПЕРЛТОРЪ Павелъ учредплъ въ 1797 г. прп Сенат (п. с. зак. т. 

ххі . № 17707) юнкерскую школу, «чтобы молодьшъ дворянамъ посвящаю-
щимъ себя гражданской служб , доставпть по тогдашпсыу времеыи, ближай-
шія средства для приготовленія ссбя иъ ДОЛЛІПОСТЯМЪ ОТЪ правптельства на 
нихъ возлагаемымъ. Въ 1805 г. (п. с. з. т. ххгш, Кя 21860) ІІМПЕРЛТОРЪ 
Александръ обратплъ юнкерскую школу или ішститутъ въ Высшес учплпще 
правов д нія (нс нын шнее). 
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д вицъ и 41 солдатской дочери, предназначенныхъ къ пере-
воду изъ Московскаго воспитательнаго дома (^. 

Уснленному стремленію родителеіі, осоиенно н мецкаго 
происхонгденія, опред лить ихъ д теП въВоенно-СиротскійДомъ, 
безъ сомн нія способствовали и заведевньіе въ Дом порядки. 
Болыпинство воспитателей были н мцы, и подъ ихъ крылыш-
ко сп шпли н мецкія д ти, говорившія только на своеыъ 
язык . Вм сто того, чтобы стараться возможно скор е обу-
чить подобыыхъ д теіі русскому языку, что такъ легко дости-
гается въ нашихъ военно-учебныхъ заведеніяхъ, Веймарнъ, 
толкуя иеправильно требованіе Положенія, не только не забо-
тился объ обученіи новичковъ русскому языку, но сталъ вы-
д лять нхъ іізъ общаго состава кадетъ, и образовалъ для 
нихъ особые классы (отд льнне для мальчиковъ и д вочекъ), 
гд незнающихъ по русски обучали не только н мецкому язы-
ку, но и наукамъ: ари метик , географіи и исторіи но н -
медки. Для надзора за этими н мецішми классами Веіімарнъ, 
съ разр шенія начальства (2) опред лилъ въ 1800 г. особаго 
«инспектора н мецкихъ классовъ» н коего Гейнрихса, сына 
Гамбургскаго банкира. Гейнрихсъ обучался въ Гейдельберг-
скомъ унпверсцтет н былъ въ Петербург учителемъ Коы-
мерческаго училища. Въ Дом онъ никакого содержанія не 
лолучалъ, а обучалъ кадетъ и благородныхъ д вііцъ, един-
ственно изъ Л еланія, чтобы они не забылн роднаго языка. Впо-
сл дствіи (съ 1802 г.) Гейнрихсу поручено было надзирать 
и за французскими классами. Учрежденіе въ Военно-Сиротскій 
Дом подобныхъ н мецкихъ классовъ, было полнымъ извраще-
ніемъ задачъ этого учебнаго заведенія и могло осуществиться 
ло яочину Веймарна, при поблажк военныхъ губернаторовъ 
ызъ н мцевъ. Зам чательно, что со времени выхода директора 
Веймарпа въ отставку, вс эти ненормальности прекратились, 

(') Д ло № 12, стр. 52. 
(2) Т. е. С.-Петербургскаго военнаго губернатора. Должность эту тогда 

занищиш графъ фонъ-Буксгевдеігь п графъ фонъ-деръ-Палеиъ. 
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благодаря, в роятно, тому, что военными губернаторами С.-Пе-
тербурга, посл довательно, бы.ю и сколько генераловъ русска-
го происхожденія. 

РАЗМ ЩЕНІЕ ПИТОМЦЕВЪ ВОЕННО-СИРОТСКАГО ДОМА. 

Разм щепіе личнаго состава Воеыно - Сиротскаго Дома 
въ перед ланныхъ для него зданіяхъ Воропцовскаго дома 
у Обухова моста, было] д ломъ весьма затруднительнымъ. 
Военно - Сиротскій Домъ, разд ляясь на дв половины— 
мужскую и Я енскую, въ сущпости—^всл дствіе расладе-
иія ка кдой половшш на два отд ленія — благородное и 
солдатское—состоялъ изъ четырехъ отд льиыхъ заведеній, съ 
различными отпусками средствъ на ихъ содержаніе. Вс эти 
заведенія должны были пом щаться особо, съ полнымъ разоб-
щеніемъ мальчиковъ отъ д вочекъ и съ отд леніемъ, хотя и 
мен е строгтіъ, і;адетъ отъ солдатскихъ д тей. Къ числу бла-
городныхъ кадетъ, относптельно пом щенія, сл довало при-
соедпнить сыновей штабъ и оберъ-офыцеровъ п дворянъ, при-
нимавшихся въ Домъ во 2-ое отд леніе (солдатское) впредъ 
до перевода на открывшіяся ваканціи въ 1-ое отд леніе. 

Для разм щенія вс хъ д тей им лись большой Воронцов-
скій домъ, четыре бывитіе при немъ флигеля, увеличенные 
новыми надстроіікамц и пристройками, u вновь возведенныіі 
флигель для лазарета, по царскосельскому проспекту. Во вс хъ 
этихъ строеніяхъ было 2460 кв. сажень половъ. 

Первыя оффиціальныя данныя о разм щеніи д тей отно-
сятся къ 1802 году (') 

Свид тельство этихъ документовъ совершенно разбиваетъ 
существовавшее преданіе, что мальчики и д вочки пом щались 
въ одномъ и томъ же дом , но въ разныхъ этажахъ. Изъ 
д лъ видно, что д вицы были пом щены совершенно особо 
въ двухъ доыахъ—старомъ и новомъ. Подъ этими домами.. 

і1) Д ла: № 18 стр. 247; Х° 17 стр. 523—525 п 632. 
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очевидно, сл дуетъ разум ть флигеля, бывшіе съ л вой сто-
роны Воронцовскаго дома, и изъ которыхъ на одномъ над-
строенъ былъ въ 1798 г. 3-ій этажъ; а къ другому сд лана 
двухъэтажная пристройка, съ продольной на столбахъ галле-
реей. Кром спаленъ, классовъ и столовой, д вицы им ли и 
кружевную. Такое обособленное пом щеніе д вицъ подтвер-
ждается и журналомъ сов та о военныхъ училищахъ, отъ 9-го 
Іюня 1805 г. № 6, п. 1. Въ журнал этомъ записано заявленіе 
военнаго губернатора о порядк леченія больныхъ воспитан-
никовъ и необходимости для того вывести ихъ изъ Дома. 
«Воспитанницы же—говоритъ графъ Толстой—поелику по-
м щаются он въ особой части Дома, могутъ оставаться на 
своемъ м ст , до окончательнаго о перевод ихъ положенія.» 

Подробности разм щенія д вицъ локазаны такъ: 

7 д/ьоицд вз новомь доміъ. 

Камера съ приходу. 
Камера мадамъ Семеновой. 

7 дп,тцъ вд старомъ дом . 

Камера въ прихожей. 
Камера благородныхъ малол тнихъ. 
Камера на галдаре . 

Мальчики разм щались въ болыпомъ Воронцовскомъ дом 
в остальныхъ флигеляхъ. Три этажа дома назывались: верх-
ній, кадетскій и нижній. Въ среднемъ кадетскомъ этаж , кро-
м кадетъ, жилъ и директоръ; каждый этажъ разд лялся на 
лоловины, а половины, состояли изъ н сколькихъ камеръ. По-
ловины назывались по пмени смотрителей, въ зав дываніи ко-
ихъ состояли; а камеры по фамилідмъ наблюдавшихъ за ними 
учителей, жившихъ вм ст съ кадетами и восіштаннйками. 

Отводъ для вс хъ группъ питомцевъ, кром отд льныхъ 
спаленъ еще отд льныхъ столовыхъ и классовъ, и поы щеніе въ 
зданіяхъ квартиръ директора и н которыхъ другихъ началь-

5 
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ствовавшихъ лицъ, вредно отразились на разм щеніи собственно 
д тей; имъ, относительно, досталось мало м ста и въ камерахъ-
ихъ оказалась болъшая т снота. 

Эта т снота, предусмотр нная заран е при составленін 
первоначальныхъ предположеній о разм щеніи въ Воронцов-
скомъ зданіи личнаго состава Военно-Сиротскаго Дома, заста-
впла отказаться отъ мысли отд лить какую либо часть зданія 
подъ устройство лазарета для воспитанниковъ. Для лазарета, 
по Царскосельскому ііроспекту,выстроено было отд льное трехъ-
этажное каменное зданіе въ 14 аршинъ длпною и 5 шириною. 
Разм ры лазаретнаго флигеля были настолько незначптельны, 
что въ немъ нельзя было образовать отд ленія для заразныхъ 
бол зней, не говоря уже о совершенной невозможности отвести 
квартиры для служащихъ докторовъ. Когда, въ январ 1799 г., 
всл дъ за переводомъ д тей въ зданія у Обухова моста, по-
явилась въ Дом корь, то забол вавшихъ, ло приказанію 
военнаго губернатора, отправляли въ городскоп оспенныіі 
домъ С1). Директоръ оспеннаго дома Р звый, энергичио проте-
стовалъ противъ такого распоряженія, но оно отм нено не-
было. 

Что касается до устройства въ Сиротскомъ Дом врачеб-
ной части, то принтыя для сего Положеніемъ 28-го декабря 
1798 г. основанія, сл дуетъ считать весьма достаточными. Въ 
34-мъ его пункт говорилось: «Въ приличноыъ Дома м ст 
установлена будетъ больница и къ оной назначатся: докторъ, 
штабъ-лекарь, лекарь, два подлекаря и прочіе по штату слу-
жшели, а лекарства отпускаемы будутъ изъ Главной аптеки 
на такомъ основаніи, какъ для морскихъ и сухопутныхъ госпи-
талей.» 

По штату, содержаніе медицинскимъ чинамъ назначено 
доктору—750 p., штабъ-лекарю—500; лекарю 300; двумъ под-
лекарямъ по 150 и четыремъ лекарскимъ ученикамъ (изъ вос-
питанниковъ) по 60 р. каждому. 

і1) Д ло № 9. Рапортъ Веймарна воеи. губ. отъ 1-го Февраія П99 г. 
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Свехръ того, при лазарет полагались: смотритель при 
вещахъ, унтеръ-офицерскаго чина, съ жалованьемъ по 50 р. 
въ годъ, 12 служителей изъ инвалидовъ—по 15 р. и три 
наемныя служительницы на своей одежд и обуви—по 36 р. 
Доктора и вс прочія лица, полагавшіяся при лазарет , 
должны были им ть н пом щенія при немъ. 

За увольненіемъ штабъ-лекаря Бейтбрехта (4 мая 1798 г.), 
медицинскія должностн, по штатамъ 1798 г., заняли: докторъ 
Лахманъ, штабъ-лекарь Петерсенъ, лёкарь Нитъ; подлекаря 
Карлъ Кригеръ и Карлъ Вихманъ. 

Кром т сноты внутреннихъ пом щеній, скоро выяснилась 
и т снота расположенія отд льныхъ строеній, завис вшая 
отъ недостаточныхъ разм ровъ двора, прннадлежавшаго Во-
ронцовскому дому. 

Первоначальный проектъ разм щенія на этомъ двор но-
выхъ построекъ, составленный архитекторомъ Паульсономъ, 
былъ весьма неудаченъ. Жилыя пом щенія были окружены 
хозяйственными заведеніями, изъ которыхъ истіорченный воз-
духъ могъ свободно проникать въ покож воспитанниковъ. Глав-
ное начальство Дома, только отчасти усп ло исправить недо-
смотры проекта. Кухня и хл бная оставлены были въ непо-
средственной связи съ главнымъ корпусомъ. 

Саешный курень былъ уничтоженъ; но погребъ, лавка и 
трактиръ остались попрежнему, въ вид оброчныхъ статей, 
и были отдаваемы въ аренду (̂ ). Привлекая къ себ массу 
чернаго народа, эти столь мало свойственныя учебно-воспита-
тельному заведенію оброчныя статьи, способствовали загряз-
ненію двора и дома и затрудняли содержаніе ихъ въ чистот 
и опрятности, угрожая заносомъ заразы. 

Столь невыгодныя санитарныя условія усугублялись, истин-
но варварскимъ способомъ содержанія въ Дом чистоты и 
опрятности. Полковникъ Веймарнъ, рапортомъ отъ 9-го апр ля 

(') Къ 1805 г. отъ платы за наемъ трактпра, лавкп п погреба собралось 
4045 р. На счегь этой суммы, новый дпреігторъ испроснлъ разр шеніе заго-
товнті. 200 шт. етоликовъ п 400 табуретовъ. Д ло № 28, стр. 25. 

* 
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1802 г. № 341 ('), доносилъ военному губернатору Голе-
ннщеву-Кутузову, что дія очистки грязи и нечистотъ на дво-
рахъ зданія, присылались изъ полиціи, взятые ею и аресто-
ванные за разные простушш мужчины; а для мытья половъ, 
таковыя-же женщины. 

Подобные порядки, д йствительно, началвсь еще въ конц 
1797 г. и женщины присылаіпсь не толыш для мытья половъ, 
но п для мытья б лья воспитаншіковъ и воспитанницъ. 9 Ок-
тября 1797 г. (2; С.-ІТетербургскій приказъ общественнаго 
призр нія сообщилъ Веймарну, что прислаинымъ изъ рабо-
чаго дома людямъ сл дуетъ платить но 20 коп. въ день, такъ 
какъ деньги этй уплачиваются т мъ, у кого работающіе 
украли какія либо вещи, за что и были арестованы. 

Одного года (1799-г.), проведеннаго въ Воронцовскомъ 
дом , было совершенно достаточно, чтобы вредные разуль-
таты внутренней т сноты и скученности зданій сд лались оче-
видными. Къ устраненію ихъ директоръ Веймарнъ приступилъ 
чрезвычайно ловко и находчиво. 15-го января 1800 г. ИМПЕ-

РАТОРЪ Павелъ въ первыіі разъ пос тилъ Военно-Сиротскій Домъ 
въ собственномъ его пом щенін у Обухова ыоста. Найдя все въ 
отличномъ порядк и изъявляя за то свое благоволеніе, Го-
сударь выказывалъ особо-милостивое расположеніе духа. Befl-
марнъ и р шилъ воспользоваться токою счастливою минутою 
для пользы Дома. Объяснивъ бросавшуюся въ глаза т сноту и 
скучеБлость. Веймарнъ ловко зам тилъ, что исправить этотъ 
недостатокъ ыожно было уступкою Дому н которыхъ сос д-
нихъ зданій, принадлежащихъ Академіи Наукъ и ей не осо-
бенно нужныхъ. Государь, благосклонно выслушавъ эти объяс-
ненія, нашелъ ихъ справедлявыми и об щалъ дать соотв т-
ственное повел ніе. Въ самомъ скоромъ времени посл довалн 
ВЫСОЧАЙШІЯ повел нія о принятіи Домомъ въ его собствен-
пость: а) каменнаго флигеля, принадлежащаго Академіи На-

0 ) Д ло № 14, стр. 404. 
(2) Д ло № 2, стр. 206. 
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укъ и стоящаго подл Императорскаго Военно-Сиротскаго 
Дома, и б), «им ющагося во двор дома Россійскоіі Академіи 
каменнаго строенія». Флигель быдъ принятъ 9-го, а каменное 
сгроеніе 30-го марта 1800 г. О.Камешюе строеніе было 
предназначено, спеціально, для пом щенія лазарета. Пере-
д лка обоихъ домовъ обошлась въ 7995 руб. 

Начатое такиыъ образомъ разграннченіе съ сос днимъ 
дворомъ Академіи Ыаукъ, тіовело къ разнымъ недоразум ніямъ 
и столкновеніямъ между сос дями. 

Происходили также н алобы и на воспитанииковъ Дома, 
которые черезъ окно выбрасывали въ ботапическій садъ раз-
пый соръ п камнямп разбйвали стекла въ оранжереяхъ. Окно 
прпшлось^зад лать (2). 

Такія педоразум нія показывалп, что двумъ казеннымъ 
учрежденіямъ певозможно жить рядомъ въ подобной т снот ; 
а такъ какъ ботанпческШ садъ былъ далеко не въ блестя-
щемъ ноложеніи, Военно-Сиротскій же Домъ крайне нуждался въ 
увелпченіи своей территоріи, то д ло и кончилось—какъ уви-
димъ ниже—къ полному торжеству Дома. 

Первое увеличеніе пом щеній Дома на счетъ Академіи 
Наукъ, не надолго однако удовлетворило домогательства Bett-
марна. Въ 1803 году онъ спова обратился въ Сов тъ о воен-
по-сиротскихъ учрежденіяхъ съ представленіемъ: «умяожить 
строенія!?для воспптаншіковъ» ы «надстропть прачешный фли-
гсль для пом щенія нижннхъ чпновъ». По первому пункту 
представлспія Сов тъ отказалъ, отв чавъ, что расширять 
ітом щеніе для восгаітанниковъ не представляется необходи-
мьшъ, такъ какъ впредь предполагается опред лять новыхъ 
вос^итаігаиковъ н воспиташшцъ, исключительно на им ющіяся 
вакансіи. Разр шена была только надстройка прачешнаго 
флигеля, и потребную на это сузшу, 19.969 p., дозволено 

(') Д ло № 12, стр. 48 п 70. 
(2) Журналъ сов та о воеп. уч-хъ 9 окт. 1806 г. № 25. 0 зад ік окна 

говорптся какъ о распорііженш прежняго времсііп. 
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взять изъ экономіп заведенія, къ тому вреыени накопив-
шейся («вм ст съ подаренннми отъ разныхъ лицъ суммами») 
до 190.000 р. Съ торговъ эта постройка пошла за 18.000 ]). 

Выше, въ" гл. I, объяснено было, въ какомъ плачевномъ 
положенін находилосьудовлетвореніе религіозныхъ потребностей 
питомцевъ Военно-Сиротскаго Дома во время пребыванія ихъ въ 
Итальянскомъ дворц . Въ Положеніи 23 декабря 1798 г. для 
упорядоченія этого д ла, опред лено было учредить при Дом 
«греко-россійскаго испов данія церковь съ оиред леніемъ въ 
оной церковнослужителей для отправленія службы Божіей и 
для обученія воспитаннпковъ испов данію в ры». 

По штатамъ при церкви положены: священникъ, съ жало-
ваньемъ въ 300 p., дьяконъ—въ 200 p., дьячекъ—въ 70 р. и 
пономарь съ окладомъ въ 50 р. На содержаніе цервви назначено 
по 300 р. въ годъ, а для ея охраненія опред лены два сторожа. 

Осуществиться этимъ лредположеніямъ, немедленно, было 
невозможно — Воронцовскій домъ, въ первоначальномъ его 
вид , былъ на столько т сенъ, что устроить въ немъ церковь 
было нельзя. 

Испытавъ однако неудобства неим нія своей церкви, п им я 
по штату хотя и крайне ограниченныя денежныя средства на 
содержаніе церкви и причта, начальство Дома д ятельно за-
нялось розысканіемъ церкви, которая могла бы быть передана 
въ распоряженіе заведенія. Переведя въ ноябр 1798 г. д тей 
въ зданіе у Обухова моста, Веймарнъ 'остановилъ свое вни-
маніе, на лочти праздной въ то время церкви Волынскаго 
двора. 

Дворъ этотъ—бывшій загородный домъ знаменитаго Арте-
мія Петровича Волынскаго—занималъ м сто по другую сто-
рону Царскосельскаго проспекта, тамъ, гд нын Технологи-
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ческій институтъ. Посл опалы Волынскаго, дворъ его былъ 
отішсанъ въ дворцовое в домство, и въ 1799 г. состоялъ въ 
в д ніи егермейстерской части. Императорской охот , только 
начивавшей тогда создаваться, церковь была ненужна z о 
ней то р шился хлопотать Веймарнъ. Причтъ ея, сохраняя 
за собою прежнихъ своихъ прихожанъ, непрочь былъ отъ 
такого перехода въ военное в доиство, сулившее ему новые и 
npz томъ штатные доходы. Егермейстерская часть тоже не 
противилась такой уступк , и скоро было испрошено Высо-
ЧАЙШЕЕ повел ніе о передач этой церкви Военно-Сиротскому 
Дому, со вс ми къ ней принадлежностями. Указъ экспедицш о 
военно-сиротскихъ учрежденіяхъ о пріем церквн посл довалъ 
30 января 1800 года за і№ 52 (^. Для пріема былъ назначенъ 
инспекторъ Артамоновъ и 10 февраля Веймарнъ доносилъ оберъ-
«гермейстеру князю Петру Алекс евичу Голицину: что церковь 
«со всею им ющеюся въ ней церковною утварыо и книгами 
отдана въ Императорскій Военно-Сиротскій Домъ и съ нахо-
дящимися прж оной церкви церковностужителями». 

Зданіе церкви было ветхо, а утварь церковная въ плачев-
номъ состояніи. Пришлось тотчасъ же приступить къ прпве-
денію въ исправность ризницы и церковной утвари (2), что и 
было лоручено инспектору классовъ Артамонову. Церковныхъ 
денегъ изъ оберъ-егермейстерской конторы передано всего 
64 р. Расчетъ этнхъ суммъ сд ланъ по 15 февраля 1800 г. 

Вм ст съ церковью поступили въ в д ніе ВоеннТРвирот-
скаго Дома состоявшіе при ней — священникъ Іоаннъ Гри-
горьевъ, дьячекъ и пономарь. 

Первымъ дьякономъ, съ обязательствоиъ преподавать за-
конъ Божій, назначенъ былъ изъ церкви на Славянк по 

(') Д ло № 13. Какъ видно пзъ различныхъ буматъ д ла № 9, начальство 
В. С. Дома, въ свопхъ предписаніяхъ, прнходъ этотъ называло «приходомъ 
ц рквіі Славущаго воскресенія». Стр. 76 и 79. Въ Толковомъ словар Даля 
(Т. ІУ, стр. 221) находимъ: Славущая празднпкъ обновленія хр. воскресен. 
Славущее воск есенге первое no пасх . 

(2) Тамъ же. 
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московской дорог , BacKiit Герасимовъ, избранный самимъ 
директоромъ (^. 

Приступивъ къ жсполненію своихъ обязанностей по препо-
даванію закона Бол;ія воспитаБнпкамъ и воспитавшщамъ Си-
ротскаго Дома, священнослужителн церкви Воскресенія Хри-
стова, долго еще не могли производить правильныхъ богослу-
женій. По прннятому тогда обычаю, во вс табельные и вы-
сокоторжественные дни, они, вм ст съ прочнмъ столичнымъ 
духовенствомъ, должны были являться въ соборныя церквп на 
общія для молебновъ собранія. Въ силу этого, въ такіе тор-
жественные дни, воспптанники или оставались вовсе безъ бого-
служенія и.!іи оно отправлялось въ неурочное время, къ явному 
для д тей неудобству. Только черезъ годъ, въ январ 1801 г. 
с.-петербургскій міітрополитъ разр шплъ духовенству Сирот-
скаго Дома быть свободными отъ таковыхъ «хожденій въ 
общія собранія» (2). 

Прямое указаніе Положенія 1798 г. объ учрежденіи при 
Военно-Спротскомъ дом православной церкви, и крайнія не-
удобства испытываемыя д тьми отъ постоянныхъ путешествій 
въ церковь на Волыскомъ двор , во всякое время года ц по-
году, что дурно отражалось на здоровьи д тей, не пм втихъ 
жи теплаго верхняго илатья, ни л тнихъ даже шинелей, заста-
вило директора настойчиво проспть объ осуществленіи указа-
нія Положенія. Въ 1803 году полковник/ь Веймарнъ просилъ 
военную коллегію о постройк во двор ісаменной церкви 
отд льнымъ зданіемъ и притомъ, безъ всякихъ расходовъ ісазны, 
а на экономическія сумыы Дома (ихъ было 190.000 p.). Для 
осмотра церкви на Волынскомъ двор была назначена особая 
комиссія, которая хотя и нашла, что церковь д йствительно 
ветха, но вм ст съ т мъ признала, что она еще можетъ 
стоять. Поэтому въ постройк новой церкви было отказано. 

Умершихъ питомцевъ Военно-Сиротскаго Дома хоронили 

(') Д ло № 13. Сообщені Спб. духовной конспсторіи отъ 30 марта. 
1800 г. № 873. 

(2) Д ло Х° 21, стр. 241. 
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въ трехъ м стахъ: 1) на Охт , въ приход св. великомучен-
ника Георгія; 2) на Васильевскомъ остров , въприход Сзю-
ленской Богородицы и 3) въ приход «Нерукотвореняаго 
образа, что въ Волковой деревн ». 

Фронтовое обученіе, кяассныя занятія и воспитате.іъные ріемы. 

Несмотря на изданіе Положенія объИмператорскомъВоенно-
Сиротскомъ Дом , и соединеніе гатчинскихъ восіштанниковъ 
съ учениками полковыхъ гвардейскихъ ШЕОЛЪ, фронтовое обу-
ченіе кадетъ мало ч мъ изм нилось противъ прежняго. 

Обученіе фронту вв рялось ипспектору классовъ, полагав-
піемуся изъ гра'л;дансішхъ чиновъ. Онъ «долженъ былъ наблю-
дать порядокъ по классамъ и смотр ть за исправностыо учк-
телей въ преподаваніи наукъ; обучать кадетъ и воспптанті-
ковъ военной экзерциціи, вм ст съ его помощниками и смо-
трителями». При инспектор состоялъ одинъ офицеръ зпающій 
военную службу п два унтеръ-офицера. Полагалось таі. ис, 
чтобы въ числ учителей были «въ воинскихъ упраяшеніахъ 
пскусные»,—дабы,-—«ощутительно молшо было усматривать, что 
воинское повиновеніе, почтеніе и порядокъ. во всемъ началь-
ствуютъ». Накопецъ, собственно прп благородныхъ воспитан-
ннкахъ, по штату полагалнсь особые смотрителя «изъ слул>иБ-
шихъ армейскпхъ оберъ-офпцеровъ», которые обязывались обу-
чать воинской служб кадетъ, подъ присмотроыъ шіспектора. 
Вс хъ смотрителей полагалось 4, по одному на 50 кадетъ. 
Такой способъ'обученія фронту даетъ право залкючить, что: 
«военныя экзерциціи» нетлп далыііе первоначальной выправки, 
ум нья ходить въ ногу и строемъ п д лать по ксшанд пово-
роты и н которыя построенія. Да большихъ знаній и не тре-
бовалось, такъ какъ кадеты Дома выпускались изъ него не 
офицерами, а подпрапорщиками июнкерами, и по прибытіи 
въ войска начішали службу наравн со вновь поступпвшвгмп 
дворянами, совс мъ фронту не обучавшимися. 

Классныя занятія во все время директорства Вейыарна, 
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всл дствіе дурно сложжвпшхся обстоятельствъ и вообще пло-
хой организаціи учебной части, шли ыало удовлетворительно-
Учебные курсы Гатчинскаго сиротскаго дома и гвардейскихъ 
полковыхъ школъ не былп обширны и по Положенію 28 де-
кабря 1798 г. еще бол е сократились. Было уже сказано, что 
преподаваніе французскаго языка, архитектуры, физики и ме-
ханики, прекращено, и учителя этихъ предметовъ, принадле-
жавшіе къ числу бол е развитыхъ между свонмп товарпщами. 
были уволены. Уничтожено также обученіе д тей танцамъ, 
фехтованію и музык . Увольненіе довольно значительнаго числа 
возрастныхъвоспптаннш:овъ изъ полковыхъ школъ, оставили въ 
Военно-Сиротскомъ Дом старшими кадетами питомцевъ быв-
шаго Гатчпнскаго спротскаго дома, съ і'весьма ничтожными 
научнымн познаніями. Домъ, вначал , былъ скор е низшимъ, 
ч мъ среднимъ учебнымъ заведеніемъ. 

Но еще не въ этомъ было главн йшее зло; какъ бы ни 
былъ ннчтоженъ курсъ, онъ все-таки могъ бы |дать серьезные 
результаты, если бы преподаваніе наукъ было образцовое илп 
другими словами, если бы учителя были людыіи знающнмп ц 
способными. А этого то, къ сожал нію, и не было. 

Образуйся Военно-Сиротскій Домъ по штатамъ 1798 г. 
самостоятельно, безъ сомн нія, подлежащія нача іьственныя 
лица озаботились бы привлеченіемъ въ него, по возможности, 
лучшихъ учителей. Хотя хорошихъ преподават^лей въ то івремя 
въ Петербург было немного, но во всякомъ случа таковые 
былн, какъ въ числ праЕтикующихъ учителей различныхъ 
учебныхъ заведеній, такъ и въ числ студентовъ педагогиче-
скаго ииститута. Изъ т хъ и другихъ, при доброй вол , можно 
бы было пригласить учителей, если не для вс хъ предметовъ, 
TO no крайней м р для главн йшихъ, и образовать надеж-
ный кадръ преподавательскаго персонала, вв ривъ его опыт-
ному и просв щенному инспектору, который и по Положенію 
«долженъ быть челов къ знающій свою обязанность». 

Ничего подобнаго ед лано не было и, въ сущности, не по 
вин начальства Дома. 
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Вм ст съ кадетами и воспитанниками бывшихъ яолковыхъ 
школъ, въ Военно-Сирохскій Домъ изъ нихъ, ц ликомъ, пе-
решли и вс учителя ихъ, т. е. вс сержанты, каптенармусы 
ж капралы, сами учившіеся въ полковыхъ школахъ, мало что 
знавшіе и получавшіе грошевое содержаніе. Къ довершенію 
зла и инспекторъ классовъ былъ избранъ изъ числа ихъ же. 
Инспекторомъ был назначенъ титулярный сов тникъ Арта-
моновъ. Происходя изъ солдатскихъ д тей, онъ воспитывался 
въ шляхетномъ корпус , но ле окоичивъ курса ноступилъ 
солдатомъ въ лейбъ-гвардіи Измайловскій полкъ, ігд потомъ 
и состоялъ при кадетской школ надзирателемъ и учителемъ 
математическихъ наукъ. По присоединеніи полковыхъ школъ 
къ Военно-Сиротскому Дому онъ, по приказанію военнаго 
губернатора графа фонъ-Буксгевдена опред ленъ былъ 24 сен-
тября 1797 г. въ Домъ «учителемъ геометрвческаго власса и 
надзирателемъ надъ вс ми лрочими классами съ произвожде-
ніемъ ему жалованья по 260 р.» (^. Въ формулярномъ его 
сішск , въ граф чему обучался, означено: «россійской гра-
мот читать и писать, ари метик , геомеіріи, алгебр , артил-
леріи, фортцфикаціи, исторіи и географіи и часхь н мецкаго 
языка». 

Выборъ такого неподготовлеинаго инспектора, нельзя не 
отнести къ вин Веймарна. Очевидно онъ смотр дъ на 
его назначеніе совершенно равнодушно, въ то время какъ 
для обученія кадетъ въ н мецкихъ классахъ, съум лъ пріискать 
Гейнрихса, челов ка съ университетскимъ образованіемъ. 

При такомъ направленіи д іа, увеличеніе по штатамъ 
1798 г. содержанія учителямъ прошло безсл дно. Между т мъ, 
увеличеніе это, по тогдашннмъ врэменамъ было не малое, и 
могло бы серьезно сказаться на улучшеніи учебнаго персонала. 

По новымъ штатамъ инспекторъ классовъ получалъ 600 p.; 
учителя: 

(') Д ло № 2, стр. 117. 



n 
Русскаю языка: 

Для чтенія н письма 150 . 
Д.ія чистаго письма 200 
Грамматики 200 
Рнторики 300 

Математики: 

Ари метики 150 
Геометріп теоретической п практической п Три-

гопометріи 300 
Алгебры 300 
Фортификаціи п артиллеріи 500 
Рисованія 200 
Географіи . . . ' 450 
Исторіп 450 
Н мецкаго чтенія п шісьма 300 
Н мецкой грамматики и переводовъ . . . . . 450 

Вс хъ учнтелей полагалось 18 челов къ и у 13 изъ нихъ 
(кром учителей: исторіи, географіи н 3 н мецкаго языка) 
были еще помощники пзъ солдатскихъ воспитанниковъ, кото-
рымъ, сверхъ положеннаго содержапія, производилась добавоч-
ная ялата по 24 р. каждому. 

Матеріальное обезпеченіе не могло, однако, повліять на 
улучшеніе нравственныхъ качествъ плохихъ учителей и, руко-
водпмые такнмъ инспекторомъ какъ Артамоновъ, они велн д ло 
обученія плохо. 

И шло оно ялохо все время управленія Веймарна съ 
1798 по 1805 г. Въ 1802 г. {х) учителя: Семенъ Зуевъ, Ва-
силій Сорокинъ, Ульянъ Ор ховъ, Григорій Дурніщынъ, Бог-
данъ Даллеръ, Николай Ивановъ и Григорій БОЧЕОВЪ,'6ЫЛИ; 

уволены отъ службы «на собственное пропитаніе»; но д ло 

(') Д ло № 12. Указъ экспедиціи о в. сир. уч. 12 _мая 1802 г. Л"» 247. 

/ 



охъ того не улучшилось, такъ какъ новыхъ учителей вм сто 
нихъ не взято, а осталось только меньше прежыихъ, дурныхъ. 

Преподаваніе было предметное, и классы назывались не по 
№№, a no предметамъ, которые въ нихъ преподавались и 
слушались кадетами, по м р ихъ познанш. Въ первое вреыя 
классы были сл дующіе: 1) Россійскаго чтенія; 2) Россійскаго 
письма и ортографіи; 3) Россійской грамматики; 4) исторіп 
л географіп; 5) ари метики, а потомъ алгебры и геоііетріи; 
6) н мецкаго языка и 7) рисованія. 

Артиллерія, фортификація н тактика. хотя и полагалиоь 
въ числ штатныхъ предметовъ, но не преподавались, надо 
полагать потому, что не было воспитанниковъ, подготовлен-
ныхъ къ слушанію этихъ предметовъ. 

Классъ алгебры открытъ былъ въ Дом съ 1 сентября 
1799 г.; а н сколько ран е открылся, в роятно, н классъ гео-
метріи, потому что еще 9 августа 1899 г. куплено было сто 
экземпляровъ геометріи Вишняковскаго (^. 

Зат мъ, и не ран е какъ черезъ два года посл введенія 
Положенія, ощутились неудобства отъ непреподаванія фран-
цузскаго языка. 1 февраля 1802 г. (2), экспедиція о военно-
сиротскихъ училищахъ сообщила Веймарну Высочайшее со-
изволеніе, о заведеніи въ Доы класса французскаго языка; 
при чемъ требовала донесенія: «когда этотъ классъ открытъ и 
кто изъ учителей въ оный опред лены будутъ». 21 апр ля 
Веймарнъ донесъ экспедиціи, что: «касательно заведенія для 
французскаго языка класса, учителя Военно-Сиротскидъ До-
момъ пріискапы ж опред лены, для двухъ верхнихъ классовъ 
тит. сов. Иванъ Ігрпле съ жалованьемъ за каждый классъ по 
450 p., а всего за 900 р. въ годъ; а для нижнихъ классовъ 
иностранцы: 1-й Амврозій Маньянъ за 300 p., 2-й едоръ 
Ферре и 3-й Петръ Сигвицъ, каждый по дв сти по пятпдесяти 

(') Д ло № 9, стр. 147 и 167. 
(2j Д ло № 18, стр. 105. 
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рублей въ годъ. Почему 21-го числа и ученіе тому француз-
скому языку начато» (^. 

Руководства по вс мъ почти предметамъ преподавашя были 
печатныя п, в роятно, т же, которыя употізеблялись тогда въ 
народныхъ училищахъ. Въ іюл 1802 г. инспекторъ Артамо-
новъ просилъ купить для кадетскихъ и солдатскихъ классовъ 
сл дующія книги (2). 

Священной краткой исторіи 100 экз. 
Россійскихъ букварей 100 » 
О должностяхъ гражданина 100 » 
Россійскихъ грамматикъ краткихъ . . . . 200 » 
Н мецкихъ букварей 100 » 
Французскихъ букварей 100 » 
Н мецкихъ разговоровъ на трехъ языкахъ . 100 » 
Опытъ грамматическаго руководства для пе-

реводовъ съ русскаго на н мецкій языки, дв 
части, по 100 » 

Россійской исторіи второй части Стритте-
ромъ выбранной 10 » 

Географическаго лексикона съ описаніемъ 
городовъ, м стъ и р къ, въ 2 частяхъ, по . . 5 » 

Въ сл дующемъ 1803 г. Артамоновъ потребовалъ: три книгя 
Велизарія, три книги открытія Америки, Робинзона Крузе и 
Новый Телемакъ. 

Для математическихъ наукъ были руководства къ ари ме-
тик и географіи ВішняковсЕаго, въ 2-хъ частяхъ, по 2 р. 
30 к. каждая. 

Для обученія въ рисовальномъ класс было, между про-
чимъ, куплено: цв товъ красныхъ (раскрашенныхъ) 76; цв -

(') 1 мая 1800 г. оберъ-шталмейстеромъ графомъ Кутайсовымъ присланы 
были въ В. С. Домъ 8 д тей конюшенныхъ служител й для обученія н мец-
кому языку и по латьши читать и^писать. Д ло № 12, стр. 87. 

(2) Д ло № 17, стр. 41. 
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товъ черныхъ 15; изображенія китайскихъ птицъ и 24 ланд-
шафта (^. 

Оригинальное заглавіе распространяемой между воспитан-
никами книги—«о должностяхъ челов ка и гражданина» за-
ставило насъ розыскать ее. Въ зд шней Императорской Пуб-
лпчяой Библіотек оказался экземпляръ 11-го изданія 1814 г. 
Полное заглавіе книги такое: «0 должностяхъ челов ка и 
гражданина. Книга къ чтенію опред ленная въ народныхъ 
училищахъ Россійской Имперіи, изданная по Высочайшему 
ровед нію. Однннадцатое тисненіе. Ц на безъ переплета 25 к. 
С.П.Б. при Импер. Академіи Наукъ. 1814 г.» 

Кром вступлеиія «о благополучіи вообще» книга состоитъ 
изъ четырехъ частей: 

I.—«0 образоваиіи душп» содержитъ въ себ понятія о 
доброд теляхъ челов ческихъ и учитъ обязанностямъ каждаго 
къ Богу, ближнему п сазгому себ , упоминая «о томъ чего 
уб гать долженъ доброд тельный». 

II—«попеченіе о тгьлт съ наставленіямп о сохраненіи 
здравія и «благопристойности». 

III.—«о дояжностяхд обществетыхд, на которыя мы отъ 
Бога опредіьлены». Тутъ говорится о союз общественномъ во-
обще, и въ частности о союзахъ: супружескомъ, родителей и 
д тей, господъ и слугъ и союз гражда.нскомъ. Эта часть са-
мая обшпрная, разд ленная на главы (т), члены ( ) и статьи (10). 
Часть эта разъясняетъ: пред лы и сущность власти государей. 
обязанности подданныхъ и, поіробно, разсуждаетъ о любви къ 
отечеству. Въ ней объясняется: что такое любовь къ отечеству, 
отчего она происходитъ, ч мъ должна проявиіься вообще и чему 
обязываетъ каждое сословіе порознь — простой народъ и м -
щанъ, духовенство, дворянство и военныхъ людей. Въ конц 
дается понятіе о наукахъ, художеств , промыслахъ и рукод -
ліяхъ, а также «о польз и надобности различныхъ состояній». 

(') Д ло № 6, стр. 51. 
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I I I . — «0 домоводств . 
Предназначенная для чтенія юношества и задавшись ц лью 

указать ему путь къ достиженію благополучія, иначе «о должно-
стяхъ челов ка и гражданина» книга весьма толково зна-
комила русскихъ д тей съ сущностью религіи и нравственности, 
обязанностями, къ властямъ и блшкнему и давала довольно ясное 
и ц ііьноо понятіе объ основныхъ законахъ и различныхъ слояхъ 
общества, съ показаніемъ ихъ «полезности и надобности» ироли, 
которую они призваны играть въ государственной жизни. Въ 
статьяхъ о наукахъ и художествахъ, промыслахъ и руко-
д льяхъ, преподавала не мало гуманныхъ мыслей и взглядовъ. 
Наконецъ, знакомила съ домоводствомъ и даже не забывала 
о правилахъ благопристойности. 

Хотя текстъ книги ІІ не вполн соотв тствовалъ громкому 
'заглавію—«о должностяхъ челов ка и гражданина», но онъ 
былъ весьма полезенъ для юношества, систематическіі знаконя 
его съ массою полезныхъ понятій, и предлагая не мало доб-
рыхъ сов товъ. Чтеніе этой книги не могло пропасть даромъ. 
Н которыя изъ ея мыслей кажутся теперь странными, реко-
мендуемыя правила о благопристойности сильно смахиваютъ 
на нын шнія спекулятпвныя руководства — «хорошій тонъ*, 
«какъ вести себя въ обществ » и т. п. и вызываютъ улыбку, 
но все-таіш не могутъ быть признаны неум стными. 

Вотъ н сколько выппсокъ изъ этой книги: 
1) ІІравители державо защищаютъ подданныхъ своихъ отъ 

непріятелей (ч. III, чл. II). 
«Еъ тому избйраютъ они изъ общества людей, коп бодр е, 

моложе, выше й спльн е, дабы они къ защищенію прочихъ и 
къ сохраненію вс хъ въ государств учиненныхъ установле-
ній, противт, непріятеля служили, а во время мира, во всемъ 
томъ упражнялись, что пмъ во время войны д лать надобно, 
z отъ чего нын шніе солдаты начало свое получилп. 

«При такомъ учрежденіи вс прочіе члены общества 
им ютъ ту пользу, что они и во время войны ремесла свои 
спокойно отправлять и земли пахать могутъ. Вс сд лаиныя 
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добрыя учрежденія будутъ отъ того по крайаей м р въ 
оныхъ м стахъ, въ которыя непріятельскія войска еще не 
вступили, сохранеиы во всемъ порядк и течепіи». 

2) Чіьмъ должны являтъ любовь Ко отечеству воашые люди 
(Ч. III, чл. ІУ, ст. 6). 

«Кром упомянутыхъ трехъ состояній (крестьяне и м -
щане, духовенство и дворянство), есть еще четвертое, а пменно: 
вовнаое. Весьма гнесправедливо дуыаютъ т , кои почятаютъ 
состояніе сіе, въ разсужденіи дворянства, п])иб жиіцемъ б д-
пыхъ людей знатнаго состоянія; въ разсужденіи благовоспн-
танныхъ гражданъ- наказаніеііъ развращенныхъ д тей; въ 
разсужденіи же простаго народа состояпіемъ неволышче-
ства. 

«Военное состояніе есть собственно зам на большей части 
членовъ другпхъ состояній, при защищеніи отечества. Воины 
одни д лаготъ то, что вс прочіе людп исполнять обязаны 
были бы, во время нападенія враговъ на государство. 

«Должность государя есть—защвщать подданяыхъ отъ на-
паденій непріятельскихъ. Онъ им етъ право требовать и упо-
треблять каждаго подданнаго къ защпщенію сему. Вредъ при-
чпненный государству съ одной стороны, или н которымъ 
толъко подданньшъ, им етъ всегда вредныя сл дствія н для 
всего общества; опаоность можетъ распросдраинться п до дру-
гпхъ. Посему и долженствуютъ вс члены государства спо-
сп шествовать къ защнщенію, хотя непріятель нападаетъ и 
на одну только часть. He нужно и весьма было бы вредно, 
если бы въ нын шнія времена, подобно какъ бывало часто 
въ древности, выведены были въ поле вс подданные для за-
щищенія государства отъ нападенія непріятельскаго. 

(̂ И потому государи ии ютъ право, по власти своей, пове-
л вать и учреждать, опред лять кому и коликому числу под-
данныхъ должно явиться къ защнщеиію. Сіе опред леніе т мъ 
нужн е, что безъ него весьма неиногіе явились бы добро-
вольно. Хотя каждый и ув ренъ, что войско нужно государ-
ству, ио частные лгоди, безъ опред ленія государя п началь-

6 
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никовъ, неохотно бы согласшшся подумать, что пмъ самимъ, 
или ихъ своііственнпкамъ должно принять оружіе. 

«Опред ленные къ защищенію государства подданные дол-
женствуютъ повиноваться безпрекословно и исполнять в рно 
доляшости званія своего. Вопнъ дсшкенствуетъ любовь къ оте-
честву являть повнновеніемъ и храбростыо, что стоитъ ему 
несравненно дороже, нежели другимъ людямъ, ибо онъ дол-
женъ, или принесть д йствительно въ ліертву покой, здравіе, 
свободу и самую жизнь свою, или по крайней м р готова. 
быть жертвозать вс мъ сныъ для блага общестеа на всяі.ій 
часъ. За сіе достойно ему воздать честь и благодарность. 

«Правда, что повиновеніе и в риость въ ислолнеиіи долж-
ности его есть наитрудн йшее д ло; но неиослушаніе и не-
исправность какъ для него самого, такъ и для ц лаго госу-
дарства, могутъ нм ть самыя вредн йшія посл дствія. 

«Воинъ долженствуетъ сл по исполнять повел нія началь-
никовъ своихъ, не разсуждая о нам реніи и подьз сихъ по-
вел ній. Т , кои бы моглп возъіш ть какое либо сомн ніс 
при повел ніяхъ, долженствуютъ успокоиться тою дов рен-
ностью, какую^ заслулшваютъ отъ нихъ по состоянію и званііа 
своему государь, военачальникъ и другіе чиновные. Каждый 
воинъ обязанъ им ть сію къ начальникапъдов ренность, и потому 
долгъ его есть думать, что повел нное евду есть самое лучшео 
средство для настоящаго случая, и что нужно оно для сохра-
ненія или для спасенія отечества. Онъ доляіенъ помнить, что 
левозможно, да и не доляшо, началыгаку давать отчета въ 
д йствіяхъ своихъ къ подчинеинымх своимъ. 

«Воспомипаніе о должности являть любовь къ отечеству 
повиновеніемъ и храбростыо, долженствуетъ д лать воина те})-
п ливымъ во вс хъ трудностяхъ, бодрымъ ц р шительнымъ 
въ опасностяхъ и непоколебимымъ въ браняхъ. 

«Доллшость же воиновъ есть, какъ то уя!е и Предтеча 
Христовъ воинамъ своего времени изрекъ: быть довольнымн 
своимъ жалованьемъ и ннкого (то есть, кто не врагъ отече-
ства) не обижать, да п самыыъ врагамъ не доіжны они 
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болыпе вреда д лать, какъ повел но отъ начальниксГвъ. Все-
общее челов колюбіе обязываетъ насъ поступать кротко и съ 
непріятельскиын подданными, а особливо когда они неподъем-
лятъ оружія». 

3) «0 благощтстойности> (ч. II, гл. II). 
«Благопристойно ходимъ, когда ноги н сколько вывора-

чиваемъ, однако непринужденнымъ и не чрезм рнымъ обра-
:юмъ. 

«Еогда не весьма малые п не весьма большіе шагя д лаемъ. 
«Когда шагая, ноги поднимаемъ такъ, чтобы он по земл 

не тащшгась; подошвы ногъ не очень возвышаемъ, а пальцы 
всегда н сколько ЕЪ земл протягиваемъ. 

«Когда прежде не на пяты, но на передшою часть ноги 
ступаемъ, потоыъ пяты ниже опуская становимся. Симъ отвра-
щается топаніе ногъ и стукъ, которые иные люди каблуками 
своими д лаютъ. 

«Депристьйно ходкт, когда ноги н сколько выворачиваемъ 
и л ниво ихъ по земл тащимъ. 

Когда на пальцахъ ходимъ и ногами нутрь или накрестъ 
ступаемъ. 

«Когда шатаемся со стороны въ сторону, согнутыми кол -
нами ходимъ, ж на право или на л во ступая, т ло то ыа 
одну, то на другую сторону наклошіемъ, что шатаніемъ на-
зывается». 

4) Причинм бол зтй (ч. II, чл. I). 
«д) Легкомысліе—когда пугаютъ д тей чертями, домовыми 

и прочими ужасающими ихъ небылицами, ибо отъ сего про-
исходятъ также разные и опасные пршіадки, какъ то родтіцы 
и падучая бол знь». 

Весьма недостаточны св д нія о классномъ обученіи кадетъ 
Военно-Сиротскаго Дома въ эти первыя неблагопріятныя вре-
мена его существованія; но еще недостаточн е данныя о нрав-
ственномъ воспптаніи н руководств питомцевъ. По сему пред-
мету^можно пріівести немногіе лишь факты, въ дополненіе 

* 
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къ т мъ'началамъ, которыя положены былц въ основаніе 
д ла и характерно описаны, въ только что разобранной книг 
«о должностяхъ челов ка и граждапина». 

Высочайшпмъ повел ніемъ, сообщеннымъ въ указ экспе-
диціи отъ 1-го февраля 1802 г. (^, дцректору разр шено было 
«производить воспитанниковъ, отличающпхся прилежаніемъ въ 
ученіи въ унтеръ-офнцеры, для поощренія т хъ и другихъ къ 
раченію». 20-го марта Веймарнъ уже доноснлъ воениому гу-
бернатору, что имъ «въ вознагражденіе за прилежаніе къ 
наукамъ и за отличное поведеніе», произведено въ унтеръ-
офццеры 19 комплектныхъ кадетъ и 14 изъ числа сверхком-
плектныхъ, а всего 33 челов ка. 

Съ дурными воспитанниками старались поступать, ло воз-
можности, челов колюбиво, но, т мъ не мен е, строго. Такъ, 
въ 1802 году, 13-л тній воспитанникъ С, по характеру сво-
ихъ проступковъ, не могъ быть терпимъ въ заведеши. По указу 
военной коллегіи (̂ ), дабы «по таковымъ его С.ва нетерші-
мымъ поступкамъ и прочихъ воспитанниковъ не могли отъ 
него повреждены быть нравы»—Военно-Сиротскій Домъ ста-
рался, чтобы не сд лать его несчастнымъ, обратиться къ его 
родствеиникамъ, которые бы могли взять его изъ Дома и при-
нять къ исправленію его свои м ры, но таковыхъ пеоказа-
лось; почему Военно-Сиротскій Домъ и просилъ, по выключк 
С-ва, опред лить его «куда соблаговолено будетъ». 

По Высочайгпему повел нію С.въ былъ опред ленъ флейт-
щішомъ въ одинъ изъ полковъ С.-Петербургской инспекціи. 

Такимъ же порядкомъ вышісываемы бывали во флеіітщики 
и воспитанниіш 2-го отд леніа Дома. Такъ Андрей А...въ былъ 
въшисанъ за нерад ніе къ наукамъ и всегдашніе поб ги С3)» 

Выключали д тей изъ Дома и не за дурное только пове-
деніе й л ность, но и за неспособность къ военной служб . 

(') Д ло № 18, стр. 105. 
(2) Д ло № 17, стр. 146. Указъ воешюй коллегіи 11 августа 1802 г. съ 

прописаиіемъ рапорта Веймарна. 
С3) Д ла №Ш 9 и 20, стр. 199 и 10. 
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20 іюля 1799 г. l1), предписано было отправнть изъ Дома 
30 восіштаншшовъ на Императорскуіо Александровскую ма-
нуфактуру. 

Есть свид тельства и о д ятельной охран д тей отъ дур-
наго съ ними обращенія воспитателей и низшихъ служителей. 
Надзирательница Яковлева (2) была выключена изъ Дома за 
то, «что обращалась съ д тьми, какъ она Яковлева, такъ и 
дочь ея, весьма дурно и неблагопристойно и часто ругивала 
д тей неиотребнымп с.товами, за что пеоднократно ув щевана 
была, но не воздержалась, а еще бол е пріумножнла». Случаи 
грубаго обращенія съ воспптанниками представлялпсь ие р д-
кими, даже оо стороны сторожей заведенія. 

Вынуст. 

He смотря на невысокій уровень научныхъ позианій и 
недостаточную физическую возмужалость, кадетід Император-
скаго Военно-Сиротскаго Дома, за періодъ управленія Вей-
марпа, неоднократно удостоивались выпуска иа д йствитель-
ную службу въ войска. По полож.ешіо 1798 г. окончивлие 
курсъ кадеты должны были поступать «въ портупеГі-прапор-
щикп, въ эстандартъ-юнкеры и юнкеры, а оказывающіе отлич-
ное по иаиіе, по представленію главнаго начальства и въ офи-
церы». 

Этотъ параграфъ (5-іі) устава былъисполненътолько одинъ 
разъ. 25-го сентября 1800 г. Военная Еоллегія сообщила ди-
ректору Беймарну, что «Государь Императоръ, во уваженіе 
отличнаго усп ха въ наукахъ кадета Военно-Сиротскаго Дома 
изъ дворянъ, Федора Трубачева, Всемшюстив ііше повел ть 
соизволилъ: опред лить его въ полкъ лейбъ-гвардіи Его Высоче-
ства Николая Павловича». 

Кром этогр едипственнаго случая, вс остальные кадеты 

С) Д ло № 8, стр 76. 
(2) Д ло № 12, стр. 40. 
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производнлись въ офицеры, что несомн нно сл дуетъ отнести 
исключительно къ особому благовол нііо Ижператора Павла 
Петровича, незабывшаго своихъ Гатчинскихъ д тей. При этомъ, 
въ число выпускаемыхъ поступали не только «оказавшіе отлич-
ное познаніе», яо и не окоіппвшіе курса, какъ это увпдимъ 
ниже. 

Устройство Военно-Снротскаго Дома, по Положенію 23-г(> 
декабря 1798 г., началось съ 1-го января 1799 и именно, въ 
этотъ же годъ начал сь производство кадетъ въ офицеры. 
Въ 1799 году было произведено 44 челов ка въ три срока (')-
Вс оші опред лены въ гарнизонные полкп. 

Въ аттестатахъ (общнхъ для вс хъ офицеровъ выцущен-
ныхъ въ одинъ п тотъ же полкъ), вщанныхъ этимъ 44 офи-
церамъ, значилось: «россійской грамот читать и писать ум ютъ 
и во время бытія ихъ въ Военноыъ Дом обучались: Закону 
Божію, ари метик , геометріи, рисованію, россійскому и н -
мецкому языкамъ, исторіп и географіи и показали своиыъ 
прилежаніемъ усп хъ и поведенія былн весьма добраго» (2)г 
0 фронтовомъ обученіи не сказано ни слова. 

Какъ видно, познанія молодыхъ офицеровъ были весьма не-
великы; но не съ болыпими знаніями выходили тогда молодые 
люди и изъ Пажескаго корпуса. Въ формуляр лейбъ-грена-
дерскаго полка прапорщика Веймарпа, выпущеннаго нзъ па-
жей 9-го ноября 1801 г., показано: «россійской, н мецкой и 
французской грамот знаетъ; упражнялся въ ари метик , гео-
метріи, алгебр , географіи и катехизис » (3). 

Выпущенине въ 1799 г. Еадеты Военно-Сиротскаго Дома, 
кром малыхъ познаній отличались еще и крайиею моло-

(1) Подробные списки вс мъ кадетамъ Илператорскаго Воеино-Сиротскаго 
Дома, выпущеннымъ въ офицеры и классные чиіювиики, начиная съ 1799 по 
1828 г. включителъно, зд сь не приводятся; таблица ше, шжазываюіцая распре-
д леніе молодыхъ людей по выпускамъ и частямъ войскъ—пом щена въ при-
ложеніи къ сему отд лу. 

(2) Д ло № 9. 
(3) Д ло № 17, стр. 55. 
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достью; одиому изъ произведенныхъ быдо всего 14 л тъ; 28-ми 
по 15; 13-и по 16 и 2.по 17. Очевидно, имъ бы сл довало 
пробыть еще н сколько л тъ въ заведеніи, и выпускъ ихъ 
моашо объяснить только особыми обстоятельствами—желаніемъ 
нзбавить Военно-Сиротскій Домъ отъ бол е возрастныхъ во-
спятаннііковъ и оставпть въ немъ однихъ малол тнихъ, не 
свыше 14-ти л тъ. 

Въ 1800 г. выпуска не было, а въ 1801 г. выпушено 
всего двое и притомъ въ гвардію. Это былъ первый пріш ръ 
выпуска въ гвардію, неповторявшійся потомъ до 1816 г. За-
т мъ снова произошелъ перерывъ, и постоянные выпуски въ 
гвардію установнлнсь только съ 1827 г. 

За два года, 1800 и 1801, оставленные отъ производства 
малол тніе кадеты подросли и, достигнувъ 16 ц 17 л тъ, про-
изведены въ 1802 г. въ офицеры, въ числ 36 челов къ, въ 
егерскіе я мушкетерскіе полки. 

Аттестаты выпускнымъ 1802 г. выданы каждому отд льно 
и въ нихъ прописано: «обучался Закону Божію, россійской 
грамматик и реторик , н мецкому языку, исторіи, географіи, 
ари метик , алгебр и рисованію, а также й военной экзер-
циціи, съ отличиымъ прилеіканіеыъ и понятіемъ; велъ же себя 
честно и похвалыю, такъ что ни мал йшей пеблагопрпстой-
ности прим чено за нимъ не было; почему и рекомендуется опъ 
будущему его начальству, яко достойный монаршеіі милости 
молодой и надежду подающій быть впредъ полезнымъ служб 
Государя и отечества офицеръ» (М. 

Этими пятью выпусками исчерпаны были ес возрастные 
какъ переведенные пзъ Гатчини и полковыхъ гвардейскихъ 
школъ, такъ и пост ішвшіе въ Домъ въ Петербург , до утверл -
денія Положенія 1798 г. конмъ р шено было опред лять въ 
Домъ д тей не стар е 11 л тъ. 

Вообще, въ составъ первыхъ 5-и выпусковъ вошло: 

{1) Ді.ло № 18, стр. 159. Мордвиновъ п Селезнсвъ іюлучили аттестать безъ 
рекоиендаціи. 



88 

Гатчннскихъ кадетъ . 
Преображенскихъ . . 
Измайловскнхъ . . . 
Конногвардейскихъ . . 
Петербургскаго пріема 

въ 1799 

22 

8 
4 

— 

10 

44 

1801 

» 

— 
0 

2 

1802 

2 

1 
2 

31 

36 

82 
Въ 1803 и 1804 г. возрастпыхъ кадетъ не было, а потому 

юікто и не выпущенъ В7> офицеры. 
Внезапиость начала выпусковъ застала начальство Импе-

раторскаго Военно-Сиротскаго Дома совс мъ врасплохъ. Такъ 
какъ производство кадетъ предполагалось толысо въ р дкпхъ 
случаяхъ, то не существовало ншшшхъ постановленій на 
счетъ выдачи выпускаемымъ офидерамъ пособій, прогоиовъ, 
постройки обмундированія п проч. Затрудненія начальства 
еще увеличились т мъ, что офнцеры первыхъ трехъ вычусковъ 
бьыц сущія д ти u о нихъ требовалась особая забота. 

Началась переписка ы пошлн ходатайства, ув нчавшіяся— 
хотя и невдругъ. усп хомъ. Вс мъ выпущешшмъ въ 1799 г. 
сперва пожаловано пособіе изъ кабинета Его Величества по 
50 p., а потомъ выданы п прогоны, за исключешемъ одного, 
полкъ коего стоялъ въ Воронеж . Онъ долженъ былъ хать 
на свой счетъ С). 

На 50-и рублевое пособіе стали обыундировывать молодыхъ 
офнцеровъ и, въ этомъ случа , директоръ Веіімарнъ выказалъ 
большоэ вниманіе къ своимъ питомцамъ. Посылая всю полу-
ченную изъ кабинета Его Величества сумму эконому Дома, 
Веіімарнъ писалъ: «прошу васъ слул;ить симъ б днымъ, не-
опытнымъ молодымъ людямъ въ покупк нужнаго юіъ но-
мочыо, дабы ихъ необманули» (2). Дал е предтшсывалось о 

С1) Это былъ прапорщикь Кліічка сынъ гснсралі.-лсіітсііанта и гепералъ-
губернатора въ губ. Орловской и Курской. 

{2) Д ло № 9, стр. 185. 
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спятіи м рокъ и скор йшемъ сшитіи мундировъ «чрезъ зд ш-
няго Дома портнаго». 

Обшивъ офицеровъ и обезпечивъ ихъ ярогонами, надо было 
подумать и о средствахъ содержанія ихъ во время пути до 
м стъ располоя енія частей войскъ, въ которыя они были вы-
пущены. Многимъ приходшюсь хать въ Иркутскъ, сл дова-
тельно употребить н сколько нед ль на дорогу. Одол лось и 
это препятствіе; вел но было выдать каждому вновь произве-
денному офицеру третное жалованье виередъ. 

Вс зти выдачи разр шались только на данный случай и 
ничего обязательнаго па будущее время неим ли. При каж-
домъ выпуск приходилось снова начинать т же хлопоты. 
Такъ, выпускнымъ 1802 г., сначала отказали въ прогояахъ, за 
исключеніемъ только двухъ, выпущенныхъ въ Кафу ( еодосія). 
Тогда директоръ усилилъ свои доводы и настоятельно про-
силъ о прогонахъ— «ибо сіи б дные, по неотпуску озна-
ченныхъ прогоновъ, ие нм я ч мъ до полковъ имъ предна-
значенныхъ отправиться, доллшы будутъ си довать п шкомъ и 
т мъ, при начал еще вступлешя въ службу, безвияно под-
пасть могутъ за долговременную неявку къ команд своей 
отв ту и оштрафованію» (4); 

Вскор установилось не закономъ, а обычаемъ, выдавать 
выпускнымъ нзъ Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома: 
прогоны, третное впередъ жалованъе и по 50 р. наградныхъ 
изъ кабинета Его Величества. Сверхъ того, у Сиротскаго Доыа, 
какъ изв стно, были собственныя средства на выдачу пособій 
молодымъ офицерамъ—капиталъ въ 50000 руб., пожертвован-
ный въ 1799 г. графами Михаиломъ и Николаемъ Петрови-
чами Румянцевыми. Императоръ Павелъ приказалъ, изъ еже-
годныхъ съ него процентовъ, отд лять по тысяч рублей на 
обмундированіе кадетъ, вшіускаемыхъ въ армейскіе полки. 

Однако, несмотря на такое категорическое повел ніе, по-
собіе изъ процентовъ отпускалось не ежегодно, въ менывемъ 

(') Д ло Х° 18, стр. 151. 
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разм р и каждый разъ съ особаго разр шенія. Такъ, въ 
1802 г. разр шено было взять изъ процентовъ только 400 р. 
и выдавалось по 50 или по 100 р. каждому. 

Засимъ, о подобныхъ выдачахъ, нигд въ подлшшыхъ бума-
гахъ не говорится и, кажется, проценты сберегались на по-
крытіе крупыхъ расходовъ по перестройк старыхъ и возве-
денію новыхъ зданій для Военно-Сиротскаго Дома. 

Хозпйство. 

Въ теченіе короткаго своего существованія, съ января 1797 
по 19 февраля 1828 г., Іімператорсіий Военно-Сиротскій Домъ 
отличался необыкновенною бережливостыо п, покрывая мно-
жество сверхем тныхъ расходовъ д лаемыми: сбереженіяыи, 
усп лъ за это время взрасходовать 763.184 р. на починку 
старыхъ и возведеніе новыхъ построекъ. 

До 1-го января 1799 г. Домъ существовалъ безъ опред -
леннаго штата. Вс денежвые на его содержаніе отпускн 
им ли характеръ случайннхъ и производились, нер дко, по 
прошествіп н сколышхъ м сяцевъ, въ теченіе коихъ заведеніе 
жило въ долгъ, приб гая вяогда къ займамъ у частныхъ 
лицъ. Денежпою частыо въ г-»то время зав дывалъ адмирал-
тействъ коллегіи регистраторъ ВасилШ Шаховъ, а экономомъ 
былъ капитанъ ІОрьевъ. Д ятельность обоихъ была самая 
ограниченная, хотя и весьма хлопотливая; приходплось ду-
мать только объ удовлетвореніи насущныхъ потребностеіі безъ 
всякой какой лябо строгой системы хозяйства. Только съ 28-го 
декабря 1798 г. утверждено было Положеніе о Дом , съ точно 
опред ленныіии ттатами, вошедшими въ практику съ патала 
сл дующаго года. Въ этотъ новый періодъ своего существо-
вапія Домъ перешелъ, им я въ своей касс наличпыхъ де-
негъ всего 552 р. (см. гл. I). 

По Положенію я штатамъ, Домъ получилъ 159.000 р. на 
первоначальное обзаведеніе и 126.467 р. ежегодной штатиой 
суммы. 

Управляя Домомъ, въ качеств начальника во вс хъ отно-
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шеніяхъ, директоръ им лъ помощниковъ по частямъ классной, 
строевой н полицейской, въ лиц инспектора классовъ, a no 
части мкономпческоіі—эконома. 

Инспектору классовъ предписывалось «надзирать надъ 
полиціею Дома, наблюдать во всемъ чистоту и надлежащій 
порядокъ. Ояъ им етъ подъ свошіъ управленіемъ обмунди-
рованіе кадетъ и солдатскихъ воспитанниковъ, и потому на 
обмундированіе кадетъ прииасы и обувь требуетъ отъ эко-
нома, а для воспитанниковъ изъ коммиссаріатскаго депо». 
( § 2 5 положенія). Въ такое положеніе, не вполн свойствен-
ное лицу, зав дующему учебною частыо, инспекторъ всталъ 
всл дствіе того, что, по зам чанію генерала Аракчеева, исклю-
чена была изъ штата должность ннспектора Дома, обязан-
ности коей и были возложены на инспектора классовъ. 

Для ближайшаго зав дыванія хозяйствомъ Дома, полагался 
экономъ съ содерл^аніемъ въ 400 руб.; объ обязанностяхъ 
эконома по § 26 «Положеиія»—было уже сказано подроби е 
выше. 

Въ в д ніи эконоиа состояли: экономическая контора, 
кухня, прачешная и мастерскія, съ опред леннымъ числомъ 
чціюяъ и служителей. 

Сверхъ того, была при Дом конюшня съ лошадьми и до-
статочнымъ числомъ экипажей и подводъ. 

Кром текста Положенія 23 Декабря 1788 года ника-
кпхъ постановленій о хозяйств Дома и внутреннкхъ въ немъ 
распрядкахъ издано не было, и все до этихъ частей относя-
щееся вырабатывалось путемъ опыта. Отпускъ значнгельныхъ 
суммъ на единовременные расходы, и полученіе деиегъ отъ 
остававшагося провіапта, образовали сразу свободныя въ Дом 
сумші, что дало . возможность, не приб гая къ требованіямъ 
новыхъ денежныхъ отаусковъ—сперва улучпшть бывшія по-
стройки и возвестн новыя зданія, а потомъ производить ра-
сходы на сверхштатное содержаніе учителямъ н другимъ чи-
иамъ. Т мъ не мен е, доходы Дома постоянно превышали 
расходы, и за время съ 1-го января 1799 ло 1-ое января 
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1805 года, образовалось экономіи до 252.800 рублей, не счатая 
въ числ экономіи процентовъ съ каппталовъ, пожертвованыхъ 
Дому Румянцевыми, Нащокпнымъ и Титовымъ, и составляв-
шихъ сумму 101.000 рублей. 

Изъ суммы 252.800 рублей до 1805 года израсходовано 
всего 101.733 рубля. 

Зат мъ остались, 151.067 рублей, нзъ числа коихъ 
150.000 рублей были внесены въ государственный банкъ для 

обращенія изъ процеитовъ (^. 
Такъ какъ къ 1-му января 1799 г., въ касс Император-

скаго Военно-Спротскаго Дома было всего 553 р. 221/2 к., то 
стало быть экономія образовалась за шесть л тъ. По этому 
сл дуетъ признать, что назначенные въ 17 98 г. штатные отпу-
ски были весьма широки, несмотря на сд ланныя въ нихъ 
АраЕчеевымъ сокращенія. 

Образованію столь большой экоиомической суммы во вреЬгя 
директорства генерала Веймарна, способствовало и то обстоя-
тельство, что начальство Дома перебивалось небольшимъ чж-
сломъ б лья и одежды построенными, в роятно, въ 1799 г. 
при первоначальномъ образованіц, и зат мъ не строыло ни-
чего вновь, такъ что новый директбръ Ф. И. Геенъ нашелъ 
самое малое количество б лья, а одежду въ столь плохомъ 
состояніи, что къ зим 1805—1806 г. кадеты ржсковали 
остаться при однихъ коломенковыхъ сюртукахъ. Хотя м ра 
это и была неблагопріятна для кадетъ, но во всякомъ случа 
хоропю то, что нетгравилыгость сбереженій не вела къ рас-
хцщенію собиравшихся экономическихъ суммъ. 

С1) Подробности объ этой экономіи взяты пзъ хранящатося въ Моск. отд. 
арх. глав. шт. д ла Общей Каыцеляріи Военнаго Мнпистерства по архиву. 
№292. д ло № 38. Въ этомъ д л находится прошеніе генорала Веймарна 
объ отставк и всеподдаіга йшій докладъ воеішой коллегін съ выиі прііве-
деннымъ исчпслепісмъ прпхода п расхода экономіп. 
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Патріархальное управленіе Веймарна, безъ особенныхъ 
происшествій, тянулось до конца 1804 г. Въ декабр того 
года онъ подалъ въ отставку. «Нын силы мои—ішсалъ онъ 
въ прошеніи—отъ хюнесеныхъ мною трудовъ и бол зненныхъ 
припадковъ, совершенно ослаб ли и я не могу бол е службу 
продолжать; по сей причші принужденндаіъ нахожусь и т. д.». 

Представлял это прошеніе, С.-ПетербургскіГі военный гу-
бернаторъ графъ Толстой, въ виду 48-хъ л тней службы Вей-
марна и сд ланной имъ по Дому экономіи въ 150.000 p., 
просилъ о назначеніи ему въ пенсію, полнаго по чину его 
жалованьа— «удовлетворя онымъ н со дня пожалованія его въ 
генералъ-маіоры прошлаго 1803 г. іюня съ 12-го дня, не 
зам шія въ то чнсло полученное имъ жалованье по 1.000 р. 
въ годъ по должности деректора». 

На всеподданн йшемъ доклад , ГОСУДАРЬ собственноручно 
надписалъ: «опред лить пансіонъ половиннаго по чину жа-
лованья, о чемъ ц графа Толстаго ув домить; присовокупить 
что ему сіе содержаніе назначено во уваженіе представленныхъ 
нмъ обстоятельствъ, ибо оиъ находился всего въ воеішой служб 
толъко 26 л тъ». 

Такъ какъ въ 1804 г. въ Дом развилась чесоточная 
бол знь, допущеніе и развитіе коей в роятпо, было пршш-
сано безд йствію и упущеніямъ Веймарна, то правдоподобно 
допустить, что и самая его отставка была выдуждена этшіъ 
обстоятельствомъ. 9-го января 1805 г. Веймарнъ былъ уво-
ленъ въ отставку, а до назначенія ему, 8-го іюня, преемни-
коыъ Геена, въ Дом пеосталось уже ни одного изъ Веймар-
новъ. Перестала быть директориссою д вичьяго училища и 
госпожа Веймарпъ. Этотъ исходъ изъ Дома вс хъ Веймарновъ, 
самъ по себ , весьма характеренъ и подтверждаетъ предполо-
женіе о недобровольномъ выход въ отставку самаго ди-
ректора. Впрочемъ, ярямыхъ указаній на то, что главною 
иричиною этого выхода была часоточная эпидемія—н тъ. 
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Въ недавнее время появнлись въ печатн записки Н. Р. Тим-
ченко-Рубана, бывшаго кадета Императорскаго Военно-Сирот-
скаго Дома. ('). Разсказывая о сохранявшемся въ его время 
(1823—1833) преданіи о царственномъ основаніи Дома, 
онъ ішшетъ: «Небыло и нед ли, чтобы пнтомцы заведенія не 
вид ли своихъ Лвгуст йшихъ поіфовителей. Императрица ни-
когда не прі зжала безъ ц лаго транспорта корзинъ, напол-
ненныхъ конфектами и другими лакомствами, которыя она 
собственноручно раздавала и мальчикамъ п д вочкамъ. Имш'-
раторъ, въ сравненіи съ его отношеніяміі къ другимъ заведе-
ніямъ, былъ даже прпстрастенъ къ Дому. Это ііристрасті(! 
весьма рельефно выражалось по отношеніго къ выпускнымъ 
воспитанникалъ: сверхъ обмундированія имъ выдавалось еще 
денежное пособіе изъ какого то собственно для этого суще-
ствующаго каіштала. Для пройзведенвыхъ же въ полки гвар-
дейской кавалеріи, 1'осударь дарилъ верховыхъ лошадей изъ 
собственной конюшни». 

Какъ ни прекрасна эта легенда, добрую ея половину сл -
дуетъ считать безусловно нев рною. За время царствованія 
Императора Павла Петровича, съ 6-го ноября 1796 по 12-ое 
марта 1801 г., изъ Военно-Сиротскаго Дома выиущено въ 
офицеры 43 челов ка—вс въ гарнизоиные полки; a 6 п 
7 марта 1801 г. двое, кадетъ Харкеізичъ въ полкъ Его Импе-
раторскаго Высочества Николая Павловича (л. гв. Измайлов-
скій) и Ирецкій—корнетомъ въ Кавалергарды. 

Ирецкій былъ пронзведенъ вт> гвардейскую кавалерію за 
нед лю до кончини Павла I и если получилъ лошадь изъ 
собственной кошошни Государя, то ітъ только и ограничи-
лась подобиая милость. 

Что касается до частыхъ пос щеній Государя, то заявле-
нія легенды в роятно отиосятся до временн нахожденія Дома 
въ Гатчин и въ Итальянскомъ дворц . Привычка Дома ви-
д ть часто въ своихъ ст нахъ Государя съ Государыней 

і1) Исторпческій: В стникъ 1890 г. 
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какъ бы подтверждается т мъ, что перейдя 5-го ноября 1798 г. 
въ свое собственное пом щоніе у Обухова моста, Домъ на-
чалъ готовиться къ пріему Государя. Къ соліал нію, въ эхомъ 
Дому не посчастливилось. Въ Январы 1799 г. между кадетами 
появплась корь и начальство Дома распорядилось отправлять 
больныхъ д тей въ городской оспенный домъ, въ~виду того, 
что корь можетъ перейти къ здоровымъ и бол знь «оная 
долгое вреыя иродолжаться можетъ, чрезъ что Домъ присут-
ствія Государя Императора лишится». (1) Надо полагать, что 
бол знь продолжалась долго, ітотому что первое—и судя по 
архнвиымъ документамъ единственное—пос щеніе Иыперато-
ромъ Павломъ Военно-Сиротскаго Дома, суостоялосі> 15 ягг-
варя 1800 г. 

Государь былъ чрезвычайно доволенъ вс мъ вид нньшъ н 
«по отданіи за исправность вь вс хъ частяхъ онаго, всеми-
лостив йшаго благоволенія, повел но было вс хъ съ отм н-
нымъ прилежаніемъ служащихъ въ ономъ представить къ 
награжденію чинами». Кром того вс мъ служащимъ при 
Дом , им ющимъ гражданскіе чины, разр шено носить мун-
диры С.-Петербургской губерніи (2].; самому же Дому, въ виду 
усмотр нной т сноты пом щенія, даны были два флигеля, 
прилегавшіе къ строеніямъ Дома и принадлелшшііе Академіи 
Наукъ, о чемъ и было уліе говорено прежде. 

і1) Д ло № 9, рапортъ Веймарна отъ 1 февраля 1799 г. 
(2) Д ло № 12, стр. 18. Указъ Военпой Коллегіи отъ 16-го января 1800 г. 

№ 28. 
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Планъ военнаго воспитанія и приготовленіе кь реформамъ. 

Мыслп о во нномъ восшіташп. Проэкгь ішдзя П. Л. Зубова. Комиссія 1803 г. 
для составлепія устава п штатовъ губсрисіспмъ воеішымъ учйлйщамъ ті выш-
ниыъ кадетскимъ корпусаль. «Планъ воеішаго воспитапія, Высочаііте утвер-
жденный 21-г.о марта. 1805 г. Образовапіе Сов та о воснпыхъ училпщахъ. 
Подчпненіе ому Пмпсраторскаго Военно-Спротсігаго Дома, съ ц лыо преобра-
ііовапіи Дома въ С.-Петербургское губернское восниое училпщс. Осмотръ 
Военно-Спротскаго Дома генералъ ыаіоромъ Клейнмпхелемъ.—Чесоточная бо-
л зпь п крайняя т снота разм іцеиія.—Отсутствіе властп.—Назначспіе под-
полковішиа Гесна дпреиіоромъ Воеипо-Спротскаго Дома.—Пріпскаиіе соотв т-
ствеииаго пим щсиія п составленіе предіюлонгоній о псрестройк п расшп-
реніп Воронцовскаго Дома. — Предложонія гсисрала Клеііішпхеля и графа 
Толстаго;—осмотръ Чосменскаго дворца.—Вс поддашгМшій докладъ о вывод 
пзъ Дсша разночішческихъ восшітапппковъ, включая въ ихъ число штабъ п 
оборъ-офпцерскнхъ д тсй, прппятыхъ на вакаисіи солдатсипхъ воспитаіпт-
ковъ.—Ходатайство новаго діірсктора Гсепа объ оставлсніп въ Дол вс хъ 
дворянъ, штабъ п оберъ-офпцерскпхъ д тей.—Пр дположеніе обм на Во-
ронцовскаго дома па зданія Медішо-ХпрургическоЁ Академіп на Выборгской 
сторон .—Всеподданн йшій докладъ: о Еорсстройк Вороицовскаго дома, вы-
вод одной роты кадегь на врсмеиное пол щеыіе во 2-tt кадетскій корпусъ п 
выд леніи Д впчьяго .училнща.—Высочаіігасе утворл;дсн1е вс хъ этихъ м ръ 

23-го марта 1806 г. 

бразованіе Имиераторскаго Военно-Сирохскаго Дома, 
посл довавшее при исключителышхъ обстоятельствахъ, 
отнюдь небыло результатомъ прннятія какой либо 

новой системы военнаго воспжтанія. Оно стояло особнякомъ, 
и не дало иного направленія сущестБовавіпішъ въ конц 
прошлаго н начал настоящаго стол тій мыслямъ объ 



X 

Ш Ш ) % ^ 

Императоръ 

АЛЕКСАНЛРЪ I (1800—182)). 

ДЬзволено цонзурою С.-Петербургъ. 2 мая 1898 г. Тип. М. Д. Рудометсва, Чернышевъ, 14. 
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этомъ важномъ государственномъ д л . Тогда лолагали, 
что кадетскіе корпуса сл дуетъ оставить толъко для высшаго 
военнаго образованія; • низшее же и среднее должны быть 
общимъ, по одинаковьшъ программамъ съ училищами и гимна-
зіями Мннистерства Народнаго Просв щенія. 

Шефъ 1-го кадетскаго корпуса князь П. А. Зубовъ, еще 
въ 1801 г. представилъ проектъ учрежденія «губернскихъ воен-
ныхъ училищъ», въ которомъ вышеприведенная мысль была 
пзлсжена въ общихъ чертахъ. Зубовъ предполагалъ учредить 
17 таковыхъ училищъ съ комплектомъ въ три тысячи кадетъ. 
Въ принцип мысли его были одобрены на зас даніяхъ изв -
стнаго «неоффиціальнаго йкомитета» (') и въ 1803 г. учреж-
дена была временная комиссія, которой на основаніи проекта 
князя Зубова поручалось «составить полный уставъ и штаты, 
какъ губернскимъ военнымъ училищамъ, такъ и вышюшъ 
кадетскимъ коряусамъ, принявъ въ соображеніе пособія, въ по-
сл дствіе вреыени всемилостив йше дарованныя Министерству 
Народнаго Просв щенія». 

Комиссія эта, сосхоявшая изъ князя Чарторыскаго, Ново-
сяльцева, генерала Клингера, графа. В. А. Зубова, инже-
неръ-генерала Сухтелена, вице-адмирала Чпчагова и генералъ-
маіора Бегичева—нзучивъ^д ло, не сочла возможнымъ присту-
пить къ составленію окончательнаго устава и штатовъ, a 
изложила общія свои соображенія въ особомъ доклад кото-
рый, подъ названіемъ «Планъ военнаго воспитанія», и пред-
ставила Государю. (2) 

По «Плану» предполагалось учредить не 17, какъ думалъ Зу-
бовъ, а всего десять военныхъ учшшщ , пять—двуротныхъ въ 400 
челов къ, и пять одноротныхъ въ 200 кадетъ. Всего 15 роть 
съ 3.000 обучающихся. Училища назначались для военнаго 

(") Н. Н. Новосильцевъ, гр. В. П. Кочубей. кн. Б. А. Чарторыскій и 
гр. П. А. Строгоновъ. 

(2) Пол. Соб. Зак. Т. XXVIII, стр. 903. № 21.675, марта 21. Высочайшая 
розолюція па докладъ Комиссіи о военныхъ училшцахъ. О порядк учр жде-
нія военныхъ учплищъ. Планъ военнаго воспптанія. 

7 
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восшгганія благороднаго юношесхва, опред ляюіцаго сёбя на 
службу по сухопутной арміи. Начинаясь въ нихъ, воевное 
воспитаніе оканчивалось въ двухъ «вышнихъ кадетскихъ кор-
пусахъ въ С.-Петербург », Благородные воспитанники при-
нимались въ возраст отъ 7 до 9 л тъ и, пробывъ въ учи-
ллщ семь л тъ, переводшшсь «для довершенія воспитанія» 
въ корпуса. 

Таккмъ образомъ, каждое губернское училище состояло 
изъ семи возрастовъ. Для обученія двухъ младшихъ возра-
стовъ, въ самомъ пом щеніи училища, попеченіемъ Министер-
ства Народнаго Просв щенія, устраивались, по числу ротъ 
училища, по лрим ру у зднаго для начальнаго ученія, про-
должавшагося два года. 

Зат мъ кадеты, окончившіе начальное обученіе, должны 
былж пос щать классы м стной гимназіи, гд въ теченіе пяти 
л тъ обучались вм ст , съ гжмназистами, вс мъ предметамъ 
яоложеннымъ для гимназій, съ зам ною лишь латинскаго 
языка классомъ началыіыхъ основаній фортификаціи. Пред-
полагалось также, что въ гимназіяхъ кадеты наставляемы 
будутъ ж закону Божію. Для возможнаго облегченія кадетамъ 
ежедневныхъ хожденій въ гимназіи, полагалось военныя учи-
лища и гимназіи расположить, въ ближайшемъ другъ отъ 
друга разстояніи С). 

Сливая учебную часть губернскихъ военныхъ учалжщъ съ 
таковою же частью гимназій, «Планъ» обособлялъ часть воен-
ныхъ упражненій и осуществлялъ ее въ самыхъ училищахъ, 
подъ надзоромъ директора нзъ военныхъ штабъ офицеровъ и 
Н СЕОЛЫШХЪ подчинешшхъ ему оберъ офицеровъ. Эти офицеры, 

і1) Правшо это отм неіга Ю февраля 1S06. Уже трп м сяца посл утвер-
жденія «Плана», Сов тъ входилъ со Всеиодданн йпшмъ докладожъ о разр ше-
ніи заводить прл воеішыхь училпщахъ свои гимназическіе іаассы, такъ какъ 
пос щеніе і;адетами і;лассовъ въ аг стныхъ губернскшсь глыназіяхъ, крайн 
затруднителыш и признано неосуществюшмъ для С.-Петербургскаго Военнаго 
Училші,а. Государь, резоліоціегі 20 іюпя 1805 г. далъ согласіе, no съ т ш,, 
чтобы въ каждомъ подобномъ случа . испрашпвалось ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе. 
Арх. Гл. упр. в. уч. з. .Высочлйшш повел пія Совііту за 1805 г. 
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иы я непосредственною обязаниостыо наблюдать за благонра-
віемъ воспитанниковъ, должны были пріучать ихъ также къ 
военной дисцишшн , и въ свободное время, какъ то: въ во-
скресенье, въ среду посл об да, въ праздничные дни и во 
время л тшіхъ вакапій—упратняться съ кадетами въ воен-
ныхъ экзерциціяхъ. 

По окончаніи ученія, въ гимназіяхъ должно было произво-
диться публичное исіштаніе учащимся и выдержавшіе экза-
менъ постуяали въ вышніе корпуса «т же, которые по сла-
бости здоровья или другимъ причинамъ. веспособными ока-
жутся къ военной служб , поступать могутъ въ университеты 
для окончанія ученія» С1). 

«Планъ» расчитывалъ, что ежегодно отъ 400 до 430 во-
спитанниковъ, окончивъ воевное воспитаніе, будутъ поступать 
въ 1 и 2 кадетскіе корвуса, входя въ яервые два года пре-
быванія въ корпус , въ составъ общаго батальона прп каж-
домъ корпус . 

Курсъ въ вышнихъ кадетскихъ корпусахъ (1-й u 2-й въ 
С.-Петербург ) продолжался 4 года. Онъ заключалъ въ себ 
вс науки и упражненія ЕЪ военному искуству, принадлежа-
щія и пужныя для офицеровъ вс хъ частей, армію составляю-
щихъ, такъ, чтобы каждьтй воспитанннкъ могъ пріобр сти 
общія познанія военнаго искусства какъ то: инженернаго, со 
включеніемъ генералъ штаба, и артиллерійскаго, совокупно 
съ познаніями технической и кавалерійсі.-ой службы. Къ за-
нятіямъ теоретическимъ, присоединялись практііческія упраж-
яенія. 

Для достижевія столь разнообразныхъ п обширныхъ ц лей, 
лрограмма учебныхъ занятій была весьма широка. Науки 
предполагалось преподавать въ сл дующой постепенности. 

Въ 1-й годъ: Курсъ алгебры до уравненій З-fi степени. 

(') Праннло это отм нено 10 февраліі ]806. ІІо МОЛОДОСТІІ' кадетъ п ихъ 
неиодготовлеиностп къ постуилеішо въ унпверспіеты, Сов тъ испрашивалъ по-
вел-Ьиія переводпть пхъ изъ корпусовъ кь гимназіи. для окончателыіато іфн-
готовлепія. Резолюція,—бы»гь no ссму. 
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Полныіі курсъ начальноіі геометріи, курсъ плоскоіі тригоно-
метріп и практической геометріи, для приготовленія къ наук 
снимать ситуаціи. Курсъ полевой фортйфпкацш. Курсъ исторіи 
россійскоГі и всеобщей. Курсъ географіи. Рисованіе. Ситуа-
ціонные чертежн. Языки: россійскій, н ыецкій и французсісііі. 

Во 2-й годъ: Продолженіе алгебры u приложеніе оной 
къ геометріи. Концческія с ченія и введеніе въ геометрію 
криволинейную. Статика и механика движенія прямолиней-
наго. Физика н часть оптики, нужная для воеинаго глазом ра. 
Правильная фортификація. Тактика, стратегія и расположеніе 
лагерей. Исторія знаменитыхъ войнъ и полководцевъ. Ста-
тистика и общая энциклонедія. Краснор чіе. Рисованіе ц 
языки. 

Въ З-ft и 4-й годъ. Вышняя математика, начала дифферен-
ціальнаго и интегральнаго исчпсленія и приложеніе оныхъ 
къ геометріп кривыхъ лнній. Механика криволинейнаго дви-
женія. Иррегулярная фортификація. Поліорсетика или наука 
атаки и защищенія кр постей. Артиллерія. Физическая и 
математическая географія. Право естественное, народное и 
военное. Мораль. Изъясненіе записокъ славныхъ полководцевъ. 
Исторія военныхъ наукъ. Исторія политическая трехъ посл д-
нихъ в ковъ Европы. Естественная исторія, относптельно частп 
техпологін, нужной артиллеристу u инженеру. ІІродолженіе 
рисованія u языковъ. Сверхъ сего, для отд ленія ниженеровъ — 
курсъ гидротехнической архитектуры; для кавалеристовъ— 
курсъ скотоврачебной науки. 

Курсы 3 п 4 годовъ ігредполагалось проходить не общимъ 
батальономъ, не вс ми кадетами, а съ разд леніемъ ихъ на 
три отд ленія. Первое отд леніе—п хотное, второе—кавале-
рійское н трехье для частеіі инженерной, артиллерійской и 
генералъ-штаба. Каждое отд леніе находилось подъ руковод-
ствомъ п хотныхъ, кавалерійскпхъ, инженерныхъ или артил-
леріііскіихъ офицеровъ. 

Копчнвшіе этотъ 4-хъ годичный курсъ н выдержавшіе 
экзаыенъ, удостоивались выпуска прапорщиками и корнетаын 
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въ армію, и отлнчн йііие—по ВЫСОЧАІІШЕМУ соизволенію — И 

въ полки лейбъ-гвардіи (')• 
Программа была непоспльна для молодыхъ ліодей въ воз-

рас отъ 14 u 16 до 20 л тъ. Ером того она не соотв т-
ствовала и ц лямъ приготовленія офжцеровъ во вс части 
воііскъ, а сл довательно и въ спеціальныя. 

Императоръ Александръ I, одобряя «Планъ» во всей его 
под])обности, остановился на многопредметности курса и по-
.іожплъ сл дічощую зам чахельную резолюцііо: «какъ нельзя 
предполагать чтобы вс могли им ть одинакія способности 
для продолженія вышнихъ наукъ для третьяго и четвертаго 
годовъ назначаемыхъ, то нахожу полезн е неполагать непре-
м ннымъ иравиломъ для т хъ изъ кадетъ, кои прочатъ себя 
въ п хоту и кавалерію, оные проходитъ; сіи же два года 
употребить на повтореніе наукъ, коими до того времени за-
ннма.чись, нрисовокупя къ нимъ т курсы изъ третьяго и 
четвертаго годовъ, кои по усмотр нію окажутся необходимыми». 

Зав дьтваніе вышними корпусами и губернскими военными 
училищами возлагалось на особыЛ Сов тъ изъ директоровъ 
вышнихъ корпусовъ и особо назначаемыхъ государемъ лпцъ. 
По учебной части военныхъ учплипі.ъ, Сов тъ поставленъ 
былъ въ непосредственныя сношенія съ Главнымъ училищъ 
правленіемъ. 

Подъ блнжайшимъ в д иіемъ Сов та, состоялъ особый ко-
митетъ изъ чііновниковъ по служб артиллсрійской, ина^ене])-
ной и генералъ-гатаба и другихъ ученыхъ лицъ—для состав-
ленія. подробныхъ ллановъ преподаванія вс хъ предметовъ 

(') Кадеты желавшіе достпчь высшей степенп познаній и с.тужить въ спе. 
ціальныхъ войскахъ, моглн оставатьси еще иа два года въ спеціальны. ь 
кдассахъ, изъ коихъ въ однолъ. пригоіовлялись для слуашы въ піііісснерныхъ 
воЗскахъ п гснералъ-штаб , а въ друго.мъ для артпллеріп. Кончавшіе спе-
ціадыіыі' кургы выпусісались подпоручііі;аміі и поручт;амп. 0 заслужішаюіцпхъ 
«no ііревосходнымъ дарованіямъ» особаго внпмаііія, дозволялось продстав-
лять Государю «CJ. отлпчнымъ одобреніемъ». Учащіе въ спеціалыіыхъ і;лас-
•сахъ, плеіювалігсі. ирофессорамп п долашы былн полі>зоваться жалованьемъ 
л nenciefr па равн съ профессорами уыпверсптетовъ. 
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въ вышнихъ корпусахъ; начертанія правилъ практическихъ 
упражненій и сочиненія устава, штатовъ и инструкцій ди-
ректорамъ военно-учебныхъ заведеніГг. 

Представ.(гяя свой «гПлапъ», Комиссія военныхъ училищъ 
просила оставить существовавшіе тогда въ С.-Петербурх^ 1-й 
и 2-й кадетскій корпуса «на прежнемъ положеніи, докол 
неприметъ д йствія новое образованіе военнаго воспитанія въ 
губерніахъ», убавляя однако въ корпусахъ пріемъ восшітан-
нжковъ. сообразно съ числомъ принимаемыхъ въ губернскія 
военныя учшшща. 

Докладъ комнссш п «Планъ военнаго воспитанія» удо-
стоплись утвержденія 21 марта 1805 г., a 29 марта того же 
года посл довалъ ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ Цесаревичу Констан-
тину Павловичу, объ учреліденіи, подъ его предс дательствомъ, 
непрем ннаго Сов та о восппыхъ корпусахъ, съ назначеніемъ 
въ него членами: министровъ—народнаго просв щепія графа 
Завадовскаго и военпо-сухопутныхъ силъ Вязмитинова, инже-
неръ генерала Сухтелена, инспектора всей артиліеріи графа 
Аракчеева; товарищей министровъ—иностранныхъ д лъ князя 
Чорторыскаго и юсгаціи Новосжльцева, и генералъ-маіоровъ 
Клингера и Елейнмихеля. 

Сов тъ обязывался, немедленно, приступить къ устроенйо 
въ назначенныхъ м стахъ губернскихъ военныхъ училищъ и 
къ преобразованію вышнихъ кадетскихъ корпусовъ, составивъ 
имъ полный уставъ и штаты. Членамъ Комиссіи, составив-
шей «Плаиъ военнаго восіштанія, объявлена была совер-
шенная монаршая благодарность, за усп шное окончаніе 
препорученнаго имъ д ла» (^. 

Хотя Сов тъ, въ Высочайшемъ рескрипт названъ «Сов -
томъ о военныхъ корпусахъ» и подъ такимъ наименованіемъ 
открылъ свои д йствія съ 4-го апр ля 1805 г. (2) но въ 
посл дствіи всегда назывался «Сов томъ о военныхъ учили-
щахъ». 

С1) Пол. Соб. Зак. т. XXVIII, стр. 915, № 21685. 
С2) Тамъ же, стр. 1098, № 21815. 
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Co времони образованія Сов та, въ пепосредствеыыое его 
зав дываніе поступилъ и Императорскій Военно-Сиротскій 
Домъ, выбранный для ігреобразованія въ двухротное С.-Петер-
бургское губернское военное училище. Подчиненіе его мини-
стру военно-сухопутныхъ силъ прекратилось н онъ, вм ст 
съ столичными корігусаага, перешелъ въ управленіе Цесаревпча 
Константина Павловича, до того временц неим вшаго ника-
кого отношенія къ Дому. 

Согласно «Плану», къ Военно-Сиротскому Дому, какъ 
губернскому училищу, приписаны были губерніи: С.-Петербург-
ская, Новгородская, Архангелогородская, Олонецкая, Лифлянд-
ская, Эстляндская, Курляндская и Фипляндская. Но Доыъ 
сохранплъ свое прежнее иазваніе и, въ сущности, никогда 
губернскимъ училищемъ не былъ; а въ дальн йшемъ своемъ 
развитіи постепенно приблиніался къ типу столичныхъ кадет-
скихъ корпусовъ я. въ конц і;онцовъ, отождествился съ ними 
вполн . 

Кадетамъ новаго губернскаго училища предположено было 
дать вполн удобное пом щеніе, не только для жительства, 
но и для правильнаго устройства классовъ и ггроизводсхва 
военныхъ упражненій. Вопросъ этотъ, существенно важнжй 
самъ по себ . сд лался предметомъ усиленнаго внпманія 
Сов та о воевныхъ училищахъ, Август йшаго его предс дателя 
и даже самаго Государя Императора, и о немъ сл дуетъ 
сказать подробно. 

Сов ту: толы о что вступиБшему въ евои обязанности, 
сразу стало изв стно, что , въ Императорскомъ Военно-Сп-
ротскомъ Дом было тогда неблагополучно—заволась нечис-
тота и всл дствіе ея развилась чесотка. Такъ какъ посл 
увольненія Веймарна въ отставку (9-го Янв. 1805 г.): Домъ 
не им лъ еще директора, то по предложеніго Цесаревича, 
Сов тъ назначидъ, члена своего, дпректора 2-го Кадетскаго 
Еорпуса, генералъ маіора Елейнмихеля (^ для осмотра зданія 

(') Жур. Сов. о воен. уч. № 1, оті. 4-го Апр ля 1805 г. п. (і. 
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Военно-Сиротскаго Дома, поручивъ ему, съ избраннымъ имъ 
лекаремъ, изыскать способы къ удобн йшеыу излеченію воспи-
танниковъ отъ бол зней и къ устраненію нечистоты. По 
осмотр Военно-Сиротскаго Дома, генералъ Клейнмнхель 
обязывался представить, на уваженіе Сов та, удобн йшія 
средства: «1) къ разм щенію находящихся въ ономъ литом-
цевъ, изъ которыхъ часть назначится къ выпусЕу въ д йст-
вительнуіо службу, а другая къ перем щенііо по прилежностп 
въ другія заведенія, и 2) къ учрежденію въ ономъ Дом 
двухъ кадетскихъ ротъ, по плану предполол^енныхъ въ округ 
С.-Петербургскомъ, съ назначеніемъ, какъ на первое заведеніе, 
такъ и: па содержаніе впредь потребныхъ суымъ». 

Изъ рапорта генерала Клейнмихеля (') видно, что въ то 
время въ Императорскомъ Военно-Сиротскомъ Дом находи-
лось: кадехъ—648; воспптанниковъ разночинческихъ н солдат-
скихъ 374, ПЗЪЕОИХЪ у мастеровъ, для обученія различнымъ 
мастерствамъ, -было—107 чел.; благородныхъ д ввцъ 106 и 
разночинческихъ 45. Всего въ Дом было 1173 чел. 

Большая часть воспитанпиковъ найдена была зараженными 
чесоткой, что произошло отъ чрезм рнаго скопленія воспи-
танниковъ, отъ сырости компатъ—полы которыхъ постланы 
были прямо на землю—и несоотв тственнаго устройства лаза-
рета, въ которомъ для заразныхъ больныхъ не было ни особаго 
отд ленія, ни даже особаго б лья и одежды. Крсш чесоточ-
ныхъ немало было и другихъ больныхъ. 

Для искорененія бол зни въ Дом , генералъ Клейнмихель 
полагалъ построить тамъ же, около строеній, но на сухомъ 
ц чнстомъ ы ст , деревянныя связи или сараи, въ двухъ 
отд леніяхъ; въ одномъ пом стить чесоточныхъ, а въ дру-
гомъ вс хъ остальныхъ больныхъ, не допуская мея̂ ду связями 
никакого сообщенія. 

На постройку сараевъ и приспособленіе существовавшихъ 
уже зданій, съ н которымъ ихъ увеличеніемъ—сообразно плану 

С1) Тоже № 3, отъ 23 Мая 1805 г. п. Г. 
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губернскихъ военпихъ учшшщъ—исчислено было, по планамъ 
u см тамъ, всего 95.130 p., которыя можно было взять изъ 
экономической суммы Дома. 

Изъ числа благородныхъ кадетъ, г. іг. Клейнмихель 
полагалъ оставить въ Дозг вс хъ т хъ, которые по возрасту 
своему, могутъ быть зачислены въ губернское военное учи-
лище. Старшаго же возраста кадетъ, частыо выпустить въ 
армію офицерами, а частыо перевесть въ 1-й и 2-й кадетскіе 
корпуса, для дальн йшаго воспитанія. Наконецъ, возрастныхъ, 
но малоусп шныхъ, предлагалось тоже выпустить въ войска, 
но не офицерами, ана точномъ основаніи положенія 1798 г. 
портупей прапорщнками и юикерами. Засимъ, вс хъ разно-
чинческвхъ и солдатскихъ воспитанниковъ, перечислить въ 
кантонисты, а обучающихся ремесламъ и мастерствамъ, пере-
дать въ артиллерію и другія части войскъ. 

Что касается до д вицъ благородныхъ и разночинческихъ, 
то ихъ предполагалось возвратнть родителямъ или родствен-
никамъ; а неим ющихъ ихъ разм стить въ различныя, при-
личныя ихъ полу заведенія, съ содержаніемъ изъ экономіи 
Дома, до поступленія въ новыя заведенія въ число комплект-
ныхъ. 

Въ заключеніе своего раяорта генералъ Клейнмихелъ 
полагалъ неоставлять бол е вакантнымх м сто директора 
Дома, а назначить скор е соотв тственное лицо, для усл ш-
н йшаго прнведенія вт. исполненіе вс хъ предначертаній. 

Зам щеніе директорскоА вакансіи было признано Сов томъ 
безусловно необходимымъ и, тотчасъ же, представлены на 
ВЫСОЧАЙШЕЕ избравіе два кандидата: 1-го кадетскаго корпуса 
ПОДПОЛЕОВНИКЪ Арсеньевъ, и отставной изъ З-го артиллерш-
скаго полка, съ чнномъ подполковшіка, Геенъ. Государь 
пзволилъ выбрать посл дняго, и 8-го Іюня 1805 г. подиол-
ковншіъ Геенъ былъ назначенъ директоромъ Иыператорскаго 
Военно-Сяротскаго Дома, сь состояніеыъ по арміи. 

тГго же касается до разм щенія воспитанниковъ u вос-
питанницъ, то Цесаревичъ предложилъ—мальчиковъ перевести, 
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немедленно, въ Чесменскій дворецъ, увеличивъ его, въ случа 
надобности, временными пристройками; а д вочекъ въ г. 
Софію, въ находящіяся тамъ незанятые казенные дома, съ отпу-
скомъ на нихъ лоложенныхъ суммъ; больныхъ же воспитан-
няковъ отиравжть въ военные госпитали. 

Осмотръ Чесменскаго дворца и свободныхъ домовъ въ 
Софіи, порученъ былъ снова генералу Клейнмихелю, и о 
возложеніц на него этой командировки, Цесаревичъ Констап-
тинъ Павловичъ лично докладывалъ Государю. 

Осмотръ Чесменскаго дворца, находившагося вообще въ 
больпюмъ запущеніи, далъ результаты неудовлетворительные. 
Нижній этажъ, по сырости, былъ соверівенно неудобенъ для 
житья; а верхній, состоявшій изъ одной круглой залы и 
одиннадцати прилегающцхъ къ ней комнатъ, могъ пом стить, 
прим рно, только 230 кадетъ; для остальныхъ же 418 чел. 
м ста не хватало. Дополнительныя прнстроііки, по отдален-
ности отъ столицы, откуда пришлось бы возить матеріалы,— 
были слишкомъ дороги и, наконецъ, по той же отдаленяости 
дворца, и самое содержаніе въ немъ Военно-Сиротскаго Дома 
обходилось бы гораздо дорояче я мъ въ Петербург . 

He оказалось ничего подходящаго для кадетъ и въ Софіи. 
Принадлежавшія городу бывшія казарыы лейбъ-греиадерскаго 
полка, частью были заняты лейбъ-гусарами, а частью «стояли 
впуст въ великомъ запущеніи». Для пом щенія д вицъ на-
шелся домъ царскосельской придворной конторы, занятой 
школою л соводства, им вшей всего 20 учениковъ. ПІколу 
легко молшо было перевести въ другой домъ, а ея домъ за-
нять воспитанницами С1). 

Сов тъ согласился на посл днее, по перем щеніи Д вичьяго 
училища былъ представленъ въ іюн 1805 г. Всеподданн йшій 
докладъ, возвратившійся однако безъ всякой резолюціи. 

Вскор за т мъ, членъ сов та, генералъ фонъ-Сухтеленъ, 
заявилъ, что, по его мн нію, воспитанниковъ Дома можно бы 

(•) Жур. Сов. 30 ма.я 180") г. № 4, п. IY. 
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пом стить въ обширныхъ зданіяхъ Ораніенбаумскаго гос-
ниталя. 

Цесаревичъ, опягь взявшій на себя предварительный до-
кладъ Государю, объявилъ потомъ Сов ту, что Его Величество 
находитъ лолезнымъ, къ обсужденію вопроса о разм щеніи 
питомцевъ Военно-Сиротскаго Дома, привлечь С.-Петербург-
скаго военнаго губернатора графа Толстаго. который и былъ 
приглашенъ на зас даніе 9 іюня (^. 

Графъ Толстой высказалъ: «чіо онъ находитъ удобство, не 
лереводя воспитанниковъ изъ Дома, нын же приступить къ 
перестройк и отд лк гюкоевъ, перем стя больныхъ восіш-
танниковъ для пользованія въ особое отд леніе Дома, а для 
остальныхъ поставить на двор палатки. Воспитанішцы же, 
поелику пом щаются въ особенной части Дома, могутъ оста-
ваться на своемъ м ст до окончательнаго о перевод ихъ 
положенія». 

Такъ какъ такое нредложеніе, въ сущности, было согласно 
съ представленнымъ уже проектомъ генерала Клейнмихеля, 
и все д ло сводилось къ вопросу объ удобн йшей перестройк 
зданій Военно-Сиротскаго Дома, то Сов тъ поручилъ директо-
рамъ 1-го и 2-го кадетскихъ корпусовъ, генераламъ Клингеру 
и Клейшшхелю, совм стно съ директоромъ Дома, всесторонне 
обсудить водросъ о перестройк зданій. 

Между т мъ, подполковникъ Геенъ, вступившій уже въ 
должность и осмотр вшійся на новомъ м ст , донесъ Сов ту: 
что ЕЪ излеченію воспитанниковъ отъ бол зней уже приняты 
вс надлежащія м ры и д ло идетъ евоимъ порядкомъ; что 
въ чемъ 6ц дерестройш зданій не заключались, работы могутъ 
быть окончены только поздно осенью; а въ такое время остав-
лять д тей въ палаткахъ, безъ вреда для ихъ здоровья, невоз-
иожно, и что за симъ, выводъ воспитанниковъ на вреігя пере-
стройки, совершенно необходимъ (2). 

С1) Тоже 9 іюня 1805 г. № 5, п. I. 
(2) Жур. Сов та 1У іюня 1805 г. № 7, н. ПІ. 
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Признавая, что очищеніе зданій Дома, по крайней м р 
огь части, пом щающихся въ нихъ питомцевъ, неизб жно п 
л добн е всего можетъ быть произведено въ л тнее время, Со-
в тъ представилъ сл дующій Всеподданн йшій докладъ (М. 

«Чтобы устроить въ зд шнемъ Военно-Сиротскомъ Доы 
губернское военное училище по новому плану, Сов тъ беретъ 
см лость представить Вашему Императорскому Величеству на 
усмотр ніе сл дующія м ры. 

«Поелику существуетъ постановленіе. чтобы д ти гвар-
дейскихъ солдатъ, обучающіяся въ Военно-Сиротскомъ Дом , 
по выпуск изъ онаго. поступалж въ службу, въ т самые 
полки, изъ которыхъ оии приняты, то неблагоугодно ли будетъ 
повел ть, таковыхъ воспитанниковъ Воено-Сиротскаго Дома. 
коихъ числомъ 123, по въшользованіи ихъ отъ бол зней, пе-
ревести въ находящуюся въ Преобраікенскомъ полку казарму, 
препоруча ихъ подъ в д ніе .неранжированной роты офице-
ровъ; или отдать въ гвардейскій гарнизонный батальонъ, гд 
составить ызъ нихъ особое воэнно-сиротское отд леніе, на 
указныхъ правилахъ. 

«Съ прочими солдатскими, такъ съ штабъ п оберъ-офицер-
скнми д тьми, поступить сл дующимъ оОразомъ: т хъ изъ нихъ, 
которыя знаютъ бол е четырехъ правилъ арп метики, ум ютъ 
читать и писать, и им ютъ отъ роду не ниже четырнадцатіі 
л тъ, отдать въ в д ніе инженеръ генерала фонъ-Сухтелена 
въ инженерный департаментъ; т хъ же, которыя знаютъ мен е 
четырехъ правилъ ари ліетики:, по изученіи ихъ, препоручить 
Военной Коллегіи, для разм щенія по воешю-сиротскимъ отд -
леніямъ; которыя же находятся въ наукахъ по разнымъ ре-
меслаыъ, по излеченіи ихъ, поступить съ оньши по т мъ же 
правиламъ какъ сказано выше. 

«Сов тъ находитъ м ры сіи пеобходтю нужными; ибо 
безъ того невозмояшо приступить къ образованію военнаго 
училища по новому плаиу, даже и къ устроенію дома». 

(') Высоч. пов. Сов ту ов. учил. за 1805 г., атаі;же д ло№ 25, стр. 7 н 8. 



109 

Резолюція: «Предположенія Сов та нахожу весьма осно-
вательными, и благодарю господъ членовъ за оныя. Изъ двухъ 
предполагаемыхъ м ръ нахожу посл днюю предпочтнтельн е, 
т. е. заведеніе въ Ораніенбаум при л.-гв. гарнизонномъ ба-
тальон особое военно-сиротское отд леніе для д тей гвар-
дейскихъ солдать. Сов тъ не оставитъ снестись съ Военною 
Еоллегіей о устроеніи всего нужнаго въ Ораніенбаум для 
предполагаемаго училища. Александръ. СГІБ. іюня 16 дня 
1805 г.». 

Исполненіе такого распоряженія должно было крайне не-
выгодно отразиться на многихъ изъ воспитанниковъ 2-го от-
д ленія (солдатскаго) Военно-Сиротскаго Дома. Тамъ было 
немало штабъ ж оберъ-офицерскихъ д тей и вообще дворянъ, 
которые были пом щены туда только потому, что не было ка-
детскихъ вакансій. Теперь, вс они подлежали переводу въ 
военно-сиротскія отд ленія, въ разрядъ воспитанниковъ, ко-
торыхъ у;ье тогда предполагалось назвать кантонистами. 

Сов тъ о военныхъ училищахъ, какъ изв стно, только что 
начиналъ свою д ятельность, и не былъ знакомъ съ этимъ об-
стоятельствомъ; а докладъ свой объ отд леніи солдатскихъ 
д тей сд лалъ н сколько посп тно, безъ предварительнаго 
сношенія съ директоромъ Доыа, и только всл дствіе его ра-
порта о необходимости вывода воспитанниковъ. Подполковникъ 
Геенъ блнзко принялъ къ сердцу столь горестное положеніе 
н которыхъ изъ своихъ питомцевъ и, разъяснивъ суть д ла, 
вошелъ съ представленіемъ объ оставленіи въ Военно-Сирот-
скомъ Дом вс хъдворянъ 2-го отд ленія, наравн съ штат-
ными кадетами. Ходатайство это было уважено, о чемъ и 
посл довалъ яменнои Высочайшій указъ 28 іюля 1805 г., 
объявленныы Цесаревичемъ О-

Всл дствіе сего, изъ 2-го отд ленія Военно-Сиротскаго 
Дома иередано въ разныя м ста 236 воспитанниковъ. Выводъ 

С) Пол. Соб. Зак. т. ХХТІІІ, стр. 1136, № 21846. 



110 

этого числа былъ все-таки совершенно ничтоженъ для очи-
щенія Дома и возможности начать строительныя работы; a 
потому 11 марта 1806 г. № 75 (*), Сов тъ предшісалъ дг-
ректору—одну роту кадетъ перевести во 2-й кадетскій корпусъ 
и разм стнть тамъ по указанію г.-м. Клейтшхеля, «оставя 
роту въ совершенномъ вашемъ в д ніи ри на содержаніи 
Военно-Сиротскаго Дома*. 

Засимъ уже было можно окончательно приступить къ р -
шительнымъ м рамъ по перестройк зданіЁ Военно-Сирот-
скаго Дома и устройству его по плану губернскаго военнаго 
училшца; но въ это время произошло обстоятельство, которое 
могло совершенно изм нить ходъ д ла. По Высочайшему по-
вел нію, сообщенному министромъ внутреннихъ д лъ Цеса-
ревичу Константину Павловичу, предварительно перестройки 
зданій Военно-Сиротскаго Дома, на Сов тъ о военныхъ учи-
лшцахъ возложена была обязапность, черезъ кого лпбо изъ 
своихъ членовъ, осмотр ть домъ Медико-Хирургической Ака-
деміи, на Выборгсішй сторон , и сообразить—нельзя лп обм -
нять его на Воэнно-Сцротскій, а въ семъ пом стить Академію. 

Еомиссія изъ генералъ-маіора Елейнмихеля, подполков-
ника Геена и архитектора, осмотр въ зданія Академіи, нашла 
обм нъ ихъ на строенія у Обухова моста невозможнымъ. 
Академическія зданія, по квадратному содержанію половъ, 
почти въ полтора раза былн мен е пом щеній Военно-Сирот-
скаго Дома, признанныхъ для заведенія недостаточными; a 
сл довате.іьно на расширеніе ихъ и перестройку потребова-
.тшсь бы бол е значителышя суммы, ч мъ на прпспособленіе 
зданій Военно-Снротскаго Дома. Кром того Академія, сверхъ 
м ста занятаго постройками, не им ла никакого свободнаго 
пространства для военныхъ упра;ішеітііі. прогулокъ и игръ 
д тямъ. He оставила также комиссія сопроводить свой до-
кладъ зам ткою, чисто педагоііічсскмго свойства, на счетъ 

С1) Д ло № 31, стр. 44. 
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того, что самое «пом щеніе училища для воспитанія и образо-
ванія юношей въ такомъ м ст , которое соединено съ гошпц-
талями, наполненными больныыи всякаго рода; гд юноши въ 
л тнее время будутъ вид ть ихъ подъ самыми своими окнами, 
не совс мъ соотв тствуетъ ц ли воспитанія, въ которомъ ло-
добные предметы, нравственности неспособствующіс, а раз-
дражающіе одну чувствительность, отъ взора д тей должны 
быть удаляемы». 

Соглашаясь съ этими доводами, Сов тъ, въ март 1806 г. 
представилъ Всеподданн йшій докладъ, въ которомъ испраши-
валъ окончательное повел ніе какъ о пом щеніяхъ Военно-
Сиротскаго Дома, такъ и о дальн йшей судьб Д вичьяго 
Училища. 

Относительно Военно-Сиротскаго Дома, Сов тъ полагалъ, 
остановиться на перестройк зданій у Обухова моста, утвер-
дивъ составленные для сего планы и см ты на 205.706 руб. 
•и покрывъ этотъ расходъ состоявшимъ въ распоряж-еніи Дома 
капиталомъ въ 201.000 руб. и текущими на него продентами. 
Къ работамъ полагалось приступить съ наступленіемъ весны, 
ло предварительномъ перевод одной кадетской роты во 2-й 
кадетскій корпусъ, на все время перестроекъ. 

О Д вичьемъ Училищ - вопросъ былъ поставленъ катего-
рично: «должно ли оставаться заведеніе вослитанницъ суще-
ствующимъ при Воеііно-Сиротскомъ Дом или н тъ?» Въ 
первомъ случа Сов іъ полагалъ, перевести л;енское училище 
въ особое наемное пом щеяіе, въ полномъ его личномъ состав , 
отд ливъ совершенно отъ Военно-Сиротскаго Дома, съ отчи-
сленіемъ отпускавшихся на его содержаніе -іптатныхъ сртъ. 
Во второмъ случа , воспитанницъ тоже полагалось вывести 
въ другое пом щеніе и присупить, зат мъ, къ упраздненію 
училища. Прп этомъ, проектировалось. т мъ изъ д впцъ, которыя 
будутъ взяты и хъ родителями, выдать тоже вознаграя^деніе, 
которое яазначено было для выпускныхъ на придапое, т. е. по 
пятисотъ руб. для благородныхъ u по триста руб. для сол-
датскихъ дочерей. 
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Ha этомъ доклад посл довала такая резолюція: 
«Быть по сему. Заведенію же воспитанницъ остаться, но 

совс мъ отд'кііеннымъ отъ военнаго училища, всл дствіе чего 
и пріискать для сего домъ удобный. АЛЕКСЛНДРЪ. ВЪ С.-Пе-
тербуг , ыарта 23 1806 г.». 



ГЛАВА У. 

Директорство Ф. И. Геена 

1805—1814 г. 

Біографическія св д ііія о Гееи .—Печально положеніе хозяйства н учебной 
части Военно-Сиротскаго Дома ири иазначенін Геена.—Исходъ пзъ заведенія 
членовъ ссмыі Веймарна.—Назначеніе капитана Эбергерца, ставшаго бли-
жайпшмъ помоіцникомъ дпректора.—Излеченіе чесотки.—Распред леніе сол-
датскихъ д тей и выд леніе изъ состава Военно-Сиротскаго Дома Д внчьято 
учнлпіда.—Постройка ішвыхъ зданій.—Значнтельность денежныхъ расходовъ.— 
Сод йствіе графа Аракчеева.—Устройство православной церкви.—Дальи й-
шая судьба церкви на Волынскомъ двор .—Устройство въ зданіп Дома люте-
ранской церкви.—Распред леніе пол щеній въ новыхъ зданіяхъ.—Выводъ 
одной кад тской роты. на вр ля возведенія построеиъ, во 2-й кадетскій 

кориусъ. а иотолъ въ частные дома. 

азначеннный 8-го іюня 1805 г. директоромъ Импера-
торскаго Военно-Сиротскаго Дома подполковникъ 
Геенъ, управляяъ имъ до . своей смерти, въ сентябр 

1814 г. Этотъ девятил тній періодъ времени, безъ всякаго 
сомн нія. сл дуетъ считать самымъ важнымъ въ .жизни заве-
денія. Принявъ его въ состояніи полнаго разложенія и за-
худалости, энергпчный u д ятельный Ф. И. Геенъ съум ііъ 
поставить его на ногн, преобразовалъ, какъ говорится, сверху 
до низу, и оставилъ своему преемнику въ блестящемъ вид , 
ни въ чемъ неуступавшимъ существовавшимъ тогда кадетскимъ 
корпусамъ. 

8 
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Изъ формулярнаго за 1813 г. списка Q) полковннка 
Геена видно, что онъ им лъ тогда 41 годъ и былъ «н мецкой 
націи, люхеранскаго закона, пасторскій сынъ, рожденъ въ 
Россіи». Въ службу встушглъ 29-го декабря 1785 г. сержан-
томъ въ Бомбардирскій полкъ, въ которомъ п произведенъ: 
19 января 1788 г. въ штыкъ-юнкеры, а 6-го декабря того 
же года «за отличность при взятіи Очакова» въ подпоручшш. 
3 мая 1789 г. перем щенъ на переводческую вакансію въ 
штабъ генералъ-аншефа барона Меллера-Закомельскаго, при 
коемъ и отправлялъ должность адъютанта. 20 января 1791 г. 
причисленъ дляслужбыкъ 3-му Бомбардирскомубатальону. 20 
ноября 1794 г. произведенъвъпоручики, a 17 декабря того же 
года яереведенъ въ конную артиллерію, въ коей и получилъ чыны 
капитанъ-поручика (797), штабсъ-капитана (798) й капитана 
(799). 5 декабря 1800 г. произведенъ въ маіоры въ 5-й 
артиллерійскШ батальонъ; 23 іюня 1803 г. переведенъ въ 3-й 
артиллерійскій полкъ, изъ коего 23 декабря 1804 г. уволенъ 
отъ службы подполковникомъ съ ыундиромъ. Въ отставі; 
онъ находился только до 8 іюня 1805 г., когда назначенъ 
директоромъ Имиераторскаго Военно-Сиротскаго Дома, им я 
отъ роду 32 года. Женатъ Геенъ былъ на дочери умергааго 
маіора Менгена, Софіи. Въ военныхъ д йствіяхъ участвовалъ 
въ 1788 г. при осад и взятіи Очакова; 4 иоября 1789 г. 
при занятіи' Бендеръ и 6 октября 1790 г. при атак Кнлій-
скаго ретраншемента. 

Современное назначенію Геена состояніе Военно-Сиротскаго 
Дома было очень печально. Большинство д тей бол ло чесот-
кой и внутренніе порядки сильно расшатались. Посл уволь-
ненія генерала Веймарна въ отставку, съ 9-го января no 
8 іюня 1805 г., въ Дом было безначаліе. Изъ восьми воен-
ныхъ воспитателей—трое (сыновья Веймарпа) вышлц изъ 
заведенія; инспеЕторскій помощникъ fno фронтовой части), 
подполковникъ Вольмаръ, состоялъ въ должности адъютанта 

(') Моск. отд. арх. гл. шт. Кн. форм. списковъ, по архпву № -іЗд. 
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при с.-петербургскоыъ военномъ губернатор ; а остававшіеся 
трое смотритедей—маіоръ Книперъ, капитанъ Бойсманъ и 
подпоручикъ Нолькенъ—были малод ятельны и мало яригодны 
для д ла; нижніе чины, изъ коихъ многіе помогали смот-
рителямъ и им ли подъ своимъ надзоромъ кадетскія камеры, 
были или люди дряхлые, или даже плохаго поведенія. Все это 
вредно отражалось на надзор за кадетами и разстроило 
заведенные порядки. 

Порядки этп еще бол е страдали отъ совершеннаго извра-
щенія штатовъ 23-го Декабря 1798 г. Налсчное число питом-
цевъ Дома было выше штатнаго и не сообразовалось съ 
первоначальнымъ распред леніемъ общаго чнсла д тей по 
сословіямъ. Вотъ цифры штатнаго н наличнаго числа д тей. 

По штатамъ На лицо 
полагалось. состояло. 

Благородныхъ кадетъ 200. 648. 
* д вицъ 50. 106. 

Воспиханниковъ изъ сблдатскихъ д тей 800. 374. 
Дочерей солдатскихъ 50. 45. 

1100. 1173. 

Количественное превышепіе числа д тей особой ваяшости 
не им ло: очевидно, при 1100 штатныхъ яитомцахъ, 73 чел. 
лишпихъ могли и пом ститься и прокормиться, т мъ бол е, 
что не вс опред ляемые въ Домт. являлись своевременно и 
въ немъ всегда бывали незанятыя фактически м ста. Но 
распред леніе д тей по сословіямъ, было весьма невыгодно 
для заведенія. По штатамъ, дворяиъ подагалось 250 чел. и 
они составляли 1-ое отд леніе Дома. Во второмъ отд леніи 
должно было быть 850:'чел., исключительно солдатскихъ д тей. 
Между т мъ, всл дствіе массы дворянъ—особенно военныхъ 
штабъ и оберъ офщеровъ—просившихъ принять ихъ д тей 
въ Воэнно-Оиротскій Доыъ, д тей вообще принішалц на 
свободныя вакансіи во 2-ое отд леніе съ оговоркою, что это 
д лается, впредь до возможности перевода ихъ въ 1-ое. 
Правило это не было однако постояннымъ u прп пріем 

*/ 
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н которыхъ дворянъ и, въ особенности д тей штабъ и оберъ-
офицеровъ, въ этихъ чинахъ неслужившихъ, такой оговоркп 
не д лалось и они прямо опред лялись во 2-ое отд леніе. 
Такимъ образомъ, число солдатскихъ д тей быстро уменьша-
лось и съ 850 дошло до 419, а число дворянъ увеличивалось 
u возрасло съ 250 до 754. Этн сверхкодшлектные дворяне 
жили и учились вм ст съ комплектными; на свое содер-
жаніе одеждою и пищей получали значительно мен е, наравн 
съ солдатскшш д тьми. Од вали сверхкомплектныхъ по форм 
2-го отд ленія. Это породило необыкновенную пестроту ц 
повело къ разныыъ недоразум ніямъ и соперничеству между 
питомцами Дома. Пища, вообще, была плоха и недостаточна: 
б лья было мало и въ лазарет вовсе не было особаго для 
заразныхъ болъныхъ пом щенія; одежда до такой степеии 
была пзношена и оборвана, что къ зим 1805—1806 г. 
кадеты рисковалп остаться въ однихъ коломенковыхъ сюр-
тукахъ. Экономъ ІОрьевъ, свыкшійся съ такою обстановкой, 
плохо отв чалъ своему назначенію и, въ виду наградъ п 
отличій, назначавшихся за образованіе экономіи, заботился 
бол е о сбереженіяхъ. нежели о хорошемъ содержаніи д тей. 

He лучше была и классная часть. Инсиекторъ Артамоновъ. 
неокончившій курса въ галяхетномъ корпус , и выслуживиіійся 
въ по&з дствіи въ л. гв. Измайловскоиъ полку изъ рядовыхъ 
до званія надзирателя и учителя математическихъ наукъ въ 
полковой кадетской школ , по своей подготоьк и преклоннымъ 
л тамъ, не могъ съ пользою вести учобную часть въ заведеніи. 
выпускавшемъ своихъ воспитанннковъ 0({)ицерами въ армію. 

Подавляющее болышшство состаявшихъ въ его распоря-
женіи учителей, принадлежало къ числу чениковъ бывшихъ 
полковыхъ школъ. Очевидно, что съ такимъ составомъ учеб-
наго персоиала, подвпнуть д ло обученія было трудно. 

Принимая Императорскій Военно-Сиротскій Домъ въ. 
такомъ неудовлетворительномъ состоянііг, подполковникъ Геенъ 
лишенъ былъ возможности, спокойно и неторопливо заняться 
црямымъ своимъ д ломъ. Отъ иего требовалось, не простое 
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только исполненіе директорскихъ обязанностей благоустроен-
наго учебнаго заведенія, а принятіе неотложныхъ и энер-
гичныхъ м ръ, къ возвращенію въ Домъ благоустройства и къ 
предупрежденію, въ будущемъ, повторенія прежнихъ неурядицъ. 
Еыу предстояло: излечить д тей больныхъ чесоткою; распре-
д лить, no излеченіи, солдатскихъ д тей какъ это было указано; 
отд лить Д вичье училище и, въ то же самое время, составить 
проекты и см ты на возведеніе новыхъ зданій для Дома. 

Исполиеніе всего этого было сопряжено съ такою массою 
труда, что могло бы стать не подъ силу челов ку, мен е 
способному и энергичному ч мъ Геенъ. Находя, прежде всего 
необходимымъ, получить себ надежнаго помощника, на кото-
раго можно бы было положиться и которому молшо бы 
передать часть работы, Геенъ, тотчасъ по своемъ назначеніи, 
просилъ объ опред ленін на одну изъ ттатныхъ С5іот])іітель-
скихъ вакансій, отставнаго артиллеріи капитана Эбергерца, (М 
близко ему зыакомаго по прежней совм стной служб . 

Получивъ себ полощника, Геенъ см ло повелъ д ло пре-
об])азованія Военно-Сиротскаго Дома, съ обновленіемъ всего 
лпчнаго состава, и съ водвореніемъ въ заведеніи бол е ц ле-
сообразныхъ порядковъ. 

И.ілеченіе чкоткы и врачебная ччсть. 

Императорскій Военно-Сиротскій Домъ, не смотря на пе-
редачу ему въ 1800 г. двухъ домовъ отъ Академіи Наукъ, 
в^сьма страдалъ отъ недостаточности пом щенія и, вообще, 
находился въ тяжелыхъ санитарныхъ условіяхъ. 

Купленный у Воронцова домъ, до перевода въ него д тей 
изъ Итальянскаго дворца, былъ значительно перед ланъ и 
увеличенъ новыми постройкамц, на возведеніе коихъ издержано 
60.199 р. Работы начались въ ма 1798 г. а чрезъ шесть 
м сяцевъ, 5 ноября, воспитанншш уже заняли вновь отстроен-

(') Арх. гл. Упр. в. у. з. Высоч. пов. Сов ту 15 іюня 1«05 г. 
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ныя зданія. Ст ны не усп ли просохнуть, появилась сырость, 
усшшвшаяся, какъ оказалось въ посл дствіи, оттого что во 
многихъ комнатахъ нижнихъ этажей, полы лежали прямо на 
земл . 

Кром того, дурно построенныя и не просушенныя зданія 
и содержались невозможно плохо. Постоянная ирислуга Дома 
была малочисленна и подкр плялась ежедяевно присылкою 
н котораго числа арестантовъ, по распоряженію полиціи. 
Обыкновенно присылались мужчины и женщины, взятые ночью 
за пьянство, драки и бродяжничество, а таже и содержащіеся 
при полиціи за долги. На этотъ-то подозрительный людъ ц 
возлагалось содержаніе чистоты и порядка въ Дом и на его 
дворахъ. Даже б лье для д тей мылось подобнаго рода жен-
щинами. Само собою разум ется, что такой уличный сбродъ, 
вводимый въ заведеніе для поддерліанія чистоты и опрятности, 
скор е самъ служилъ средствомъ къ водворенію всякаго рода 
нечистоты. Къ тому же, и порядокъ содержанія самііхъ во-
сіштывавшвхся, служвлъ отчасти къ усугубленію этихъ не-
благопріятныхъ обстоятельствъ. По установленнымъ Положе-
ніемъ 1798 г. правиламъ, только д ти благородной половины со-
держались постоянно въ Дом ; изъ солдатскихъ же д тей, не-
малое число (напр, въ 1805 г. 107 чел.) отдавалось началь-
ствомъ въ разныя ремесла и проживало въ город у разныхъ 
хозяевъ. Нер дко, при нарушеніи контрактовъ съ мастерами 
за дурное содержаніе д тей'или грубое сь ними обращеніе, 
учениковъ отъ нихъ отбирали и возвращали въ заведеніе; 
туда же и сами мастера возвращали т хъ д тей, поведеніемъ 
коихъ были недовольны и которыхъ держать у себя бол е не 
хот ли. Д ти возвращались отъ мастеровъ, по большей части, 
не мытыми, не чесаньши, приносили съ собой нетолько раз-
личныхъ паразитовъ, но даже и сыпныя бол зни. 

И этого мало. Въ самыхъ зданіяхъ Дома были разныя 
торговыя заведенія—саешная, кабакъ, трактиръ (М. Въ нихъ 

(') Д ло № 25, стр. 25. Предппсаніе Сов та дир. Геену, огь 5 августа 
1805 г. № 690 о закрытіи трактпра. 
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собирался черный народъ, нер дко оставаясь п на ночь. Отъ 
этого увеличивалпсь и нечистота въ Дом и возможность за-
несенія въ него заразныхъ бол зпей. 

При такихъ условіяхъ, въ Императорскомъ Военно-Сирот-
скомъ Дом скоро начались и свили себ гн здо разныя бо-
л зни: глазная, корь, золотуха, чахотка, сухотка и чесотка. 
Особенно свир пствовала посл дняя и, въ самой злокачествен-
ной форм . Одинъ изъ кадетъ—Боровитиновъ, отъ чесотки 
осл пъ ('). Особое развитіе чесотки относится къ 1804 г. Къ 
1 января больныхъ чесоткою было всего 31; въ теченіе года 
вновь забол ло 292, выздоров ло 238 и перешло на 1805 г. 
75 чел. 

Было лж изв стно такое положеніе д лъ въ Военно-Си-
ротскомъ Дом главному его начальству, т. е. С.-Петербург-
скому военному губернатору и министру военно-сухопутныхъ 
силъ? Прямыхъ доказательствъ тому въ д лахъ неим ется, 
хотя и молшо предполагать, что самое увольненіе въ отставку 
директора Дома, генерала Веймарна, посл довало (9 января 
1805 г.) въ связи съ &тимъ. Во всякомъ сдуча , р шитель-
ныя м ры къ излеченію д тей Военно-Сиротскаго Дома отъ 
чесотки, приняты были неран е половины 1805 г. и, притомъ, 
по совершено случайному обстоятельству—по поводу предпо-
ложеннаго преобразованія Военно-Сиротскаго Дома въ губерн-
ское военное училище. Только тогда, вновь учрея;денннй Со-
в тъ о военныхъ училищахъ, осв домясь о чрезм рной бо-
л зненности д тей въ Дом , поручнлъ члену своему, директору 
2-го кадетскаго корпуса генералу Клейнмихелю— «избрать ле-
каря для изысканія способовъ къ удобн йшему излеченію 
воспитанниковъ отъ бол зней п нечистоты» (2). 

Какъ разъ въ это время, явился на сцену д йствій новый ди-
ректоръ, подлолковникъ Геенъ, который, встуггя 8 іюня въ свою 
должность, и энергически принявшись за леченіе больныхъ, со-

(') Д ло № 152, стр. 7. 
( s) Жур. Сов та о в. у. 4 апр ля 1805 г. № 1, u. U. 
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образилъ, что д ло искорененія чесотіш заключается не въ од-
номъ леченіи, но п въ прим неніп къ зданію, одежд воспитан-
никовъ п ихъ обстановк , самыхъ широкихъ санитарныхъ м ръ. 
Донося Сов ту о д ятельно начатоыъ уже леченіи больныхъ, онъ 
находилъ, что необходнмо неыедленно осв жить камеры воспи-
танниковъ пров триваніемъ, окраскою половъ, поб лкой ст нъ ц 
собершенно уничтожить зараженное б лье, кровати, тюфяки и 
прочее и проснлъ разр шенія на производство расходовъ 
изъ суммъ заведенія. Практическія предположенія Геена были 
одобрены, и 15 іюня посл довало Высочайшее повел ніе «объ 
употребленін на излеченіе воспнтанниковъ Военно-Сиротскаго 
Дома, сколько нужно будетъ, изъ суммы, нринадлежаіцей Дому, 
поруча то директору онаго, подполковнику Геену, который 
объ употребленін оной долженъ дать отчетъ Сов ту». Всл дъ 
за т ыъ, 16-го іюня 1805 г. повел но распред лить воспитан-
никовъ 2-го (солдатскаго) отд ленія Военно-Сиротскаго Дома 
по разнымъ м стамъ но «по излеченіи отъ бол зней». 

Излеченіе пошло весьма усп шно. Уже 20-го августа 
представлялись Государю Императору 20 чел. воспитанниковъ, 
переведенныхъ изъ Дома въ гвардейскіе полки; а къ сентябрю 
м сяцу, no м р излеченія, передано изъ Дома генералу 
фонъ-Сухтелену, въ инженерное в домство, 60 чел. и отправ-
лено въ Ораніенбаумское военно-сиротское отд леніе—156 ч. 
Въ в домости же о числ больныхъ, къ 1 ноября 1805 г., 
больныхъ чесохкою показано: (') мальчиковъ 17 и д вочекъ 4. 

Вскор посл окончанія чесоточной эпидеміи, докторъ Лах-
манъ, 4-го августа 1806 г. былъ произведенъ, за отличіе, въ 
статскіе сов тники. Такимъ образомъ, развитіе чесоточной 
бол зни не было поставлено въ вину медицинскому персоналу, 
а излеченіе бол зни дало старшему врачу виднуго награду. 
По всей в роятности, доктора д йствительно не былп повинны 
въ развитіп этой заразы. а бол е серьезная за это отв тствен-

С) Д ло № 26. стр. 772. 
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ность д йствительно лежала на адмшшстрацііі Доиа, за то и 
пострадавшей. 

Чесоточная бол знь открыла глаза выстаго медицпнскаго 
учрежденія и заставила его внимательн е отнестись къ устрой-
ству врачебной части въ Военно-Сиротскоыъ Дом . Генералъ 
пітабъ-докторъ (предс датель медицинской экспедиціп военной 
коллегіи) Карпинскій, пос тивъ лазаретъ Военно-Сиротскаго 
Дома 29 ноября 1805 г., нашелъ различные непорядЕп и, 
между прочимъ, что палатныя книги, двумя состоявшими прп 
лазарет ординаторами, велись безпорядочно и не по форм . 
Всл дствіе донесенія о семъ Карпинскаго, министръ военно-
сухопутныхъ силъ приказалъ препроводить доктору Лахману 
формы книгъ для того, чтобы онъ—«заведя палатныя книги 
вел лъ господамъ ординаторамъ вести оныя впредь со всей 
точностыо, храня ихъ въ должномъ порядк и опрятностіи (,1,). 

Веда не все въ порядк и въ самомъ лазарет , доктора 
не особепно заботились и предупрежденіемъ забол ваній, по-
средствомъ постояннаго осмотра кадетъ и амбулаторнаго ихъ 
леченія. Только въ 1809 г. (2і директоръ Геенъ установплъ 
ежедневныя утреннія визитацін доктора для осмохра забол в-
шихъ вн лазарета, и далъ по этому тговоду доктору Лахыану, 
весьма обстоятельную инструкцію. 

21-го апр ля 1808 г. доктору Лахману, «который долж-
ность свою отправляетъ со всевозможнымъ стараніемъ и 
наилучшимъ усп хомъ», пожалованъ брилліантовый перстень. 
Награда эта пожалована, однако, не по представленію дирек-
тора Дома, а всл дствіе яросьбы, яоданной Цесаревичу са-
мцмъ Лахманомъ, о награжденіи его орденомъ І.3,. 

Распред леніе солдатскихъ дптсй и выводг, Д вичьяю училища. 

За оставленіемъ въ Дом , на равн съ кадетами, вс хъ 
благородныхъ д тей, находившихся во 2-мъ отд леніи, распре-

С) Д ло № 26 стр. 851. 
І2) Д ло № 61, стр. 110. 
(3) Д ло № 44, стр. 70. 
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д ленію no другимъ учрежденіямъ подлежало всего 236 сол-
датскихъ д тей. Изъ этого числа, 20 чел., въ возраст отъ 
26 до 18 л тъ, были переданы въ л.-гв. Преображенскій и 
Измайловскій полки и: представлены Государю въ ордонанс-
гауз 20 августа 1805. Въ Орапіенбауиское отд леніе от-
правлено 156, чел. игенералу фопъ-Сухтелену, для инженер-
наго департамента, за время съ 15 августа по 3 сентября, 
передано 60 чел. С). Всего изъ Дома передано 236 чел.; a 
какъ во 2-мъ отд леніи вс хъ д тей было 374, то стало 
быть, до 138 изъ нихъ были признаны благородными и остав-
лены въ заведеніи, вм ст съ кадетами, 

Выд леніе солдатскихъ воспитанниковъ въ Ораніенбаум-
ское сиротское отд леніе, устаповило между нимъ и Домомъ 
дово.іьно т сную связь и, неоднократно, лучшіе воспиташтикн 
того отд ленія присылались въ Домъ для приготовленія пхъ 
къ учительсксгау званію. М ра эта была отм нена Сов томъ 
только черезъ шесть л тъ. Въ предписаніи Цесаревпча отъ 
31-го декабря 1811 г. за № 77 (2) сказаио: «м ру сію Со-
и тъ признаетъ излишнею, ибо министсрство просв щенія 
обязано образовать учителей, и всегда им етъ ихъ въ го-
товности». 

Отд леніе Д вичьяго училнща отъ Военно-Сиротскаго Доліа 
н выводъ его изъ зданій у Обухова моста, значительно за-
медлились. Хотя 23-го марта 1806 г. посл довало Высочайшее 
повел ніе—«заведенію воспитанницъ остаться, но совс мъ 
отд леннымъ отъ военнаго училища, всл дствіе чего и прі-
искать для сего домъ удобный»; яо исполнить это удалось не 
ран е какъ черезъ полгода. 

Для пом щенія Д вичьяго Училища былъ пріобр тенъ на 
Фонтанк домъ графа Остермана (3) стоявшій тамъ гд нын 

С) Д ло Х° 26. 
t a ) Д ло № 81, стр. 5. 
(.3) Д ло № 31. 
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(1898 г.) находятся мастерскія экспедиціи заготовленія госу-
дарственныхъ бумагъ. Часть остермановскаго двора отошла 
къ сос днему дому Пушкипа. За домъ заплочено сто тысячъ 
рублей, путемъ освобожденія на эту суму имущества графа 
Остермана изъ подъ залога въ заемномъ банк . Посл при-
сіюсобленія дома для пріема воспитанннцъ, Д вичье училище 
было перем щено туда 6-го сентября 1806 г. С1). 

Спустя восемь м сяцевъ, днректоръ Воснно-Сиротекаго 
Дома, 25-го апр ля 1807 г., получилъ предписаніе Сов та о 
военныхъ учюшщахъ, съ копіей именнаго указа, о сцач 
Д вичьяго Училища Военно-Сиротскаго Дома кому о томъ отъ 
Ея Императорскаго Величества; Государыни Иыператрицы 
Маріи еодоровны назначено будетъ (2). 3-го лая 1807 г.— 
какъ доноснлъ Геенъ Сов ту—Ея Величеству угодно было 
повел ть: «чтобы по поводу участія его въ управленіи Д -
РИЧЬЯГО Училища, продолжать и впредь им ть попеченіе о 
д лахъ вообще до сего заведенія касающихся, и къ благо-
устройству вс хъ онаго частей клонящихся, то въ сходствіе 
сего и исполняемо быть им етъ» {3). 

Такое положеніе д лъ пережило и самое существованіе 
Военно-Сиротскаго Дома. 22-го февраля 1829 г. за № 545, 
графъ Чернышовъ, управлявшій тогда Главнымъ ІПтабомъ, 
сообщилъ главному директору Пажескаго н кадетскихъ кор-
пусовъ, генералу Деыидову, сл дующее: «Вм ст съ переиме-
нованіемъ Императорскаго ;Военно-Спротскаоо Доыа Павлов-
скимъ кадетскимъ корпусомъ, Государь Императоръ Высо-
чайше повел ть соизволилъ, наижеповать состоящее при оноыъ 
Д вичье отд леніе—Павловскимъ Институтомъ; оставя впрочемъ 
сіе заведеніе на т хъ точно основаніяхъ, на коихъ оно до 
нын существуетъ (4). 

(!) Жур. Сов. о в. у. 11 сеитября ІЮЬ г. № -22. 
С
2
) Д ло № 41, стр. 16. 

(3) Жур. Сов. о в. у. 14 мая 1807 г. № 7. 
(4) Арх. гл. уп. в. уч. з. Д ло: «Высочаіішііі іювсл шя no д ламъ дежур-

ства Гл. дпректора паж. п кад. корпусовъ съ 1826—1830 годъ». 
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Лострогіка новыхл зданій Имчерзторскаю Военно-Сиротскаю 
Дома. Устройство православной и лютеранскогі цврквей. Вы-

eod? роты. 

Проектъ перестройки зданііі Военно-Сыротскаго Дома, 
лодъ блпжайшимъ руководствомъ директора Геена, былъ со-
ставленъ военнымъ ннженеръ-подпоручнкоыъ Штаубертомъ, и 
разсмотр нъ членомъ сов та о военныхъ учшшщахъ, ишке-
неръ-генераломъ форъ-Сухтсленомъ. Было уже сказано, что 
лервоначальные расходы, по сы тамъ, исчислены былп соста-
вителемъ проекта въ 195.485 p. Но Сухтеленъ увеличилъ 
сы ту на 10.274 p., доведя сузшу потребныхъ расходовъ до 
205.706 руб. 

Главнымъ образомъ, проектъ Штауберта, заключался въ 
томъ, что бывшій Воронцовскій домъ, стоявшій ліщемъ на 
Фонтанку, предположено было обратить въ л внй фасъ огром-
наго четыреугольника, выходившаго переднішъ фасадомъ на 
Царскосельскую улицу, а правымъ и задпиыъ къ сторон бо-
таническаго сада, при чемъ, подъ вновь возводимые фасы глав-
наго зданія, занятъ былъ разведенный во двор Воронцов-
скаго дома садъ. Насадителю его, доктору Петерсену, выдано 
за это вознагражденіе въ 150 руб. 

8-го мая 1806 г. Сов тъ предписалъ директору Геену 
приступить къ работамъ «нын же»; а еще прежде, 20-го іюня 
1805 г., ему объявлено Высочайшее повел ніе на перестройку 
Военно-Сиротскаго Дома, «сообразно новому плану, по кото-
рому полагается учредить въ немъ гзгбернское военное учи-
лище; употребитъ, сколько нужно будетъ, изъ суммы, прннад-
лен;ащей сему Дому, поруча то въ распоряженіе ваше (т. е. 
Геена) съ т мъ, чтобы вы, во вс хъ употреблеиныхъ вами 
для упомянутыхъ предметовъ издержкахъ, дали отчетъ Со-
в ту» (')• 

f1; Д ло № 25, стр. 2. Экспедиція о военно-сиротскпхъ учрежденіяхъ хо-
тЬла было вм шаться въ расіюряжеиія Гееиа no иостройк , но по представ-
ленію Сов та, Военная Коллегія запретпла это. Жур. 2 августа 1805 г. № 14. 
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Главное наблюденіе за постройкаііи, съ правомъ разр -
шенія всякаго рода изм неній въ планахъ, утвержденія кон-
трактовъ u ироч., Сов томъ поручено генералу фонъ-Сухте-
лену; а ближаіішііі надзоръ, по особо составленной гснера-
ломъ Елингеромъ инструкдіи, возложенъ на директора Геена, 
въ качеств предс дателя особаго комитета изъ лицъ, «коимъ 
онрод лено быть у строеній». Членами въ комитетъ посту-
кили: поручикъ Литинскій—смотрителемъ; Штаубертъ—архп-
текторомъ и птальянецъ Руджи, состоявшій при строеніи 
Казанскаго собора—каменнымъ мастеромъ. На Руджи спе-
ціально возлагалось ваблюденіе за каменньшн работами, ко-
торыя надлежало окончить, вчерн , ЕЪ 1806 г., и полною от-
д лкой—въ 1807 г. ВозБагражденіе Руджи опред лено въ 
1200 p., а архитектора въ 500 р. въ годъ і1). 

На общихъ торгахъ въ ма 1806 г., каменная кладка не 
была взята; но со вс хъ прочихъ работъ сд лана уступка 
въ 17555 р. Тогда, по указанію генерала Сухтелена, при-
глашены были къ частнымъ торгамъ артелыцики приходя-
щихъ въ столицу каменыциковъ, и съ ними были заключены 
выгодныя для Дома условія. Л томъ, того же года, начались 
работы. 

Опытъ работъ 1806 г. показалъ, что ассигнованныхъ 
суммъ на окончаніе вс хъ см тныхъ работъ не достанетъ. 
По соображеніямъ архитектора Штауберта, па это требова-
лось, сверхъ назначенныхъ 205.706 р. 75 к. еще 47.321 р. 

Генералъ фонъ-Сухтеленъ, принимая во вниманіе, что 
испрашиваемая прибавка не понадобится ран е 1808 г., и что 
въ 1807 г. нельзя еще опред лить количества стараго мате-
ріала окажущагося годныиъ для работы, предложилъ Геену, 
вм ст съ коланднрованньшъ генералъ-маіоромъ Шванеба-
хомъ, ослотр ть «кавъ произведенныя уже въ пропіломъ году 
работы, равно н старое по ветхости ст нъ и фундаментовъ 
въ ломъ назначенное строеніе, пересоставить оные, (планы 

I1) Жур. Сов. 10 апр ля 1806 г. № 12, и. X и 5 іюня № 16, п.п. III и VII 
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и нсчисленія) къ соблюденію издержекъ». 0 такомъ распо-
ряженін, генералъ Сухтеленъ сообщилъ Сов ту, который и 
принялъ это къ св д нію і1). 

Въ начал февраля 1808 г. генералъ фонъ-Сухтеленъ, 
донося Сов ту о своемъ отъ зд въ армію графа Буксгевдена, 
сообщилъ, что вс представленія Геена о постройк Военно-
Сиротскаго Дома, переданы генералъ-маіору Шванебаху (2

/). 
Вскор выяснплпсъ и результаты строительныхъ работъ 

1807 г. Вся экономнческая сумма Дома 201.000 руб. была 
издержана безъ остатка, а равно и 4.760 р. добавленныхъ 
изъ процентовъ п отъ продажи ненужныхъ матеріаловъ. За 
пропзведенныя уже работы сл довало уплатить 58.017 р. п 
сверхъ того, вновь асспгновать сумму потребную на окончаніе 
работъ (3). На покрытіе долга, по представленію Гоена, можно 
было обратить 18.423 p., вновь образовавшейся во время про-
изводства работъ экономической суммы и наличный экономи-
ческій нровіантъ стоимостыо въ 15.612 р. 75 к , а всего 
34.036 p.: но и за израсходовапіеыъ этой суммы оставался все-

.таки долгъ въ 23.980 р. Представляя вс счетныя книги, Ге нъ 
просилъ распоряженія Сов та о назначеніи «чиновника для 
осмотра строенія на м ст и для пров рки счетовъ о расход 
ыатеріаловъ» п о порученіи «кому либо изъ изв стн йшихъ въ 
город опытныхь архитекторовъ, сдл ать в рн йшее исчисле-
ніе, ско.іько понадобится еще суммы для чистой отд лки z 
совершеннаго окончанія означеннаго строенія». 

Выслушавъ такое представленіе, Сов тъ 3-го марта 1808 г. 
постановилъ: «предоставить г. генералу-отъ-артиллеріи, мп-
нистру военно-сухопутныхъ силъ графу Аракчееву, сд лать 
вс нужныя распоряженія, какія онъ въ семъ случа за 
благо признаехъ, для освид тельствованія постройки и пов -
ренія издержекъ». 

Именнымъ Высочайшимъ указомъ отъ 16-го мая 18(̂ 8 г. 

{Ч Жур. Сов. 11 іюня 1807 г. № 8, п. IT. 
(2J Тоже, 4 февраля 1808 г. № 2. п. УП. 
{.3) Тоже, 3 марта 1S08 г. № 3, п. VIII. 
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на имя ниженеръ-генера.іа Князева, на него возложена окон-
чательная достройка зданій Императорскаго Военно-Спрот-
скаго Дома, съ обязанностыо предварительноіі пров рки произ-
веденныхъ работъ' и расходовъ, и составленіе ясчисленія суммы, 
потребной на полное устройство зданія. 

Генералъ Князевъ нашелъ вс работы и отчеты комитета 
въ полной исправностн; но въ веденіи книгъ зам тилъ н ко-
торыя неточносхи; вс же свои соображенія о количеств и 
стоимости дальн йшихъ работъ, помимо Сов та, представилъ, 
непосредственно, министру военно-сухопутныхъ силъ. 

Графъ Аракчеевъ принялъ близко къ сердцу это д ло и 
р шился произвести строительныя работы по Военно-Сирот-
скому Дому широкой рукой, не жал я денежныхъ средствъ. 
По представленной имъ въ август 1808 г. записк , Госу-
дарь повел лъ исчисленныя генераломъ Князевымъ еуммы 
отгтуститъ въ инженерную экспедицію въ два раза. а именно: 

123.622 р. немедленно, a 
65.604 p.—въ начал будущаго 1809 г. Всего графомъ 

Аракчеевьшъ было испрошено 189.226 р. (1). 
Посл этого Сов тъ, разсмотр въ присланные отчеты ге-

нерала Князева и найдя въ нихъ «указанія на канцелярскія 
уііущенія, сд ланныы комитетотъ въ веденіи книгъ—сд лалъ 
подполковняку Геену зам чаніе (2). 

Въ начал 1809 г. генералъ Князевъ вышелъ въ отставку 
и продолженіе работъ іго Дому, на основаніяхъ, изложен-
ныхъ въ указ 16-го мая 1808 г., было передано инженеръ-
генераіъ-маіору Опперману (3). По обозр нін иыъ работъ, 
оказалась новая недостача въ деяежныхъ средствахъ, и графъ 
Аракчеевъ, вто])ично, испросилъ Высочайшее повел ніе объ 
отпуск , на окончательную отд лку Дома, еще 10.307 р. изъ 

.экономіц заведенія (4). 

(') Жур. Сов. Л августа 1808 г. Л» 8, и. XIV. 
(-) Тоже, 31 августа 1808 г. № 9, п. III. 
С;0 Тоже, 27 января 1809 г. № 1. п. XVI. 
(4) Жур. Сов. 31 мая 1809 г. № 3, п. XV. 
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9-го октября 1809 г. Сов тъ предписа.!іъ: генералу Оппер-
ману—сдать, а подполковнику Геену—принять оконтенныя 
постройки зданія Императорскаго Военио-Сиротскаго Дома, 
кром неотд ланнаго еще учительскаго дома (/). 

Прннявъ зданія и освятивъ ихъ, Геенъ 19-го ноября 1809 г. 
перевелъ кадетъ и офицеровъ въ новое пом щеніе (2). 

Наконецъ, въ томъ же поябр , посл довало ассигнованіе 
посл дней суммы на перестройку Дома, а именно Государь 
Императоръ пожаловалъ 6952 р. изъ суммъ Кабинета, на 
утварь для вновь устроенной церкви Дома. 

Всего на эти постройки отпущено: 412.246 р. 

Во время возведенія новыхъ построекъ РІмператорскаго 
Военно-Сиротскаго Дома, устроена была въ немъ православ-
ная церковь. Она заняла л вый конецъ передняго фаса и 
расположена въ двухъ (2-мъ ж 3-мъ) этаж,ахъ. На внутреннее 
украшеніе храма было обращено особое вниманіе ж церковь 
эта, сохранившаяся и донын (1898 г,) въ полной непрп-
косновенности, отличается изяществомъ, строгимъ вкусомъ и 
вм ст съ т ыъ приличествуіощею храму учебнаго заведенія 
простотою. (См. рисунки). 

Штукатурная, л пная и малярная работы отданы были 
нтальянцамъ Торичелли и Медичи за 4.000 р. Ихъ вкусу и 
искусству и надо отдать справедливость за изящныя украшенія 
ст нъ и колоннъ, превосходными л пными работами. 

Иконостасъ въ частяхъ столярной, р зной и позолотной, 
сд ланъ Фохтомъ за 1.500 руб., а образа написаны живопис-
цемъ Безсоновымъ за 1.600 руб. (8). 

(•) Тоже, 27 ноября 1809 г. № 8, п. II. 
(2) Тоже, 28 декабря 1809 г. № 9, п. YII. Въ зиму 1808—1809 г. подъ на-

блюденіемъ ианятыхъ трубочистовъ. производилась усиленная топка вс хъ 
печей въ новыхъ зданіяхъ. 

(«) Д ло № 62, стр. 88. 
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Сообразно этому, церковь была снабжена прекрасною 
ризницей п другими вещами, необходимыми для богослуженія. 
Полная см та на пріобр теніе вс хъ этихъ вещей была со-
ставлена на 7.778 руб., но потомъ н сколько изм нена и 
вся потребная сумма, исчюменная окончательно въ 6.952 руб., 
отпущена изъ Кабинета Его Величества (^. 

Къ 20-му ноября, когда вновь отстроенныя зданія были 
заняты кадетамн, церковь не была еще вполн готова и 
освящеыіе ее посл довало 10-го января 1810 г. во имя 
«обнов.юнія храыа Воскресенія Христова». Этотъ престоль-
ный праздппкъ, празднуется и по нын (2). Для осмотра 
церкви передъ ея освященіемъ, митрополитъ Аывросій при-
сылалъ благочиннаго Успенской церквп, священника Алекс я 
Сц.іьницкаго Г8). Кто освящалъ церковь—св д ній не юі ется. 

Построііка своей домовой церкви прекратила надобность 
въ пользованш церковью Волынскаго двора, и директоръ 
Геенъ, 6-го ноября 1809 г. № 767, просилъ Сов тъ о воен-
ныхъ учшшщахъ сообщить ему, сл дуетъ ли оставить эту цер-
ковь ири дом , или, возвратить въ прелшее в доліство и, въ 
семъ посл днемъ случа іиередать ли ее съ церковною утварью, 
или взять таковую въ новую церковь. Сов тъ ^) постановилъ 
передать цсрковь но прежнему въ дворцовое в домство, со 
всею уварыо, очемъп вошелъ въ еношеніе съ оберъ-егермей-
стеромъ Нарышкинымъ. Отв та Нарышкина въ д лахъ н тъ, 
но изъ поздн йшей переписіш видно, что церковь на Волын-
скомъ Двор , еще въ 1814 г. оставалась въ в д ніи Дома 
потому что получаеыые ея иричтомъ доходы быди необхо-
димы для уведиченія недостаточнаго содержанія духовенства 
Военно-Сиротскаго Дома. Наконецъ, 27 октября 1814 г., 
С.-Петербургская Духовная Консисторія лросила директора 

і1) Тамъ же, стр. 111 и 130. 
(-) Письмо ко мн протоіерея Перова. отъ 23 марта 1891. 
(3) Арх. гл. уп. в. уч. з. Журналы Сов та за 1809 г. 
(») Тамъ же, жур. Сов. 22 ноября 1809 г. № 8. 

9 
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Дома допустить къ богослуженію въ церкви священника л.-гв. 
егерскаго полка «съ т мъ, чтобы требы [no двору отправлялись 
духовенствомъ. Военно-Сиротскаго Дома, по прежнему» ('). 
Но двумъ причтамъ въ одной церкви ужиться было трудно; 
и изъ донесенія отъ 30-го ноября 1814 г. видно, что за не-
им ніемъ при хой церкви караула, вс вещи церковныя, год-
ныя еще къ употребленію, перенесены въ новую церковь (2). 
Такиыъ образомъ церковь Волынскаго двора, почти 15 л тъ 
состояла въ в д піи Военно-Сиротскаго Дома. 

Желаніе духовенства Военно-Сиротскаго Дома удер-
жать эту церковь возмоашо дол е въ своемъ расіюряженіи, 
д йствительно оправдывалось скудостію церковныхъ доходовъ 
Дома. Изъ д ла 1814 г. (JV° 99) видно, что въ 1813 году весь 
доходъ равнялся 860 p., а расходовъ было 825) р. 

Изъ статистическихъ св д ній о С.-Петербургской епархш 
(стр. 260) впдно, чхо въ посл дствіи, въ числу доходовъ 
церкви прпнадлежалп проценты съ 2.928 руб., положениыхъ 
Державинымъ и Киндеревымъ на поминовеніе ихъ родовъі 
Державинъ былъ долгое время сос домъ Дома, а Киндеревъ 
учителемъ математики. 

Кром православной церкви, іірц Военно-Сиротскомъ Дом , 
во время его перестроііки, разр шено было устроить и лю-
теранскую церковь для 44 кадетъ лютеранъ. Причтъ ея со-
стоялъ пзъ пастора, онъ же и законоучитель, съ содержа-
ніемъ въ 400 р. при казенной квартир , и кистера съ жа-
ловаиьемъ въ 300 р. Для увеличснія средствъ причта, къ 
этой церкви были приписаны нижніе чины л.-гв. Финлянд-
скаго іюлка лютеранскаго испов данія, которые приходили 
на богослуженіе съ Васильевскаго острова. Лютеранская 
церковь существовала до 27 сентября 1830 г., когда се 
упразднили, при чемъ солдатъ Финляпдскаго полка вел но 

(^ Д ло № 100, стр. 514. 
(2) Тамъ же, стр. 655. 
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было водить въ приходскую евангелическую церковь, распо-
женную на Васидьевскоігъ остров около казармъ (f). 

Такимъ образомъ, съ 1809 г., Ишіераторскій Военно-Си-
ротскій Домъ получилъ обпшрное и прекрасно цостроенное 
пом щеніе. Санитарное состояніе зданій было безукориз-
ненное и впредь не было уже основаніГі опасаться появленія 
какихъ лнбо повальныхъ бол зней, обусловливаемыхъ т сно-
тою разм щеігія воспитывающихся и неудовлерительностью 
содержанія построекъ въ чистот u опрятности. Построенное 
въ 1809 г. зданіе, долгое время пзв стное подъ именемъ 
Павловскаго кадетскаго корпуса, служитъ нын пом щеніемъ 
для Константиновскаго артиллеріііскаго учшшща. Досего 
времени оно вполн сохранило свой первоначальный наруж-
ный видъ; да и внутреннія перем ны совершенно ничтожны. 
Если и теперь зданіе это иринадлежитъ къ числу наибол е 
зам тныхъ домовъ Петербурга, то понятно, что прежде, во 
времена близкія къ его постройк , оно по справедливости 
считалось однимъ изъ лучшихъ украшеній столицы. Общество 
поощренія художниковъ, предполагая издать въ 1827 г. книгу 
«Собраніе прим чательныхъ зданій и памятниковъ С.-Петер-
бурга» нам ревалось пом стить въ немъ планы и Военно-Си-
ротскаго Дома (2). 

Перестроііка зданій Военно-Сиротскаго Дома сокровож-
даласъ совершенно особымъ :->пизодомъ—выводомъ изъ Дома 
одной кадетской роты. 

Переводъ роты въ зданія 2-го кадетскаго корпуса со 
стоялся въ начал іюня 1806 года. Для разм щенія эконо-
мической части, посл довавшей за ротой, разр шено было 

(.!) Арх. гл. уп. в. уч. з. Жур. Сов. 28 декабря 1809 г. ст. XII. и арх. 
П. В. У. Д ла: № 62, стр. 7, № 78, стр* 45 и 87 п № 100. 

2) Изданіе не состоялось и вс собранные маіеріалы утеряны. 

• 
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нанять частный домъ. Кром того иришлось назначить квар-
тирныя деньги для офицеровъ и учителей и число посл днихъ 
увеличить, а вженно, директору предоставлено было принять: 
по одному учителю для фортификацін, геометріи, алгебры, 
псторіи, географіи, н мецкаго языка, россійской грамматики 
и риторики, и двухъ учителей для французскаго языка. 
Приглашены были также учителя (по одному) для препода-
ванія закона греческаго и лютеранскаго испов данііі (/). 

Этимъ же случаеыъ воспользовались для увеличенія 
содержанія пнспектору классовъ. Наблюденіе за классами въ 
двухъ м стахъ, столь отдаленныхъ другъ отъ друга, вовлекало 
его въ издержкп, и ему прибавлено было 400 р. т. е. назиа-
чена въ содержаніе иолная тысяча руб., полагавшаяся по 
штатамъ губернскаго военнаго училища (2). 

Содержаніе роты, по прежаему, осталось на обязанности 
Военно-Сиротскаго Дома; причемъ Сов тъ не согласился на 
назначеніе доктору 2-го кадетскаго кориуса Кирдану 300 
руб. добавочнаго жалованья за несеніе меднцинскоіі помощи 
переведенной рот , потому, что «онъ обязанъ принять на 
себя леченіе оныхъ кадетъ безъ всякой платы, какъ пом -
щенныхъ въ одномъ п томъ же корпус .» (3). 

Рота пробыла во 2-мъ кадетскомъ корпус неиного бол е 
года. По усилившемуся поступленію во 2-й корпусъ дворянъ, 
въ немъ стало очень т сно. Кадетъ Военно-Сиротскаго Доыа 
предполагалось ііерем стпть въ казармы на р. Карповку; но 
какъ отъ столь отдаленнаго расположснія роты, экономя-
ческая часть могла притти въ ])азстройство, а учителя отка-
заться отъ пос щенія классовъ, то директоръ Геенъ нанялъ 
на Царскосельскомъ проспект домъ Кочерова (4-й адм. ч. 
6 кв. № 523) за 7500 р. ежегодной платы, н просилъ раз-
р шенія Сов та на персводъ туда роты изъ 2-го корпуса.. 

(^ Жур. сов. 5 іюня ШХі D. № 16, п. IX. 
(2) Тоже, 21 августа 1806 г. . ° 19, п. ХИІ. 
(8) Тамъ жс. п. XXII. 
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Сов тъ далъ требуемое разр гаеніе и рота перешла въ домъ 
Еочерова 3-го іюля 1807 г. (1). 

Безъ сомн нія, домъ Кочерова былъ достаточно пом сти-
теленъ, и какъ строительныя работы съ каждымъ днеыъ 
получали все большее развитіе и затрудняли пребываніе 
кадетъ въ перестраиваемыхъ зданіяхъ, то и другую роту 
леревели тоже въ домъ Кочерова, гд къ началу ноября 
1807 г. было 403 кадета Военно-Сиротскаго Дома и 60 
дворянъ, присланныхъ въ Домъ, на основаніи посл довавшаго 
14 марта 1807 г. рескрипта о направленіи въ Военно-Си-
ротскій Домъ вс хъ прибывающихъ во 2-й кадетскій кориусъ 
дворянъ моложе 16-ти л тъ. (2) Скопленіе столь большого 
числа кадетъ и возможность новой присылки дворянъ, зас-
тавили Геена просить о принанятіи къ дому Кочерова верхняго 
этажа сос дняго дома Аристархова, за плату 79 руб. 16 коп. 
въ м сяцъ. Разр шеніе Сов та посл довало, и оба наемныя 
пом щенія соединены были между собою пробитіемъ дверей 
въ смежныхъ ст нахъ (3). 

(') Жур. сов. 25 іюня и 23 іюдя 1807 г. №№ 9 и 10, п. п. IY и IY. 
(̂ ) Жур. сов. за 1807 г. Всепод. док. Цесаревича огь 8 ноября 1807 г. 
(8) Д ла: № 41, стр. 48 и № 44 стр. 134, а также жур. сов. 14 іюля 1808 г. 

№ 7, п. III. 



Г Л A В А УІ. 

Директорство Ф. И. Геена. 

1805—1814. 

(Продолженіе). 

Освобожденіе Военно-Спротскаго Доыа огь возрастныхъ кадегь.—Начало 
вылуска неспособныхъ къ БОСПНОЙ служб класспымп чииами.—Постройка но-
вой одеа;ды для кадетъ.—Уішчтожеше трактпра.—Уволыіевіе смотрителей, 
эконома и инспекторовъ классовъ Артамоыова и Гейнрихса.—Оііред лені 
новыхъ смотрптелей.—Назначеиіе Шумахера вііспекторомъ^классовъ п капи-
тана Ганфельда экономоыъ,—Новая форна для кадеіъ строеіыхъ и ыалол т-
нихъ.—Разд леніе на роты.—Введеніе ІІОЕЫХЪ порядковъ по учебвой части.— 
Учреждепіе блбліотекп и фпзпческаго кабипета.—Заботы о иравстЕениости 
кадегь.—Успленіе фронтоваго обученія.—Геепъ дарвгь Доыу лятьдесять 
ружей.—Отвравленіе кадетъ въ сврактвчсскіе походы» въ Петергофъ.—Лри-
коыандироваиіе ііьшускныхъ кадетъ ко 2-му кадетскому корвусу «для усо-
вершепствованія въ фронтовой служб ». Суроиое обратеніе съ выпускныыи.— 
Характеристика 14-тд выпусковъ бывшихъ при Ф. И. Геен .— Хозяйственвая 
часть.—Состояніе врвчта.—Смерть Геена.—ОТЗЫІІЫ новаго двректора о бле-
стящемъ воложенди, въ ноторомъ иыъ найдепъ лрп вріеы Императорскій 
Военно-СиротскіЁ Домъ. 

писавъ д ятельность Геена по эпизодическимъ ы ро-
пріятіямъ—леченію чесотки, постройк зданій и от-
д ленію Д вичьяго училища, переходимъ къ разсказу 

о д йствіяхъ его въ качеств двректора новаго Император-
скаго Военно-Сиротскаго Дома, очищеннаго отъ чуждыхъ ему 
элементовъ, и составленнаго изъ однихъ только кадетъ дво-
рянскаго происхожденія. 
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Скор йшему устроенію Дома по «Плану военнаго воспи-
танія» немалую пом ху представляли возрастные воспитан-
ники, изъ которыхъ н которые были уже въ 5, 4 и 3 верх-
нихъ классахъ, сл довательно или, вполн окончили курсъ 
или были близки къ его окончанію; а другіе, не достигнувъ 
выпускныхъ классовъ, не могли оставаться въ заведенін, пере-
ступя уже тотъ пред льннй возрастъ, который былъ опред -
ленъ для кадетъ новымъ положеніемъ. 

Ближайшій поводъ къ удаленію изъ Дома возрастныхъ 
воспитанниковъ подали частпыя лица. Служившіе въ Дом — 
испекторъ Артамоновъ и старшій докторъ Лахманъ, а также 
нам стникъ Александро-Невской лавры Израиль (Звяггнцевъ) 
обратились къ двректору съ просьбой—сыновей ихъ Павла 
Артамонова, Георгія Лахмана и Ннколая Звягинцева, какъ 
иеспособныхъ къ военной служб , уволить для опред ленія 
къ статскимъ д ламъ. 

Всеподданы йпгій докладъ Сов та объ увольненіи: этихъ 
молодыхъ людей былъ утвержденъ 20-го іюля 1805 г. Въ 
какомъ класс находились эти молодые -люди ЕЗЪ д лъ не 
видно. Это былъ первый прим ръ выпуска кадетъ Военно-
Сиротскаго Дома, по неспособности къ военной служб , граж-
данскими чинами (XIV кл.). 

Всл дъ зат мъ, Геенъ вошелъ въ Сов тъ съ представле-
ніемъ объ удостоеніи офицерскими чішамн 55 кадетъ верх-
нихъ классовъ (5-го, ^-го и 3-го), «которые /ю усп хамъ 
своимъ въ наукахъ оказались на посл днемъ экзамен того 
достойными». Въ числ 55 чел. трое были аттестованы къ 
военной с̂лужб неспособными. Одновременно съ этиМъ, Геенъ 
представилъ С.-Петербургскому военному губернатору графу 
Толстому, списокъ 19 кадетамъ «на разсмотр ніе по ихъ л -
тамъ» (отъ 17 до 22 л.). Хотя въ числ 19 чел., шестеро 
находились въ 1, 3 в 4 верхнихъ классахъ, но о производ-
ств ихъ въ офицеры директоръ не ходатайствовалъ. Графъ 
Толстой, отклонивъ отъ себя р шеніе участи этихъ молодыхъ 
людей, представленіе о нихъ Геена передалъ Сов ту о воен-
ныхъ учвлищахъ. 



136 

Сов тъ взглянулъ на д ло чрезвычайно благосклонно a 
представилъ Всеподданн йшій докладъ, которымъ ходатайство-
валъ: «не благоволено ли повел ть, означенныхъ въ оныхъ 
(спискахъ) кадетъ выпустить въ армейскіе полки офицераши; 
а троихъ, одержимыхъ бол знями, въ статскую службу съ ча-
нами 14-го класса». 8 августа, на доклад посл довала Ві.і-
сочайшая резолюція—«быть по сему». 

Въ одинъ день съ утвержденіемъ доклада о выпуск , по-
сл довало повел ніе о приняхіи своекоштныхъ пансіонеровъ— 
им вшпхъ по положенію право поступать во всякое время 
года—только разъ въ году, одновременно съ пріемомъ казен-
нокоштныхъ кадетъ. 

Об эти м ры были вссьма важны; первая освободила 
Домъ отъ возрастныхъ кадетъ, а вторая устанрвила опред -
ленный срокъ для пріема новичковъ, что давало возможность 
ввести порядокъ въ пополненіи личнаго состава кадетъ, ко-
торыхъ тогда было почти вдвое бол е противу штатнаго 
числа—786 вм сто 400. 

За нед лю до-вьшуска, 2-го августа 1805 г., дпректору 
Геену, всл дствіе его предсіавленія о дурномъ состояніи ка-
детской одежды, разр шено было Сов томъ, немедленно, по-
строить домашнюю одежду кадетамъ и б лье, а также рас-
торгнуть контрактъ съ бывшимъ въ Дом трактирщикомъ 
«по неприличію и ст сненію» (̂ ). 

8-го же августа, смотритель капитанъ Бойсманъ пере-
веденъ въ 7 егерскій полкъ (2). 

10-го октября Сов тъ далъ свое согласіе на увольненіе 
отъ должности эконома Юрьева и назначеніе вм сто него 
отставнаго изъ Брянскаго мушкетерскаго полка штабсъ-ка-
питана Ганфельда (8). 

23-го октября (4), Сов тъ вошелъ съ представленіемъ къ 

і1) Жур. Сов. 2 авг. 1805 г. № 14, п. ХУІ. 
(
2
) Выс. пов. Сов. за 1805 г. 

(
S
J Жур. Сов. 10 октября 1805 г. № 19, п. У. 

(
4
) Тоже 25 октября 1805 г. № 21, п. VII. 
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Цесаревичу объ увольненіи инспектора классовъ, ст. сов. Арта-
ыонова, и о назначеніи вм сто него К. В. Шумахера, зани-
мавшаго въ Педагогическомъ институт должность магистра 
н мецкаго языка и сдовесности и бывшаго, вм ст съ т мъ, 
учителемъ во 2-мъ кадетскомъ корпус , 

Всл дъ за т мъ уволенъ отъ службы (25-го декабря 
1805 г.) инспекторъ н мецкихъ, и французскихъ классовъ, 
над. сов. Гейнрихсъ. Представляя о его увольненііі, подпол-
ковникъ Геенъ зам чалъ, что за его время (съ іюня по 
ноябрь) никакихъ классовъ подъ надзоромъ Гейнрихса не было. 

Вс увольняемыя изъ Военно-Сиротскаго Дома должност-
ныя лица были хорошо устроены въ ыатеріальномъ отноше-
ніи. Артамонову обращено въ пенсію полное содержаніе; 
Юрьеву, содержаніе сохранено впредь до поступленія на новое 
м сто; а какъ это случилось только въ 1808 г., то онъ полу-
чалъ сод ржаніе изъ суммъ Дома въ теченіе трехъ л тъ 
посл оставленія должности; маіоръ Книперъ переведенъ въ 
3-ій егерскій полкъ; даже башшрскій сынъ Гейнрихсъ и 
тотъ получидъ изъ суммъ Дома единоврсменную выдачу въ 
триста рублей. 

Наконецъ, по выбору Геена, а частыо по указаніямъ 
Цесаревича, 25 декабріі 1805 и 6-го марта 1806 г., въ число 
офицеровъ Военно-Сиротскаго Дома опред лены: (^ 

Во 1-хъ) числивгаійся по герольдіи тнт. сов. Св чинъ— 
капитаномъ; отставленные: изъ Кексгольмскаго мушкетерскаго 
полка, гатабсъ-капитаны Елугенъ 1 и Клугенъ 2; изъ 9 арт-го 
полка поручикъ Литинскій и 2-го конно-арт. батальона по-
ручикъ баронъ Волепъ—вс четверо на м ста поручиковъ; 

Во 2-хъ) отставные поручики: Оренбургскаго гарнизон-
наго полка Бриммеръ 1; Рыльскаго мушк. полка Бриымеръ 2; 
С-Петербургскаго гарниз. п. Вендель и Троицкаго гарн. п. 
подпоручикъ Пантел евъ—на м ста подпоручиковъ; ц С.-Пе-

(>) Выс. пов. Сов ту за 1805 п 1806 г. 
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тербургскаго военно-сиротскаго отд ленія поручыкъ Тише-
ниновъ—на должность адъютанта. 

Зат мъ, 16-го апр ля къ числу ЙТИХЪ офицеровъ добав-
ленъ отставной подпоруч. Галченковъ. 

Вс переведенные въ Домъ офицеры, за исключеніемъ 
Тшпенинова, были изъ числа отставныхъ. Впосл дствіи 
этого уже не повторялось, и офицеры назначались изъ д й-
ствующихъ войскъ. Какъ видно изъ предішсанія Цесаревича 
директору I'eeny 28 августа 1808 г., Его Высочеству предо-
ставлено было: «сд лать сл дующее положеніе: что коль 
скоро окажется въ корпусахъ вакансія, объ опомъ ув домить 
военнаго министра, отъ котораго предписано будетъ дивизіон-
ньшъ начальникамъ прислать въ Петербургъ потребное, или 
двоііное, чвсло офицеровъ, которымъ u состоять при корпусахъ; 
когда же усмотрятся достойн йшіе изъ нихъ, то т переве-
дены будутъ въ корпуса; прочіе же отошлются обратно къ 
своимъ полкаыъ» ('). 

Вновь поступавшимъ осрицерамъ опред лено было произ-
водить содержаніе изъ суммъ Доыа по новому пітату воен-
ныхъ училшцъ,—занимавшиъіъ вакансіи (2): 

капитана 600 р. 
поручика 450 •.» 
подпор. и адъютанта . . 350 » 

8-го мая 1807 г. Сов тъ предішсалъ чтобы, во вс хъ ча-
стяхъ, относящихся до одежды кадетъ я нижмхъ чиновъ 
Военно-Сиротскаго Доыа, сл довать новолу штату для губерн-
скихъ военныхъ учплищъ. 

Образцовыя вещи утвержденныя для С.-Петербургскаго 
военнаго учжлища, присланы былп еще ран е. 

Обмундированіо строевыхъ и малол тнихъ кадетъ отли-
чалось одно отъ другого (3). 

С1) Д ло № 44, стр. 84. 
С) Предложеніе Сов та 6 мая 1806 г. № 25. Д ло № 31, стр. 102. 
{3) Д ло № 61, стр. 127—128. 
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Строевые кадеты им ли темнозеленаго сукна мундиръ съ 
краснымъ воротникомъ, обшлагами и выкладкою около лолъ; 
б лаго сукна камзолы и панталоны; с рые суконные панта-
лоны и черный суісонный^галстухъ. Шляпа. 

Малол тніе—темнозеленые байковые сюртуки и камзолы 
съ рукавами и красными суконными воротниками; темнозеле-
наго сукна шаровары и фуражная шапка. 

Сверхъ того, кадетамъ полагались шинели с раго сукна, 
но таковыя долгое время не строились Q. Первое парадное 
обыундированіе было построено и сдано въ роты только въ 
половин декабря 1807 г. (2). Тесаки для кадетъ, въ количе-
ств 314 штукъ, были сдФланы въ 1808 г. на Сестрор цкомъ 
завод за 1.020 р. 50 к. (3). - . 

Штабъ-офицеры Военно-Сиротскаго Дома, по повел вію 
Цесаревича отъ 2-го ноября 1807 г. должны были иы ть 
эполеты одинаковыя съ соотв тственными чинами армейскихъ 
полковъ (4). 

Согласно плану губернскаго вооннаго училища, кадеты 
Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома были; разд лены на 
дв роты, называвпііяся по именамъ свонхъ командировъ, a 
именно— 1-ая рота капитана Эбергерца и 2-ая рота капитана 
Св чина. Кадеты въ ротахъ были распред лены по равному 
числу, безъ соблюденія единства возрастовъ; въ кал.дой рот 
были и возрастные и малол тніе. Въ начал 1807 г., въ спо-
соб пріема кадетъ въ Императорскій Военно-Сиротскій 
Домъ произошла перем на. На основаніи Высочаіішаго по-
вед нія 14-го марта 1807 г. поступающихъ во 2-й кад. кор. 
дворянъ моложе 16-ти л тъ, указано было пом щать въ 
Военно-Сиротскій Домъ. Еъізноябрю м сяцу такихъ дворянъ 

. 

(') Въ начавшіеся съ 1810 г. практическіе походы, кадеты Военно-Сирот-
скаго Доыа бралп шинели заимообразно изъ 2-го кад. кор. 

(2) Д ло № 39, стр. 435. 
(3) Д ло № 41, стр. 45. 
(4) Д ло № 44, стр. 27. 
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въ Домъ уже постуішло 60 чел., которые и считались въ 
числ сверхкомплектныхъ кадетъ {1). 

По ші ющпмся въ д лахъ подробнымъ кондуитнымъ спи-
скаыъ отъ 15-го декабря 1807 г., о личномъ состав кадетъ 
Военно-Сиротскаго Дома, можно установить сл дующіе факты(г): 

Въ рот кап. Эбергерца было . . . .211 кадетъ. 
» » » Св чпна • » . . . . 207 » 

Итого . . .418 кадетъ. 

Co времени утвержденія «Плана военнаго воспитанія» 
(1805 г.) въ Домъ поступило всего 104 кадета отъ, 5 до 
19 л тняго возраста. 

По Плану, кадеты могли поступать только въ возраст 
отъ 7 до 9 л тъ; сл довательно пріемъ д тей моложе и старше 
этого возраста былъ нарушеніемъ Плана. Двое малол тнихъ 
5 и 6 л тъ, безъ сомн нія, были приняты въ виду какого 
либо исключительнаго случая; а пріемъ большаго числа воз-
растныхъ объясняется поступленіемъ дворянъ, присылавшихся 
изъ губерній во 2-й кадетскій корпусъ, кри которомъ былъ 
сформпрованъ Дворянскій полкъ. 

Къ 1811 г. число кадетъ увеличилось было до 472, но 
потомъ, посл выпуска, упало до 420 (3) около какого числа 
и держалось постоянно. 

До самаго конца дпректорства Геена (въ 1814 г.) составъ 
ротъ неизм нялся и ими командовали: 

1-й капитанъ Эбергерцъ съ 1805 г. 
ш.к.Павелъ АндреевичъТишениновъ » 1813 * 

(1) Выс. пов. Сов ту за 1807. Всепод. докладъ Цесаревича отъ 8-го ноября 
(2) Д ло № 39, стр. 404—410. «Кондуитный списокъ Имп раторскаго Военно-

Сиротскаго Дома роты кап. Эбергерца. Декабря 15 дня 1807 г.». Такой ж , 
и отъ того ж числа, списоісъ и по рот кап. Св чпна. Въ спискахъ показаны: 
фамиліп кадетъ; л та отъ роду, годъ поступлепія въ Домъ, в роиспов даніе 
и распред л ніе кадетъ по классамъ. 

(3) Д ло № 78. 
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2-й капитанъ Св чинъ . . . . . . . . съ 1805 г. 
ш. к. Густавъ Максимовичъ Клугенъ » 1809 » 

п капитанъ Владиміръ Карловичъ 
Бриммеръ 2 » ? 

Прося о см н инспектора классовъ Артамонова, и реко-
мендуя на его м сто магистра Педагогическаго Инстптута 
тит. сов. Шумахера, Геенъ, въ своемъ представленіи объ-
яснялъ: «дабы, при предстоящей въ ономъ Дом по учебной 
части переы н , можно было основать съ пользою и усп хомъ 
вс нужныя учрежденія нахожу, особенно важнымъ, чтобы 
м сто инспектора классовъ занято было такнмъ челов комъ, 
который, какъ по познаніямъ своимъ, такъ и по долговремен-
ному упражненію по части педагогической, былъ бы въ со-
стояніи управлять сей частью, соотв тственно званію сему» ('j. 

Карлъ Васильевичъ Шумахеръ родился въ 1772 г. въ г. 
Эйзенахъ, въгерцогств Саксенъ-Веймарскомъ, и былъ сыномъ 
профессора и иностраннымъ подданнымъ. Образованіе онъ 
получилъ за границей, и въ январ 1804 г. поступилъ на 
службу при Педагогическсшъ Институт и при 2-мъ кад. 
корпус , гд былъ учителемъ географіи. Въ декабр 1805 г. 
онъ произведенъ въ титулярные сов тники; а 11-го февраля 
1806 г. назначенъ ннспектороыъ классовъ Военно-Сиротскаго 
Дожа, съ оставленіеліъ въ должности магистра н мецкаго 
языка и словесности въ Педагогическомъ Институт (2j. 

Несмотря на то, что преобразованіе Военно-Сиротскаго 
Дома, по штатамъ губернскаго военнаго училища, было уже 
р шено, содержаніе Шумахеру было назначено по 600 р. 
въ годъ, т. е. прежнее, на 400 р. меныпее противу Плана 
военнаго воспиташя. ДоведеніасодержаніяШумахерадо 1.000 р. 
штатныхъ, было сд лано въ август 1806 г., и то подъ ви-

(J) Жур. Сов, 24 октября J805 г. № 21, п. YII. 
(2) Арх. гл. уп. в. уч. з. книга Выс пов. за 1807 г. 
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домъ добавки 400 p. за надзоръ за классами, пом щавши-
мися во время перестройки зданій Дома въ двухъ м стахъ. 

Выборъ Шумахера былъ весьма удаченъ, и онъ сд лался 
д ятелъпымъ помощникомъ Геена, по переустройству учебной 
части въ Дом . 

Самою отличнтельною и благотвортюю чертою его д я-
тельности было приглашеніе въ Домъ достойныхъ учителей. 
Д ло это было весьма трудное и, хотя Шумахору приходилось 
брать учителей гд они оказывались свободными, но прспму-
щественно, онъ старался вербовать ихъ изъ числа молодыхъ 
людей, оканчявавшихъ курсъ Педагогическаго Инсхитута. Та-
кимъ образомъ, именно Шумахеру принадлелштъ 'честь нни-
ціативы по оііред ленію въ учители Военно-Сиротскаго Доиа 
людей образованныхъ u знающихъ ('). 

Учителемъ матеіиатическихъ наукъ опред ленъ былъ кол. 
асс. Гебгардъ (откуда непзв стрю); адъюнктъ профессоръ ма-
тематики и физики при Московской Меднко-Хирургцческой 
академіи, 12-го класса Александръ Шпира—2-го сентября 
1806 г. опред ленъ былъ учителемъ фортификаціи, съ жало-
ваньемъ по 500 руб. въ годъ (2). 

Ротный командиръ, капятанъ Св чинъ, допущенъ къ пре-
подаванію алгебры съ 27-го января 1807 г., съ жалованьемъ 
по 450 р. (3). 

(') Учптельскія должностн въ Военно-Сиротсиомъ Дом , съ начала учебнаго 
1805—1806 г. заипмалп: 7-го класса Ефр мъ Тим. Лъвовъ; 8-го класса Карлъ 
фридрихъ Габріель: 9-го і;ласса Максимъ СИІІНЦЫІІЪ; Григорій Б лявскій; 
Никита Гуляшевъ; Отеп. Ероф евь; поручикъ Иванъ Гарловнчъ. Губернскіе 
секретари: Мпхайла Звягннцсвт; Вас. Судовщниовъ, ІІваігь Истоковъ, Алекс й 
Безручі.чтъ, Сгшр. Сеиеновъ, Вас. Михайловъ, Сер. Зелеиинъ, Никита Зюзпнъ, 
Мих. Гуляіиовъ, Фед. Избоенковъ, Петръ Телькановъ, Тим. Тумашевь, Ст. 
ІІзосимсши, Сем. фонъ-Гог нбахъ; каиельмейстеръ—13-го класса Дан. Ва-
сильевъ. Коллежскіе регистраторы: Ст. Болтушкииъ, Ив. Харламовъ, Мих. 
Москвнпъ, Мях. Саяелкшгь. Ненм ющіе чиновъ: Илья Шевелевъ, Андрей 
Жваяовъ, Ст. Блиновъ; икостранцы: Абросимъ Маньянъ, Петръ Спгвицъ. Ви-
лимъ Гомаиъ, ВЕЛИІУІЪ Георгій, Якимъ Тиль. Д ло №^30, стр. 12. 

(-) Д ло № 31, стр. 189. 
(3) Д ло № 44, стр. 7. 
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Въ декабр , того же, 1807 г. студентъ иедагогическаго 
Института Сахаровъ, опред ленъ въ Домъ съ жалованьемъ 
въ 700 p., яреподавателеиъ русской грамматики и риторики 
(500 р.) іі алгебры (200 р.) ^). 

Немалое вниманіе обращалось и на хорошій выборъ пра-
вославныхъ законоучЕтелей. Въ 1808 г. на эту должность 
назначенъ священникъ Николай Алекс евъ, выдержавшій, 
межд\г лрочимъ, при С.-Петербургской губернской гимназіи 
экзаменъ на право преподаванія географіи. Вскор по по-
ступленіи его въ Домъ, 31 августа 1808 г., ему порученъ 
былъ, за годовое вознаграждеиіе въ 400 p., географическій 
классъ (5), который и велъ онъ до самой своей смерти въ 
1812 г. 

Преемникъ свящ. Алекс ева, свяіценникъІоаннъАндреевичъ 
Граціанскій, нетолько преподавалъ географію п исторію въ 
Дом (до 30 марта 1817 г.), но и принадлежалъ къ числу 
самыхъ образованныхъ и изв стныхъ лицъ среди столичнаго 
духовенства. Въ 1825 г. онъ переведенъ на должность прото-
іерея Казанскаго собора, на каковой и скончался въ 1829 г. 
Посл него остались печатные труды—переводы: 1) Путеше-
ствіе ІПатобріана изъ Парижа въ Іерусалимъ, изд. въ 1815— 
1817 г.; 2) Путешествіе Вальяна во внутренность Африки, 
изд. 1824—1825 г. и 3) Мысли Юнга, изд. 1812 г. 

Согласно распоряженію директора Геена (д ло Л» 95, 
стр. 129), въ преподаваніи Закона Божія заведены были 
новые порядки. Кадетамъ «большаго возраста» четыре раза 
въ нед лю, по утрамъ отъ 7 до 8 часовъ, объяснялся ^Про-
странный катехизисъ» самнмъ настоятелемъ церкви отц. Гра-
ціанскимъ; а малол тнимъ кадетамъ, no три раза въ нед лго, 
преподавался «Сокращенный катехизисъ» дьякоиомъ Самсоно-
вымъ. Переводы кадетъ, по усп хамъ въ Закон Божіемъ, изъ 
одного класса въ другой, заввс ли исключйтельно отъ свя-

С) Жур. Сов. 23-го декабря 1807 г. JS° 7. 
і?) Жур. Сов. 31 авг. 1808 г. № 9. 
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щенника Граціанскаго, которші и сообщалъ о семъ для св -
д нія пнспектору классовъ. 

Въ декабр 1808 г. Сахаровъ освобожденъ отъ препода-
ванія математики, и вм сто него приглашенъ учитель 2-го кад. 
кор. Ал евъ; учителемъ н мецкаго языка, вм сто вышед-
шаго въ отставку Перница—назначеыъ поручикъБриммеръ2 (•). 

1 Въ январ 1809 г. учителемъ географін взятъ студентъ 
Педагогическаго Института Пятунинъ (2). 

Въ сентябр 1811 г. учителемъ исторіи и географіи опре-
д лепъ студентъ Педаг. Инст. Арсеньевъ, столь изв стный впо-
сл дствін профессоръ п преподаватель статистики Государю 
Цесаревпчу Александру Николаевичу. Отпуская его на службу 
въ Домъ, Пед. Инст. предупреждалъ, что Арсеньевъ предпо-
лагается къ опред ленію въ число институтскихъ чиновъ; a 
нотому назначеніе его въ Домъ допускается временно «съ 
т ыъ, чтобы онъ могъ п оставить сію должность, когда бу-
дущія его занятія онаго потребуютъ» (3). 

Въ томъ же 1811 г., учителемъ артиллеріи и фортвфвкаціп 
назначенъ былъ служившій въ артиллерійскомъ департамент 
кол. асс. Урвановъ, съ лгалованьемъ въ 900 р. {"). 

Н которымъ учителямъ, съ 1-го декабря 1812 г., сд лано 
было новое распрец леніе вознагражденія по сл дующему 
расчету (5): 

Названіе предметовъ.' I ' Число часовъ. Оклада. 

15 900 

16 2 350 

Н мецкій языкъ 

Ари мети ка 
UlU 250 
15 250 

6 200 

(•) Жур. Сов. 18 •дек. 1808 г. № 13, п. I. 
(2) Тоже 29 января 1809 г. № 1, п. III. 
(3j Д ло № 75, стр. 295. 
U) Д ло № 77, стр. 21 п 113. 
(6) Д ло № 81, стр. 5. 
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Россійская грамматика . . 

Россійгкое чтеніе . . . . 

итгл/лпП тт і с\ 
1 llCOBdHIc . . . , . . > 

1 
1 
2 

і 

1 3 
\ 1 
) 1 

18 
15 
15 
15 

6 
6 

300 
250 
250 
200 
250 
200 

Д.ія пріисканія учителей прнходилось приб гать къ пуб-
ликаціямъ. Такъ, 3 января 1811 г. послано въ Комитетъ 
Пранленія Академіп Наукъ для опубликованія въ СПБ. В -
домостяхъ объявленіе о томъ, что «въ Императорскій Военво-
Сиротскій Доаіъ потребенъ учнтель фортификаціи». Для условій 
указывалось каждодневно являться къ инспектору Шумахеру (1). 

Ю-го̂ ; ноября 1812 г. Цесаревичъ утвердилъ уволеннаго 
изъ Морскаго кад. кор. гимназиста 1-го отд ленія Иванова, 
учителемъ алгебры, съ жалованьемъ по 250 р. за 15 часовъ 
ежегодно (2}. 

Самъ Шуиахеръ преподавалъ географію, классъ которой 
принялъ отъ доктора философіи Русецкаго, уволеннаго въ 
отставку въ іюн 180^ г. (3). О времени поступленія Ру-
сецкаго изъ д лъ не видно, но принятъ онъ уже ири Шу-
}іахер , такъ какъ его не зпачится въ числ учителей быв-
шихъ въ Дом при назначеніи Геена директоромъ. 

Вс эти зам щенія д лались постепенно, по м р выхода 
въ отставку или смерти прежнихъ учителей. Массоваго ихъ 
изгнанія не было, хотя и необошлось совс мъ безъ экзекуцій. 
Въ ігон 1808 г., учитель рпсовальнаго класса Избоенко, по 
слабостп здоровъя и совершенной неспособности отправлять 
свои обязанности, былъ предсхавленъ къ увольненію, и за-
м щенъ наборщикомъ сенатской типографіи, Василіемъ Ни-
китинымъ (4). 

Объ учителяхъ вообще заботились; представляли ихъ къ 

(') Д ло № 78, стр. 6. 
( s) Д ло № 81, стр. 79 и 208. 
(г) Жур. COD. 9 іюня 1808 г. № 6, п. ХХІ. 
(і) Тамъ же, п. XIX. 

10 
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почетныыъ наградаыъ, повыіііалц въ окладахъ; сверхъ своего 
главнаго ыредыета давали возможность им ть уроки по дру-
гимъ предметамъ. Но, вм ст съ т мъ, строго сл дили и за 
исправнымъ пое щоніемъ ІІІШ лекцііі. 0 ііропустнвшихъ уроіш, 
съ объясненіеыъ ирцчішъ, подавались инспекторомъ Шу-
ыахеромъ особыя в домости. Въ первый разъ о таковой в -
домости упоминается подъ 20-мъ декабря 1807 г., когда дц-
ректору иредставленъ иылъ спнсокъ учнтелямъ пропустившимъ 
уроки безъ изв щенія о причинахъ ('). 

Въ видахъ лучшаго обезпеченія учнтелсй ])аур шено, по 
представленію Геена, выдавать имъ жалованье, не no тре-
тямъ года, какъ было прежде, а ежем сячно (2). 

Въ 1807 г., когда число кадотъ почти вошло въ опред -
ленную штатами 1805 г. норму (418 наличныхъ вм сто 400 
штатныхъ), классовъ въ Военно-Сиротскомъ Дом было дв -
надцать: 

1, 2 п 3 верхніе—наукъ матеыатическихъ. 
1, 2 и 3 верхніе—наукъ словесішхъ. 
1, 2 и 3 нижніе—наукъ математическихъ. 
1, 2 и 3 иижніе—наукъ словесныхъ. 

Кадеты по классамъ распред лялись въ такомъ 

3-й вёрхпііі . 

2-й верхній . 

1-й верхній . 

3-й нижній . 

2-й ншкиііі . 

1-й нижпііі . 

Начинаіощихг. 

Матем. 

43 
съ 13 до 20 л. 

60 
съ 10 до 20 л. 

80 
съ 11 до 19 л. 

77 
съ 10 до 19 л. 

50 
съ 9 до 18 л. 

76 
съ 9 до 17 л. 

386 

• •лов. 

35 
съ 12 до 20 л. 

43 
съ 10 до 20 л. 

72 
съ 12 до 19л 

110 
съ 10 до 19 л 

66 
съ 9 до 19 л. 

60 
съ 9 до 17 .і. 

— 

386 

Всею. 

78 

103 

152 
, 

187 

116 

136 

о о 
32 

Всего 

порядк : 

333 

, 439 

/> л 

64 
836 

(•) Д ло № 39, стр. 436. 
С) Ягур. Сои. 14 іюля 1808 г. № 7, п. II. 
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Примтчаніе. Вс хъ кадетъ было 418. Показаніе 
каждаго изъ нихъ въ 2-хъ классахъ даетъ 386 а при-
бавленіе 32 начинающихъ составлять полную цифру 418. 

Разсмотр ніе этой таблицы показываетъ, что молодое 
учебное заведеніе, черезъ два года посл своего преобразо-
ванія, было еще въ хаотическомъ положеніи относительно 
класснаго обученія. Низшіе классы были наполнены возраст-
нымн кадетами; д ти въ 10, 11 и 12 л. достигали не только 
1-го, но и высшаго т. е. выпусішаго 3-го верхняго класса. 
Происходило это оттого, что кадетъ принимали безъ всякой 
системы, во всякое время года и разм щали по познаніямъ, 
не обращая вниманія на возрастъ. Коренное правило, щшни-
мать кадетъ въ самый нижній классъ, и зат мъ переводить 
ихъ въ высшіе, по выдержаніи экзамена, не наблюдалось, и 
потому приведенная таблица представляетъ такую пестроту. 
Математнческія науки им ли бол е усп вающихъ, ч мъ науки 
словесныя. Такъ, въ высшихъ классахъ по митематик , было 
183 чел., a ио словеснымъ наукамъ всего 150. 

Такъ какъ до 1805 г. военныя науки въ Военно-Си-
ротскомъ Дом не преподавались, то введеиіе ихъ всец ло 
относится къ иниціатив Геена и Шумахсра. 

Классъ фортификаціи открытъ въ сентябр 1806 г. Пер-
вымъ преподавателемъ былъ Ал. ІПпира, а посл него Ур-
вановъ. 

Классъ артиллеріи разр іиенъ въ апр л 1808 г. «По 
уваженію того, писалъ Геену Цесаревичъ, что н которые изъ 
кадетъ Военно-Сиротскаго Дома, усп вшіе въ лознаніи чи-
стой математики, съ пользою могутъ обучаться артиллеріи, 
сог.тсно рагторту вашему предписывается вамъ учредить 
артиллерійскій классъ, и опред лить учителемъ артиллеріи, 
находящагося при Военно-Сиротскомъ Дом учителя матема-
тики, кол. асс. Гебгарда, съ жалованьемъ за сей предметъ по 
300 р. въ годі» С). 20 марта 1811 г. Гебгардъ вышгслъ въ 

(і) Д ло № 77, стр. 21 и 113. 
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отставку, и классъ артиллеріи переданъ тому же Урванову, 
который сталъ читать и фортификацію. 

Приводимъ списокъ предметамъ, преподававшимся въ 
1808—1809 учебномъ году, съ показаніемъ по каждому пред-
мету полнаго-числа балловъ ('). 

1. Выганія вычисленія 80 
2. Еоническія с ченія 80 
3. Плоская тригонометрія 30 

4. Геометрія и штеріометрія 80 
5. Алгебра 80 
6. Ари метика 40 
7. Артиллерія 80 
8. Фортифпкація 100 
9. Рисованіе ^б 

10. РОССІЙСЕІЙ языкъ 80 
11. Французскій языкъ 80 
12. Н мецкій языкъ 80 
13. Географія 60 
14. Исторія 60 

995. 

Въ награду лучшимъ ученикамъ выдавались книги и го-
товальни, ц ною отъ 35 к. до 6 руб. С8/. 

Для облегченія приготовительныхъ занятій и пособія при 
чтеніи и разговорахъ, въ каждой рот было по два экзем-
пляра лексиконовъ: Русско-французско-н мецкаго, Н мецко-
русскаго, Французско-русскаго, а также разныя таблицы z 
логарифмы (3). 

Трудами же Геена и Шумахера заведена была при 
Военно-Сиротскомъ Дом сЪбственная библіотека, съ каби-
нетомъ разныхъ маишнъ ц физическихъ инструментовъ. 

(і) Д ло № 61, стр. G6. 
( 2) Тамъ же. 
( 3) Д ло № 46, стр. 267. Въ томъ ate д л (стр. 65) есть донесеиіе еко-

нома Ганфельта о покупк для і;адеть «таблицъ Лагорифмова».',( 
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Первымъ библіотекаремъ былъ самъ Шумахеръ, получавшій 
за это по 500 р. въ годъ (1). Вс расходы на пополненіе и 
содержаніе библіотеки и кабинета относились на средства 
Дома, и за время съ 1806 по 1812 годъ, составшіи ;зна-
чительную сумму, въ 31205 руб. (').• 

Въ 1814 году. (3) инспекторъ Шумахеръ принялъ отъ 
«механика Росппни физическій кабинетъ изъ разныхъ машинъ 
и инструмснтовъ, на сумму 6000 руб. въ полной исправности». 
Деньги уплачены изъ общихъ сумыъ Дома. 

Израсходованіе, почти до 40 тысячъ рублэй, на библіотеку 
и физическій кабинетъ, самымъ краснор чивымъ обрааомъ 
свид тельствуетъ о просв щенныхъ заботахъ Геена и Шу-
махера, нещадизшихъ среа,ствъ на лучиіую обстановку на-
учныхъ занятій, вв ренныхъ имъ кадетъ. 

Вообще, научное образованіе въ Военно-Сиротскомъ Дом 
зам тно улучшалось. Въ 1813 г., впервые, начальство Дома 
р шилось щегольнуть усп хами кадетъ и устроило публичный 
экзаменъ изъ Закона Божія. На экзаменъ были приглашены 
министръ народнаго просв щенія князь A. Н. Голицынъ, 
римско-католическій митрополитъ Станиславъ Сестренцевичъ— 
Богушъ и генералъ-суперъ-интендентъ Рейнботъ (4). При-
глашенные осталясь очень довольнымн, какъ усп хами кадетъ, 
такъ и постановкою преподаванія, что и выразили особыми 
письмами. 

Предположенное переустройство Дома въ двухротное 
губернское военное училище, по Плану военнаго восіштанія, 
въ скоромъ времени •было оставлено, и кадеты Военно-Ои-
ротскаго Дома, по прежнему, по окончаніи ими курса наукъ 
выпускались въ офицеры. Между т мъ, средства фронтоваго 
образованія въ Дом остались т же, какія были опред лены 

С) Д ло № 81, стр. 124. 
(*) Д ло № 100, стр. 31. 
(.3J Д ло № 100, стр. 369. 
(.•> Д ю № 95, стр. 82 и 83. 
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для губернскаго училища, считавшагося заведеніемъ, предна-
значенньшъ не для тюполненія армін офицерами, а для 
доставленія средняго образованія молодымъ дворянаыъ, пере-
ходившимъ изъ училища въ «вышніе кадетскіе корпуса», гд 
и предполагалось давать имъ спеціадьное военное воспитаніе 
и: образованіе. 

По Плану военнаго воспитанія, директоръ военнаго 
губернскаго училища, съ подв домыми ему военными офи-
церами: «им я непосредственною обязаностыо наблюдать за 
благонравіемъ воспитанниковъ, пріучаютъ ихъ также къ воен-
ной дпсциплин , и въ свободное отъ ученія время, какъ-то: въ 
воскресенье, въ среду посл об да, въ праздничные дніі и во 
вреігя вакацій, упралгняются съ нимн въ военныхъ экзер-
цидіяхъ». 

Въ силу этого, фронтовое образованіе, отодвинутое на 
задніГі иланъ, шло въ Военно-Сцротскомъ Дом крайые не-
удовлетворительпо. 'Молодые люди, оканчивавшіе въ немъ 
курсъ и удостоиваемые производства въ офицеры, иногда даже 
не первымъ чиномъ прапорщика, а подпоручпками, не им ли 
никакого понятія о строевой служб , и все ихъ обученіе 
состояло въ усвоенйі военной выправки и маршировк въ 
состав роты, безъ ознакомленія, однакоже, съ ружейными 
пріеыамп, такъ какъ, ни до 1805, ни посл преобразованія, 
кадеты Военно-Сиротскаго Дома ружей вовсе не им ли. 

Подобная ненормальность не ушла отъ вниманія директора 
Геена, и надо полагать, что онъ доводилъ объ этомъ до св -
д нія Сов та о в. уч. зав. если не письменно, то словесно. 
Сов тъ, д йствовавшій вообще слабо, и отнюдь не пресл до-
довавшій военныхъ ц лей, должно быть оставилъ докладъ 
директора безъ посл дствій. Доказать это документально 
нельзя, но придти къ такому выводу совершенно возможно, 
потому что Гсенъ, на собственный свой счетъ, пріобр лъ 
50 ружей и подарилъ ихъ кадетамъ Дома ('). 

(̂  Рапортъ г. м. Арсеньева отъ 24 сен. 1820 г. № 52. Арх. гл. уир. в. уч. 
зав. д ло № 6—14 1819 г. 
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Такое положеніе продо.іжалось до 1820 г., и кадеты Во-
енно-Сиротскаго Дома обходились 50-ю ружьями, которыхъ 
нехватало даже для обученія, не только вс хъ возрастныхъ 
кадетъ, но и однихъ выпускныхъ. 

Можно допустить, что къ этимъ порядкамъ, неизм нно 
суш;ествовавшим.ъ въ теченіе, первыхъ пяти л тъ директор-
ства Геена, все начальство Дома достаточно пригляд лось и 
не вид ло въ нихъ ничего страннаго. 

22-го августа 1810 г. директоръ Геенъ получилъ при-
казаніе отправить 62 кадета «въ практическій походъ въ 
Петергофъ» для обученія тамъ, совм стно съ Дворянскиыи 
батальонами, подъ общимъ начальствомъ подполковника Гольт-
гоора. 13-го октября кадеты эти возвратшшсь въ Петербургъ, 
съ бывшимъ съ ними подпоручикомъ Венделемъ. Находясь въ 
Петергоф , доносилъ Вендель, онн жили «въ покояхъ» и вм -
ст съ дворянами ходили на ученья и стр льбу. Ружья имъ 
выданы былн отъ 2-го кадетскаго корпуса, съ 50-іо боевыми: 
иатронами на каждое. 21-го сентября кадеты были на смотру 
Его Высочества Цесаревича. Такъ какъ Дворянскіо батальоны 
состояли въ в д ніа директора 2-го кад. кор., то сму же 
подчинялись и кадеты Военно-Сиротскаго Дома, ходившіе въ 
походъ. 

Хотя первый практическій походъ прошелъ благополучно, 
но, какъ надо полагать, неудовлетворвтельность фронтоваго 
обученія кадетъ Военно-Сиротскаго Дома выказалась весыіа 
ярко, въ сравненіи съ іусп хами дворянъ. Во входящемъ 
журнал Дома, подъ 16 мая 1811 г. за № 311 записано: 
«отноаіеніе 2-го кад. кор. директора господина генералъ-маі-
ора и кавалера Клейнмихеля, съ прописаніемъ повел нія Его 
Императорскаго Высочества, чтобы кадеты, не иначе были 
производпмы въ офицерскій чинъ какъ по пріобр теніи наукъ, 
въ познаніи правилъ военной службы н проч». 

Изъ рапорта директора Геена Цесаревичу отъ 23-го мая 
1811 г. № 359 (/) ясн е видно въ чемъ'состояла эта м ра: 

(і) Д ло № 78, стр. 169. 
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«Господинъ генералъ-маіоръ и кавалеръ Клейнмихель, 
сообщилъ мн повел ніе Вашего Императорскаго Высочества, 
чтобы кадеты Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, не 
иначе выпускаемы были въ офицеры, какъ по пріобр теніц 
въ познаніяхъ наукъ иравилъ фронтоізоіі слул;бы, для чего 
таковыхъ окончпвшихъ науки и удовлетворяющихъ (sic) къ 
производству въ офицеры, присылать во 2-й кадетскій корпусъ, 
изъ коего они будутъ отправляемы съ батальонами дворянъ, 
обучающихся при ономъ военной служб , въ ирактическій 
походъ. 

«Если Вашему Императорскому Высочеству благоугодно 
сіе правило отнын впредь навсегда для Военно-Сиротскаго 
Дома постановить, то я осм ливаюсь, для лучшаго устройства 
и соглашенія сего похода съ упражненіеыъ въ наукахъ, пред-
ставить на благоусмотр ніе сл дующее: 

«Досел , курсъ учебный годовой такъ былъ расположенъ, 
что кончался къ осени, гд по сд ланному зкзамену, назна-
чаемы были къ производству въ офицерьі т изъ кадетъ, ко-
торые по экзамену оказадись того достойнымн н нужныя 
познанія въ наукахъ пріобр ли. Оставаясь въ семъ поло-
женіи и впредь, откоыандировка, въ іюн м сяц , въ практн-
ческій походъ смучится въ такое время, гд курсъ учебный 
еще не оконченъ и экзаменъ не сд ланъ и гд , сл довательно. 
съ точностыо достойныхъ къ выпуску по наукамъ назначить 
еще невозможно. И дія того, неугодно-ли Вашему Импера-
торскому Высочеству повел ть: 

«1) курсъ учебный въ классахъ учинить такимъ образомъ, 
чтобы классный годъ, и вм ст съ нимъ, ежегодиый экзаменъ, 
оконченъ былъ къ 1-му мая; 2) по сд ланному испытанію въ 
наукахъ и назначенію достойн йшихъ кадетъ къ выпуску, 
представить оныхъ, въ начал мая м сяца, Вагаему Импера-
торскому Высочеству, прж поднесеніи объ оныхъ именнаго 
списка, и если воспосл дуетъ на то Вашего Императорскаго 
Высочества соизволеніе, то приготовить сихъ кадетъ, прц 
двухъ офицерахъ, къ выступленію въ практическій походъ съ 
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Дворянскими батальонами, при которыхъ они, окончивши 
уже полный курсъ наукъ, для совершеннаго узнанія военной 
службы, оставаться будутъ до т хъ поръ, покам стъ не удо-
стоятся къ производству въ офицеры и не узнаютъ все то, 
что отъ офицера требуется и 3) къ скор йшему достиженію 
сей ц ли служить могло бы еще и то, если сихъ кадетъ, со 
времени назначенія къ походу до самаго отправленія, зани-
ыать, каждодневно, при Военно-Сиротскомъ Дом во нною 
экзерціціей. 

«На все сіе испраишваю всепокорн йше Вашего Импера-
торскаго Высочества разр шенія». 

Несмотря на основательность подобнаго представленія, 
доказывающаго просв щенное вниманіе полковника Геена къ 
пользамъ вв реннаго ему заведенія, оно не удостошгось удовле-
творенія, и 16-го ігоня 1811 г., въ практическій походъ вто-
рично отправлено 41 чел. въ Петергофъ, въ в д ніе пол-
ковника Куруты (^. Съ кадетами были командированы по-
ручшш Литинскій и Воробьевъ, и прн нихъ назначены 2 му-
зыканта и отъ инваіидной коианды 1 унтеръ-офицеръ и 3 
рядовыхъ. 

Съ этого времени и началоеь постоянноо откомандированіе 
во 2-й кад. корпусъ выпускныхъ кадетъ, которые отбывади 
тамъ практическій походъ и оставались впредь до произ-
водства въ офицеры. Начальство 2-го кад. корпуса обучало 
ихъ фронту, аттестова іо къ выпусгеу, представляло въ офп-
церы, обмундировывало и отяравляли по полкамъ. Словомъ, 
кончивъ полное образованіе въ Военно-Сиротскомъ Дом , 
выпускные кадеты, не снимая форыы Дома, окончательно от-
д лялись отъ него н поступали въ распоряженіе чуждыхъ 
имъ властей 2-го кадетскаго корпуса. Ежегодныя отправ-
ленія эти д лались каждый разъ съ особаго повел нія Цеса-
ревича, который разр шалъ:—удостоиваемыхъ выпуска въ 
офицеры отправлять во 2-й кад. корпусъ «для усовершенство-

С) Д ло 75. 
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ванія въ фронтовой служб »; а выпускасмыхъ к.іассными чп-
иаші въ гражданскую службу отпусісать—если того поже-
лаютъ—къ родственникамъ, впредь до производства. 

Во вримя перваго практическаго похода, и прн ежсгод-
ныхъ зат мъ прикомандированіяхъ выпускныхъ ко 2-зіу 
кад. корпусу, кадеты Военно-Сиротскаго Дома содерлились 
на средства корпуса, съ возвратомъ произведенныхъ имъ из-
держекъ изъ суммъ Дома. Только въ 1822 г. Цссаревичъ 
цриказалъ, подобныіі возвратъ суммъ прекратить «со времени 
посл дне сд ланнаго расчета» ('). 

Прекратившіеся въ 1802 в. выпуски изъ Воснно-Сирот-
скаго Дома возобновшшсь съ 1805 . года, ц во все время дц-
ректорства Геена, за исключеніемъ 1808 и 1810 г., произво-
дились ежегодно, н нногда, по н скольку і)азъ въ годъ. Вс хъ 
выпусковъ было 14. 

Выпусіш 1805 и первыіі 1806 годовъ, какъ было уже объ-
яснено выше, посл довали, главн йшимъ образомъ, съ ц лыо 
освобожденія Военно-Спротскаго Дома отъ возрастныхъ кадетъ; 
а потому между выпущеннымц было немало и неокончцвишхъ 
полнаго курса наукъ. Кром того, при этихъ выпускахъ 
были допущены и другія отступленія отъ практпковавшихся 
прежде порядковъ, а ігаенно: начато производство въ артил-
лерію ц кавалерію, и сд ланъ почішъ увольненія изъ Дома 
неспособныхъ къ военной служб кадетъ, съ производствомъ 
ихъ въ классные чины. 

Удостоеніе 24 кадетъ къ выиуску подпоручиками въ артнл-
лерію, составило крупное отличіе для заведенія, хотя надо 
зам тить, что только одинъ изъ нихъ выпущенъ гвъ полевую 
артцллерію, а вс остальные—въ гарнизонную. На какнхъ 
соображеніяхъ допущенъ былъ подобный 'выпускъ кадетъ въ 
артиллерію, да еще подпоручиками—необъяснимо т мъ бол с, 
что артиллерія, какъ наука, не преподавалась еще въ Дом 
(начата съ апр ля 1808 г.) и въ чнсл удостоенныхъ про-

(') Д ло № 164. ІІредписаиіе 3 мая 1822 г. № 1743. 
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изводства оказались нетолько кадеты старшаго, т. е. 5-го верх-
няго класса, но и 4-го класса. Неч мъ объяснить также про-
нзводство (въ 1806 г.) 16-тп кадетъ въ кавалерію ('). Безъ 
сомн нія, производство ихъ вызвано было крайнею потреб-
ностью въ кавалерійскихъ офицерахъ. Эти молодне люди ни-
куда небыли прикоманднрованы для ознакомленія съ кавале-
рійскою службой, а прямо, изъ Сиротскаго Дома, отправлены 
въ свои полки. Впосл дствіи, желающіе поступить въ кава-
лерію, прикомандировывались къ Дворянскому кавалерійскому 
эскадрону. Въ 1820 году, впервые, 4 челов ка посланы были 
въ этоть эскадронъ п выпущены въ 1821 г. въ драгуны. 
Этимъ выпускомъ (1821 г.) возобновилось производство ка-
детъ Военіш-Сщэотскаго Дома въ кавалерію, непрактиковав-
шееся съ 1811 г. (2). 

Награжденіе класснымн чинами кадетъ, неспособныхъ къ 
военной служб , начавшееся въ 1805 г. было, разум ется, 
новымъ зиакомъ вниманія и милости къ кадетамъ Военно-
Сиротскаго Дома и м рою весьма благод тельною. 

Въ 1807 г., Сиротскій Домъ долженъ былъ напрячь вс 
свои сшш, чтобы удовлетворить предъявленнымъ ему требо-
ваніямъ и выпустить 77 офицеровъ. Такое ослабленіе состава 
возрастныхъ кадетъ повело къ тому, что въ 1808 г. выпуска 
въ офицеры небыло, а уволено изъ Дома лишь 6 чел. клас-
ными чинамн. Въ 1809 г. произведено въ офицеры 35 чел. 
большая половина которыхъ постуішла въ артиллерію (19 под-
поручиіговъ) и кавалерію (5 ч.). Вс мъ выпускнымъ 1809 г., 
всл дствіе непом рно поднявшихся ц нъ на сукна—которыя 
до того выішсывались обыкновенно изъ-за границы-^-отпущено 
было сукно изъ комыиссаріатской экспедиціц, въ натур —на 
ыундиръ, б лые панталоны и с рые рейтузы. 

Въ 1810 г. снова небыло выпуска въ офицеры и, какъ 
догадываться иожно, потому что л томъ того года состоялся 

(') До того вр мени былъ единичный прим ръ выиуска въ кавалерію 
Ирецкаго, въ 1801 г. 

(') Д ло № 148, стр. 81. 
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лервый практическій походъ кадетъ Военно-Сиротскаго Дома 
(62 чел.) въ Петергофъ, для совм стнаго обученія ({)ронту съ Дво-
рянскими батальонами; ири чемъ познанія кадетъ во фронтовой 
служб оказалнсь неудовлетворительными. Въ ма 1811 г., 
посл довала коренная реформа въ порядк выпуска изъ Дома. 
По Высочайшему повел нію, впредь, производству въ офицеры 
подлежали только т кадеты которые, кром познаній въ 
наукахъ, пріобр ли п полное знакомство съ фронтовою частью. 
А какъ этого знакомства въ самомъ Военно-Сиротскомъ Дом 
дать кадетамъ было невозможно, то и начались ежегодпыя 
прикомандированія (до 1824 г. включительно), выпускныхъ 
кадетъ по 2-му кадетскому корпусу—«для усовершенствованія 
во фронтовой служб ». Всл дствіе атого нововведенія, начиная 
съ 1811 г., производства въ офицеры удостоивались только 
т кадеты, которые были въ практическихъ походахъ и обу-
чались фронту вм ст съ дворянами. 

Въ 1811 г. выпущено въ офицеры 60 ч. а въ 1812 г. —128. 
'15-го марта 1812 г. директоръ 2-го кадетскаго корпуса 

генералъ-лейтенантъ Клеіінмихедь (1) спраіпивалъ директора 
Геена: «есть ш въ числ кадетъ Императорскаго Военно-
Сиротскаго Дома тавовые, кои достойны къ производству въ 
артиллерійскіе и армейскіе офицеры» и требовалъ ихъ списка. 
Выбранные 37 чел., 16-го марта представлялись въ Мрамор-
номъ дворц Цесаревичу Константину Павловичу и, тотчасъ 
же, отправлены во 2-й кад. корпусъ (2). 

Пока эти кадеты усиленно занимались фронтовою слул?бою 
при Дворянскихъ батальонахъ, все бол е и бол е выяснялась 
крайняя нужда въ новомъ производств кадетъ военно-учеб-
БЫХЪ заведеній, въ производств якстраординарномъ, такъ 
свазать, во что бы нн стало. Всл дствіе чего, полковникъ 

и) Въ сентябр 1812 г. г.-л. Клейішлхель пршшлъ иачальство надъ ре-
зервнымп гвардейскігаи батальонами, съ которымп вскор и̂ обложилъ кр. 
Данцигь. 'Въ его отсутствіи ідо 1814 г.), корпусомъ управлялъ полковникъ 
Маркевичъ. Пст. обоз. 2-го кад. кор. СПБ. 1862 г. стр. 193—194. 

(г) Д ло № 81, стр. 94. 
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Геенъ представилъ къ производству въ офицеры, сверхъ перво-
начально удостоенныхъ, окончившихъ полный курсъ наукъ, 
(35 чел.), сперва 36, а потомъ еще 57 чел. Вс эти 128 ч. 
и были произведены въ три срока: 20-го октября, 16 и 21 де-
кабря 1812 г. Въ этомъ общеиъ чисд 128 офицеровъ, были 
и «достойные по наукамъ» и просто «рослые, кои яо л тамъ 
могутъ быть офицерами на служб » и наконецъ «сколько 
нибудь годные къ выпуску». 

Выпущонные по приказу 20-го октября 1812 г. 35 офи-
церовъ, назначены были въ полевую артиллерію (18 прапор-
щиковъ) и д йствующую п хоту (22 чел.). 16-го ноября они 
были представлеиы Государю. Это. едва ли, не первый прим ръ 
лредставленія его Величеству выпущенныхъ изъ Военно-Си-
ротскагр Дома офицеровъ; въ архивныхъ д лахъ, по крайней 
ы р , н тъ св д ній о чемъ либо подобномъ до 1812 г. 

Кадеты, попавшіе въ два дополнительные сішска, поголовно 
(93 чел.) выпущены прапорщиками во вновь формировавшіеся 
тогда резервные батальоны, стоявшіе на западной границ , 
подъ начальствомъ генерала-отъ-инфантеріи князя Лобанова-
Ростовскаго. Представлялись ли эти офицеры Государю—изъ 
д лъ не впдно. 

Выпускные 1812 г. были обмундированы, не попеченіемъ 
своего начальства по Дому, а распоряженіемъ директора 2-го 
кад. корп.. который сообщилъ Геену подробную «расц нку 
обмундированія одного п шаго артиллерійскаго офицера». 
Вотъ она: 

Мундиръ 18 р. 82 к. 
Двое панталонъ суконныхъ . . . . 13 » 35 » 
Шинель 41 » 5 » 
Фуражка 2 » 25 » 
Еиверъ съ приборомъ 14 » 65 » 
Шпага съ темлякомъ 6 » 55 » 
Шарфъ 5 » 50 » 
Дв портупеи 2 л 95 » 
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Саржевый платокъ, ыанишка и под-
галстукъ 6 р. 80 к. 

Перчатки и подтяжки 2 » 70 » 
Сапоги 9 » — » 
3 рубашки, 3 п. носковъ, двое под-

штанниковъ 13 » 55 » 
Ранецъ 5 » 10 » 
Вольнымъ портнымъ за шитье мундира, 

шинели и 2 панталонъ 5 » 75 » 

Итого . . . . 148 р. 2 к. 

Обмундировка армейскаго офицера была дороже на три 
рубля, т. е. на стоимость эполетъ, которыхъ въ то время 
артиллерія не им ла. 

Производство 18134 года закончило рядъ усиленныхъ вы-
пусковъ, иачавгаихся въ 1807 г. За это время Императорскій 
Военно-СиротскШ Домъ далъ нашей арміи 312 офицеровъ, 
т. е. третыо часть всего вообще числа выпущенныхъ за все 
время существованія Дома (936 чел.) съ 1797 по 1829 г. 

Необходимость получить Д.ІІЯ резервовъ, хотя бы и мало-
опытныхъ офицеровъ, оправдывала назначеніе усиленныхъ вы-
пусковъ; но они крайне неблагопріятно повліялл на военно-
учебныя заведенія ц, особенно на Военно-Сиротскій Домь, въ 
которомъ только что было началось установленіе прочныхъ 
порядковъ обученія ц воспитанія. Вс условія спокойнаго 
развитія жизнц заведенія были нарушены и силы его подо-
рваны въ корень. За рядомъ усиленныхъ производствъ нача-
лись выпуски малочисленные. Въ 1813 году выпущено 12 чел., 
лостольку же произведено и въ сл дующихъ двухъ годахъ— 
1814 и 1815. Въ посл днемъ году выпущено, сверхъ того, 
двое кадетъ съ гражданскими чинами. 

Н сколько словъ сл дуетъ сказать о выиуск 1813 г. 
Слабосиліе Военно-Сиротскаго Дома въ чтомъ году было 
столь велико, что директоръ, Геенъ, въ феврал м сяц , дол-
женъ былъ отказаться отъ указанія шестц кандидатовъ къ 
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вьшуску въ резервныя команды шести гвардейскихъ п шихъ 
полковъ. Въ отв т директора Геена сказано, что «кадеты 
Воешю-Сиротскаго Дома еще не приготовлены къ служб » (^. 
Впосл дствіи онъ, однако, вынужденъ былъ предназначить 
къ выпуску еще 19 кадетъ которые, no ув домленіто дирек-
тора 2-го кадетскаго корпуса (14 января 1814 г. см. д ло 
№ 99 стр. 41), былп назначены въ резервную армію князя 
Лобанова-Ростовскаго ц отправлены въ Варшаву. Изъ нихъ 
произведены въ офицеры: 11 чел. приказомъ 25 декабря 1813 г. (2) 
и 7 чел. въ ма и ноябр 1814 г. 

При директор Геен было всего 14 выпусковъ. Если къ 
нимъ прнбавить 13 челов къ, выпущенныхъ въ конц 1814 г. 
(1 чел.) и 12 въ 1815 году, то эти 16 выпусковъ обнимутъ 
собою періодъ войнъ, веденныхъ Роесіой съ Наполеономъ. 
За это время Императорскій Военно-Сиротскій Домъ далъ 
нашей арміи 386 офицеровъ, т. е. 410/0 всего числа офице-
ровъ выпущенныхъ нзъ Дома, за время его существованія съ 
1799 г. по 1828 г. (936 чел.). Офицеры эти по частямъ 
войскъ расп])ед лцлись такъ: 

в ъ п о л к И: 

Выпущино: Hcero g = Й ь< й 
3 «* ?• I- р-

Бъ ре-
зервы. 

Въ артиллерію . 8 5 62 23 — — — — — — 
Въ кавалерію . , 2 8 - — — 7 21 — — — — 
В ъ п хот . . . 273 — — — — 8 70 23 172 

386 386 
Классными чцнами, въ то же время, выііущено 9 чел., a 

всего 395 чел. 

(') Д ло № 75, стр. 45. 
(2) Приказа 25 декабря 1813 г. въ кнлг прпказовъ Главнаго Штаба пе 

оказалось. По н которымъ архпвньшъ указаніямъ можно допусгпть, что вс 
10 кадетъ, 25-го декабря были удостоены къ пропзводству п распред лены 
ъъ войска, а въ офпцоры произведены иоздн е, при чемъ 11 челов къ произве^' 
дены по ііредставл ніямъ войсковаго начальства, безъ указанія на Военио-
Спротскій Домъ. 
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При вступленіи подполковника Геена въ должность дирек-
тора Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, вс денежные 
отпуски изъ казны на содержаніе Дома составляли 126.467 р. 
Сверхъ того, на солдатскихъ воспнтанниковъ отпускался еще 
провіантъ. 

Выводъ изъ Дома солдатскихъ воспитанниковъ и выд леніе 
Д вичьяго училища, несомн нно должны были повести къ из-
м пеніямъ въ денежныхъ отпускахъ и, вообще, къ перем намъ 
въ хозяйств Дома. Изм ненія эти начались по поводу исклю-
ченія изъ состава Дома Д вичьяго отд ленія. 

Въ Высочайшемъ указ Сов ту о военныхъ училищахъ, 
данномъ 11-го апр ля 1807 г. въ Бартенштейн {1), было 
опред лено: «1) помянутое отд леніе^ изъ подв домственностц 
Сов ту исключить; 2) поелику въ число опред ляемыхъ на то 
училище ежегодно по двадцати пяти тысячь рублей, зачи-
сляются причитающіеся на оное изъ общаго штатнаго поло-
женія Военно-Сиротскаго Дома 14.928 р. 59 к., то сіи по-
сл дніе изъ суміиъ, опред ленныхъ вообще на содержаніе Им-
ператорскаго Военно-Сиротскаго Дома выключить, а напро-
тиву того, причислить къ капиталу им ющему принадлежать 
Д вичью отд ленію, десятую часть экономическаго въ Импе-
раторскомъ Военно-Сиротскомъ Дома остающагося провіанта п 
3) экономической онаго Дома контор заниматься, по прежне]\гу, 
произведеніемъ торговъ и заключеніемъ контрактовъ на поставку 
разныхъ припасовъ и матеріалавъ для Д вичья училища; a 
директору и эконому—пріеыомъ и храненіемъ денегъ Д вичыо 
училвщу принадлежащихъ, отпускомъ оныхъ на расходы, ве-
деніемъ счетовъ првхода и расхода симъ деньгамъ, и отдачею 
отчета Ея Иыераторскому Величеству». 

Тогда же прекращенъ отпускъ денегъ изъ экономіи Доыа 
на выдачу награжденія воспитанницамъ, какъ при выход въ 
замужество такъ и вообще изъ училища, съ перенесеніемъ 
этой обязанности на Еабинетъ Его Величества. Причитавшійся 

{*) Арх. гл. упр. в. уч. зав. Высочайшія повел нія Сов ту за 1807 годъ. 
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Д вичыо училищу провіантъ на 119 челов кь и деньги на 
обмундированіе одного унтеръ-офицера и 16 рядовыхъ инва-
лидовъ, должны были отпускаться Д вичью училищу отъ де-
партаментовъ коммиссаріатскаго и провіантскаго. 

Расчетъ Дома съ Д вичьемъ Училищемъ произведенъ былъ 
съ начала 1808 г. Изъ 126.467 р. штатной на содержаніе 
Дома суммы, удержано было 28.994 руб.; а оставшаяся зат мъ 
сумма 97.472 p., разр шена была къ отпуску Дому изъказны, 
въ начал каждой трети года по 32.490 р. С). 

Что касается до сокращенія штатныхъ расходовъ Военно-
Сиротскаго Дома, всл дствіе вывода изъ него 236 солдатскихъ 
воспитанниковъ, то его своевременно сд лано не было и, несмотря 
на то, что численный составъ Дома значительно уменьшился, 
провіантъ отпускался ему попрежнему на штатное число чи-
новъ, по положенію 1798 г. Св д нія объ этомъ дошли до 
военнаго министерства и послужили поводомъ къ подробноііу 
разсл дованію. Такъ какъ въ это же самое время графъ 
Аракчеевъ взялъ подъ свое покровительство вопросъ о до 
ассигнованіи денежныхъ средствъ на достройку зданій Воено-
Сиротскаго Дома, то надо полагать, что совокупное цзученіе обо-
ихъ этихъд лъ доказало,что никакихъ злоупотребленій, поистре-
бованію излишняго провіанта не было, и неправильно получав-
шіяся за него деньги не растрачивались а шли на д йстви-
тельныя нужды Дома, и въ томъ чис.з , на усиленіе той эко-
номіи, которая, въ сумм 216.068 р. 25 к.; обращепа была 
на новыя постройки. 30-го апр ля 1808 г. (2) посл довало 
Высочайшее повел ніе: сл дуемый Военно-Сиротскому Дому 
провіантъ выдавать натурою по числу воспитанниковъ, состоя-
прхъ на лицо; а за недостающихъ до штата отпускать день. 
гами, по заготовительнымъ ц намъ, причисляя ихъ къ экоіюми-
ческой сумм . Засимъ, все прочее хозяйство велось на точномъ 
основаніи положенія 1798 г. 

(') Арх. гл. упр. в. уч. з. Жур. сов. 3 марта 1808 г. № 3, п. X. 
(JJ Тамъ же, 9 ікші 1808 г. № 6, п. XII. 

11 
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Вводя въ Военно-Сиротскомъ Дом новые порядки, дирек-
торъ Геенъ, сд лалъ большія перем ны и по хозяйственяой части. 
Ером обяовленія'и пополненія кадетскаго б лья и одежды, и 
другихъ тому подобныхъ м ръ, онъ счелъ необходимымъ пере-
м нить и эконома. Вм сто уволеннаго .въ отставку Юрьева, 
опред ленъ былъ отставной капитанъ Гансфельдъ. 

Для облегченія заиятій эконома, въ 1808 г., изъ трехъ 
должностей ключниковъ, полагавшихся въ унтеръ-офицерскомъ 
званіи, разр гпено было зам стить одпу коллежскимъ реги-
страторомъ Щадиловымъ, съ содержаніемъ въ годъ по 100 р. (^. 
Этотъ класснй ключшікъ и сталъ фактпческимъ помощникомъ 
эконома. 

Самымъ важнымъ д ломъ Геена по хозяйственной части 
было увеличеніе отиуска денегъ на суточное продовольствіе 
кадеті. Опред ленная штатами 23-го декабря 1798 года 
куточная дача, въ 12 к. на каждаго кадета, оставалась неиз-
м нною, несмотря на то что, вскор по ея установленіи, ц -
ны на вс жизненные припасы значительио повысилпсь и по-
стоянно росли. Посл довавшее въ 1808 г. урегулированіе 
отпуска провіанта, еще бол е затруднило это д ло, такъ какъ 
существенпо сократплся тотъ источникъ, изъ котораго черпа-
лись началъствомъ Дома средства для локрытія недостачъ по-
столовому довольствію кадетъ. 10-го октября 1810 г. Геенъ 
вогаелъ въ Сов тъ съ просьбою о добавк иъ отпускавшимся 
12 коп., еще 8 к. въ день-, при чемъ доносилъ, что 16-го 
октября кончаются контракты, заключенные съ поставщвками 
припасовъ для кадетскаго стола, и что за посл довавшимъ уже 
ихъ отказоыъ отъ продолженія поставокъ, едва ли найдутся 
новые охотнпіш взяться за это д ло на прежннхъ условіяхъ. 
14-го октября за № 67, Сов тъ, не разр шая представленія по 
существу, предписалъ директору, въ случа певозможности 
организовать поставку припасовх поряднымъ способомъ, обра-

(') Д ло № 44, сір. 201. 
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титься къ пріобр тенію ихъ по вольнымъ ц намъ, не выходя 
нзъ представленныхъ директоромъ расчетовъ. 

Такимъ образомъ, установился на прак.тик отпускъ на ка-
детскій столъ по 20 коіг. въ день. Желая закр пить ятотъ 
отпускъ, Геенъ, рапортоыъ 27 іюня 1811 г. № 430 Г), пред-
ставлялъ Сов ту о необходимости испросить о семъ Высо-
чайшее повел ніе. Отв та на этотъ "раіюртъ въ д лахъ не 
им ется, и не видно какъразвивался дал е вопросъ о доволь-
гтвіи кадетъ столомъ; но ц ны не жизнеиные пршіасы про-
должали повышаться и скоро стало ясно, что и отпускомъ 
только 20 коп. ограничиться было невозможно. 

Обращено бьтло вниманіе и на улучгпеніе быта служащихъ 
при Дом офицеровъ. Еще въ 1808 году, по представленію 
Геена, разр шено отпускать имъ изъ экономической суммы 
Дома по 20 к. суточныхъ денегъ. и назначить къ нимъ день-
щиковъ (2). Такая же зі ра, о деныцикахъ къ докторамъ Домя 
прим нена была едва лишь въ 1812 г., при чемъ разъяснено, что 
право докторовъ па полученіе деныциковъ, вытекало изъ об-
щаго смысла штатовъ медицинскаго военнаго управленія 4-го 
августа 1805 г. Такъ что доктора Дома, въ теченіе семи 
л тъ, не пользовались, по недоразум нію, принадлежавшішъ имъ 
иравомъ (3). 

Въ томъ ;se 1812 г., расширилось хозяйство Дома и по 
меднцинской части, устройствомъ собственной аптеки; аптекар-
скимъ гезелемъ въ нее былъ назначенъ Иванъ Достъ, съ жа-
лованьемъ по 300 р. въ годъ (4). 

Сл дуетъ зам тить, что Сов тъ о военныхъ училнщахъ, 
разр шая частныя предствленія начальства Военно-Сиротскаго 
Дома, и опред ляя новые денежные отпуски, самъ, по собственноіі 
иниціатив , не приниыалъ участія въ упорядоченіи хозяйства 

(•) Д ло № 78, стр. 205—206. 
(О Арх. гл. ун. в. уч. з. Журналъ Сов. 19 ноября 1808 г. № 11, п. I. 
(з) Д ю № 81, стр. 32. 
(«) Таыъ же, стр. 16 и 105. 
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Дома, и не приб галъ ни къ какимъ въ этомъ отношеніи общимъ 
м рамъ. 

Было уже сказано о причинахъ, вызвавшихъ необходи-
мость расширенія пом щеній Военно-Сиротскаго Дома., на 
счетъ земли и зданій, принадлежащихъ Имп. Акад. Наукъ, 
смежно съ Военно-Сиротскимъ Домомъ. Но переписка по 
этому д лу продолжалась долго. 

Такъ, 17-го октября 1811 г., Цесаревичъ Константинъ Пав-
ловичъ сообщилъ директору Дома, что по доклад военныыъ 
Министромъ представленія его о необходимости, каковую Домъ 
им етъ въ м ст ботаническаго сада, Государь Иыператоръ по-
вел ть соизволилъ: «отдать помянутое м сто, со вс ми строе-
ніями въ ономъ находящимися, въ в д ніе Императорскаго Воен-
но-Спротскаго Дома, пожаловавъ Академіи зато 50.000 р. ('>. 
Ц лесообразность такого пожалованія понятна;но она, очевидно, 
не могла быть пріятною дла Академіи. Пришлось бросать пре-
красныя оранжереп ин сколькодомовъзанятыхъ чинами садовоГг 
администраціи. Въотв тънаотношеніедиректораДоыа о скор й-
шей сдач сада, Комитетъ правленія Императорской Академіи 
Наукъ, 22-го декабря 1811 r. J\» 1646 ув домилъ, что строенія 
могутъ быть переданы немедленно «исключая оранжереи н те-
плицы, въ конхъ находятся еще академическія растенія»;а земля 
можетъ быть сдана не ран е того, какъ вс грунтовыя растенія 
бывшаго ботаническаго сада будутъ вынуты. Къ сдач строе-
ній уполномочпвался экзекуторъ академіи, тит. сов. Бекманъ. 

Перспектива получить опустотенныя оранжереи и изры-
тый садъ возбудила протесты со стороны директора. Нача-
лась переписка ц, 16-го февраля 1812 г. № 691 {2) Цесаре-
вичъ далъ знать Дому, что военный Министръ входилъ по 
сему предмету со Всеподданн йшимъ докладомъ, и ііолучил,і. 
Высочайшее указаніе войти въ сношеніе съ Министромъ на-
роднаго просв щенія о томъ, чтобы въ подаренномъ Военно-

(') Арх. гл, упр. и. уч. з. №96/146. 
(2) Д ло № 81, стр. 49. 
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Сдротскому Дому ботаническомъ саду Академія наукъ, отнюдь 
не выкапывала «отечественныхъ нашихъ деревьевъ». 

Посл днія препятствія были устраневы и 16-го іюля 
1812 г. экономъ Гансфельдъ донесъ о пріем имъ бывшихъ 
при ботаническомъ сад каменнаго доыа, деревяннаго стро-
енія и каменной оранжереи (^. Сдавая садъ, Акадеиія вывез-
ла изъ него вс инструменты и самый садъ оставила въ 
безпорядк , отъ выкопки чужестранныхъ деревьевъ. 

И начальство Дома и Сов іъ о военныхъ училищахъ, 
р шились сохранить ботаническій садъ въ возможной веприко-
сновенностп, считая его чрезвычайно полезнымъ для учебнаго 
заведенія въ гигіеническомъ отношенш. Прежде всего надле-
жало зарыть ямы, и снабдить садъ инструментами, необхо-
димыми для чистки, ітоливки, пересадки деревьевъ и проч. 
Одно зарытіе ямъ стоило 300 p., а за инструменты уплачено 
1066 р. 95 к. (2). Для постояннаго надзора за садомъ нанятъ 
былъ садовникъ за 400 р. въ годъ, и ему поручено составить 
см ту расходамъ на приведеніе сада въ должный порядокъ. 
Запущенное состояніе древесныхъ насажденій и ветхость 
строеній, потребовала весьма значительныхъ расходовъ, всего 
до 9449 руб. 4-го августа 1813 г. Сов тъ утвердилъ эту 
см ту (3). Такъ какъ казна не принимала на себя подобныхъ 
расходовъ, то вхъ пришлось отнести на средства заведенія и, 
по предложенію директора, они покрыты изъсуммы 10.913 p., 
асснгнованной Дому на постройку кадетамъ мундировъ, по 
сроку 1813 г. Хотя въ представлеиіи Геена и говорилось, 
что кадеты им ютъ по три мундира каждый, но все-таки 
принесенная заведеніемъ жертва для сохраненія сада, была 
весьма существенна. Чтобы сколько нибудь помочь Снрот-
скому Дому въ дальн йиіемъ содержаніи сада, разр шено 

(») Д ло Л» 83, стр. 51. 
(̂ ) Тамъ жс, стр. 69—70. 
(3) Д ло № 90, стр. иіЗ и № 95, стр. 63. 
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было отдавать въ аренду одноэтаяшый доыъ о шести оішахъ, 
гд жилъ смотритель ботаническаго сада, а также и другой 
домъ, построенный подрядчикомъ лри перестройк главиаго 
зданія и оставшійся въ собствянность заведенія. Выручаемыя 
съ арендн этихъ домовъ деньги, назначались на содержаніе 
сада ('). Потомъ, начальству Дома удалось исходатайствовать 
вкліоченіе въ число ежегодныхъ ттатпыхъ расходовъ н ко-
торой суммы на расходы по саду. Въ 1829 п 1830 годахъ 
отпускалось на это изъ казны по 450 р. Изъ см ты на 
1831 г. эта сумма исключена и, съ того времени, отпускъ 
казенныхъ денегъ на расходы по саду прекратился (2). 

Впрочемъ, овлад вшее начальствомъ Дома увлеченіе со-
храпить бывшій ботанпческій садъ, въ разм рахъ и вид да-
леко превосходящихъ потребности заведенія, какъ сопряжен-
ное съ значительными расходамн, скоро охладилось. Уже въ 
1813 г. (••') сломана была оранжерея и садъ, мало по малу, 
сталъ опускаться и быстро уменьшаться въ своемъ разм р — 
части его постепенно отходили подъ новыя построііки илп 
устройство дворовъ, и болыпаго около сада плапа. 

Въ періодъ времени съ 1844 по 1851 г., когда авторъ 
яастояи;аго изсл дованія былъ Еадетомъ Павловскаго кад. 
корпуса, отъ ботатшческаго сада оставались дв части. Одна... 
изъ порядочнаго учагтка старыхъ деревьевъ, сзади служитель-
ской казармы, сейчасъ у задняго фаса главнаго зданія и ап-
течнаго дола, грапича съ садомъ Тарасова (гд былъ тогда 
н мецкій клубъ) п почти. доходя, большою зеленой шіощадкоіі, 
до 1-й роты Измайловскаго полка. Другая часть лежала ме-
жду Обуховскимъ проспектомъ и служительской казармой, 
доходя до инспекторскаго дома. На нее выходили окна пра-
ваго фаса зданія. На этомъ куск двора находилось всего 

(') Д ло № 81, стр. 168 и № 90, стр. 33. 
I
2
) Д ло № 203, стр. 78—80 и № 207 стр. 370—373. 

(3) Д ло № 95. 
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н сколько деревьевъ на лужайк , обнесенной низенькой огра-
дой; именно это пространство и сохраняло названіе бота-
ническаго сада. 

Воспитанники пятидесятыхъ годовъ вовсе не знали 
происхожденія этого ботаническаго сада и никогда неслы-
хали объ академическомъ сад . Большая часть академическаго 
сада уничтожена въ 1895 году и на ней возведены манежи, 
кошошни д другія зданія Коыстантиновскаго артиллерійскаго 
училцща. 

Къ періоду времени съ 1805 по 1814 г. относится до-
вольно частая переы на состоявшихъ при Дом православныхъ 
свящеггаиковх. Настоятелями устроенной въ Дом церквп 
посл от. Іоанна Григорьева, переведеннаго 15 февраля 1799 г. 
изъ церкви на Волынскомъ двор , посл довательно были: 

2-мъ—протоіерей Іоаннъ Боткинъ; о немъ упоминается 
въ д лахъ за 1806 г., а умеръ опъ 21 апр. 1807 г. ('). Въ 
іюл 1806 г. св. Боткинъ просилъ митрополита Амвросія: 
«на м сто выбывтаго изъ оной церкви (на Волынскомъ двор ) 
дьячка Евдокпмова, никто еще неопред ленъ, да и нужды въ 
пемъ необстоптъ, а чтобы остающееся отъ него жалованье, 
выдать ему, Боткину, по малополучаемому имъ жалованыо, на 
разд лъ всего причта». Противъ еообщенія объ этомъ снб. 
духовной консисторіи, во входящемъ журнал сд лана отм тка: 
«оныя деньги потретно протоіерею Боткину выдаются» (2). 

3-мъ св. Николай Борковъ, переведенный изъ села Ни-
кольсиаго, Шлнссельбургскаго у зда; находился онъвъ Дом 
съ 25 апр. 1807 г, по 1808 г. 

4-мъ св. Ыиколай Алекс евъ; онъ былъ уже въ март 
1808 г., когда разр шено поручить ему географическій классъ. 
Умеръ въ март 1812 г. 

С1) Жур. сов. за 1807 г. № 7, п. VI. 
(2j Д ло № 31, стр. 22. 
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5-мъ священннкъ потомъ, протоіерей Іоаннъ Андреевичъ 
Граціанскій, назначенный въ март 1812 г., тотчасъ посл 
смерти св. Алекс ева, изъ Матв евской церкви. Въ 1825 г. 
переведенъ настоятелемъ Казанскаго ка едральнаго собора. 
Преемникомъ его былъ Василій Лавровъ изъ Вознесенской 
церкви, что при Морскомъ госпитал . Онъ оставался до 1845 г. 

Дьаконами за это время были: 
1) Василіи Герасимовъ, опред лениыГі 30 марта 1800 г. 

изъ прихода церквп на Славянк по Московской дорог ; онъ 
находился въ Дом и въ 1812 г., когда сдавалъ от. Граці-
анскому об церкви u церковное имущество. 

2) Самсоновъ, о которомъ упоыинается въ д лахъ 1813 г. 
по случаю порученія ему читать сокращенный катехизисъ 
каяетамъ младшаго возраста (^. 

Ф. И. Геенъ, въ чин полковника (2), умеръ въ сентябр 
1814 г., а изъ списковъ псключенъ умершимъ приказомъ 
17 ноября. Въ д лахъ нашлась копія письма статсъ-секретаря 
Вилламова къ эконому Военно-Сиротскаго Дома Ганфельду. 
Приглашая его, ио порученію Императріщы, впредь до назна-
ченія новаго директора,— «им ть стараніе и о Д вичьемъ учи-
лищ », Вилламовъ проситъ передать прилагаемое его письмо 
вдов Геена—«для изъявленія ей Всемшюстив йшаго Ея Ве-
личества сожал нія н участія въ ея несчастіи, которое прошу 
по прі зд вручить ей, съ надлежащею осторожностыо» (3). 

Вообще, при полковник Геен , Военно-Сиротскій Домъ 
былъ поставленъ на очень хорошую ногу и ііользовался от-

{') Д ло № 95, стр. 125. 
(2) За усп шное окончаніе постройии ;іданШ Военио-Сиротскаго Дома, 

Геенъ былъ представленъ Цесареішчемъ (ноябрь 1809 г.1 къ чину полковнпка. 
Вм сто пропзводства ему, 10 сеіітября 1810 г. отдано было старшпнство въ 
чин подполковника со дня назпаченія директоромъ Дома. Въ полковнвіш 
опъ пропзведенъ 30 августа 1811 г. Геенъ пм лі. ордеиа св. Аппы 2-й ет. 
и св. Владпміра 4-й ст. Моск. от. арх. гл. шт. д ло Х° 433. 

(3) Д ло № 100, стр. 442. 
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личною репутаціей. Преемникъ Геена, полковникъ Арсеньевъ, 
вступя въ свою должность, 22 мая 1815 г., доносилъ Цеса-
ревичу: 

«Долгомъ поставляю довести до св д нія Вашего Высоче-
ства, что при осмотр моемъ и пріем Военно-Сиротскаго 
Дома, нашелъ я оный въ самомъ хорошемъ положеніи,—вс 
части доведены до совершеннаго порядка и устройства; вещи, 
хранящіяся въ ротныхъ резервахъ, въ лучшемъ вид и по на-
личному числу кадетъ съ шлишествомъ достаточны; чистота 
и опрятность, какъ въ кадетскихъ ротахъ, такъ и въ лаза-
рет , особенно свид тельствуютъ о усердіи и раченіи ротныхъ 
командировъ и медицинскихъ чиновъ; также и инвалпдпая 
команда, по штату положенными вещами удовлетворена и пре-
тензій никакихъ не им етъ. Касательно экономической части 
и денежной казны, по краткости времени, яе приступилъ еще 
къ пріему; по принятій же оной, въ тоже время, не замедліо 
донести Вашему Высочеству» ('). 

Это дополнительное донесеніе посл довало 21-го іюня 
1815 г. № 340. (2). 

«Им ю честь донестн, что приступя къ пріему экономи-
ческой части нашелъ: какія значатся по шнуровымъ книгамъ 
сего года съ стные и прочіе ирипасы, вещи: мундирныя, клас-
сныя, столовая и кухонная посуда, словомъ всякая въ каждой 
части принадлежность, вс оныя состоятъ въ наличности, на 
отв тственности начальниковъ частей, что и они особо подан-
ными мн рапортами утвердили. 

«0 денежной казн д лалъ я пов рку по книгамъ ж до-
кузіентамъ сначала нын шияго года, и тоже нашелъ совер-
шенную въ письмоводств исправность и хорошо заведенный 
порядокъ». 

М Д ло № 111, стр. 102. 
(2) Тамъ же, стр. 310. 
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Управленіе Домомъ Н. В. Арсеньева. 

Св д нія о служб Н. В. Арсеііьева.—Переполненіе вс хъ корпусовъ вы-
зываетъ запутанность хозяйства.—Новые штаты корпусовъ и Императорскаго 
Военно-Сиротскаго Дома, утвсрждеішые 12 декабря 1816 г.—Учрежденіо 
должностп главнаго директора Пажескаго п Кадетскихъ кориусовъ.—Состоя-
иіе учебиоіі частп въ Сиротскомъ Дом .—Приглашеніе почетиыхт. лпцъ на 
экзамены.—Сзіерть писпектора классовъ К. В. Шумахера и назначеше вм сто 
него Н. П. Ушакова.—Отчетъ его за 1824 г.—Новая аттестація кадеть въ 
поведеніп.—Хозяйство Сиротскаго Дома по штаташ. 181G г.—Порядокъ управ-
ленія Домомъ.—Сбереж нія оть иітатиыхъ суммъ и возведешіыя па ихъ счеть 
новыя постройки.—Наводненіе 7-го .ноября 1824 г.—Врачи: Лахманъ, Бур-
ыейстеръ ІІ Лппдстрелъ.—Крутая перем иа въ гюрядк (ібученія кадетъ 
фронту.—Эиергпчная д ятельность Велш;аго Князя Михаила Павловича.— 
Инструкторы п караулы.—Отм па отправленія выпускиыхъ кадеть Импера-
торскаго Военно-Сиротскаго Дома въ Дворяискій полкъ, для усовершенство-
ванія по фроііту.—Новое обмундировапіе. 

W 
а ще въ 1805 году, подполковиикъ 1-го кадетскаго кор-

пуса Никита Васильевичъ Арсеньевъ, былъ представ-
ленъ однимъ изъ двухъ кандидатовъ на должность 
Директора Императорскаго Военно-Сиротского Дома. 

Другой кандидатъ—подполковникъ Геенъ, получилъ тогда пред-
почтеніе, и толысо посл его смерти, приказомъ 1-го марта 
1815 г., отданнымъ въ В н ; Н. В. былъ назначенъ Дирек-
торомъ Дома. 

Н. В. Арсеньевъ происходилъ изъ дворянъ п родился въ 
1774 г. Восьми л тъ отъ роду (1782 г.) онъ поступилъ ка-
детомъ въ 1-й кадетскій корпусъ, гд пробылъ дв надцать 
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л тъ, и 21-го декабря 1794 г. выпущенъ аъ артиллерію по-
ручикомъ. Прослуживъ въ войскахъ всего три года, онъ пере-
веденъ поручшшвъ въ 1-й кадетскій корпусъ, въ которомъ и 
оставался до назначенія директоромъ Императорскаго Военно-
Сиротскаго Дома. Служба его въ 1-мъ кадетскомъ корпус 
была крайне усп шна. Въ 1798 г. онъ получилъ: 3 февраля— 
чинъ капитана, а 19-го октября—чииъ маіора; 7-го ноября 
1800 г. онъ произведенъ въ поднолковники и 23 апр ля 
1806 г.—въ полковники-, а на сл дующій годъ назначенъ 
директоромъ Военно-Сиротскаго Дома. . 30 августа 18.16 г. 
Н. В. Арсеньевъ получилъ чинъ генералъ-маіора, на 22 году 
службы. Столь. быстрое движеніе по служб , а главное пред-
ставленіе его кандидатоиъ на должность директора Военно-
Сиротскаго Дома БЪ 1805 г., всего на 31 году отъ роду, 
свид тельствуетъ, что Н. В., по способностямъ своимъ, счи-
тался выходящимъ изъ ряду офицеромъ и, въ очень еще мо-
лодые годы, признавался способнымъ занять многоотв тствен-
ную и трудную должность директора большого воепно-учеб-
наго заведенія. 

Въ форыуляриомъ его СІГИСЕ за 1827 годъ (') значится, 
между прочимъ, что онъ обучался по россійски, по французски 
и по н мецки читать и писать; ари метик , геометрін, артил-
леріи и фортификяціи. 

Хотя, вступпвъ въ управленіе Военно-Сиротскимъ Домоиъ, 
Арсеньевъ и донесъ по началъству объ отличиомъ его во 
вс хъ отношеніяхъ состояніи, но это не пом шало ему, почти 
тотчасъ же, войти съ представленіемъ объ отд леніи возраст-
иыхъ кадетъ отъ малол тнихъ съ т мъ, чтобы изъ первыхъ 
составить первую роту, а изъ вторыхъ—вторую. Въ сыысл 
педагогыческомъ, • этотъ лроектъ им лъ серьезныя основанія; 
но Цесаревичъ, побуждаясь, в роятно, желаніемъ сохранить 
Военно-Сиротскій Домъ въ состав двухротнаго батальона, 

(') Арх. Гл. Учр. В. Упр. 3. Книга фориулярныхъ сгшскош. за № 111/1 
и за 1827 г. 
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отв тилъ отрицательно, давъ знать(11 іюля 1815 г. № 4188), 
что «нежелая терять введеннаго распорядка, оставляетъ по 
прежнему сіи дв роты, предоставляя только разсмотр нію ди-
ректора отд лить малол тнихъ особо, въ род 3-ей роты. по-
ручивъ ихъ надзору исправн йшаго и надеткн йшаго офицера». 
По м стному располоя^енію ротъ, выд лить особое пом щеніе 
для малол тнихъ, Арсеньевъ не призналъ возможнымъ и со-
ставъ ротъ остался попрежнему. 

Остались также безъ изм ненія и вс существовашіе при 
Ф. И. Геен порядкн. Отв чая 4-го января 1820 года на за-
просъ генерала Коновницына, о внутреннихъ порядкахъ, гене-
ралъ Арсеньевъ, между прочимъ, писалъ (*): «:со временн 
учрежденія Сов та о военныхъ училищахъ (мартъ 1805 г.), 
Военно-Сиротскій Домъ всегда управляемъ былъ по суще-
ствующимъ нын правиламъ, и другаго порядка, какъ видно 
изъ теченія прежнихъ д лъ въ управленіи, не состоялось»; u 
дал е—«г. инспекторъ классовъ и г.г. штабъ и оберъ-офицеры, 
какъ при прежнемъ директор , такъ и нын , инструкцій по 
своимъ частямъ не им ютъ, а руководствуются по должностямъ 
своимъ введеннымъ порядкомъ, основаннымъ на долговремеы-
ности и предшествовавшихъ опытахъ; а также приспособлен-
номъ къ заведеннымъ въ 1-мъ кадетскомъ корпус ». 

Отличное состояніе Императорскаго Военно-Сиротскаго 
Дома признавалось не только военнымъ начальствомъ, но и 
сторонніши в домствами. Знакомя знатныхъ иностранцевъ, 
пос щавшихъ Петербургъ, съ достоприм чательностями сто-
лицы, имъ много разъ показывали и Императорскій Военно-
Сиротскій Домъ. Въ 1817 г. его осматривали герцогъ Девон-
ширскій (19 іюня) и баронетъ Чатертонъ(16 ііоля"),а въ 1819г.(2) 
иностранецъ гвардіи капитанъ маркизъ Доріа. Въ тоыъ же 
1819 г., Цесаревичъ ув домилъ директора Дома (1 марта 
№ 1045), что 12 мая 1818 г., новымъ положеніемъ для Смо-

( 
і1) Тамъ же, д ло 1819 г. № 6/14. 
(з) Д ла №№ 122 н 139, стр. 166, 219 и 234. 
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ленскаго кадетскаго корпуса, повел но—въ исполненіи всего 
управленія сообразоваться съ порядками Императорскаго Во-
енно-Сиротскаго Дома (О- Наконецъ, генералъ-ннспекторъ 
Путей Сообщенія, генералъ-маіоръ Карбоньерь, озабочжваясь 
устройствомъ особой школы для образованія офицеровъ строи-
тельнаго отряда воепно-рабочей бригады, 31 іюля 1820 г., 
просилъ генерала Арсеньсва дозволить сд лать подробныіі 
осмотръ Дома: «̂ Какъ Императорскій Военно-Сиротскій Домъ, 
будучи прим ромъ хорошаго устройства, мол!етъ слулшть 
образцомъ для озиаченной школы» (2). 

Вышеприведенныя свид тельства объ отличномъ состоянін 
Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, показывая, что 
заведеніе это строго ВЫПОЛБЯЛО предъявляемыя къ нему требо-
ванія, отнюдь не могутъ быть празнаны доказательствомъ того, 
чго какъ Домъ, такъ и другія военно-учебныя заведенія, соот-
в тствовали потребпостямъ арміи и давали ей достаточное 
число вполн іюдготовленныхъ къ воепной служб , и озна-
комленныхъ съ воеинымъ д ломъ и военнымп наукамн въ 
современпомъ ихъ развитін. Напротпвъ того, наполеоновскія 
войны и солровождавшія вхъ политпческія событія, указавъ 
на разлнчньіе недостаткп нашей военной органпзаціи, тшвели 
къ разстройству личнаго состава п хозяйства военно-учебныхъ 
заведеній. 

Безконечныя войны пачала текущаго стол тія, требовавшія 
болыпого числа офицеровъ, послужили поводомъ къ усилен-
нымъ выпускамъ изъ кадетскихъ корпусовъ и Императорскаго 
Военяо-Сиротскаго Дома молодыхъ людей, не окончившнхъ 
даже и тогдашняго незначительнаго курса обученія и, вм ст 
съ т мъ, способствовали и наплыву въ нихъ большого числа 
желающпхъ поступить въ кадеты. Отказа въ пріем не было 

(') Д ло № 138, стр. 82. 
(3) Д ло № 148, стр. 146. 
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одни поступали въ заведеяія, а другія зачислялись канди-
датами. 

Изъ болыпевозрастныхъ кандидатовъ образовались дво-
рянскіе батальоны, составившіе потомъ Дворянскій полкъ; a 
мен е возрастные, неим вшіе 16 л., распред лялись по кор-
пусамъ сверхъ штата, u произвели въ нпхъ переполненіе, по-
ставя начальство заведеній въ затруднительное положеніе, от-
носительноs изысканія деиежныхъ средствъ на содержаніе 
сверхштатЕіыхъ воспитанниковъ. Переполненіе это, нестоль 
заы тное во время войнъ и усиленныхъ выпусковъ, стало 
ощутительныыъ въ 1814 г., когда войны прекратились, u въ 
усиленныхъ выпускахъ не было уже надобности. Явилась на-
стоятольная потребность урегулнровать пріемъ въ кадеты. 
7-го февраля 1815 г. Цесаревпчъ Константинъ Павловичъ 
прнслалъ въ Домъ сл дующее повел ніе ('). 

«По случаю большого умноженія въ кадетскихъ корпусахъ 
г. г. кадетъ, такъ что во второмъ корпус , какъ доаоситъ мн 
генералъ-лейтенантъ Елейнмихель, съ величайшего уже т сно-
тою и крайнимъ неудобствомъ едва пом щаются п, вообще, 
вс м ста, какія только можно занять, наполнены до невоз-
можности; я, дабы сколъ можно упредить далън йшее неудоб-
ство въ пом щеніи кадетъ на будущій разъ положилъ, вс 
доходащія ЕО мн прошенія дворянъ объ опред леніи въ 
Императорскій Военно-Сиротскій Домъ, не опред ляя ихъ въ 
кадеты, отиравлять къ директору 1-го кадетскаго корпуса, 
генералъ-лейтенанту Клингеру, по причин , что сей Домъ не 
им етъ еще настоящаго своего начальника, по которымъ пре-
доставилъ ему д лать надлежащее разсмотр ніе, и назначая 
заслуживающихъ уваженія къ опред лепію въ оный Домъ, 
по б дности или другимъ какимъ уваженія достоіінымъ при-
чинамъ, принимать въ кадеты и отсылать въ сей Домъ и, въ 
тоже время, представлять мн объ опред леніи ихъ на утвер-
жденіе, а прочимъ отказывать. 0 чемъ Иігператорскому Во-

С1) Д ло № 106, стр. 30. 
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енно-Сиротскому Дому къ надлежащему исполнонію пред-
писываго». 

Независимо отъ переполненія военно-учебныхъ заведеній, 
и общее ими управленіе страдало крайнею неолред ленностыо 
и, хакъ сказать, безначаліемъ, Цесаревичъ Константинъ Па-
вловнчъ, безпрестанно у зжая изъ Петербурга на театры во-
енныхъ д йствій, а иотомъ и совс мъ переселясь въ Варшаву, 
управлялъ кадетсішми корпусами почти номинально. Значи-
тельная часть его власти, безъ опред лешшхъ инструкцій, 
била передаваема имъ, по личному его дов рію, директорамъ 
корпусовъ сперва 2-го, ген.-лейт. Марковичу, а потомъ 1-го, 
ген.-лейт. Елиягеру. 

Вс этн обстоятельства указывалп на необходимость ко-
реннаго преобразованія систеігы военнаго образованія, но при-
ступить къ этому не р шались, а ограшічились частнымн 
м рами, а именно, изм ееніемъ штатовъ кадетскихъ корпусовъ 
и Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, и пересмотромъ 
положеній объ отпускахъ имъ денежныхъ средствъ на содер-
жаніе матеріальной частп и улучшеніе класснаго преподаванія 
наукъ. 

Съ этою ц лъю былъ обрязованъ, изъ Директоровъ С.-Пе-
тербургскпхт. военно-учебныхъ заведеній, особый комитстъ, 
результатомъ занятій коего и была Высочайше утвержденная, 
12-го декабря 1816 г., таблица штатнаго положенія для 
содержанія военно-учебныхъ заведеній і1). 

По новымъ штатамъ Императорскаго Военно-Сиротскаго 
Дома, число кадетъ, съ 400 увеличено до 500, счптая въ 
томъ числ 30 унтеръ-офпцеровъ. 

Число ротъ не изм нилось; ихъ по прежнему было дв 
(по 175 строевыхъ и 75 малол тнихъ кадетъ). Для строевыхъ 
кадетъ положено было им ть ружья и надлежащую амму-
ницію (3). . 

(•) Пол. Собр. зак. Т. ХТІ, Отд. 5, стр. 135, № 26555. 
(2) Ружья быш заказаны на Сестрор дкомъ оруж йномъ завод . 
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Вс хъ вообще офицеровъ, не считая Директора, опред лено 
13, а именно: ротныхъ командировъ, въ чин маіора 2, ка-
іштанъ 1, штабсъ-каігатанъ 1, подпоручнковъ 4 и поручиковъ 
5. Учебный персоналъ тоже увеяиченъ. 

Денежные отпуски назначены съ большею щедростью 
ч мъ прежде, и годовой расходъ на содержаніе Импера-
торскаго Военно-Сиротскаго Дома достигъ 285.109 руб. 

Существенное достоинство новыхъ штатовъ заключалось 
въ строгой разд льности обязанностей, лежавгаихъ на инспек-
тор классовъ, полиціймейстер н эконом . За инспекторомъ 
оставлена только одна классная часть; обученіе фронту со-
средоточено въ рукахъ ротныхъ командировъ; хозяйство по-
ручено эконому, а полиція п надзоръ за зданіямп, вм ст съ 
зав дываніемъ строптельными матеріалами, дровами, осв -
щеніемъ и пожарными инструментамп, передано вновь поло-
женному по штатамъ поліщіймейстеру (1). Такія постановленія 
давали возможность директору Дома заняться благоустроіі-
ствомъ заведенія, что и было осуществлено на д л . 

Полное введеніе штатовъ 12-го декабря 1816 г. состоялось 
съ 1-го января 1818 г. (2) и они д йствовали во все время 
дальн йшаго сушествованія Императорскаго Военно-Сирот-
скаго Дома, съ самыми незначительными изм неніяыи. 

Частное же ихъ прим неніе началось, тотчасъ, по ихъ 
утвержденіи. Такъ, уже 22 декабря 1816 г., Цесаревичъ про-
извелъ въ унтеръ-офицеры 30 кадетъ «по хорошему поведенію 
и благонравственности, къ зам щенію по новому положенію 

(') П. С. 3. Т. XVI, стр. 135. Штатами 1816 года полиціймействръ окон-
чателыю показанъ въ чнсл чиновъ Бо нно-Сиротскаго Дома, но въ сущности 
должность эта была и раньше. 10 августа 1813 г. Цесаревичъ назначилъ 
полиціймейстеромъ гЦома штабсъ-капитана Венделя (д ло № 90, стр. 115) 
Можно предположить, что съ назначеніемъ ІІІумахера инсиектороыъ классовъ. 
полицейскія обязанности, лежавшія на немъ по прежяимъ положеніямъ, отъ 
него отошли, и тогда же полиціймейстеромъ былъ назначаомі. кто либо изъ 
офидеровъ. 

(2) Д ло № 122, стр. 365. 
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унтеръ-офицерскихъ вакансій». Изъ д лъ видно, что унтеръ-
офицеры присягали (^. 

Приведеніе наличнаго числа кадетъ къ штатному ока-
залось затруднительнымъ, и Цесаревичъ вынужденъ былъ со-
гласиться, чтобы въ Дои временно содержалось н сколько 
бол е штатнаго числа, но не превосходя 76 чел., такъ что въ 
1820 г. вс хъ кадетъ было 576 чел.—«которые, какъ доносилъ 
тенералъ Арсеньевъ, хотя ігом ститься могутъ сколько по 
необходымости м сто позволяетъ, но строеніе не соотв тствуетъ 
нын шнему числу кадетъ и требуетъ н котораго распростра-
ненія, а бол е для классовъ и лазарета» (2). Это увеличенное 
число кадетъ постепенно сокращалось; но до самаго конца 
существованія Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома не 
йыло нриведено къ штату. За посл днюю половину 1828 г. 
на лицо было 533 кадета (3). 

Вскор посл этого принята быіа серьезная м ра и къ 
изм ненію порядка управленія вс ми Военно-Учебными За-
веденіями. 26-го ноября 1819 г. учреждена была, подчиненная 
Цесаревичу должность, главнаго директора Пажескаго и Ка-
детскихъ корпусовъ и Дворянскаго нолка, съ назначеніемъ 
на нее генералъ-адъютанта графа П. П. Коновницына, быв-
шаго, незадолго передъ т мъ, главнымъ наставникомъ при 
великихъ князьяхъ Никола и Михаил Павловичахъ. Съ 
этого временн начинается постеігенное івыд леніе управленія 
Еадетскими корпусами изъ в домства Военнаго министерства 
и образованіе того сильнаго центральнаго управленія Военно-
Учебными Заведеніями, которое достигло полнаго своего раз-
витія при Великомъ Княз Михаил Павлович . 

2-го декабря 1819 г., графъ Коновницынъ опов стилъ по 
своему в домству, что Цесаревичъ далъ еагу знать: «чтобы 
вітередъ, г.г. директора корпусовъ д лали обо всемъ свои до-

(') Д ла №Л"« 122 и 139, стр. 365 и 741). 
(2) Архивъ Гл. Уп. В. У. 3. д ю № 6/14. Рапорть г. м. Арсеньева оть 

4-го января 1820 г. Ш Ю. 
(») Д ю № 201. 

12 
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несенія черезъ меня (гр. Коновницына), исключая однихъ-
т хъ рапортовъ, прц которыхъ представдяютъ Его Величеству, 
по заведенному порядку, семидневныя в домости о приход и 
расход денежныхъ суммъ, и журналовъ входящимъ бумагамъ, 
которые служатъ къ одному единственно Его Величества; 
св д нію» С). 

Въ 1820 г. прж главномъ директор образовано дежурство 
изъ трехъ отд леній,—инспекторскаго, учебнаго u хозяй-
ственнаго. 

Желая ознакомитьея съ положеніемъ д лъ въ корпусахъ, 
графъ Коновнпцынъ, лшогочисленными предпцсаніями требовалъ 
отъ директоровъ доставленія самыхъ разнообразныхъсв д ній; 
благодаря чему и явилась возможность, по отв тнымъ доне-
сеніямъ генерала Арсеньева, изобразить въ настоящемъ оч рк 
тогдашніе порядки Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома. 
Главными Директорами были: 

1) графъ П. П. Коновницыхіъ съ 26 ноября 1819 г. по 
1823 г. 

2) генералъ-адъютантъ П. В. Голенищевъ—Кутузовъ, съ 
23 января 1823 г. ло 1826 г. 

• 3) генералъ-адъютантъ Демидовъ, съ 1826 r. по 1833 г. 
4) генералъ-адъютантъ Сухозанетъ, съ 1833 г. по 1836 г тт 
5) генералъ отъ инфантерін К. . Клингенбергъ, съ 1836 F. 

no 1849 годъ. 

Ha должноста янспектора классовъ, Н. В. Арсеньевъ 
засталъ К. В. Шумахера, много уже потрудившагося лри его 
лредм стник . Несомн нно, что всл дствіе доклада Шумахера 
о крайнемъ переполненіи классовъ, первымъ шагомъ новаго 
директора, по вступленіи его въ управленіе Домомъ, было 
ходатайство объ увеличеніи числа классовъ, съ 10 на 12. 
М ра эта была одобрена Цесаревичемъ 11 іюля 1815 г. 

f1) Д ло № 138, стр. 347. 
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JV? 4188, но съ т мъ, чтобы расходы не превышали положен-
ной иа годовое содержаніе ЕЬшераторскаго Военно-Сиротскаго 
Дома суммы ('j. Такимъ образомъ образовалось въ Дом : 4 
класса нижнихъ (241 чел.) 4 среднихъ (172 чел.) и 4 выс-
шихъ (102 чел.), которые разд лялись на отд ленія матема-
тическихъ и словесныхъ наукъ. 

«По сему разм щенію, доносилъ генералъ Арсеньевъ (2) 
въ верхнихъ классахъ усматривается довольно усп шное 
преподованіе наукъ; но въ среднихъ, а бол е въ нижнихъ 
классахъ; число кадетъ затрудняетъ усп хи въ наукахъ; во 
изб жаніе чего можно было бы положить въ класс учениковъ 
гораздо мен е, но умноженія надлежащаго числа классовъ 
строеніе не дозволяетъ». 

Для усп шнаго продолженія своей энергической д ятель-
ности по улучшеьію учебной части, К. В. Шумахеръ по-
лучилъ существенную поддержку въ новыхъ штатахъ Дома, 
утвержденныхъ 12-го декабря 1816 года. По этимъ штатамъ, 
не только увеличилось число учителей, ио и значительно 
возвышено ихъ содержаніе. 

Введеніе. новыхъ штатовъ было произведено постепенно, 
при чемъ штатныігъ числомъ учителей не ст снялись, и сумма 
назначенная на ихъ содержаніе не расходовалась полностью. 
По н которымъ предметамъ, учителей было болыпе ч мъ по-
лагалось по штатамъ, а иногда по два и, даже по три пред-
мета, преподавались однимъ лицомъ, и вообще вс учителя 
получали содержаніе по особымъ опред леніямъ начальства. 
По документамъ видно, что (искліочая законоучителей) сперва 
было 33 учителя, которые и получали 14135 руб. Только въ 
половин 1818 г., имъ была сд лаяа прибавка въ 4.065 р. 

(') Арх. Гл. Упр. в. уч. Зав. Д ло № 6/14. По даннымъ за 1807 г. вс хъ 
классовъ въ Дом было 12—шесть верхйихъ п пгесгь яижнихъ. Когда состо-
ялось разд леніе классоиъ на высшіе, средніе и тізшіе и число ихъ умень-
шено до 10—разъясішть иеудалось; но въ распоряж ніп Цесаревича (№ 4188) 
разр шается содержать ішенно дв надцать классовъ, вм сто десяти. 

(2) Рапорть Арсеньева, 4 сеп. 1820 г. № 10. 
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н они стали получать 18200 р. Подробное распред леніе 
Цесаревичемъ этой суммы, по представленію директора Ар-
сеньева, сохранилось въ д лахъ (*) и приводится зд сь, какъ 
заключающее въ себ фамшгіи учителей и наименованіе пре-
подаваемыхъ ими предметовъ. Вотъ этотъ интересный доку-
ментъ: 

Годовоіі 
Звавіе учитеіей. окладъ Прибавка. Всего. 

жалов. 

Математичестхъ наукъ. 

Тенигину 800 200 1.000 
Киндереву 600 — 600 
Иванову 2 . 550 150 700 
Романову 500 100 600 
Семенову 400 100 500 
Судовщикову 300 — 300 
Изоснмскому 250 50 300 
Артиллеріи и фортифитціи. 
Дядину 1.000 300 1.300 

Полевой фортифтаціи. 
Розенмейеру . . . . . " . 300 200 500 

Ситуаціи. 

Тишенинову 350 150 500 

ЯЗЫКОВЪ: 

Россійскаю. 

ТПицу, онъ же обуч. и 
н м. яз. . . . ' . " : 600 150 750 

Смирнову 300 50 350 
Носакину, онъ же обуч. и 

франц. письму и рисованію. . 300 150 450 
Чернолуцкому 250 50 300 
Б логоловому 250 50 300 

(') Д ло № 130, стр. 197—198. Предложешп Цесаревича 26 іюля 1818 г. 
№ 2848. 
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Годовой 
Званіе учитедей. окладъ Прибавка. Всего. 

жалов. 

Ншмецкаю. 

Бриммеру, онъ же обуч. Ист. 
и Геогр 850 250 1.100 

Зееу, онъ же об. чистоп. Рос. 
Н м. и фр. яз 675 ,125 800 

Шортману 400 100 500 
Эйхфельду 300 150 450 

Фрачщізсііаго. 

Фломану 600 100 700 
Фрего 600 150 750 
Сеже 400 100 500 
Карро ; . . . 300 200 500 
Зйгвйцу 300 200 500 
Баранову 300 200 500 

Исторіи шатистикгь и гео-
графіи. 

Шумахеру 450 150 600 
Плетневу 560 40 600 
Ильенкову . . . . . . 450 50 500 

Чистописанія. 

Гардимейстеру 200 200 400 
Иванову 1 • 200 100 300 

Рисованія. 

Москвину 500 — 500 
Блннову ' . 150 100 250 
Никитину 150 100 250 

14.135 4.065 18.200 
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Сверхъ поименованныхъ зд сь предметовъ, со 2 іюля 
1820 г. открытъ былъ классъ «военно-судной части», учи-
телемъ коего оиред ленъ былъ чиновникъ 7-го класса Кар-
сунскій ('). 

Впосл дствіи, съ началомъ учебнаго 1825—1826 г., на-
чатъ курсъ тактшш, которую читалъ подпоручикъ Вишня-
ковъ, за годовое вознагражденіе въ 300 руб. (»). 

Въ 1822 г. езм нены были и баллы для оц нки знаній 
по разнымъ научнымъ предметамъ; при чемъ наименьшій 
баллъ 15 былъ опред ленъ за чистописаніе, а наивысшій, 
100, ио Закону Божію и св. исторіи (3). 

Достигнувъ зам чательныхъ результатовъ въ упорядоченіи 
класснаго д ла и улучшеніи содержанія учителей, Шріахеръ 
принималъ энергнческія м ры и къ наблюденію за добросо-
в стною службою учителей и предоставленію учащимся вс хъ 
способовъ для лучшаго усвоенія преподаваемыхъ предметовъ. 
He оставляя случаевъ для поощренія кадетъ отличавшихся 
прилежаніемъ и усп хами въ наукахъ, онъ д ятельно хлопо-
талъ и объ удаленін изъ заведенія іучениковъ несяособныхъ 
и малоусп вавшихъ. 

Подобную полезную д ятельность К. В. ІІІумахе])а можно 
подтвердить сл дующими фактами. 

Въ 1816 году, учитель французскаго языка Вайсенъ, за 
непос щеніе классовъ въ теченіе сентября м-ца, и за само-
вольную отлучку изъ Петербурга, былъ уволенъ отъ долж-
ности (*). 

Для облегченія занятій математикой и физикой, въ каждую 
роту было роздано (27-го янв. 1817 г.) по 28 математиче-
скихъ пнструментовъ (5) и зат мъ предпринято изданіе печат-

( ') Д ло № 146, стр. 2 и № 148, стр. 135. 
(3) Д ло № 188, стр. 277. Вишняковъ былъ потомъ батальоннымъ команди-

ромъ Павловскаго к. к. и директоромъ Орловскаго-Бахтипа к. 
(3) Д ло № 164. Предписанір Глави. Дир. 25 іюля 1822, 1380. 
(*) Д ло № 114, стр. 432. -
(5) Д ло № 127, стр. 13. 
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ныхъ руководствъ. Въ 1819 г. Императорскій Военно-Сирот-
скій Домъ напечаталъ въ типографіп Императорской Академіи 
Наукъ—Тригонометрію ц Алгебру, въ количеств 1200 экзем-
пляровъ каждую, за что типографіи уплочено 1863 р. 981/а к. С1). 

Для награжденія отличныхъ учениковъ, Цесаревичъ раз-
р шилъ въ 1819 г., ежегодно зтіІ0ТРеблять по 500 р. на по-
купку кннгъ, инструыентовъ и другихъ приличныхъ вещей, 
назначаемыхъ въ подаркн усп вавшамъ (2). 

Наконецъ, для освобожденія Императорскаго Военно-Сирот-
скаго Дома отъ плохихъ учениковъі принята была весьма р -
шительная м ра. 7-го іюля 1819 г. за № 2846, Цесаревичъ 
повел лъ: «пятерыхъ кадетъ Императорскаго Военно-Сирот-
скаго Дома, немогущихъ достигнуть по наукамъ верхнихъ 
классовъ, и пришедшихъ уже въ зр лыя л та»—исключить 
изъ Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома и отослать для 
опред ленія въ Дворянскій полкъ. О подобныхъ переводахъ, 
ран е 1819 г. въ архивныхъ д лахъ св д ній н тъ; но посл 
1819 г. такія переводы повторялись часто. Въ Дворянскомъ 
полку, подобные молодые .лоди безпрепятственно достигали 
производства въ офицеры. М ра эта, весьма благопріятная 
для Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома и крайне сни-
сходителъная для переводимыхъ кадетъ, не была выгодною для 
Дворянскаго полка куда, подъ предлогомъ перевода мало-
усп шныхъ, изъ Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, a 
в роятно и изъ другихъ корнусовъ, нер дко переводились ка-
деты дурнаго поведенія. 

Довольные постановкою въ Военно-Сиротскоыъ Дом учеб-
ной части, Арсеыьевъ и ІПумахеръ, сочли возможнымъ пока-
затЬ свой товаръ лщемъ и устроивалц н что въ род пуб-
личныхъ экзамеиовъ, на которйе приглашали нзв стпыхъ педа-
гоговъ и разныхъ почегныхъ лицъ. Между ними были—пре-
освященный Владиміръ, епискоігь Ревельскій, викарій С.-Пе-

0) Д ло № 139, стр. 921. 
(2) Д ю № 138, стр. 203. 
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тербургской епархіи и знаменнтый католическій митрополитъ 
Сестренцевичъ. Оба они оставшги письменныя свид тельства 
объ экзамен , бывшемъ 29 мая 1819 года (^. 

«Бывъ при испытаніи, пишетъ преосв. Владиміръ, озна-
ченныхъ въ семъ списк кадетовъ, я им лъ удовольствіе за-
м тить, что вс ихъ отв ты на вс , какъ обучающимъ ихъ 
Закону Божію, такъ и ыною многіе данные Бопросы,были въ 
полной м р удовлетворительны; что наставленія отъ учащаго 
были имъ самыя достаточныя и назидательныя, и что вс они 
твердо знаютъ Законъ Божій и существенно разум ютъ era 
истины*. 

Сестренцевичъ не ограничился отзывомъ о преподаваніи 
Закона Божія; а въ нисьм отъ 31 мая 1819 г. говорилъ a 
вс хъ на чныхъ предметахъ. 

5 ^«Милостявый Государь Никдта Васильевцчъ. По пригла-
шенію Вашего Превосходительства,. им въ пріятн йшее удо-
вольствіе 29 сего мая находиться при испытаніи воспитан-
никовъ Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, я вм няю 
себ за долгъ отдать совершенную справедливость симъ вос-
питанндкамъ въ усп хахъ, оказанныхъ ими, какъ въ Закон 
Божіемъ, нравствснностп, такъ и въ прочвхъ предметахъ пмъ. 
преподаваемыхъ. 

«Таковые усп хи, не обинуясь приписахь должно особен-
ному тщанію г.г. учителей, а паче неухомимому полеченію 
Вашего Превосходительства, объ образованіи сихъ питомцевъ^ 
для пользы службы отечеству. 

«Я ув ренъ, что вы, Милостивый Государь мой, пріобр тя 
такимъ образомъ полное право на признательность отъ со-
отечественниковъ, конечно, съ т мъ вм ст находите въ соб-
ственныхъ вашихъ чувствованіяхъ сладостное ут шеніе, чта 
неусыпные труды ваши, въ полной м р соотв тствуютъ ц ла 
учрежденія, толь полезнаго учебнаго заведенія». 

(') Д ло № 139, стр. 840 и 841. 
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Въ іюл 1820 г. К. В. Шумахеръ уыеръ, u вм сто негог 

инспекторомъ классовъ былъ назначенъ, паходившійся въ 
отставк , коллежскій -сов тникъ Николай Петровичъ Ушаковъ. 
Родилм онъ въ І771 г. и нроисходилъ нзъ дворянъ Новго-
родской губервіи, Пяти л тъ онъ поступилъ въ сухопутный 
л хотный корпусъ кадетомъ и 10-го іюня 1789 г., былъ вы-
ііущенъ поручш омъ въ Гребной флотъ принца Нассау-Зигена. 
Въ томъ же году, 13 августа, за участіе въ лоб д . одержан-
цой надъ Шведскпиъ гребнымъ флотомъ,—пожалованъ капи-
таномъ, пм я отъ роду 18 л тъ. Съ 29-го іюня по 23 ноября 
1790 г. былъ въ пл ну у шведовъ. Въ 1794 г., выйдя въ 
отставку секундъ-маіоромъ, опред лплся прокуроромъ верх-
няго земскаго суда Новгородскаго нам стнпчсства. Зат мъ, 
онъ перем нилъ н сколько м стъ, оставаясь однако на го-
сударственной служб . Служилъ онъ въ ассигнаціонномъ 
банк , въ ыинистерств внутреннихъ д лъ, былъ директо-
ромъ училищъ Олонецкой губерніц, преподавая въ тоже 
время французскій языкъ въ Олонецкой Гимназіи; а въ 
1814 г. перешелъ младшимъ сов тннкомъ въ государствен-
ную экспедицію для ревизіи счетовъ, откуда и вышелъ въ 
отставку въ іюн 1820 г. Находясь не у д лъ всего лишь 
п сколько м сяцевъ, онъ былъ назначенъ 1-го февраля 1821.г., 
инспекторомъ классовъ Имлераторскаго Военно-Слротскаго 
Дома С). 

Въ качеств инспектора классовъ. Ушаковъ продолжалъ 
начатое его предшественникомъ, и особыхъ преобразованій 
за его время не лроизошло, можетъ быть ио той причин , 
что онъ, какъ видпо изъ его предшествовавшей службы, ма-
ло былъ подготовленъ къ руководству Іучебною частью. Во 
всякомъ случа , и при немъ д ло шло усп шно, постоянно 
укр нляясь и развиваясь. Обстоятельное описаніе состо-
янія учебной части въ Императорскомъ Военно-Сиротскомъ 
і 

(') Арх. Главн. Упр. Воен. Уч. Зав. д ло № 100/164 за 1826 г. Въ этомт. 
д л находится формулярный списокъ Ст. Сов. Ушакова. 
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Дом , за посл дніе годы царствованія Императора Александ-
ра I, оставилъ самъ Ушаковъ въ рапорт директору Арсе-
ньеву, отъ 28-го декабря 1824 года (^; 

Представляя отчетъ о годовомъ испытаніи кадетъ, произ-
веденномъ съ 13 октября 1824 года, инспекторъ Ушаковъ, 
между прочимъ, пишетъ: ,Д съ удовольствіемъ зам чалъ ста-
раніе, съ каковымъ г.г. кадеты въ теченіе посл дняго кур-
са занимались по части военныхъ наукъ, исторіи, россійской 
словесности и языковъ н мецкаго и французскаго. Зам чанія 
мои оправданы при испыташи. и Ваше превосходительство— 
извол&ли признать усп хп г.г. кадетъ въ сихъ предметахъ, 
гораздо большими противу прежнихъ учебныхъ курсовъ. 
Если отв ты г.г. кадетъ по части статистыки, преподанной 
на французскомъ язык , казались несовершенно удовлетвори-
тельны, то сіе произошло, по моему мн нію, не отъ незна-
нія ихъ самаго яредмета, но отъ недостатка разговорнаго 
употребленія сего языка {*). 

„Сіе годичное испытаніе заключено было 13-го девабря 
публичнымъ экзаменомъ г.г. кадетъ въ Закон Божіемъ, въ 
присутствіи почтен йшаго духовенства греко-россійскаго, рим-
ско-католическаго н евангелическаго нспов даній. ,,Сообразивъ 
все сіе, я осм ливаюсь представитъ Вашему превосходительству 
и общій результатъ усп ховъ г.г. кадетъ въ сежъ курс : св -
д нія ихъ въ иностранныхъ языкахъ я нахожу, яередъ прочими 
годами, въ высшихъ классахъ обширн йшими, а въ нисгпихъ 
бол е прочными. Усп хи по часги военныхъ наукъ, совершенно 
соотв тствуютъ ц ли сего военно-учебнаго заведенія. 

„Матенатическія и историческія науки, равно какъ и 
русская словесность, заслуживаютъ тоже одобренія Вашего 

(') Д ло № 183, стр. 881. 
(') Статистику въ I п 2 верхнихъ классахъ преподавалъ строительнаго 

отряда маіоръ Вранкеиъ, опрод ленный уіштолемъ теограс^іи и статлс.тики; 
3-го апр. 1821 г. съ платою no 600 р. въ годъ при казенной квартир . Д ло № 
155, стр. 126. Поступивъ уже въ число учителей, онъ сталъ преподавать и 
франц. яз. Этцмъ и можио объяснить почему явилась мысль читатьстатистику 
на французскомь языи . 
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превосходительства, каковымъ они подьзовались и въ прежніе 
курсы. При семъ, не могу умолчать, что къ таковому состоя-
нію усп ховъ г.г. кадетъ, наибол е сод йствова.іи труды и 
старанія г.г. учителей." 

Наибол е зам чательнымъ, и даже совершенно неожидан-
ншіъ фактомъ въ этой записк , сл дуетъ считать свид тельст-
во Ушакова, о тгреподаваніи статнстики въ І-мъ верхнемъ 
класс і на французскомъ язык . Изъ вс хъ документовъ за 
время предшествовавшее, ни одинъ не давалъ даже мал иша-
го намека на то, чтобы преподаваніе французскаго языка въ 
Ишіераторскомъ Военно-Сиротскомъ Дом , доствгло такой 
степенп развитія, что на немъ можно было читать кадетамъ 
столь серьезный предметъ, какъ статистика. Изъ самаго за-
явленія Ушакова видно, что всл дствіе недостатка разговор-
наго употребленія французкаго языка, кадеты экзаменовались 
ш статистик мен е удовлетворитедьно, ч мъ нзъ другнхъ 
предыетовъ; но это не уничтожаетъ значенія самого факта, 
и сл дуетъ призиать что, во всякомъ случа , даже тогда, 
когда самое преподаваніе статистики иа французскомъ язык 
сводилось къ заученію, по тетрадк , кратквхъ отв товъ на 
«оставленные вопросы — что и въ такомъ случа , усп хи 
кадетъ во французскомъ язык были весьма большіе. Былъ-ли 
этотъ опытъ повторенъ — неизв стно. Въ самомъ скороірь 
времени, какъ увидимъ ниже, на улучшеніе изученія въ кор-
пусахъ фрапцузскаго языка было обращено особое вниманіе 
Иашератора Николая, но безусп шно. 

Къ началу двадцатыхъ годовъ относится взм неніе преж-
де существовавшихъ правилъ аттестаціи кадетъ въ поведеніи. 
•Въ 1822 г. Цесаревичемъ утверждены были „Привила дол-
ж-енствующія служить руководствомъ при аттестованіи г.г. 
камеръ-пажеіі, пажей, кадетъ и дворянъ въ кондуитныхъ сяис-
кахъ со стороны ихъ поведенія. и достоинствъ." 

Разосланныя по корпусамъ, прп предписаніи главнаго 
директора отъ 25-го іюля за № 1822 правила эти, должны 
были зам нить прежнія, изданныя въ 1805 г., и заключались 
въ сл дуіощемъ: 
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„Пришшая за освдваніе, что одно только точное опре-
д леніе проступковъ, въ кои могутъ впадать воспитанники, 
доставитъ средство безошибочно и удобно оц шіть ихъ по-
веденіе, вс таковые простушш разд лены на четыре сл -
дующіе разряда: 

„ 1-е маловажные, кон происходятъ охъ в тренности, но 
безъ нам ренія плп умысла. 

„ 2-е зиачительныр., при коихъ уже есть умыселъ и обна-
руживается наклонность къ низкимъ ж дерзостнымъ поступкамъ. 

„ 3-е низкіе, какъ — пьянство, воровство, развратъ разнаго 
рода и проч. 

4-е дерзостные, т. е. неповиновеніе, грубость и дерзость 
протпвъ начальства. 

Сообразно съ такимъ иодразд леніемъ проступковъ на 
категоріи, воспитанниковъ предлагалось распред лить на 
шесть разрядовъ, аттестуя ихъ опред ленными терминами и 
оц нивая ихъ поведеніе соотв тственнымъ числомъ балловъ 
по стобальной систем . Восіштанники, отиесенные къ первому 
разряду т. е. къ числу т хъ, которые—.,при совершеішомъ 
благонравіи не д лаютъ ни одного изъ означенныхъ проступ-
ковъ" должны были именоваться отличными и отм чались 
за поведеніе ста баллами; весьма хорошіе пояучали отъ 90— 
98 баллогъ; хорошіе — отъ 70—89; посредственные отъ 30—69; 
худые отъ 1—29 и безнадежные „которые впадаютъ въ низ-
кіе и дерзостные проступки, или сказать въ пороки, и при 
вс хъ употребляемыхъ средствахъ не подаютъ надежды къ ис-
правленію" — получали 0 балловъ и подлежали уволненію 
изъ заведенія. 

Впосл дствіи (въ 1824 г.), установлено было правиломъ: 
могущее обнаружиться между кадетами своевольство, буйство 
и дерзость противъ начальства, произвольныя ихъ отлучки 
въ теченіе трехъ дней и тоыу подобные проступки, обыару-
живающіе духъ непокорности — отнести къ числу чрезвы-

С1) Д ло № 164. 
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чайныхъ происшестпій, о которыхъ директоры корпусовъ долж-
ны были немедленно доносать главному директору—а тотъ, 
представлять Государю Императору и Насл днику Цесаревпчу. 

По штатамъ 1826 г., общіе расходы по Военно-Сиротскому 
Дому простирались до 285.000 руб. въ годъ; а такъ какъ посл 
вывода Д вичьяго училища и солдатскихъ воспитанниковъ расхо-
довалось по 97,467 р. 63 коп., то новая прибавка равнялась 
187,532 р. 37 коп. Однако, это увелаченіе, въ д йствительности, 
было значительно мен е. По новымъ штатамъ прекратился 
отпускъ провіанта и въ штаты включены вс т расходы, ко-
торые ярежде производились не изъ штатныхъ суммъ, а изъ 
особыхъ ассигнованій. Сюда сл дуетъ отнестн увеличенную 
уже съ 1810 г. суточную плату на кадетскій столъ, содержа-
ніе аптеки, полиціймейстера, сверхшатныхъ учителей и офи-
церовъ, переплату за постройку обмундированія и многіе дру-
гіе расходы. Легко можетъ быть, что прежде тгроизводившіеся 
расходы, немногимъ бнли меньше сд ланной прибавки, u 
тогда новые штаты 1816 г. сводились только къ упорядоче-
нію хозяйства Военно-учебныхъ заведеній, что, главнымъ об-
разомъ, и им лось въ виду при образованіи комнтета изъ 
директоровъ кадетскихъ корпусовъ и Военно-Сиротскаго Дома. 

По Высочайше утвержденнымъ см тамъ было назначено: 

На 1829 годъ .- 291,151 р. 50 к. 
» 1830 » 292.361 » 561/. " 
» 1831 » 370.870 і 89 » 

На 1831 г., въ годовуіо роспись включены были вс изм -
ненія, согласно, утвержденнымъ тогда штатамъ Павловскаго 
кадетскаго корпуса, при чемъ новыхъ расходовъ прибавлено 
на 97.712 p., а убавлено на 19,203 р. Сумма эта н сколько 
мен е опред ленной штатами 6-го апр ля; по нимъ на со 
держаніе корпуса исчислено 372.586 р. 89 коп. 

И такъ. отъ нреобразованія Военно-Сиротскаго Дома въ 

(') См ты 1829, 1830 и 1831 г. находятся ш, д лахъ №№ 203 и 207. 
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Павловскій кадетскій корпусъ, расходы казны увеличи.іись 
(сличая расходы 1830 и 1831 г.г.) на 78.509 р. 

Назначеніе денежныхъ отпусковъ въ достаточномъ разм -
р на вс предметы расходовъ, а главное, отпускъ денегъ въ 
строго опред ленные заран е сроки, давали возможность об-
ставить хозяйство кадетъ весьма солиднымъ образомъ. Сд лать 
это было' т мъ легче, что вся хозяйственная часхь перешла 
отъ полковника Геена въ полномъ порядк и „по наличному 
числу кадетъ съ излишествомъ". Хорошо знакомый съ хозяй-
ствомъ, новый директоръ Арсеньевъ задался счасливой мыслыо, 
образовать постоянный запасъ б лья. ,,По вступленіи моемъ— 
пишетъ онъ (*) въ Военно-Сиротскій Домъ, положенное no 
штату на 500 челов къ въ 1816 г. построено было пол-
ное количество б лья; только простынь яа каждаго ло 
три, для чего и устроенъ б левой резервъ и съ того време-
ни сколысо окажется ветхаго б лья къ употребленію негодна-
го, въ конд года г.г. ротные начальники подаютъ рапорты; 
старое сдается въ экономію, а новое, таковое же количество, 
отпускается изъ б леваго резерва. Почему и строится только 
то число б лья, СЕОЛЬКО было выключено, отчего и д лается 
весьма значительная экономія". Подобные же запасы образо-
вались по вс мъ сортамъ разнообразнаго вещеваго довольствія 
кадетъ. 

Мундирныя вещи для кадеть строилисъ по кантрактамъ,. 
вольно наемными портными, подъ надзоромъ ротныхъ коман-
дировъ; обмундированіе нижнихъ чиновъ производилось хо-
зяйственнымъ способоыъ. 

Опред ленная на обувь сумма, отпускалась по третямъ года 
ротнымъ командирамъ, подъ надзоромъ которыхъ и шилась ка-
зенными сапожниками. 

ІІршіасы потребные для ежедневнаго кадетскаго стола, 
принимались на кухн отъ подрядчиковъ экономомъ нака-

(') Арх. Гл. Упр. В. уч. заведеній. Д ло № 6/14 1819 г. Рапортъ г. м. 
Арсеньева 24 января 1820 г. № 52. 
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нун и въ 8 ч. вечера свид тельствовались дежурнымъ ло Дому 
въ св жести, доброт и колитеств , соотв тственномъ росписа-
нію директора. Употребленіе принятыхъ продуктовъ полностію, 
лежало на отв тственности эконома. Дежурный по Дому офи-
церъ, вечеромъ, свид тельствовалъ въ шнуровой книг сво-
ею подпнсью, что поданное кадетамъ кушанье было хорошаго 
качества и въ достаточномъ количеств . Роспнсаніе кушань-
евъ еженед лъно составлялось экономомъ и утиерждалось дн-
реісторомъ. 

Изъ нижнихъ чиновъ, состоявшихъ при Военно-Сирот-
скомъ Дом , фельдфебеля, каптенармусы, барабанщики и писа-
ря, получали готовое столовое содержаніе; а на продовольствіе 
прочихъ отпускалось ихъ начальству по третямъ года, вм ст 
съ жалованьемъ, по 20 к. въ день, за вычетомъ стоиыости 
выдаваемаго натурою провіанта. Холостые довольствовались 
въ артеляхъ, по каждой части службы, а семейные получали 
деыьги на руки. 

Оставшійся отъ временъ Геена экономъ Ганфельдъ, оставал-
ся при Арсеньев недолго, всего по 15 октября 1815 г. Вм с-
то него 7-го января 1816 г. назначенъ былъ коммисаръ (по-
мощникъ эконома) коллежскій секретарь Кондауровъ. Долж-
ность свою отъ Ганфельда онъ принялъ 5 апр ля 1816 г. 
и отправлялъ ее до 19 ноября 1830 г., когда уволенъ отъ 
службы. Въ посл дствш, Кондауровъ былъ смотрителемъ дома 
умалишенныхъ на 9-й верст за Петербургомъ. Л томъ, 
во время похода кадетъ въ Петергофскій яагерь и обратно, 
Павловскій ісорпусъ всегда останавдіівался во двор этого 
дома ыа привадъ и Кондауровъ, по прежнему, хлопоталъ о 
кадетскомъ довольствіи. Изъ вс хъ экономовъ онъ былъ са-
мымъ популярнымъ между кадетами u если заслужилъ это, 
то в роятно нич мъ другимъ і:акъ своиыи заботами чтобы 
д ти бы.ш сыты. Къ сожал нію, неудалось собрать о немъ 
никакихъ воспоминаній, п расказовъ. 

Составъ чиновъ экономической службы былъ органиченный? 

и на него расходовалось всего 2512 p., т. е. по 5 р. 24 к. 
съ челов ка. 
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Въ архивныхъ д лахъ (^ сохраншгся интересный доку-
ментъ составленный самимъ Арсеньевымъ и озаглавленный 
„Правила улравленія Имяераторскаго Военно-Сиротскаго До-
ма." Приводимъ его ц ликомъ. 

„Получаемыя бумаги распечатываетъ самъ директоръ; по-
вел нія его Имераторскаго Высочества Цесаревича пом ча-
етъ онъ же, а прочія секретарь. 

,,Он поступаютъ въ канцелярію и записываются во входя-
щій журналъ или реестръ; потомъ д іается^по нимъ исполне-
ніе, т. е. что касается до корпуса, то отдается въ приказ , a 
no прочішъ—изготовляются въ канцеляріи отв тныя бумаги. 

„Вс исходящія бумаги заиосятся въ исходящій журналъ, 
подлинникомъ, и сей журна.іъ, по статьямъ, скр пляетъ секре-
тарь. 

„Для опред ляемыхъ въ кадеты ведется списокъ онымъ, 
въ которыіі, какъ скоро повел ніе получится, тогда-жъ и 
вноснтся, отдавая и въ приказ о причисленіи въ чпсло ка-
детъ, считая его наличньшъ или неявившимся. 

„Денежтшмъ суммамъ ведутся: въ канцеляріи — капи-
тальный реестръ, a no экономіи пшуровыя вннги и таковыя-
же на записку въ приходъ и расходъ: съ стныхъ нрипасовъ, 
провіанта, дровъ, св чъ, мыла и для осв щенія фанарей мас-
ла, мундирныхъ вещей и вещей по частямъ Дома состоящихъ, 
нменуемая общая; каковыя о вещахъ книги и въ каждую часть 
погодпо даются. Сверхъ того, приходу и расходу денегъ 
ведется по экономіи алфавитъ, по артикуламъ, положенныхъ 
на расходы суммъ, изъ коего всегда, когда угодно директору 
вид ть можно, пакой остатокъ или передержка есть и подает-
ся ему краткая в домостъ. 

„Деньги хранятся при канцеляріи въ сундук за замкомъ 
эконома и печатыо директора; поклажи въ него и выдачи д -
лаются экономомъ въ присутствіп директора. 

„0 вс хъ поступающихъ бумагахъ посылается къ Его 

С) Арх. Гл. Упр. в. у. зав. Д ло № 6/14. 
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Императорскому Высочеству Цесаревычу семидневная меморія, 
за подписаніемъ директора u скр пою секретаря, a о деньгахъ 
краткая в домость за подписью эконома. 

„ГГо прошествіи года, къ нему-же,-доставляются иденьгахъ: 
1) отчетъ, 2) в домость о расход годовоіі суммы, съ объ-
ясненіями о прнчішахъ передержки, шш остатка суымъ, что и 
въ рапорт кратко повторяется. , 

„Ежем сячио къ нему посыдаютъ: 1) рапортъ о состоя-
ніи Военно-Сиротскаго Дома, г,г. кадехъ, чииовъ и служи-
телей; 2) списокъ офицерамъ по старшинству вступленія въ 
с.тужбу, съ ротнымъ роспасаніемъ-, 3) кондуитные списки о 
кадетахъ, оригнналомъ подаваемые отъ ротныхъ начальннковъ; 
объ офицерахъ же кондуитные и формулярные полугодовые, 
и в домость прпбьпя и убыли людей, годовая, каждаго ян-
варя 1-го числа. 

,,0 нижнихъ чинахъ годовые формуляры доставляются въ 
Правительствугощій Сенатъ гю Герольдіп. 

„0 нижнихъ чипахъ п служителяхъ годовые, также о день-
щикахъ формуляры полугодовые, посылаются въ Инспекторскій 
Департаментъ. 

„Въ МедицинскіГі Департаментъ о сихъ чинахъ полуго-
довые. 

,,0 выпуск кадетъ н пропзводств въ унтеръ-офицеры, 
представляются Велпкому Князю, съ приложеніемъ сппсковъ о 
усп хахъ въ наукахъ. 

,,По прошествіи года, какъ экономъ. такъ и вс хъ про-
чихъ частей начальники, веденныя илга кннги съ документаіги, 
представляютъ при рапортахъ, и къ обревнзовашю пхъ соста-
вляется коішссія изъ однаго штабъ п двухъ оберъ-офіще-
ровъ. 

Экономъ, ежелі сично, нодаетъ рапорты съ в домостямя: 
1-е о деньгахъ, 2-9 о провіант , 3-е о съ стныхъ припасахъ 
и опрочемъ: 4-е представляеть счеты поставщнковъ. Денежная 
в домость, по пов рк съ настольнымъ реестромъ, п])іобщается 
къ д ламъ, а о провіант п припасахъ: о записк по 

13 
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книгамъ въ приходъ и расходъ, равно о выдач денегъ, даютъ. 
эконому ордера. 

,,Полиціймейстеръ подаетъ ежем сячно В ДОЛОСТІІ при ра-
портахъ: о дровахъ, св чахъ и постномъ ыасл , по копмъ и 
даютъ эконому ордера. 

.,Тоже чинится и по части лазарета, по подаваемымъ отъ-
надзирателя больныхъ в домостямъ. 

.,Вс , очеты пов ряетъ бухгалтеръ и подішсываетъ. 

,,ГІодряды, ироизводятся въ канцеляріи въ присутствіи 
директора, полнціймейстера и эконома, и по окончанін торговъ 
представляется на утвержденіе къ Великому Князю. Отно-
сительно до поставки или покупки матеріаловъ и вещей для 
обмундированія г.г. кадетъ, посылаются при представле-
иіяхъ образцы. По заключеніи контрактовъ даются къ нспол-
ненію копіи эконому или полиціймейстеру, до которой частн 
касается; вс же прочія покупки, кром подрядныхъ вещей, 
д лаются экономомъ съ в дома директора, о коихъ онъ доно-
ситъ рапортами, по записк денегъ въ расходъ, а покупныхъ 
вещей въ прнходх. какъ эконому, равно куда изъ т хъ ве-
щей что постуіштъ въ какую либо часть, то и начальникамъ 
оныхъ даются ордера за подписаніемъ директора. 

,.Вещп выслужившія срокп и по званіямъ своимъ къ упо-
требленію негодныя, по рапортамъ начальниковх частей исклю-
чаются изъ наличности по книгамъ, также по даваемьшъ 
имъ ордераиъ, и записываются въ приходъ въ особую при 
экономіи книгу, и по продаж , вырученныя за нихъ деньги 
обращаются въ экономію и записываются по книг онаго 
названія въ приходъ. 

„Секретарь вс д ла зав дуетъ, а адъютантъ обязанъ вести 
генералъный сішсокъ г.г. кадеташ.; другой карманный для 
директора; и подавать дневнъга рапортички господину дире-
ктору; м сячные, полугодовые и годовые слиски отправляті> 
къ Великому Князю; равно о нижнихъ чинахъ въ инс-пекго)і-
скій и медицинскій департаменты. 
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„Чиновникн, им ющіе квартиры въ Дом , получаютъ дрова 
и св чи." 

Къ этому надо добавигъ, что шшщійместеру дана была 
особая, весьма обстоятельная по его части пнструкція. 

He смотря на усовершенствованія хозяйственной части, 
накопленіе денежныхъ сбереженій, во время диреігторства 
генерала Арсеньева продолжалось, хотя и въ меньшемъ ііро-
тиву прежняго разм р . Въ 1816 г. осталось сбереженій 
12.561 р. Генералу Арсеньеву были объявлены Высочайшія 
благоволенія: 25 марта 1817 и 26 марта 1819 г. за хозяіі-
ственныя распоряженія и усердіе къ служб , а 5-го мая 1820 г. 
за сбереженіе суммы отъ расходовъ 1819 года къ 1820-му і1). 

По установившемуся обычаю, остатки эти былн обраща-
емы на ремонтъ и расширсніе построекъ заведенія. 

Сводя общій итогъ вс хъ суммъ, употребленныхъ на стро-
ительныя работы по Императорскому Военно-Сиротскому 
Дому у Обухова моста оказывается, что на вс перестройки, 
какъ главныя, такъ и второстепенныя, казною издержано 
923.739 руб. Изъ ятой суммы 266.815 руб. 671/4 коп. были 
отпущены изъ казны, a 656.923 руб. 58 коп. іюкрыты «изъ 
экоиомическихъ и штатныхъ сршъ Дома. Сюда же пошли 
и 50.000 руб., пожертвованныхъ петербургскими купцамн 
«Нащог инымъ съ товарищи:». Сумма 923.739 руб, весьма 
значительпая сама по себ , представляетъ лгннимумъ затратъ 
казпы на устройство пом щеній для Военно - Сиротскаго 
Дома, такъ какъ въ вышеприведенномъ перечн , н которыя 
работы могли быть пропущены. 

Кром того, къ этой суші сл довало бы причислить, 
во-первыхъ—7.549 руб., издержанныхъ на приспособленіе италь-
янскаго дворца и во-віпорызгъ—с\ТАЩ въ 50.000 руб., данную 
изъ казны Академіи наукъ, за взятыя отъ нея н которыя 

(') Арх. Гл. Упр. в. уч. зав. формуляры за 1827 г. 
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постройкп и бо.таническій садъ, что доведетъ общую сумму 
расходовъ до 981.288 руб., несчитая стоимости Воронцовскаго 
дома, о которой въ архивныхъ документахъ не нашлось ника-
кихъ указаній. 

Значительные расходы на стронхельныя работы иыли 
вызваны памятнымъ наводненіемъ 7-го ноября 1824 г. Фон-
танка, выйдя изъ береговъ, залила всю м стность, занятую 
Императорскимъ Военно-Сиротскимъ Домомъ и, затопивъ 
подвалы и нижніе этажи, произвела въ ннхъ болыиія опусто-
шенія. Вс полы были подняты и испорчены; печи русскія, 
голландскія и очаги подмыты и повалены, стекла въ рамахъ 
выбиты; заборы, окружавшіё м стность, поломаны, повалены п 
частью унесенн; вс восемь наружныхъ мостовъ снесены, 
а находившіеся въ саду поломаны; сто трпдцать саженъ дровъ 
унесены водою и много жизненныхъ приііасовъ погибло (на 
996 p.). Бугаевавшимъ в тромъ, крыши главнаго дома u вс хъ 
безъ изъятія строеній іюдняты, причемъ часть жел за снесена. 
Жильцы залитыхъ шш щеній потеряли много изъ своего 
имущества, но къ счастью, все обошлось безъ челов ческихъ 
жертвъ. Команда нижнихъ чиновъ работала безъ устали ж 
спасла много казеннаго и частнаго имущества; а писаря 
благополучно вынесли канцелярскія д ла. (^. 

Особенно пострадалъ отъ наводнежія лазаретный домъ (2); 
ст ны иижняго его этажа совс мъ пропитались водою, а покои 
сд лались сырыми и несиособными для жилья. На исправ.ііе-
ніе и перестройку его было потомъ издержано бол е 116 
тысячъ рублей. 

Для ириведенія въ порядокъ всего попорченняго навод-
неніемъ. были приняты сазшя энергичоскія м ры. Съ 10 по 
29 ноября работало по 163 рабочихъ, съ платою по 4 р, въ 

(!) Д ло Ш 183. стр. 650. 
(а) Д ло №Л87, стр. 47 и Г.і. 
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день каждоиу; на вс работы издержано бол е 30 тысячъ 
рублей. 

Изв стно, что Государь Александръ Павловичъ принядъ 
близко къ сердцу положеніе пострадавпшхъ отъ наводненія, 
и правительство оказало вс мъ щедрое пособіе. Убытки жиль-
цовъ Пмператорскаго Военво-Сиротскаго Дома были воз-
и щены почти полностъю, а нижнимъ чинамъ «за понесенныя 
многотрудныя работы» выдано въ награжденіе 1550 p. Q) 

Поврежденія, причиненныя наводненіемъ въ зданіяхъ вс хъ 
вообще в. уч. Кзаведеній, были настолько существенны, что 
22 ноября 1824 г. (2) Цесаревичемъ сд лано было распоряже-
ніе о прекращеніи, на зимнее время, пріема дворянъ въ 1-й 
и 2-й кадетскіе корпуса, Военно-Сиротскій Домъ и Дворян-
скій подкъ съ кавалерійскимъ эскадрономъ. 

Очевидедъ наводненія 1824 г., бывшій кадетъ Военно-
Сиротскаго Дома, пишетъ о немъ сл дующее: (3) 

«Утромъ 8-го ноября мы были въ классахъ. Около 10 ч 
утра^ послышались выстр лы изъ кр пости, возв щавшіе 
подъемъ воды. Выстр лы учащались и учащались. Учителя 
ушли, насъ вывели въ камеры. Скоро вода пробралась 
на нашъ дворъ, поднялась на высоту 21/з аршинъ, залила 
весь подвальный этал^ъ, гд были кухни и другія службы и 
начала заливать нижній. Офицеры съ семействами искали 
уб жища у насъ. Мы, конечно, устуішли нмъ свои кровати, a 
саші ночевали на поду дв ночи. Въ теченіе трехъ дней мы 
продовольствовались только хл бомъ да картофелемъ, который 
доставалц изъ воды и пеклц въ печкахъ. 

• 

Посл выбытія изъ Дома лейбъ-медика Лахыана (время 
ухода невидно ызъ д лъ), преемникомъ ему назначенъ стат-
скій сов тникъ Федоръ Яковлевичъ Бурмейстеръ, остававшійся 

(') Д ло № 187, стр. 100. 
("-) Д ло № 182. 
(") Историческій В стникъза 1890 г. 
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до 2-го ноября 1825 г., когда опред лент. старшимъ медицин-
скнмъ чиновникомъ при большщ Пажескаго корпуса. Co 
вступленія своего въ должность, Бурмейстеръ прекратплъ 
представленіе директору ежедневныхъ рапортичекъ на рус-
скомъ язык и сталъ писать ихъ ііолатыни. Директоръ Арсень-
евъ съ первыхъ дней своего управленія прекратилъ эту ано-
малію и возстановнлъ подачу русскихъ рапортовъ. 

Въ помощь штатнымъ докторамъ для производства серьео-
ныхъ хцрургнческихъ операцій, числился пі.и Военно-Сирот-
скоыъ Дом (съ 1-го января 1817 г.) лейбъ-хирургъ Q. Пв. 
Линдстремъ, который изъ собственныхъ средствъ Цесаревича 
получалъ 2900 р. на экипажъ. Въ 1822 г. выдача ему содер-
жанія изъ средствъ Великаго Князя прекращена, н ежегодная 
плата распред лена между вс ми в. уч. заведешями. На долю 
Военно - Сиротскаго Дома пришлось уплачивать ежегодно 
по 200 р. 

Въ своемъ и ст (гл. VI) было объяснено, какимъ обра-
8омъ, всл дствіе неудовлетворительности фронтоваго образо-
ванія кадетъ Воспитательнаго Сиротскаі^ Дома, иачато было 
отправленіе ихг въ практическіе походы въ Петергофъ, a 
потомъ постоянное прикомандированіе выпусішыхъ къ Дво-
рянсколу полку, для соотв тственноіі ихъ по фронтовой 
части подготовки. 

Посл днее отправленіе выпускныхъ состоялось въ 1824 
году. 13-го января 1825 г. № 104 генералъ Голеншцевъ-Ку-
тузовъ сообщцлъ дирекюру Арсеньеву: «въ исполненіе пред-
пнсанія Его Пиераторскаго Высочества Цесаревича отъ 3-го 
сего января № 49, кадеты Иішераторскаго Военно-Си-
р.>гз:іго Дома, кончившіе курсъ наукъ, съ сего времени 

не будутъ приЕомандировываемы къ Дворанскому полку для 
узнанія фронтовой службы, ибо должны уже научпться оной 
въ собственномъ заведеніи; а посему я предлагаю в. пр. 
о выпуск таковыхъ кадетъ д лать представленія ко мн , въ 
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тоже время u т мъ же порядкомъ, какъ сіе установлено для 
тірочііхъ корпусовъ. 

Такимъ образомъ кончился ненормальный порядокъ, продол-
жавгаійся пятнадцать л тъ п принесшій столько вреда какъ 
самому Сиротскому Дому, такъ и въ особенностц выпускав-
іітіся изъ него кадетамъ. 

Почему именно произошелъ такой переворотъ во взглядахъ 
высшаго начальства, признавшаго въ начал 1825 года, что 
впредь кадеты Военнаго Сиротскаго Доиа могутъ получать 
достаточное фронтовое образованіе въ своемъ родномъ заве-
денііг? 

Обстоятельство это, весьма знаменительное для Дома, объ-
ясняется т мъ, что за н сколько л тъ передъ т мъ, фронтовое 
воспитаніе вс хъ вообще кадетъ Дома было поставлено на 
совершенно новыхъ основанія^ъ, и они начали получать у себя 
дома ту практнку въ военномъ обученін, какую пре^где давали 
только выпускнымъ, и то въ чужомъ заведеніп, задерживая для 
этого лроизводство на лишніе м сяцы, есля не на ц .ііый лиш-
ній годъ. 

Начальствовавшій надъ вс ми кадетскимп корпусами и 
Императорскиыъ Военно - Сиротскимъ Домомъ, Цесаревичъ 
Константинъ Павловичъ, съ пере здомъ своимъ въ Варшаву, 
со свойственнылъ ему увлеченіемъ, занялся тамъ обучепіемъ 
подв домстветгаглхъ частей какъ польской арміи, такъ и рус-
скаго отряда. Многіе новые порядки по обученію, обмундиро-
ванію п устройству войскъ, начали заимствоваться Петербур-
гомъ изъ Варшавы. Туда здили смотр ть тамошнія войска и 
перенимать вс ихъ обычаи и способы убученія. Особою славою 
въ Варшав пользовался 4-й п хотный полкъ, который потомъ 
заслужилъ себ чисто легеядарную боевую славу, за блестящее 
участіе въ сраженіи яодъ Гроховымъ, гд онъ геройскц отстаи-
валъ рощу, н сколько разъ переходившую отъ одного против-
ника къ другому. Воспоминанія о немъ, до сихъ поръ кр пко 
держатся въ населеніи Прцвислянскаго края, и самая лучшая 
похвала какоиу нибудь старому ветерану состоитъ въ ТОІІЪ, 

чтооы сказать, что и онъ служилъ въ лчвартеыъ иулку». 
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Р шительнымъ поклоннішшъ Цесаревича н Его систеыы 
обученія войскъ былъ Велнкій Князь Михаилъ Павловичъ. 
Будучи генералъ-федьдцейхыейстероыъ, онъ въ 1820 году прп-
командировалъ къ 4-му полку поручика л.-гв. 1-й артеллерій-
ской бщта.}щ., Кочмарева, который, изучивъ на иі ст всю пре-
мудрость, явился насадителемъ варшавской ружпстики и шагп-
сткки въ частяхъ гвардейской артеллеріи. 

Въ 1824 г. Цесаревичъ Константинъ въ видахъ большаго 
развитія военнаго образовавія въ корпусахъ и пріученія кадетъ 
къ требованіяыъ военной службы, просилъ В. Кн. Михаила 
Павловнча взять на себя обязанность поставить фронтовую 
часть въ петербургскихъ кадетскихъ корпусахъ ца. высоту 
тогдапінихъ требованій, и ввести въ в. уч. зав. новое обмун-
дпрованіе. Гевералъ-фельдцейхмейстеръ—хотя не им лъ ни ма-
л йшаго отношенія къ кадетскимъ корпусаііъ—охотво согла-
сился на эту роль Q} и образовалъ при учебБоы артиллерій-
ской бригад особую учебную коыанду изъ 4 офнцеровъ, 12 
фейерверкеровъ и 28 рядовыхъ. Коыанда эта, а равно,,!!. 16 чел;. 
нижнихъ чиновт-, переведенныхъ въ Дворянскій полкъ изъ 
учебнаго Еарабинернаго полка, поступила въ зав дываніе выше-
названнаго поручика Кочмарева, который обучалъ ихъ новншъ 
ружейньшъ пріемамъ и маршировк . . ; _ . 

Когда команда артиллеристовъ была аризнана достаточно 
ознакомленною съ сврими обязаниостями будущвхъ инс,трукто-
ровъ, ее распред лили по корпусамъ; при чемъ были назначены 
въ Императорскій Военно-Сирохскій Домъ 1 офицеръ, 2 фейе-

(') Фактъ коренваго преобразовапія В. Ки. Михаиломъ Павловичемъ, по 
пііиглашенію Цесаревича Константйна, фронтовагообученія в. уч. заведеній въ 
конц царствованія Александра I, .очень мало пзв стный вообще, былъ забыгь 
и въ саыыхъ корпусахъ. II. Р. Тимченко-Рубачъ въ своихъ восішмииашяхъ 
говорптъ: «въ конц ноября 1825 года, Петербургъ былъ опечаленъ изв стіемъ 
о кончпн Императора Алексаидра Павловича. Николай П^вловичъ, вскор no 
вступленіп своемъ на престолъ, обратилъ свое вннманіе; йа.кадетскіе Корпуса. 
Желая развить въ кадетахъ, параллельно научнылъ св д шемъ и военный 
духъ, онъ отдалъ приказаніе обучать пхъ вс мъ родамъ п шаго строя, ивыво-
дить въ лагерь подъ Красное Село. Обученіе строю поручено было попеченію 
В. Кн. Ыихаила ІІавловича. 
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веркера u 6 радовыхъ. Дабы разбившнсь на части, артиллери-
сты-Бнструкторы не расходились мел>ду собою въ передава-
емыхъ правилахъ и не впадали въ опшбки и разногласія—ихъ 
еженед льно, ио іштницамъ, въ 5 часовъ вечера, собирали въ 
1-й кадетскій кориусъ, гд тотъ л>е норучнкъ Кочыаревъ, 
«осматривалъ ихъ и утверждалъ въ правильномъ и ловкомъ 
исполненіи всего, чему обучать назначено». 

Одновременно съ этимъ, въ кадетскіе корпуса u въ Воен-
но-Сиротскій Домъ разослана была подробная инструкція «о 
порядк обученія по фронтовой части н относительно гарни-
зонной службы». 

Инструкція эта, сообщенная Сиротскому Дому въ пред-
писаніи генерала Голенищева-Кутузова отъ 25 апр ля 1824 г. 
№ 1013 С), прежде всего точно опред ляла, въ какое нменно 
время сл довало производить фронтовыя занятія, а именно: 

«1) съ і-го янвауія ію 1-ое мая каждаго года надлежало 
обучать фронту, ежедневно отъ II1/» ч. до 12 ч. и, сверхъ 
того однажды въ нед лю, два часа посл об да, не назначая для 
сего посгояннато дня,' но перем няя оный сыотря по удобно-
сти и обстоятельствамъ. 

«2) съ 1-го мая по 24 іюня, четыре дня въ нед лю, отъ II1/» 
до 12 ч. утра, а въ остальные два дня, иерем няя оные еже-
нед льно, отъ 4-хъ до 6-ти пополудни. 

«3) съ 24 іюня до 1-го августа, ежедневно ио два, а иногда 
и по три чяса, по посл -об дамъ. 

«4) съ 1-го августа по 1-ое января^ никакихъ ученій по 
фронтовоіі части не производить, исключая расчета караула 
и прим ра развода наканун вступленія въ караулъ каде-
тамъ, вступить въ оный им ющимъ». 

Присланные инструкторы должны были зашшаться не со 
вс мп кадетами вообще, а съ особо избранныыи и лучшимЕ 
по фронту. Для сего приказано было учредить изъ кадетъ 

(^ Д ло № 182. 
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•ебныя команды, назначивъ въ оныя съ каждой роты при 
^фицер той роты, 5 унтеръ-офицеровъ и 5 ефрейторовъ. 

Комапды эти подчинялись инструкторамъ-артиллеристамъ, 
коимъ приказано было заняться: «правильнымъ и основатель-
нымъ доведеніемъ оной команды въ выправк , поворотахъ ц 
маршировк , сперва безъ ружей, а потомъ съ ружьями, u пос-
л сего въ ружейнахъ пріемахъ. Офицерамъ, назначеннымъ 
въ кадетскія учебныя команзы, поставлено въ обязанность — 
чтобы узнали съ должною основательностью вс сообщае-
мыя правила обученія одиночнаго, и обратили особенное внп-
маніе на то, чтобы составляющіе учебную команду, нетолъко 
сами были выучены, но и ум ли обучать другихъ». Вс мъ 
остальнымъ штабъ u оберъ-офицерамъ рекомендовалось: 
«приложить стараніе основательно вникнуть во все относя-
щееся до фронтоваго ученья». 

Прочіе кадеты, не входившіе въ составъ учебныхъ командъ, 
разд лены на три разряда. 

Ежедневно къ 6 ч. вечера Великому Енязю Михаилу Па-
вловичу z главному директору корпусовъ доставлялись запи-
ски о вс хъ фронтовыхъ запятіяхъ назначенныхъ на завтра. 

Съ мая 1824 г. инструкторы начали свои занятія, взя-
вшись предварительно за учебныя команды. Великій Князь 
Михаилъ Павловичъ, самымъ д ятельнымъ образомъ приняіся 
за выполненіе взятаго на себя обязательства. Иногда въ 
одинъ и тотъ же день онъ усп валъ побывать г>ъ н сколь-
кихъ корпусахъ; случалось также, что въ одно и тоже заве-
деніе онъ прі зжалъ н сколько дней сряду. Онъ не только 
смотр лъ учебныя команды, которыя быстро усп вали въ своихъ 
занятіяхъ — но и вс хъ кадетъ по разрядамъ. Многихъ ка-
детъ онъ лично переводилъ изъ низшихъ разрядовъ въ выс-
шіе и наоборотъ. Зам тя, что въ третьемъ разряд есть 
не мало слабыхъ, онъ вед лъ ихъ вщ лить въ особуіо команду 
и «учить по одиночк , несводя въ шеренгу, докол въ 
одиночномъ обученіи небудутъ утверждены.» Въ эту слабо-

С) Д ло К 182. 

I 
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сильную команду потомъ поступали вс вновь опред .іяемые 
кадеты. 0 вс хъ своихъ занятіяхъ Великій Князь давалъ пись-
менный отчетъ Цесаревичу Константину; а главному диреЕ-
тору посылалъ заішскн съ цзложеніемъ всего имъ вид ннаго 
и зам ченнаго. 

Что-бы преподаваемыя правила фронтоваго обученія глубжс 
укоренилнсь между кадетами, я чтобы кадеты серьезн е озна-
комлялись съ требованіями и духомъ военной службы, во вс хъ 
корпусахъ введены были, съ того же самаго временн, строгія 
лравила гарнизонной службы. Приказано было (говорится о 
Оиротскоыъ Дом ): 

1) учредить караулъ изъ одного унтеръ-офицера, наряжа-
емаго за офіщера (по малому чисду офицеровъ на лицо состо-
ящихъ) и, сверхъ того, изъ 3-хъ унтеръ-офицеровъ, 1 музы-
канта и 27 кадетъ, устроивъ гаубтвахты—наружную и внут-
реннюю плацформу, равно какъ и будки для наружныхъ по-
стовъ. С) 

2) ежедневно наряжать главнаго и визитиръ-рунда; дежур-
нымъ по карауламъ могъ быть дежурный по Дому, дабы 
вполя могъ опый отв тствовать за должное наблюденіе по-
рядка во вс хъ отношепіяхъ. 

3) утреннюю зарю, съ коею должны вставать кадеты, битъ 
въ 6 ч. утра, вечернюю же — зимою въ 9, а—л томъ въ 
9 а ч. по полудни. 

4) караулы ставить за полчаса до утренней зари. По не-
згедленномъ оныхъ вступленіи въ свои м ста, обходить визи-
тиръ-рупду; no обход коего бить пов стку до зари за '/• часа. 
(2) Черезъ 1 часа посл пробитія вечерней зари обходить 

{*) Внутренняя платформа устроена была въ верхнемъ этаж , въ развод-
иомъ зал , т. е. во внутренней половин рекреаціонной залы. гд были потомъ 
устроены гпмнастическіе приборы; тамъ же она была и въ Павловскомъ 
корпус ; наружная гауптвахта—по словамъ стараго кадета Спротскаго Доиа 
генералъ-л Атепаита Ф. II. Спмашко—была на среднемъ двор , прямо про-
тнвь входа, лицомъ къ переднему фасу, т. е. къ Обуховскому проспекту. 

(̂ ) До 1824 г. кадеты, кажетсіі, вставали, шли вь классы и къ столу по 

звонку. 
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главному рунду; no обход коего, то есть яосі зари черезъ 
полчаса, караулы снимать. 

5) Во время классовъ, разно какъ во время об доннаго 
и улшннаго стола, караулы снимать, оставляя на постахъ: во 
время классовъ — часовыхъ, стоящихъ при кдассахъ; а во 
время стола, часовыхъ, стоящихъ на вс хъ постахъ. 

6) съ 1-го сентября по 15-е мая д лать разводы и ста-
вить караулы въ комнатахъ, становя часовыхъ только внутрен-
нихъ; съ 15-же мая по 1-ое сентября д лать разводы и ста-
вить караулы на двор , разставляя равном рно и наружныхъ 
часовыхъ. 

7) Разводы д лахь: въ будніе дни черезъ день, носл 
классовъ ЕЪ 114* ч. утра, а во вс праадники u во время 
каникулъ, ежедневно въ 9 ч. утра. Въ будніе дии, изъ г.г. 
офицеровъ находнться у развода: ротному командиру той роты, 
главному и визитиръ рундамъ • и батальонном . адъютанту; 
прочихъ же офицеровъ отъ занятій не отвлекать. Во время 
каникулъ, сверхъ того, находиться у развода вс мъ г.г. но-
вьшъ дежурнымъ; а̂  въ праздничные дни быть у того вс мъ 
г.г. штабъ u оберъ офицерамъ, исключая старыхъ дежур-
ныхъ, коимъ для наблюденія порядка оставаться при своихъ 
м стахъ. 

При такой, строго выдержанной систем ф])онтоваго 
обученія, кадеты Имиераторскаго Военно-Сиротскаго Дома, 
весьма скоро сд лались отличяыми фронховиками и получили 
возможность быть выпускаемыми въ офицеры ирямо изъ сво-
его заведенія. Какъ бы іо сказано, это откомандированіе при-
кращено повел ніемъ 3-го января 1825 года, т. е. всего 
черезъ восемь ы сяцевъ посл того, какъ Великій Князь Миха-
илъ Павловичъ взялся за обученію кадетъ фронту. Если холько 
восыіи м сяцевъ довольно было, чтобы обучить вс мъ 
тонкосгямъ строя не одвихъ выпускныхъ, а всю массу кадетъ 
Сиротскаго Дома, то какъ не пожал ть, чго за это никто 
не взя.іся ран е и выпускныхъ, въ теченіи 15 л тъ, отпра-
вляли на виучку въ постороннее заведеніе? Какъ не принести 
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благодарности Великому Енязю Михаилу Павловичу, своей 
энергіей и настойчивостью предоставившему Императорскому 
Военно-Сиротскому Дому такое, поистин сказать, великое 
благо! 

Блестящіе усп хи обученія кадетъ, посредствомъ опытныхъ 
инструкторовъ, повели къ установленію постояннаго прико-
мандированія къ корпусаыъ знающихъ унтеръ-офицеровъ* для 
обученія ружейньшъ пріемамъ, стойк и учебному шагу.» Съ 
1827 г. перестали пржкомандировывать артиллеристоьъ, а на-
чали присылать саперъ учебнаго батальона. 

Одновременно съ развитіемъ фронтоваго обученія произошло 
и обмундированіе ка^етъ Императорскаго Военно - Сирот-
скаго Дома въ новую форму. 1-го апр ля 1824 года предіш-
сано было, по образцамъ, им ющимся въ Дворянскомъ полку, 
од ть одного офицера и по одному кадету изъ вс хъ трехъ 
возрастовъ въ новые мундпры, ішвера и аммуницію. По одоб-
реніи Великимъ Княземъ Михаиломъ Павловичемъ образцовъ 
обмундированія. сд лано было заготовленіе его на вс хъ ка-
детъ. 



Г Л A B A Ш. 

ИМПЕРАТОРСКІЙ Военно-Сиротшй Домъ въ царствованіе Импе-
ратора Николая I. 

Новая эра для военно-учебаыхъ заведепій.—ІЬшераторъ Николай I берегь 
на себя ближайшее за нпмп наблюденіе.—Назначепіе генерала Демидова 
главнымъ директоромъ Пажескаго и кадетскаго і:орпусовъ.—М ры, принятыя 
имъ по преподаванію Закона Божія.—Учебное д ло вообще.—Улучшеніе со-
става учащихъ и способа преподаванія.—Расширеніе курсовъ и печатаніе 
руководствъ.—Наблюденіе за нравственностью кадетъ.—Усиленіе наказаній.— 
Выписка нерадивыхъ п неспособныхъ унтеръ-офицерами въ армію.—Фрпнтовое 
образованіе.—Лагери.— Пожалованіе Императорскому Военно-Сиротскому Дому 
знамени.—Образованіе ш. Доы батальона.—Разводы.—Выпуски съ 182G по 
1828 г.—Увольненіе въ отставку директора Н. В. Арсеньева.—Назначеніе ди. 
ректоромъ генералъ-маіора Клингеяберга.—Пбразованіе Сов та.—иереимено-
ваніе Пмператорскаго Военно-Сиротскаго Дома Павловскимъ Кадетскимъ кор-
пусомъ.—Число лицъ, выпущенныхъ изъ Императорскаго Военно-Сиротскаго 

Дома офицерадш и классными чинами. 

о вступленіемъ на престолъ Императора Николя ІІав-
ловича (^ для военно-учебныхъ заведеній наступила 
новая эпоха. Молодой Государь. знакомый съ вну-
тренпею ихъ жизныо по высшему начальствованію 

і1) Въ д л № 188, стр. 270 паходится сл дующее предписаніе геперала 
Голенищева-Кутузова дпректору Арсеньеву отъ 27 ноября 1825 г. X» 2517: 
<г. Военный мнистрь генералъ-оть-инфантеріи Татишевъ, отъ 27 сего ноября 
предписалъ мв по случаю кончины Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Александра Повловича и восшествія на всероссійскій престолъ 
Его Императорскаго Величества Константина Павловича. привести къ надле-
жащей присяг вс хъ чиновъ и воспитывающихся подв домствеиныхъ мн 
заведеній. Во исполненіе сего предписываю Вашему Превосходительству по при-

ш щ 
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надъ главнымъ инженернымъ училищемъ, школою гвардей-
скихъ подпрапорщиковъ и благородныиъ паіісіономъ Царско-
сельскаго Лицея, обратилъ на нихъ серьезное вниманіе и іш 
время своего царствованія осчастливливалъ кадетскіе корпуса 
поистин отеческою любовыо и покровительствомъ. 

Тяжелыя обстояхельства іюсл днихъ д тъ царствованія 
РЬшератора Александра, смуты, ^опровождавшія водареніе 
Николая Павловича, а,хаі«ке-и-личный-его харакхеръ, обусло-
внли то направленіе, въ которомъ j)̂ iueH0_6E[50_jjfiCTH военно-
учебныя заведенія. Полное единообразіе въ ихъ устройств ; 
общая для вс хъ корпусовъ программа обученія; внушеніе 
страха Божія п твердыхъ, непоколебимыхъ началъ нравствен-
ности; строгая военная дисцнплина—вотъ начала, ставшія 
основаніемъ новой системы воспитанія въ военно-учебныхъ 
заведеніяхъ. Заведенія эти должны были снабжать армію, не 
только хорошо обученяыми офицерами, но и людьми в рую-
щцми, нравственными и глубоко ч уб жденными въ томъ, что 
благоденствіе, какъ отд льныхъ людей, такъ н всего общества, 
завііситъ главныиъ образомъ отъ исполненія каждымъ его 
прямыхъ обязанностей, отъ строгаго повиновенія властямъ и 
точнаго, неукоснительнаго исполненія исходящихъ отъ нихъ 
повел ній. Выходя изъ воепно-учебныхъ заведеній, иолодые 
офицеры должны были считать себя охранителями установлен-
наго государственнаго порядка и защитниками интересовъ 
Россііі отъ враговъ внутреннихъ и вн шнихъ. Дрстнгнуть^ та-
кихъ результатовъ іюлагалось воспитаніезгъ юношества на на-
чалахъ православія, самодержавія н народностп; путезіъ серь-
езиаго развитія ума и сердца восиитывающихся, д ятельною 

веденіи къ присяг вс хь чиновъ н ВОСШІТЫВІІЮІЦІІХСИ ВІ, ІІ.мператорскомъ 
Военно-Сиротскоиъ Дом , донести мн н доставнть, въ возможной скорости, 
установленные присяжные листы». Уто конечно была первая м ріі. непосред-
ственно принятая Великимъ Княземъ Николаемъ Павловичемъ, относительно 
воевно-учебныхъ заведеній. Несомн яяо, что иосл декабрьскихъ событій, ка-
деты были снова ириведены къ ирисяг на в рность Императору Николаю, 
но иереписіш объ этомъ вь д лахъ Военно-Сиротскаго Дома не сохранилось. 
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работою съ каждымъ изъ ннхъ, и р шительнымъ уединеніемъ 
отъ всякаго вн шняго вліянія людей неблагонам ренныхъ. 

Съ 1826 года Государь началъ, довольно часто, пос щатъ 
военно-учебныя заведенія, обращая вниманіе на здоровье ка-
детъ, пхъ содержаніе, существующіе порядки и проч. Никакія 
мелочн не ускользали отъ его зоркаго глаза, и почти каждое 
пос щеніе вело къ различныігъ практическимъ зам чаніямъ 
и приказаніямъ, немедленно сообщавшимся по вс мъ корну-
самъ для руководства. 

Имтгераторскій Военно-Сяротскій Домъ удостоплся пер-
ваго Высочайшаго пос щенія 20 октября 1826 г. ('), при 
чемъ Государь. обходя кадетскія спальни, выдвинулъ яіцикъ 
одного изъ столиковъ, стоявшихъ между кроватями и служнв-
шпхъ для склада платья н учебныхъ предметовъ, зам тилъ 
между классными тетрадями и книгами частныя сочиненія. 
Посл перопискц какія это быди сочиненія, откуда взялись и 
кто ішенно держалъ ихъ, оказалось, что найденныя сочпненія 
были совериіенно безвредны. Впосл дствіи, одвако, сд лано 
распоряженіе, чтобы кадети не приносили и не получали 
изъ дому никакихъ рукописей и книгъ, хотя бы он , по со-
держаніго, били одинаковыми съ выдаваемыми казною. 

20 декабря 1826 года Государь былъ въ Пажескомъ кор-
пус й отдалъ приказанія: (') 

«1) дабы камеръ-пажи и пажи во время классовъ, цм ли 
крючки на воротникахъ куртокъ растегнутымц. 

«2) офицерамъ им ть ключи отъ ящиковъ, гд хранятся 
пажескія вещи и тетради. 

«3) д лать осмотръ съ этпхъ ящпкахъ. 
«4) равнои рно осматривать сундукп подъ кроватями, 

гд храннтся платье. 
«5) въ класс малол тшіго отд ленія сд лать сказіейки 

н сколько выпіе». 

С1) Д ло № 190, стр. 188. 
(2) Тамъ же, стр. 282. 
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1-го февраля 1827 г., носл пос щенія 1-го кадетскаго кор-
луса, прііказанобыло (') устроить для дежурныхъ по ротамъ и 
корпуеу штабь и оберъ-офицеровъ дежурпыя комнаты, дабы 
офнцеры «гво всякое время диемъ и ночью находились при 
•свонхъ м стахъ и всегда готовы были встр тить начальника, 
йй чемъ нменно ж состоитъ сущность Высочайшей Государя 
Императора волц». Тогда же приказано наряжать п при боль-
ныхъ дежурнаго офицера, который долженъ быть на своемъ 
м ст ц лыя сутки безотлучно. Въ тотъ же самый день Го-
еударь зам тилъ н дурной воздухъ въ лазарет , всл дствіе 
"чего сд лано бьтло немедленно распоряженіе объ устройств 
отхожихъ м стъ «на аглинскій манеръ съ постоянной тоикой». 

24 ноября 1828J'., зам тивъ въ 1-мъ кадетскомъ корпус , 
-что вседневные мундиры кадетъ были нсхороши п прнказавъ, 
чтобы одежда всегда была въ надіежащемъ н присхойномъ 
вид , Государь, 4-го декабря іюве і лъ ввести въ повседневное 
употребленіе для кадетъ куртки. 

Около того же врэмени (21 ноября) Высочайше повел но 
им ть въ столовыхъ пе свьште 9°, а въ спальняхъ кадетъ до 
10° R-; форточки, ВУ СТО обыііновениыхт, приказано сд лать 
опускпыя ішизу съ жестяными боками. 

Зам чателыю, что во вр мя пос щеній корпусовъ, Государь 
обратилъ вииманіе на слабое распространеніе въ корпусахъ 
знанія фраицузскаго языка и прнказглъ (23 ноября 1828 г.) 
заставлять кадетъ говорить между собою по-фрапцузски; при 
чемъ лучгае знающіе языкъ должны были поправлять выговоръ 
своихъ товарищей. По оправк оказалось, что въ BOGEIHO-CU-

ротскомъ Дом только 12 чел. хорошо говорили по фран-
цузски и 7 Босредетвенно. В роятно было не лучше и въ дру-
гихъ корпусахъ. Въ 1830 году, Государь требоваіъ ужечтобы 
хотя н которые кадеты говорили по-французскй, а осталь-
ные только пошшалн этотъ языкъ; но при этомъ указывалъ, 
что при малоліъ вниианіи къ д лу, обученіе французскому 

(') Д ло № 192, стр. 45. 

14 
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языку толіко отнішетъ время и поведетъ къ лишнимъ из-
дершкамъ. 

При такихъ обстоятельствахъ д ла принимали совершенно 
иной оборотъ. Повел нія Государя исполнялись немедленно 
и сообщались Цесаревичу въ Варшаву лишь къ св д нію; 
фактическое управленіо корпусамп, со дня на день, перехо-
дило въ рукп петербургскихъ властей. Прежніе порядка ока-
зывались неудовлетворительными, а вм ст съ т мъ и главный 
дпректоръ терялъ подъ СО6ОЕО іючву и 14 декабря 1826 г, 
былъ зам ненъ генералъ-адъютантомъ Николаемъ Ивановичелъ 
Демидовымъ. 

Управленіе Демидова продолжалось не долго, всего до 
1833 г., но было чрезвычайно ха])актерно іг ознамсновано 
принятіеиъ многихъ весьма полезныхъ м ръ на ряду съ та-
кими, котория находили себ оправданіо въ личныхъ свой-
ствахъ Н. И. Деиидова, отличавшагося кранними причудами. 

Проявляя кипучую, неугомонную д ятельносхь по вс мъ 
частямъ управленія вв реннызіи е.му военпо-учебными заведе-
ніями онъ, главнымъ образомъ, обратялъ вниыаніе на. вопросы 
религіозно-нравствениые и, д йствуя въ этомъ отношеніи почти 
безконтрольно, издалъ ц іыГі рядъ распоряженій—отчасти цм.ъ 
же самимъ собранныхъ и систематизированныхъ,—на которыхъ 
и сл дуетъ остановиться, т нъ бод е что о нихъ, до настоя-
щаго времени, не появлялось въ нашей литератур никакихъ 
св д ній. 

«Вступивъ въ должность Высочайше па лгеня возложеннуш— 
говоритъ онъ въ письм къ директорамъ военныхъ учебныхъ 
заведеній отъ 22 января 1826 г.,—поставляю первою обязан-
ностыо обратить вниманіе на нравственное восяитаніе юно-
шества вообще и, въ особенпости, въ правилахъ в ры, какъ 
единственно непоколебимаго основанія доброд телей частныхъ 
и общественныхъ» ('). Расчитывая достигнуть своихъ ц лей 

(') Д ло № 192, стр. 25. Письыо Демидова къ Арсеньеву 22 января 
1827 г. № 10. 
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главн йше при сод йствіи наставниковъ въ Закон Божіемъ, 
подъ неослабнымъ наблюденіемъ и сод йствіемъ начальниковъ 
заведеній, Демидовъ предложилъ директорамъ къ исполненію 
сл дующее: 

«1) Чтобы наставники Закона Божія, каждый по своему 
испов данію, сообразовали свои наставленія съ возрастомъ 
юношества. Всл дствіе сего, начавъ преподаваніе сей части 
отъ прост йиіихъ началъ Богопочитанія и восходя постепен-
но съ возрастомъ юношей, надлежитъ доводить ихъ до непо-
колебимаго уб жденія въ существованіи Божіемъ и въ непре-
ложностц в ры евангельской. 

«2) Чтобы во вс хъ возрастахъ, ученіе в ры излагаеыо 
было въ простот слова, привлекая умъ истиною доказа-
тельствъ, а сердца благостію Божіей. 

«3) Чтобы наставники ііросв щая чувства, a no сему и 
pasyM'b. истинаыи Богопознанія і; в ры, непрестанно обра-
щали вниманіе воспитанниковъ на нравственное поведеніе, 
какого законъ христіанскій требуетъ; дабы ученіе в ры было 
д ятельное, а не умозрительное и безплодное. Вообще жела-
тельно, чтобы христіанское нравоученіе изложено было не 
въ отд льныхъ текстахъ, но въ полной систем , которая бы 
обнимала вс состоянія челов ка въ обществ , какъ поддан-
наго, гражданина, члена семейства, и какъ ближняго къ дру-
гимъ по христіанству и челов честву. 

«4) Дабы наставники Закона Божія могли им ть бол е 
вліянія иа образованіе сердецъ воспитывающагося юношества 
необходимо нужно, чтобы они состояли въ близкомъ обраще-
ніи съ ихъ питомцами, не только въ классное время, но и 
вн классовъ; причемъ могутъ они удобно зам чать ихъ 
нравственное расположеніе и пороки ума и воли, на искоре-
неніе коихъ должно д йствовать. Таковое обращеніе ц частое 
бес дованіе съ воспитанниками, подастъ наставникамъ пхъ 
новые и лучшіе способы къ нравственному нхъ образованію 
и усовершенствованію. 

«5) Наибол е нужно, чтобы законоучители, нер дко, пос -
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щали лазаретъ, въ которомъ могутъ ут шать болящихъ наг 
ставленіяып u очищать сов сть испов дыо и удостоеніемъ 
святаго причащенія. ІІричемъ поставляется ішъ въ оиязан-
ность, искоренять въ воспиташшкахъ предуб жденіе, что тотъ 
уже блішкъ къ смерти, кому въ бол зіш сообщается святое 
иричастіе. 

«6) Въ назиачешше дни, когда воспитаииики долн.ны 
быть при богослуженін, надлежитъ паблюдать, чтобы они прп-
ходили въ церковь нел ностно и нііч мъ не извиня.шсь крол 
бол зни; чтобы въ церквн стоялц благопристойно и молшшсь 
съ надлежащимъ изобраліеніеиъ креста, а не такъ, какъ мно-
віе д лаютъ сіе безъ вниманія и небрежно. Для иаблюденія 
оа порлдкомъ въ церквн, офицеры обязаны стоять не впереди, 
по позади восіштаиниковъ. и 

«7) Дабы присутствіе при богослуженіи соединяло въ се-
б молитву съ нравоученіемъ, нуяшо, чтобы оно въ каждыіі 
воскресний день сопровождаемо было краткою пропов дью, 
которая должна заключать въ себ поученіе приличное ц ли 
воспитанія и чувствамъ юношей. Законоучители должны пзби-
рать для сего такія темы, і;он удобно МОІКНО обратить про-
тивъ яороковъ или д йствительно зам ченныхъ въ восііитан-
никахъ, или же предполагаемыхъ. Я нахожусь въ полной 
падежд , что духовные пастыри вв реннаго Вапіему Превос-
ходительству заведенія, слово Божіеупотребятъ оружіемъ про-
тивъ порока вообще, отшодь не касаясь лица зам ченнаго 
въ ономъ». 

Заканчивая свое предложеніе, Демидовъ указалъ—копію 
съ него сообщить духовнымъ лицамъ, но не доводить до св -
д нія воспитанниковъ, ЙКШСТЪ быть. желая этиыъ показать, 
что новое иаправленіе въ преподаваніи Закона Божія н пе-
редачн правилъ христіанской нравственностБ, ироизошло не 
отъ ыего, а отъ самихъ директировъ u законоучитслеіі, 
ирониішутыхъ сознаніемъ свомхъ обязанностеіі. 

He ограничиваясь общнми указаніями и «желая съ ТОЧНОРТЫО 

сл довать за нравствешплмъ образованіемъ восиитывающагося 
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юношества, й всегда тг ть ііередъ глаиами средства къ обра-
зованію сердецъ ихъ въ дух нстинной в ры употребляемые», 
Демидовъ приказалъ, чтобы закоиоучители вс хъ испов да-
ній С): во-первыхо, на другой день иосл произнесенія ими 
пропов дей, присылали ему (черезъ дежурство) текстъ ихъ, 
непосредственно отъ себя; во-вторыхд, въ течеиіе иед ли, сл -
дуюіцей за пропов дыо, въ класспые часы спрашпвали воспи-
тапниковъ о томъ, что говорилось въ посл дней пропов ди 
«дабы моашо было вид ть, сохраішлось ли седгя хрпстіанскаго 
ученія, пос янпое въ сердцахъ пхъ» u сд лать въ случа 
нужды новыя по сему предмету зам чанія и объясненія, и ез 
третъихъ, вс свои наблюденія, законоучители должны были 
разъ въ м сяцъ (къ 10 числу) излагать въ особыхъ, по ука-
звнной форм «в домостяхъ о усп хахъ кадетъ Импера-
торскаго Военно-Сиротскаго Дома въ нравственности и 
Закон Божіемъ, съ отм тками кто изъ нихъ бол е усп -
ваетъ въ нравственности и показываетъ особую прпвязанность 
къ религіи». 

Установленная отчетность плохо усвонвалась на практик ; 
иропов ди и в домости о нравственности представлялись въ 
самыхъ разнообразныхъ вядахъ, не походили одна на другую, 
писались на не одинаковыхъ листахъ бумаги и, иногда, закліо-
чали въ себ данпыя, которыя не возможно было уяснить 
безъ особаго, каждый разъ письменнаго снопіенія съ дирек-
торомъ корпуса. Пошлп добавленія и разъясненія. Для со-
ставленія в домостей дана особая форма и указано представ-
лять ихъ директорамъ заведеиій, которые должны были сами 
пов рять, сд ланныя законоучителями отм тки «и тамъ, гд 
оныя не в рны присовокуплять на т хъ же спискахъ соб-
ственныя заы чанія»: пропов ди приказано переписывать въ 
формат четверти листа, чтобы ихъ можно было переплести. 
Тогда же указано отпускать кадетамъ для чтенія въ рекре-
аціонное время книги, особо зам чательныя по нравственному 

(?) Д ло № 195 стр. 65. Продішсаніс отъ 14 фовраля 1827 г. № 48. 
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ихъ содерн;анію. Всл дъ зат мъ выслано было въ Военнп-
Сиротскій Домъ 10 экземпляровъ сочиненія СЕлщеннпка Ма-
лова—«о в р и нравственности хрыстіанппа» ('). 

Такъ какъ представленіе подобныхъ в домостей касалось 
не одного священника, но тавже днректора и инспекхора, то 
он ц представлялись; ио не такъ шло д ло съ пропов дями. 
Требовапіе представленія копій съ нихъ въ дежурство глав-
наго директора, законоучители не сочли для себя обязатель-
нимъ, въ виду прямого своего подчішенія не военному, a 
епархіальному начальству. Несомн ішо, что духовное пачаль-
ство прішяло ихъ сторону и несочло нужнымъ поддерніать 
требованіе Демпдова, который пошелъ на уступіш. Иовымъ 
циркуляромъ, отъ 27 аир ля 1827 г., данпымъ всего черезті 
21/2 м сяца посл первоначальнаго распоряженія, Демидовъ 
иросилъ доставлять ему копіп только съ одной изъ пропов -
дей, сказанныхъ въ теченіе м саца, потому что «изъ пропо-
в дей отъ законоучителей, въ дежтрство мое доставленныхі., 
узналъ удовлетворительнымт. образомъ духъ и смыслъ по-
ученій». 

Такая неудача, однако, не охладила рвенія И. И. Демп-
дова. Обратпвъ особенное впиманіе на часть нравственнаго 
воспитанія юношества въ военно-учебныхъ • заведеніяхъ п 
найдя преподаваніе догматлческой части Закана Божія удо-
влетворнтельнымъ онъ уб дился, что практическая часть, заклю-
чающая въ себ правила христіанскаго правоученія не была 
приведеиа въ надлел^ащую систему. Для устраненія этого 
недостатка онъ обратился къ изв стыому тогда въ Петербур-
г законоучителю Императорскаго Царскосельскаго Лицея 
протоіерею Кочетову, съ просьбой составить для кадетскихъ 
корпусовъ особую книгу на подобіе, изданнаго имъ для Лицея 
руководства подъ иазваніемъ «Черты д ятельнаго учепія в -
ры». Кочетовъ согласился и составилъ «Начертаніе храстіаи-
скихъ обязанностей no ученію Православной грекороссійской 

(') Д ло № 192, стр. 101, 80, 90 и 148. 
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церкви». По одобреніи рукописи митрополитомъ Серафимомг, 
«на была напечатана авторо.мъ ц Демндовъ положилъ ввести 
<?очинеше Кочетова въ употребленіе въ военно-учебн. ааве-
деніяхъ і1), чего однако сд лано не было, по незавцсящпмъ 
отъ него причинамъ. 

Отм тимъ, что по распоряженію же генерала Демидова 
установлено было чнтать (sii;) молитвы: передъ об домъ — 
Отчо нагаг, иередъ ужиномъ — Очи вс хъ, іюсл об да и 
ужина — Благодаримъ Тя, Христе Боже нагпъ (2). 

Озабочиваясь дост.гвленіемъ кадетамъ подходящаго чтенія, 
Демпдовъ прислалъ въ каждое задеденіе по н скольку экзем-
пляровъ сочиненііі: 

1) «о в р и нравственпости христіанской» св. Малова; 
2) «Слова о благоговейномъ пребываніи въ храм ;» его 

рекомендовалось кадетамъ читать нетолько въ ротахъ, но и 
въ церкви, когда священникъ, почему либо, неусп етъ прцго-
товить своей пролов ди. 

3) «Слова о томъ, что пужно для пріобр тенія истшшой 
мудрости». 

Изъ дальн іішихъ расяоряженій Деііидова по религіоз-
ному воспитанію кадетъ, сл дуетъ остановиться на зам ча-
тельномъ письм его къ директора.чъ отъ 11 февраля 1828 г. 
№ 30 (3). Сославгаись на то, что кадетамъ преподается исто-
рія ветхаго зав та. u полагая зат мъ для нихъ излишшімъ 
«чтеніе Бі'бліи, хотя по существу своему священыоіі кнпгп, 
но по содержанію н которыхъ м стъ превосходящей юноше-
скія понятія» —онъ запретилъ кадетамъ чатать Библію,—-«раз-
но какъ и другія богословскія u высокой нравственности книгп, 
нзъ коихъ онй, no незр лости разсудка, могутъ почерпать 
неправилъныя сужденія». 

(J) Д ло № 195, стр. 23. Военно-Спротскому Дому прислаио было 
сто экземпляровъ кнігги съ обязательствомъ уплатить автору по 2 р. за 
экземпляръ въ вознагражденіе за издержки по печатанію. 

(2) Д ло № 195, стр, 187. Предложеніе Демидова 24 апр. 1828 г. № 116.. 
(») Д ло № 202, ч. 1, стр. 62. 
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Въ P. S. къ этому ішсьму стояло; «Раином рно иолатаю-

не за излипшее воспретить чтеніе трагедій, различныхъ ро-
мановъ я вообще вс хъ книгъ, кои могутъ воспалять вообра-
женіе юныхъ воспитанниковъ, п усердн йше прошу приказать 
д лать точное наблюдепіе въ исполненін правилъ въ выше-
озиаченномъ отношеиіи». 

Получивъ запрещеніе выдавать кадетамъ для чтенія Би-
блікі, не по разуму ревностные исполнихели стали запре-
щать чтеніе Евангелія. И вотъ, 10-го мая того же годат 

Демидовъ снова циркуляромъ опов щаотъ директоровъ кадет-
скихъ кориусовт, что запрещеніе касается одной Библіи; 
Евангеліе же, не только не запрещается читать, а напротивъ 
надо заставлять его читать. 

! 

Учебнов діьло. Несмотря на краткость, описывасмаго нами 
періода, обнимающаго всего три съ небольшимъ года, его сл ду-
етъ считать особенно важнымъ и благотворнымъ, въ д л 
организаціи и упорядоченія учебной части Императорскаго 
Военно-Сиротскаго Дома, 

Въ 1826 году, по собственному почішу Государя ІЬше-
ратора, образованъ былъ, подъ предс дательствомъ внженеръ-
генерала Оппермана, особый коігатетъ, для разсмотр нія и 
опред ленія учебныхъ курсовъ для кадетскихъ корпусовъ и 
другихъ заведеній, къ воспитанію молодыхъ дворянъ <<на-
значенныхъ для военной службы.» Съ предложеніи начальника 
главнаго штаба генералъ-адъютанта Дибича отъ 11 мая 
1826 г. л: 1115 {') генералу Опперману объявлено, что Его 
Величество повел ваетъ: 

(') Д ло № 189,, стр. 175. Въ 1830 г. (д ло № 209) камнтетъ этогь, составя 
проекты «Общаго положенія и устава для военно-учебныхъ заведеній», 
закрытъ и зам ненъ сСов таніемъ г.г. директоровъ в. уч. зпн. для избранія 
учебныхъ книг . 
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«1-ое) оный комитетъ составить подъ предс дательстнсшъ 
Вашего Высокопревосходительства, изъ гепералъ-адъютанта 
Жомини, директора Пажескаго корпуса, начальника главнаго 
ишкенернаго училища, директоровъ 1-го п 2-го кадетскихъ 
корпусовъ, начальника артиллерійскаго училища—а въ от-
сутствіц его генералъ-маіора Козена — дпректора Импера-
торскаго Военно-Сиротскаго Дома ц контръ-адмпрала Кру-
зенштерна. 

«2-ое) перв йшими занятіями сего комитета должно быть: 
разсмотр ніе курсовъ наукъ, кои нын преподаются; разд ле-
ніе классовъ разныхъ заведеній; степенный переходъ по 
онымъ, сравнивая выгоды и невыгоды оныхъ, и способы къ 
усовершенствованію. 

«3-ье) потомъ сей комитетъ долягенъ опред лить,, какіе 
курсы изъ нын существующихъ, могутъ остаться нормаль 
ными для вс хъ вообще воспитательныхъ воепныхъ заведеній, 
д лая иа оные свои зам чанія, какіе изъ сихъ курсовъ дол-
жно дополнить, какіе сочинить вновь, u съ руководствомъ 
какихъ именно класснческихъ сочиненій. При семъ ДОЛЖЙО 

непременно опред лить въ подробности сіи сочиненія и извлс-
ченія, кои изъ оныхъ нуяшо сд лать и представить особое 
соображеніе о способахъ сіе исполнить, равно о возможности 
изданій новыхъ учебпыхъ сочпненій съ т мъ, чтобы посл 
сего назначенія, запретить рі.пштельно руководствоваться 
какими либо другими сочиненіямг. 

«4-ое) равнымъ образомъ опред лить курсъ ученія каж-
дому изъ сихъ учебныхъ заведеній, и излон;ить общее мн ніе 
вс хъ членовъ па счетъ будущаго образованія вообще по 
учебной части, казкдаго изъ сихъ заведеній; въ случа же 
разногласія, изложить мн ніе каждаго несогласующагося чле-
на особеняо; причемъ, однако, им ть общимъ правиломъ, что-
бы корпуса: Пажескій, 1-й, 2-й и Морской кадетскіе и Им-
ператорскій Военно-Сиротскій Домъ, им ли учебный планъ 
общій, съ различіемъ только въ морскомъ корпус , необходи-
маго для морской части, и чтобы артиллерійское и инженер-

С 
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ное училища, держась т хъ же правилъ въ основаніи ученія, 
сл довалн въ вышнихъ паукахъ такгке, совершенно равнымъ 
между собою правиламъ, съ исключепіеиъ только собственно 
до т хъ пріуготовительныхъ позпаній въ разлпчных7> нау-
кахъ, кои въ каждоіі части, смотря по ихъ связи съ главною 
артиллерійского п инженерною наукою, должны получить об-
пшрн йшій кругъ. 

5-е) Козінтетъ сей открыть безъ отлагательства, ц жур-
налы онаго представлять еженед льно: Его Императорскозгу 
Величеству, черезъ меня; а Его Императорско.му Высочеству 
Цесаревячу, прямо отъ Вашего Высокопревосходительства; по 
полученіи же зам чаній по какиыъ либо предметамъ, сооб-
щать мн оиыя, немедленно. 

«•Его Величество будучи ув ренъ въ усердіи Вашего Вы-
сокопревогходцтельства в прочихъ назначенныхъ въ сей ко-
митетъ членовъ къ пользамъ І^сударственнымъ, над ется, 
что они приложатъ все свое стараніе и трудъ къ посп пт-
не(1шему и съ желаемылъ усп хомъ окончанію сего, столь 
важнаго по своему предмету д ла». 

Всл дъ зат мъ, главному директору корпусовъ генералъ-
Адъютанту Голеыищеву-Кутузову, генералу Опперыану ц на-
чальнику главнаго иітаба Высочайше повел но: «им ть по 
времешмъ общее зас даніе для разсмотр нія занятій учре-
жденнаго комнтета {1). Существовавшій подъ предс датель-
ствоыъ директора 2-го кадетскаго корпуса, генералъ-маіора 
Марковича комитетъ, для разсмотр яія учебныхъ книгъ въ 
корпусахъ употребляемыхъ,—былъ упраздненъ (2j. 

Въ ожиданіи окончанія работъ, возложепныхъ на комвтетъ 
Оппермана, генералъ Демвдовъ, съ самаго вступленія своего 
въ должность главнаго директора, весьма энергично занялся 
изученіемъ современнаго положенія учебнаго д ла въ корпу-

(») Д ло № 189. стр. 191. 
(2) Тамъ же стр. 247. 
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сахъ. По своеыу иристрастію въ канцелярскоіі переппск , 
опъ въ атомъ д л заброса.іъ непосредственное нача.іьство 
корлусовъ массою циркуляровъ, иногда своеобразныхъ. мело-
чныхъ и надо длквыхъ; но вм ст съ т мъ, вникалъ во вс 
подробности обученія кадетъ и пользовался всякимъ случаемъ 
къ исправленію зам ченныхъ педостатковъ, введенію новыхъ 
порядковъ и возможныхъ у.іучшеній. 

Прежде всего оиъ началъ истребованіемъ: (') 
1) сішсковъ кадетаыъ верхнихъ классовъ, съ показаніеыъ 

числа балловъ за науки и поведеніе у самыхъ усп шныхъ u 
самыхъ слабыхъ, съ собственньиш отм ткаіш инспекторовъ 
о каждоыъ; подобные спискп, съ показаніемъ прцчиБъ попиже-
нія балловъ, если таковое зам чалось, должны были предста-
вляться ежеі: сячно. 

2) в домости объ учителяхъ за сентябрскую треть 1828 г., 
съ показапіемъ к îъ u сколько пропущено уроковъ, п съ 
собствеиноручною отм ткою директоровъ—«о познаніяхъ, спо-
собностяхъ, нравственномъ поведеніи u прилежанш къ долж-
ности каждаго учащаго», и 

3) имепной списокъ т ыъ кадетамъ, которые достигііуі;ъ 
Іб-.і тняго возраста, ненадежны къ классному ученію: 
ихъ предполагалось удалить изъ заведеній, дабы очистить 
л ста другимъ (2). 

В домости объ учителяхъ обратили на себя особое вниыа-
ніе главнаго директора. Пораженный болыпк>гь чвслоиъ про-
иущенныхъ уроковъ, Демпдовъ издалъ грозный циркуляръ отъ 
14 февраля 1827 г. № 42 (3), въ которомъ предложилъ днрек-
торамъ и инспеіпорамъ заведенііі. пра представленіяхъ учи-
телей къ паградамъ и повышенію чинами, показывать число 
иропущенішхъ уроковъ, предваряя: что если пропусковъ бу 
детъ ыного, TO mi паградъ, ни чиновъ не будетъ; a npu неис-

(М ДЬло Л»Л» 190 и 192. і 
(») Д ло № 192. Предлож. 21 яив. 1827 г. 
(3) Д ло № 192, стр. 64. 
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правленіи, учитель будетъ признанъ неспособнымъ къ заня-
тію своей должности. 

Относительно личнаго состава учителеіі ішясншгось, что 
Императорскій Военно-Сиротскій Домъ, іш я въ числ сво-
ихъ учителей: П. А. Плетнева, А. П. Максимовича, A. С. 
Киндерева, К. 0. Вранкена, А. . Шешша, В. . Б лозер-
скаго, П. И. Шица и С. Г. Гавемана, которые пользовались 
въ столиц самою выдающеюся репутаціей, въ тоткс время 
считалъ между преподавателями—Изосимова, Блинова, Мо-
сквина и другихъ, перешедшихъ въ Домъ при самомъ его 
образованіи изъ полковыхъ школъ, и отм чавшнхся только 
отрицательныіш качествами. Средства Дома для платы учи-
теляыъ были вполн достаточны; пригласнть бол е достой-
ныхъ учителей затрудненій не представлялось; по старую рух-
лядь, неим вшую никакого нравственнаго вліянія на кадетъ, 
и часто унижавшуюся передъ учениками, не р тались уво-
лить отъ службы, такъ какъ это было бы равносильво смсрт-
нолу длл негодныхъ учителей прнговору. По закону, учите-
лямъ военно-учебныхъ заведеній не полагалось никакой пеп-
сіи, а заработывать на свое существованіе какимъ либо дру-
гимъ способомъ, они были совершенно неспособны. 

Счжтая нерозможнымъ, ни погубить стариковъ учителей, 
ни терп ть ихъ цол е въ учебномъ ігерсонал , Демидовъ прп-
казалъ уволить стариковъ со службы, испросивъ иредвари-
тельно распространеніе па нихъ закона 9 сентября 1805, 
опред лившаго пенсін для учителей мцнистерства народнаго 
просв щенія. Въ тоже время, нодъ предс дательствомъ дире-
ктора Пажескаго корпуса, генерала Гогеля, образованъ былъ 
комитетъ для составленія устава о пенсіяхъ учителямъ кадет-
скихъ корпусовъ ('). Эта р шительная м ра, исполненная 
съ чрезвычаііною гуманностью, им ла' огромное вліяніе на 
улучшеніе состава учителей Военно-Сиротскаго Дома, кото-
рый пополнился св жими и учеными силами, и нетолько ни-

(•) Д ло 1828 г, ч. 2-ая. 
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когда зат мъ не обращался съ стоячее болото, но въ скоромъ 
нремени достигъ зам чательнаго совершенства. Въ 1828 г. 
учителями въ Домъ тюстуішли: полковникъ артиллеріи Дядинъ 
гъ ьалованьемъ по 1200 р. и капитанъ Павловскій —фор-
тифякаціи, съ жалованьемъ по 900 р. (') 

Очищеніе Дома отъ неспособныхъ къ ученію кадетъ, так-
же весьма занимало Демидопа. Однимъ изъ первыхъ его распо-
ряженій (21 января 1827 г. № 184, д ло № 192) было ис-
требованіе отъ генерала Арсеньева списка т мъ изъ кадетъ 
Дома, которые достигнувъ 16-и л тняго возраста непадежны 
къ классному ученію. Требуя этотъ списокъ, Демідовъ выска-
залъ положительное свое Н еланіе—«сколь возможно способ-
ствовать усп пшому теченію учебной части, и удаяеніемъ слабо-
понятныхъ и неподающихъ недежды къ дальн йшему продол-
женію наукъ, очистить м сто другпмъ, кон бы съ усп -
хомі. могли воспользоваться предлагаемымъ имъ ученіемъ». 
Зат мъ, въ 1826 и 1827 годахъ, оно производилось по преж-
нюгь прнм рамъ, переводомъ малоусп вавшихъ въ Дворян-
скій полкъ. Ежем сячное представленіе в домостей объ ус-
п шпости въ нравственности и наукахъ выяснило, что раз-
])ядъ малоусп вавшихъ состоялъ изъ малоспособныхъ хотя u 
прплежішхъ; и перадивыхъ, неусп вавтихъ по отсутствію прн-
лежанія. Прилагать одпу и туже м ру къ т мъ и другимъ 
признано было несгфаведлнвьгаъ и 13 апр ля 1828 г. №922 (2). 
нрііказано было переводить въ Дворянскій полкъ лишъ мало-
способныхъ, пемогущихъ перейти въ верхніе классы но. от-
тіюдь, не нерадивыхъ, относительно коихъ, какъ увидимъ ниже? 

были установлены очень суровыя м ры. Переводъ въ Дворян-
скій полкъ ыалоусп шішхъ указывалось практиковать нетолько 
иосл экзаменовъ, по и въ тсченш всего года. Требуя очи-
щенія коупуса отъ непадежныхъ элементовъ, Демидовъ обра-

і1) Л. 1!. Дядіпіі. і'іы.іі. иі, ііоі-л ді-тпіп іенераломі,-отъ-артйллерія и йредс да-; 
'пмгмь учтаіи :і|іт. і;пміітста. Оітапался учптелемъ въ Паііловскомъ і;адет-
скоыъ корпус до окончанія учгбиаги І 50Я года. 

(2) Д Л . І . 195] 
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щалъ особое вниманіе на то, чтобы баллы за уси хи въ нау-
кахъ и поведеніе, по совокупности коихъ кадеты нетолько 
переводятся изъ класса въ классъ, но » удостаиваются къ 
выпуску, всегда строго соотв тствовали достоинству каждаго, 
и проставлялись ео строгою справедлцвостью,—«дабы кадеты 
точно были уб ждені.!, что одно только собствеыиое ііхъ при-
лежаніе и благонравіе, могутъ продлить или ускорить курсъ 
нхъ ученія и доставить имъ законныа выгоды при опред ле-
ніи въ службу. Таковая строгость въ назначеніи балловъ бу-
детъ служить имъ особеннымъ побужденіемъ къ усугубленію 
прилежанія, и къ предостереженію нхъ отъ небрежностн въ 
поведеніи» ('). 

Вообще 1828 г. былъ ознаменованъ ц лымъ рядомъ весьма 
д льныхъ и хорошо соображенныхъ м ръ, послужившихъ 
къ усовершенствованію учебной части Императорскаго Воеи-
но-Сиротскаго Дома. 

а) Озабочиваясь лучшиыъ распред леніемъ учебныхъ пред-
меховъ по классамъ и доставленіемъ кадетамъ, особливо млад-
шаго возраста, бол е времени для уроковъ, прибавлено, на 
счетъ штатныхъ суммъ, два нііжнихъ класса съ 4 учителями (2) 
п исключено 13 праздниковъ изъ числа дней, въ кои не было 
преподававія (3). 

б) осуществлена л ра, о которой настойчиво ибезусп шно 
хлопоталъ еще иолковникъ Геенъ, а именно, испрошено 
Высочайшее повел ніе кончать курсы въ корпусахъ, непреы н-
но jcx 1 мая, а выпускъ въ офицеры и отправленіе въ полки 
производились въ август (')• 

(') Д ло J6 195. стр. 52. 
(2) Д ло № 195, стр. 170. / 
(3) Тамъ же, стр. 52. Классное преподаііаиіо возстаіюплеію въ сл дующіе 

дни: 2 февраля Ср теніе Господие; 6 августа ІТр ображепіе; 28 ав. Ус кпо-
всиіе главы Іоанна Крестптеля; 8 сент. Рождество Богородицы; 14 сеп. Боздви-
жеиіе; 26 сент. апостола Іоанна Богослова; 1 окт. Покровъ; 22 окт. Казанекой 
Богородицы; 21 іюября Введеиіе во храмъ; 28, 29, 30 и 31 декабря, т. е. 
четвертый и сд дующіе дни Ролсдества Христова. 

(4) Д ло № 195. Предложеніе 12 февраля 1828 г. № 375. 
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ь) составлепы и предложены къ прим ненію, по возмож-
яости со второго учебнаго подугодія, подробныя программы 
преподаванія сл дующихъ предметовъ: чистой математики, 
нивеллированія, практической съемки м стъ, механики, рос-
сійской словесности, россійской и всеобщей исторіи. Руковод-
стваііЕ указаны: /it/per, истой маіпвматіаси Белавеня, пере-
водъ Киндерева и Кушакевича; Основаніи, мехапикк Франкера, 
переводъ Архангельскаго, Руководство къ пренодиванію Всеоб-
ще.й петоріи Кпйданова и l'i/ководство no исіпоріи Россіи, 
пзданное главнымъ ііравленіемъ училищъ, впредь до изданія 
Начгртптл Рпсстской исторш Кайданова, уже печатавшагося. 
Первыя два руководства были безупречны, остальныя .тучиіія 
изъ тогда существовавшихъ. 

г) введены во время лагерей, практическія занятія съем-
коіі (lJ и 

д) незабыто также u физическое развитіе кад тъ. 2 мая 
1828 г., предписано было ввести въ рекреаціонное время, 
подъ наблюденіемъ офицеровъ, гимнастическія игры, заведя 
для сего: 

1) барьеръ ц ровъ ;іля прыганіа. 
2) бревна для хожденія съ постепеннымъ возвышеніемъ. 
3) деревянныя ц веревочныя л стницы. 
4) вертикально укр пленныя веревки для лазанія. 
5) веревкн горизонтально протянутыя, съ постепеннымъ 

возвышеніемъ. 
6) деревянную кобылку для вольтижированія. 
7) качелн. 
8) игры въ баръ, мячикъ и воландъ. 
Усп вавшимъ въ гимнастик раздавались призы, а объ 

общемъ ход д ла, ежем сячно доносилось главному директору 
«для возможнаго поощренія». 

Для пров рш достагнутыхъ результатовъ по учебной 
частн, въ 1828 году произведены быти общіе экзамены вь: 

(') Д ло 1828 ГОДІІ. 
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пускнымъ вс хъ корпусовъ изъ Закона Божія, математики, во-
енныхъ наукъ, псторіи и словесности; при чемъ экзаменато-
рами были не свои, а посторонніе преподаватели. Къ І-м іюня 
собраны были отъ вс хъ преподавателей программы, по кото-
рымъ пройдены курсы; а самые экзамены, длившіеся нед лю 
съ 11 по 16 іюня, происходцли съ 8 до 12 ч. утра u съ 
6 до 9 вечера. Экзаменаторами были назиачены: 

1) изъ Закопа Божія—Павскій и Кочетовъ. 
2) изъ математиіш—Кцндеревъ и Чижовъ. 
3) изъ словесности—Кошанскій н ГеоргіевскіА. 
4) изъ военныхъ наукъ: ддя Пажескаго и 1-го#корпуса— 

Кенигъ и Инглнсъ, а для 2-го корпуса и Сиротскаго Дома— 
Шенипъ, Черкасовъ ц Ваксмутъ. 

5) изъ іісторіи: дтя Пажескаго u 1-го itopnyca—Кайдановъ, 
а дія 2-го корпуса и Сиротскаго дома—Талызинъ. 

Экзамены прошля весьма удовлетворнтельно. Сооощая 
объ ихъ результатахъ генералу Клингонбэргу, главный дирек-
торъ писалъ: С1) «Во многихъ предметахъ ученія пріобр тены 
достаточныя св д пія. Впрочемъ, согласно отзывамъ г.г. экза-
менаторовъ, п по собственному моему наблюденію, усп хи въ 
военно-математсческихъ наукахъ, въ н которыхъ заведеніяхъ, 
цм ютъ бол е превосходства противъ нравствеиныхъ и сло-
весныхъ. Признавая въ полиой м р пользу первыхъ, не ме-
н е сердечно желаю, чтобм воспитывающемуся юношеству 
лразумлеиа была необходтіость паукъ нравственныхъ u сло-
весиыхъ; ибо ежелц первыя раскрываютт! сітособностц ума 
въ соображеніяхъ по д йствіямъ военныиъ, то посл днія, 
образуя сердце челов ка. пріуготозляютъ его къ точному 
исполненію вс хъ обязанностеіі, налагаемыхъ законами боже-
скпми и государствеішыми. Назидая такішъ образомъ сов сть, 
они д лаютъ челов ка полезньіііъ себ еамому ц обществу». 

И дал е . . . . «при испытапіяхъ иа будущее время обра-
щено будетъ на сію часть бдительное вниианіе, и неусп вшіе 

(') Д ло № 305; предл. 24 іюня 1828 г. № 83. 
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въ оной, особенно отъ нерад нія, лишатся права на удо-
стоеніе къ выпуску въ офицеры. Само собою разум ется, что 
благонравное поведеніе воспитанника есть отличительное на 
сіе право». 

Съ сл дующаго, 1829 щ общіе экзамены выпускаемымъ 
кадетамъ установились окончательно, и былк потомъ изв стны 
подъ именемъ публичныхъ экзаменовъ. 

Л топись нашу объ учебной части Императорскаго Военно -
Сиротскаго Дома закончимъ занесеніемъ на ея страницы 
св д ыія о чрезвычайномъ знак Высочайшаго къ нему вни-
манія. 29 мая 1829 года, было получено изв щеніе, что 
Государь Императоръ, по случаю упраздненія царскосель-
скаго благороднаго пансіона при Лице , повел лъ передать 
его библіотеку и физическій кабинетъ Павловскому кадетскому 
корпусу і1). 

Еще будучи Великимъ Княземъ и зав дуя піколой гвар-
дейскихъ подпрапорщиковъ, Императоръ Николай Павловичъ, 
неоднократно высказывалъ свое ын ніе о высокомъ значеніи 
нравственностн въ д л воспитанія юношества, готовящагося 
къ военной служб , и всегда отдавалъ юнкерамъ__отличнаго 
поведеніапредііочтепіо дер.едъ вс мц прочішц, хотя бы лм в-
шпми высшія отм тки ио усп хамъ въ наукахъ. Таковой і 
взглядъ былъ очень хорошо цзв стенъ ближайшему началь- ( 
ству юнкеровъ, но недавалъ ему прочиыхъ основаній для 
строгаго имъ руководства прц оц нк и распред леніи юнке-
ровъ, удостоиваелыхъ къ выпуску въ офццеры. Въ начал 
1825 года, командиръ школы гвардейскихъ подпрапорщнковъ 
полковникъ Годейнъ, вошелъ объ этомъ съ представленіемъ 
къ Великоыу Князю и проснлъ разъяспеній. Управляющій 
канцеляріею генералъ-инспектора по инзкенерной части (Ве-
ликій Князь Николай Павловичъ) полковникъ Адлербергъ, 
отъ 6-го февраля 1825 г. № 77, изъ Варшавы, отв чалъ 
Годейну сл дующимъ сообщеніемъ: «По приказанію Его Импе-

(М Д ло № 202, стр. 254. 
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раторскаго Высочества Ведикаго Князя Николая Павловича, 
честь им ю ув домить Ваше Высокоблагородіе, что Его Вы-
сочество, въ полной м р утверждаетъ принятое вами правило, 
относительно подпрапорищковъ къ выпуску назначаемыхъ— 
давать преимущество т ыъ, кои нравственностыо своею заслу-
жили дов ренность в уваженіе начальства передъ т ми, ко-
торые, хотя по наукамъ предпочтительн е, но поведепіеыъ не 
столь отличны». 

Прннятое къ руководству въ школ гвардейскихъ подпра-
порщиковъ правило это, не было письменно сообщено другпмъ 
военно-учебнымъ заведеніямъ, п только въ начал мая 1828 г. 
сд лалось оффиціально изв стнымъ Демидову и объявлено 
имъ директорамъ корпусовъ и Царскосельскаго лицея, къ 
строгому руководству ('). Но на д л , оно практиковалось 
съ самаго вступленія его въ должность главнаго директора. 

Д ятелъность его и въ этомъ случа выразилась, преиму-
щественио, канцелярскамъ порядкомъ, пзданіемъ массы цир-
куляровъ и приказовъ, въ которыхъ онъ излагалъ «свои чув-
ства, наставленія и пожеланія для воспитывающихся»,— 
«желая искренно вид ть ихъ впосл дствіи благополучными».4 

Понимая нравственность въ узкомъ смысл «хорошаго по-
веденія», онъ требовадъ отъ дпректоровъ u воспитателей 
подв домыхъ ему заведеній, неусыпнаго и строгаго надзора 
за кадетаіш, принимая крайнія м ры протнвъ ненадежныхъ, 
а т мъ бол е противъ виновныхъ въ неблаговидныхъ проступ-
кахъ. При каждоыъ подходящемъ случа , Демцдовъ выказы-
валъ непреклонную строгость, обрушпваясь на иедостойныхъ 
съ небывалою до того времени суровостыо. Усиленное наблю-
деніе рекомендовалось особенно за кадетами старшаго воз-
раста, которые готовились въ скоромъ временн сд латься 
офицерами. 

Прежде всего, онъ потребовалъ списки кашетаыъ верхнихъ 
классовъ (скоро яхъ приказапо,было представлять ежем сячно) 

(Ъ Арх. глав. упр. в. уч. зав. Д ло № 152/18. 
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съ указаніемъ самыхъ отличныхъ u самыхъ слабыхъ, съ про-
ставленіемъ балловъ по усп хамъ въ наукахъ и поведеніи и 
съ личныыи отм тками дцректора о каждомъ ('). «Несомн -
ваясь—писалъ онъ—что пріемлются вс средства ко внушенію 
лучшей иравственности воспитывающнмся, но какъ почти не-
возможно изб жать, чтобы въ столь значительномъ числ , по 
временамъ, не случалось проступковъ, превосходящихъ уже 
степень свойстпенныхъ д тямъ недостатковъ»—главный ди-
ректоръ иотребовалъ представлять ему (2) «ежем сячно имен-
ные списки симъ посл днимъ, съ показаніемъ каждаго сд лан-
наго ими неприличнаго проступка, и когда, сколько разъ и 
какимъ образомъ были наказаны за оный». Предложеніе это 
оканчивалось такою фразой: «душевно желая, чтобы я ни-
когда не могъ встр тить въ сихт, спискахъ наказанныхъ за 
ослушаніе, пеповиновеніе, дерзость, буйство, кражу, пьянство 
и любострастіе; я ув ренъ, впрочемъ, что если бы таковые 
случились, то Ваше Превосходительство, въ тоже время, не 
оставите меня подробішмъ объ ономъ ув домленіемъ». 

Составленіе подобныхъ списковъ «о правственности и усп -
хахъ въ наукахъ» сд лавшнхся тяжкою обузой для кор-
пуснаго начальства, впосл дствіи было еще бол е затруднено 
дополнителышми требованіями. Такъ, 11 мая 1828 г. № 155, 
приказано было подробво оты чать въ спискахъ т хъ кадетъ, 
которые въ наукахъ или поведенш получатъ меньшее число 
балловъ противъ предшествовавшаго м сяца, съ показаніемъ 
причинъ происшедшаго уменыпенія. «Таковыя св д нія, за-
м чалъ Демндовъ, какъ основанныя на ближайшемъ и точ-
номъ разсмотр ніи директоровъ, мн особенно нужны для 
моихъ соображенііі». 29-го ноября 1828 г. Ш 300, предписано 
было въ ежем сячныхъ в домостяхъ о понизившихся баллаыи 
показывать «не токмо т хъ воспитанниковъ, кои учинили 
проступки во время нахожденія въ корпус , но даже и та-
] 

(') Д ло № 190, стр. 289. Пред. 31 дек. 1826 г. № 27G2. 
С2) Д ло № 192. Предложеніе 27 мая 1827 г. № 1498. 
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ковыхъ, которые зам чены будутъ во время отпуска ИХ GO 
двора въ какомъ либо упущеніи сторонними лицами, а наи-
паче мною, ешели о семъ будетъ изв стно съ означеніемъ въ 
чежъ именно состоялъ проступокъ и какое учинено за оиый 
взысканіе. Сіе признаю я т мъ бол е необходимыыъ, чтобы 
каждое зам чаніе, а паче происходящее отъ меня, наибол е 
впечатл ваемо было восіштанникамъ и нс оставалось безъ 
должнаго взысканія, сообразно съ м рою учиненнаго про-
ступка». 

Списки о нравственности усердно чнталпсь главнымъ ди-
ректоромъ и слзгжили поводомъ, къ частымъ его праказамъ 
и цпркулярамъ, главн йшіе изъ которыхъ, не только читались-
кадетамъ по м р ихъ выхода, но переішшвались въ особыя 
тетрадя ж распространялясь между воспитывающимпся. Рот-
ныыъ комапднрамъ и начальникамъ отд леиій строго предпи-
сывалось заставлять кадетъ чцтать эти тетради, пополнять 
ихъ і.овымц расиоряжешяліи ц строго блюсти за непрем н-
нымъ ихъ исполееніемъ. Въ особомъ циркуляр Демндова, отъ 
30-го августа 1828 г. Ш 226 ('), переименованы были т 
предложенія (числомъ 7) и приказы (19), которые сл довало 
переішсать въ тетради и по часту читать кадетамъ. 

Строгое наблюдепіе за кадетскою нравственностыо, повело 
весьма скоро къ увелпченію карательныхъ м ръ прим няв-
шихся къ виновньшъ. Наказанія въ корпусахъ и въ прежнее 
время были разнообразны и не только строги, но подчасъ 
жестоки. Т лесное наказаніе практнковалось въ самыхъ гаи-
рокихъ разм рахъ; но па кадетъ всетаки смотр ли какъ на 
д тей, хотя и возрастныхъ, и прилагали къ нимъ доііапінія 
исправительныя м ры, оправдываемыя въ то время обществен-
нымъ мн ніемъ, а судьбу ихъ не портпли и вс опи, за 
самыми малыми, единичными ясключеніями, достигали, въ 
конц -концовъ, офицерскаго звашя—путемъ ли правильныхъ 
выпусковъ по окончаніи курса или переводомъ въ Дворянскій 

(') Арх. гл. упр. в. уч. зав. № 152/18. 
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лодкъ, гд ихъ вм ст съ другимя дворянами и удостоивали 
лроизводства. Таковой порядокъ доведенія вс хъ кадетъ до 
офицерскаго чина былъ въ существ своемъ, сообразнымъ съ 
тогдапшцмъ способомъ комплектованія офццерскаго состава 
арміи. Громадпое большинство своихъ офццеровъ армія наша 
получала или изъ юнкеровъ, т. е. дворянъ, служившпхъ два 
года и выдержавшихъ самый ничтоашый экзаменъ; или изъ 
фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ изъ сдаточныхъ, выслужиБ- ( 
піихъ опред ленные сроки и едва ум вшихъ писать и читать. і 
Понятио, что самые малоусп шные кадеты знали гораздо ; 
больше такихъ офицеровъ ц были вполн способны къ строе- -' 
вой служб . Что же касается до нравственности, то трудно 
предположить, что бы кадеты, даже самые неблагонадежные 
и строптивые, моглн быть настолько порочны, что ихъ. кром 
лодверженія исправительнымъ наказаніямъ, сл довало лишать 
возможноста исправленія, карьеры и вм ст съ т мь устра-
нять нхъ отъ офицерской службы, къ которой они готовнлись 
въ' теченіе н сколышхъ л тъ и которую могли нести съ 
пользою для отечества. 

Съ 1826 г. взгляды на отв тственность кадетъ, кореынымъ 
образомъ нзм нились. Уже расяоряженіе сд ланное въ 1825 г. 
о привод кадетъ къ присяг на в рноподданство, показыва- | 
етъ, что на нихъ взглянули какъ на возрослыхъ и отв т-
ственныхъ за свои поступки. Прежняя патріархальность 
отошла въ прошлое и къ кадетамъ схали прилагать, въ исклю-
чительныхъ случаяхъ, въ полнойм р военно-уголовные за-
коны. Въ начал 1827 г. дворяшшъ дворянскаго полка С... 
будучи уволенъ въ отпускх, нашілся пьянъ, отправился въ j 
публичный домъ и тамъ, шш въ гостиниц , похитилъ кар- ; 
зину съ сервизомъ. Совершивъ такой тгредосудительный дро-
ступокъ и сознавая свою вину, онъ не р гаался возвратиться 
въ заведеніе и только черезъ н сколько дней былъ задержанъ 
однимъ изъ корпусныхх офицеровъ. 4 апр ля 1827 г. дежурный 
генералъ главнаго штаба Его Императорскаго Величества, объ-
явилъ о посл довавшемъ повел ніи предать С военному суду. 
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который и приговорилъ его къ лишенію дворянства и прог-
нанію сквозь строй. Генералы Маркевичь и Демидовъ, согла-
игаясь съ таковымъ приговоромъ, полагали сверхъ того, опре-
д лить вииовнаго: первый—рядовымъ зъ армейскіе полки, 
а второй рядовымъ безъ выслуги. Д ло пошло на конфирма-
цію Цесаревича, который, указавъ на неправильность прису-
жденія дворяігана къ т лесному наказанію, объявилъ Деми-
дову и Маркевичу зам чаніе, а весь составъ суда подвергъ 
аресту, а именно: презуса и аудптора на 15 дней, a ассесо-
ровъ на 7. Виновный былъ выписанъ рядовымъ въ армію. 

Вскор посл этого, по новому сообщенію дежурнаго 
генерала, охъ 29 апр ля 1827 г. JV» 1055 (') преданъ былъ 
суду кадетъ Ж . . . въ за оскорбленіе д йствіемъ дежурнаго 
по лазарету офицера. Судъ приговоридъ его къ смертной 
казни. Маркевичъ полагалъ лигпить его дворянства и напи-
сать рядовыхъ безъ выслуги въ отдаленные полки, а Деми-
довъ—лишить дворянства и отдать въ кр постныя работы. 
По конфирмаціи Цесаревича Ж. . . . въ былъ выписанъ рядо-
вымъ въ Грузію. 

На этпхъ друхъ случаяхъ, каа^ется, и окончидась попытка 
преданія кадетъ военному суду и, зат мъ, снова обрати-
лись къ систем наказаній, принаровленныхъ къ условіямъ 
военнаго восіштанія молодыхъ дворянскихъ д тей. He находя 
возможностп оставлять въ кадетскихъ корпусахъ кадетъ по-
рочнаго и неодобрительнаго поведенія, а также и такихъ, 
которые при тупомъ понятіи и поведешя посредственнаго,—ихъ 
предназначали къ выписк въ армейскіе полки ншкними чи-
нами. 

Подобная м ра, изв стная и въ прежнее время, прим -
нялась чрезвычайно р дко. Такъ, изъ Императорскаго Военно-
Сиротскаго Дома, за все время его существованія, съ 1797 по 
1828 годъ, было выпущено унтеръ-офицерами въ армію всего 

(') А.рх. Гл. В. уч. зав. Книга Высочайшпхъ повел нШ съ 1825 по 1840 г. 
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6 челов къ въ 1807 г. ('). 0 выпуск кром ихъ еще кого 
либо. не найдено никакихъ св д ній въ архивныхъ д лахъ. 

Въ 1821 г. главный директоръ, геиералъ-адъютантъ Копов-
ницынъ, сообщилъ директору Императорскаго Военно-Сирот-
скаго Дома (2), что «Государь Императоръ, получивъ донесе-
ніе о дурномъ поведеніи, грубостяхъ и неповиновеніи, оказан-
ныхъ начальству 1-го кадетскаго корпуса выиущенными изъ 
онаго въ прапорщики въ егерскіе полки: въ 12-й княземъ 
Енгалычевымъ и въ 44-й Ушаковымъ, и представленнымъ къ 
выпуску кадетомъ Ц хановскимъ, Высочайше отозваться 
соизволилъ, что по мн нію Его Величества, кадетовъ столь 
дурнаго поведенія, для пользы службы и въ прии ръ другимъ 
надлел\ало бы выпускатъ изъ корпуса рядовыми». Указаніе 
это непосредственныхъ посл дствій не ям ло до времени Деми-
дова, который р шился имъ воспользоваться. Нам реніе это, 
однако, ненагало одобренія между директорамп и, даже из-
в стный своею строгостьго директоръ 2-го кадетскаго корпуса 
генералъ Маркевичъ, высказался противъ нея. Ходатайствуя 
объ отм н приказанія, насчетъ выпуска дворянина Дворян-
скаго полка Юргилевича унтеръ-офицеромъ въ армію, Марке-
вичъ доносилъ генералу Демидову, что Юргплевичъ незаслу-
живаетъ, таккаго наказанія, такъ какъ поведенія онъ посред-
ственнаго (3). Въ отв т своемъ на это представленіе (9-го 
февраля 1828 г. № 355) Демидовъ писалъ: «поелику каждый 
вольноопред ляющійся въ службу дворянинъ, при возможно 
лучпіеліъ поведеніи обязанъ изв стное и часто весьма значи-
тельноо время служить унтеръ-офицеромъ, а потому я и по-
лагаю, что выпускъ съ симъ чиномъ не есть наказаніе, a 
токмо благод тельное средство освобождать заведеніе отъ 
воспитанниковъ посредственнаго поведенія и т мъ, отнимая 
у нихъ возможность сд латься худыми, предохранить про-
чихъ отъ дурныхъ прпм ровъ». 

(') Д ло Х° 41. 
(8) Д ло № 155, стр. 131. 
(3) Д ло № 195. 
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Всл дъ за т мъ посл довало распоряженіе (6 апр ля 
1828 г. J\° 862), «чтобы кадетъ, выпускаемыхъ унтеръ-офице-
рами, не назначать въ гренадерскіе полки, а въ армейскіе, 
потому что въ грепадерскомъ корпус должны служить от-
лнчные нижніе чины, а не тупые въ понятіяхъ» ('). 

Наконецъ, циркуляромъ 13-го анр ля 1828 г. № 922, 
Демидовъ потребовалъ отъ дпректоровъ представленія спи-
сковъ нерадивымъ кадетамъ для выписки ихъ унтеръ-офице-
рами въ армію, указавъ при этоыъ—«что полезно эту м ру 
практиковать въ теченіе всего года, очищая заведеніе отъ 
неспособныхъ и неразумныхъ и давая возмолшость на ихъ 
м сто опред лять новыхъ». 

Такимъ образомъ эта крайняя м ра была введена въ 
практнку. 

Фротповоз образпваніе. Къ началу цаствованія Императора 
Николая I, фронтоваа часть въ Имиераторскоиъ Военно-Си-
ротскомъ Дом , какъ уже объяснено выше, благодаря указа-
ніямъ Цесаревича Константина Павловича, была поставлена 
превосходно. Вс пріемы обученія, введенные въ Варшав , 
были усвоены кадетами въ совершенств , и въ этомъ отноше-
ніи никакихъ изм неній не предстояло; надлежало только 
поддерживать заведенные порядки. 

Въ начал 1826 г. въ обмундированіи арміи и кадетъ по-
сл довали н которыя взм ненія. 4-го февраля (2) приказано 
было обмундцровать у полковника 1-го кадетскаго корпуса 
Шмидта, одного офицера въ однобортный мундиръ и темно-
зеленыя брюки безъ пітиблетъ; а 13-го апр ля присланъ въ 
Сиротскій Домъ образецъ новаго обмундированія для кадетъ— 
унтеръ-офицерскій мундиръ и брюки со штиблетами. Штабъ 
и оберъ офицерамъ «военно-учебныхъ благородныхъ заведеній» 
изъ казенныхъ заготовленій отпущено сукно на мундиръ съ 
брюками и сюртуки. 

і1) Тамъ же. стр. 170. 
(а) Д ло № 189, стр. 35 и 97 и № 192, стр. 144. 
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Въ первый разъ въ новомъ обмунднрованіи и полной ам-
муницін, об строевыя роты Сиротскаго Дома, представлялись 
на смотръ Великаго Князя ^Іихаила Пав.товича 2-го зіарта 
1826 г., въ часъ по полудни, въ разводноиъ зал . Смотръ 
этотъ произведенъ по случаю предстоявшей печальной цере-
моніи встр чи, 5 марта, т ла покойнаго Императора Але-
ксандра L Императорскій Военно-Сиротскій Домъ участво-
валъ въ этой встр ч , вм ст съ прочими военно-учебными 
заведеніями. 

На локлоненіе т лу Императора Алексапдра I выставлен-
ному въ Казанскомъ Собор , кадетъ Военно-Сиротскаго Дома 
водилц 10 марта въ 7 ч. утра: имъ указано было быть: «въ 
киверахъ, б лыхъ панталонахъ, портупеяхъ в во всей чистот 
и опрятности». 

На похоронахъ, 13 марта. были т же воеяно-учебныя за-
веденія. Вс мъ кадетамъ, бывшпыъ на церемоніяхъ 7 и 13 марта, 
выдано за каждый разъ «на памдть» по серебряному рублю 
съ портретомъ усопшаго Государя ('). 

Вскор посл довали н н которыя другія изм ненія въ 
обмундированіи чиновъ Сиротскаго Дома: а) 20 сентября 
1826 г. повел но офііцерамъ нм ть на эполетахъ золотую 
poroaacy вм сто суконной: б) 24 марта 1827 г. введенъ, на-
равн со вс ми корпусами, суконный киверъ. no образцу дво-
рянскаго полка, и в) 20 апр ля 1827 г. л тнія кадетскія 
брюки вел но им ть пзъ флаыскаго полотна, окрашеннаго 
въ с рый цв тъ (2). 

Для укр пленія кадетъ въ знаніп военнаго строя, болыпое 
значеніе им ли лагери и участіе карауловъ отъ кадетскнхъ 
корпусовъ въ общихъ разводахъ 1-го отд ленія, яроизводив-
шихса въ Высочайшемъ присутствіи. 

Въ ма 1826 г., предложеніемъ начальника главнаго 
штаба сообщено было о прпготовленіи возрастныхъ кадетъ 

(') Д ло № 186. 
(3) Д ла JftJfi 190, 192 и 195. стр. 154, 131. 183 п 272. 
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Сиротскаго Дома къ выводу въ лагерь подъ Краснымъ Селомъ-
«въ томъ вооруженіи какъ бываютъ на ученьяхъ». Офицерамъ 
Дома заготовлены на казенный счетъ знакн, а военному ыи-
нистерству указано отпустить кадетамъ шинели, ранцы, ма-
нерки, чехлы, кивера, султапы, сумы, полунагалища и втулки 
въ ружья, а также вс лагерныя принадлежности (^. 

Въ лагери, вм ст съ войсками гвардейскаго корпуса, 
должны были собраться: пажескій корпусъ, 1-й и 2-й кадет-
скіе корпуса, Дворянскій полкъ, Императорскій Военно-Си-
ротскій Домъ, школа гвардейскихъ подпрапорщнковъ, Артил-
лерійское училище, кондукторская рота главнаго ннженернаго-
училпща, учебная артиллерійская бригада и учебный караби-
нерный полкъ. 

Возрастныхъ кадетъ Сиротскаго Дома оказалось немного, 
и такъ какъ оші не могли образовать особой строеЕОй еди-
ницы, то изъ нихъ составили 5-ые взводы въ батальоны І-го 
и 2-го кадетскаго корпуса. Въ каждый взводъ было команди-
ровано: 

Оберъ-офпцеровъ . 2 а въ оба 4 
Унтеръ-офицеровъ 6 » » » 12 
Еадетъ 45 » » » . . . . . . . 90 
Барабанщикъ. . . 1 » » » 2 
Запасныхъ кадетъ 18 » » » 36 

Всего, прн 4 офицерахъ, было 138 кадетъ. 

Зав дываніе вс ми кадетами въ лагеряхь подъ К.раснымъ 
Селомъ возложено было на состоящаго при генералъ-фельд-
цейхмейстер г.-ы. Еозена. 

Кадеты вышли въ лагерь 26 іюня и расположились въ 
обыкновенныхъ палаткахъ, отпущенныхъ по одной на четы-
рехъ кадетъ и пажей, или на восемь нижнихъ чиновъ. 

Кадеты получали въ лагеряхъ одинаковый об дъ изъ трехъ 
блюдъ съ фунтомъ мяса на челов ка. Общій экономъ былъ 

(') Д ло № 189. 
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отъ 2-го кадетсаго корпуса; за содержаніе кадетъ Сиротскаго 
Дома уплочено 1234 р. начальству 1-го кадетскаго корпуса. 

Лагери 1827 г. были шестинед льные съ 26 іюня. 6-го іюяя 
въ город былъ, какъ можно полагать, первый Высочайшій 
смотръ вс мъ военно-учебнымъ заведеніямъ, вошедшій зат мъ 
въ обычай. В роятно также, что Государъ вы зжалъ на путь 
сл довапія кадетъ потому, что начальствующимъ лицамъ Дома 
объявлено Высочайшее благоволеніе «за порядокъ съ удоволь-
ствіемъ зам ченный Его Императорскимъ Величествомъ при 
выступленіи изъ Петербурга u во время практическаго похода 
кадетъ Императорскаго Военно-Соротскаго Дома въ числ 
прочихъ военно-учебныхъ заведеній». 

Лагерц 1827 г. отличалпсь большою д ятельностью по 
фронтовымъ занятіямъ. 28 іюня была общая тревога войскъ, 
a 8 іюля маневръ съ выступленіемъ изъ лагеря по сигналу. 
За оба эти дшг, начальствующнмъ лицамъ войскъ и военво-
учебныхъ заведеній, снова объявлено Высочайшее благоволеніе. 

Для Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, лагери 
1827 г. были особенно памятны т мъ, что 21 іюля Дому даяо 
знамя при сл дующей Высочайшей грамот : 

«Всемилостнв йше жалуя Военно-Сиротскому Дому пре-
провождаемое при семъ знамя, повел ваемъ. сообразно съ 
воинскимъ уставомъ, освятя оное, по прочитанію передъ вс мъ 
Домомъ сей Натей грамоты, употребить на службу. Мы на-
д емся, что сей знакъ монаршаго Нашего благоволенія усу-
губитъ ревпость молодыхъ дворянъ къ приготовленію себя 
стать на пол чести в рными и храбрыми защитниками пре-
стола. Данъ въ лагер подъ Краснымъ Сяломъ іюля 21 дня 
1827 г. НИКОЛАЕЬ. 

Въ тотъ же день былъ общій смотръ войскамъ и военно-
учебнымъ заведеніямъ, за который кадетамъ, въ числ 1632 чел. 
выдано по серебряпому рублю новаго чокана 1827 г. 

Лагери 1828 г. вел но отбыть въ т же сроки какъ въ 
предъидущемъ году; но путь сл дованія туда изм ненъ, a 
именно—кадеты шли прямо, не заходя въ Царское Село. Съ 
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1828 г. строевыя занятія кадетъ въ лагеряхъ получили еще 
бол е серьезное направленіе. Выпуски въ офицеры повел но 
было производить въ август съ т мъ, чтобы выпускные, по 
окончаніи курса наукъ въ ыа м сяц , вм ст со вс ми на-
ходились въ лагеряхъ. 

16-го марта 1828 г., служившій во 2-мъ кадетскомъ кор-
пус подполковникъ Главацкій былъ переведеяъ въ Сиротскій 
Домъ и 20-го марта назначенъ батальоннымъ его коіганди-
ромъ (^. Главацкому поручалась вся фронтовая часть, т. е. 
1) обученіе вс хъ чиновъ, входящихъ въ составъ батальона, 
порядку фронтовой службы и 2) форма и пригонка ыундирной, 
ременной и оружейной аммуниціи. 

Всл дъ за т мъ, 17 апр ля 1828 г., кадетамъ Сиротскаго 
Дома повел но им ть на киверахъ вм сто гранатъ, гербъ съ 
полум сяцемъ, камъ въ прочихъ корпусахъ; a 9 іюля каде-
тамъ даны синіе погоны, а офицерамъ золотые эполеты на 
подкладк ,, синяго сукна (2). 

Съ назначеыіемъ батальоннаго командира, начался въ 
Снротскомъ Дом выводъ кадетъ на строевыя ученья въ со-
став батальона. Въ первый разъ о батальон Спротскаго 
Дома упоминаетса въ 1829 г., въ распоряженіи о наряд ка-
детъ въ Крещенскій парадъ. 4-го января названнаго года, 
директору Дома сообщено было изъ дежурства главнаго дирек-
тора, что въ Е-рещенскомъ парад должны участвовать взводъі 
1-го, 2-го кадетскихъ корпусовъ, Императорскаго Военно-
Сиротскаго Дома, Дворянскаго полка и морскаго корпуса. 
Во взводахъ, при трехъ офицерахъ и одномъ подпрапорщик 
со знаменемъ, должно было находиться по 6 унтеръ-офице-
ровъ и 60 кадетъ. Хоръ музыкантовъ отъ 1-го кадетскаго 
корпуса а флеитщики, барабанщики и горнисты отъ дворян-
скаго полка. 

На другой день, 5-го января, изв щено, что если въ день 
Ерещенія будетъ не выще 4° ыороза, то кадетъ сл дуетъ 

(') Д ло № 195. 
(2) Д ло № 202, стр. 9 и 10. 
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вывести въ батальонноиъ состав , а именно 1-й и 2-й кадет-
скіе корпуса въ 6-ти взводномъ по 16 рядові. Дворянскій 
полкъ въ 8-ми взводномъ по 18 рядовъ и Иішераторскііі 
ВоеншьСиротскій Домъ въ 6-ти взводномъ, по 13 рядовъ 
въ каждомъ. Вс ми батальонами военно-учебныхъ заведеній 
командовать до.іженъ былъ командиръ Дворянскаго полка, 
генералъ-маіоръ Вилькенъ ('). 

По заведенному прим ру, иачали д лать приготовленія 
къ лагерямъ въ 1829 г. Лагери должны были состояться 
подъ Красньгаъ—Селомъ, но на другомъ м ст , такъ какъ 
прел;нее подверглось затопленію. На новомъ ы ст военно-
учебныя заведенія должны были стать въ сл дующемъ по-
рядк . 

«На правомъ фланг —сводный батальонъ изъ роты гвар-
дейскпхъ подпрапорщиковъ, Пажескаго корпуса и кондукторс-
кой роты инженернаго училпща. 

«Возл него—батальонъ 1-го кадетскаго корпуса, а за 
нимъ Артиллерійское училище, им я орудія свои, какъ обы-
кновенно, впередп фронта лагеря. 

«Возл —батальонъ Павловскаго кадетскаго корпуса. 
«На л вомъ фланг батальонъ Дворянскаго полка» (2). 
Передъ самымъ выступленіемъ въ лагери 4-го іюня, 

пришло распоряженіе: первую часть лагернаго сбора отбыть 
въ Петергоф , а вторую посл Петергофскаго праздника— 
подъ Краснымъ Селомъ, гд должны были лроизойти большіе 
ученья и маневры. Ко времени Красносельскаго сбора, кадет-
скимъ батальонамъ вс хъ корпусовъ нриказано было подгото-
виться къ стр лковому ученыо, им ть растр лыциковъ по 
шести взводному расчету. 

Выступленіе въ Петергофъ назначено 25-го іюня по та-
кому маршруту: 

25-го до полудороги въ Стр льну, 

(!) Д ла № 195 п 1828 г. 2-ое полугодіе. 
(2) Д ло № 204, стр. 198, 296, 307, 326. 
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26 — Стр льна, 
27 — дневка въ Стр льн , 
28 — Петергофъ. 
М сто для лагеря выбрано на учебномъ плац лейбъ-гвар-

діи Драгунскаго полка. 
И. Р. Тнмченко-Рубанъ разсказываетъ, что первый лагер-

ный сборъ кадетъ подъ Петергофомъ былъ въ 1829 году. 
1-го іюля, въ день рожденія РЬшератрицы Александры ео-
доровны, въ Петергофскомъ саду было устроено большое гу-
лянье, закончившееся страшн йшимъ ливнемъ.—«Мы кадеты 
также прогуливались въ саду. Лагерь нашъ былъ тогда рас-
положенъ подъ Петергофомъ, протпвъ верхпяго сада. При 
начал дождя мы бросились домой, къ палаткамъ же, при-
б жали, проліокшіе до костей. Тутъ насъ ожидало чрезвычай-
но интересное зр лище: паши палатки стояли на аршинъ въ 
вод , а передъ ними плавала одежда, аммунидія, подушки, 
тюфяки и прочее. Часовъ въ семь утра, къ намъ пожаловалъ 
Государь. Увидавъ эту картину онъ приказалъ, тотчасъ же, 
перевести весь отрядъ военно-учебныхъ заведеній въ Алек-
сандрійскій дворецъ (А); Въ немъ мы пробыли четыре дня, 
им я съ Царской кухни завтракъ, об дъ и уж.инъ». 

Н тъ основаній сомн ваться въ сираведливости разсказы-
ваемаго Тимченко-Рубаномъ насчетъ наводненія Петергоср-
скаго лагеря; въ архивныхъ же д лахъ нашлись только сл ды 
порчи водою Красносельскаго лагеря въ 1828 г. 0 предтест-
вовавшихъ лагеряхъ Рубанъ говоритъ: «Въ .1826 и 1827 го-
дахъ, вс строевыя роты кадетскихъ корпусовъ были выве-
дены въ лагерь подъ Красное Село. Наша 1-ая рота 
была прикомандирована къ 1-му кадетскому корпусу, 2-ая— 
ко 2-му. Маршрутъ былъ назначенъ на Царское Село и 

(') В роятио авторъ разум лъ дворецъ англійскаго парка. Въ немъ разу-
м тся кадетскій отрядъ могъ стать лагеремъ; дворедъ же «Алексаидрія» 
едва могь вм щать и Царскую семью и паркъ его быіъ всегда строго 
закрытъ. 
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Павловскъ. Въ обоихъ этихъ пунктахъ кадеты получали пищу 
изъ Царской кухни». 

Тотъ же авторъ сообщаетъ любопытную подробность о 
расположеніи лагеря въ 1827 г. Палатка главнаго директора 
«была разбита посреди друхъ полковъ, составлявшихъ отрядъ 
военно-учебныхъ заведеній. За нею въ сотн шаговъ былъ 
рабитъ шатеръ Государя Императора. Между палаткой и 
татромъ была проведена дорожка, усыпанная желтымъ пес-
комъ. Зная, что Государь очень часто зоветъ къ себ Деми-
дова, кадеты разбрасывали заран е по дорожкамъ соломен-
ные крестики. Растаптывая ихъ Демидовъ приходилъ въ нео • 
писанное смущеніе и былъ такъ забавенъ, что даже Государь 
трунилъ надъ нимъ.. 

He малую также поддержку развитію въ корпусахъ фрон-
тового обученія приносили и разводы, производившіеся зимою 
въ Высочайшемъ присутствіи, вм ст съ войсками гвардіи, 
яаряжаемыми въ караулъ по 1-му отд ленію. На разводы 
назначали лучшихъ по фронту кадетъ и обученіе ихъ стара-
лись доводить до возможнаго совершенства. Требованія отъ 
кадетскихъ карауловъ были отнюдь не меныпе ч мъ отъ 
войсковыхъ гвардейскихъ. Зам чанія Государя д лались са-
мымъ строгимъ образомъ и ихъ сп шили немедленно испол-
нить, принимая м ры къ предупрежденію подобныхъ случа-
•евъ на будущее время. 

Выпуски вб пфицеры. Въ первые годы царствованія Иыпе-
ратора Николая I, въ порядк выпусковъ въ офицеры было 
сд лано н скодько довольно важныхъ нововведеній. 

3 февраля 1827 г. начальникъ главнаго штаба ув домилъ 
главнаго директора Демидова, «что Государю Императору 
угодно, дабы впредь кадеты, назначаемые къ выпуску въ офи-
церы, прежде представленія о таковыхъ къ производству, по-
казаны были Его Величеству въ кадетскстъ обмундврованіи» {*). 

{') Д ло № 192, стр. 47. 
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Уетановившееся въ прежяее время представленіе Государіо 
молодыхъ офицеровъ продолжалось по старому. 

5-го мая того же года ('), по военно-учебнымъ заведеніямъ 
разосланы были списки офицерскихъ вакансій, съ указаніемъ, 
что выпускпые въ армію могли разбирать вакансіи по своему 
усмотр нію; а разборъ вакансій въ гвардію и артиллерію под-
лежалъ утвержденію командующаго гвардейскимт. корпусомъ 
и генералъ-фельдцеихмейстера Великаго Князя Михаила Пав-
ловича. 

Наконецъ, 12 феьраля 1828 г. № 375 (2) посл довало 
Высочайшее повел ніе оканчпвать курсъ въ военно-учебныхъ 
заведеніяхъ къ 1-му мая п производить выпускн въ офицеры 
ежегодно въ август . 

Особенпое вниманіе съ новаго царствованія обращено было 
на скорое, детевое и добропорядочное обмундированіе выпу-
скаемыхъ офицеровъ. ц своевремеішое снабженіе ихъ прогон-
нымп деньгалн и третныліъ, не въ зачетъ, жалованьемъ, Обмун-
дированіе производилось въ заведеніяхъ, при чемъ часть вещеіі, 
им вшихся въ готовомъ вид въ коммиссаріат , могла быть 
получаема натурою f3J. Третное жалованье перваго офицер-
окаго чина составляло: 

— для частей старой гвардіи и армейскихъ 
кирасирскихъ полковъ 269 р. 5 к. 

— для артиллеріи и легкой кавалеріи . . . . 239 » 5 » 
— для армейской п хоты , . 2 1 9 » 5 > 

11-го февраля 1828 г. генералъ-маіоръ Н. В. Арсеньевъ 
уволенъ отъ службы за бол зныо съ мундиромъ и, за свыше 
30 л тшою службу, съ пансіономъ половиннаго жалованья. 
Таковое увольненіе заслуженнаго двректора корпуса было 
явною пемилостью, бросавшейся въ глаза. Чтобы н сколько 

і1) Тамъ же, стр. 164. 
(̂ ) Д ло № 195, стр. 75. 
(3) Д ло № 192, предписаніе генерала Демпдова 13 іюня 1827 г. № 1701. 
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ослабить произведенное ппечатл ніе, въ март м сяц ему, 
не въ прим ръ другимъ, пенсія увеличена до двухъ тысячъ 
рублей ('). 

Бллжайшихъ и явныхъ поводовъ къ увольненію Арсеньева 
неизв стно; по преданію, отношенія его къ генералу Демидову, 
были весьма неудовлетворительны. Главный директоръ нахо-
дилъ его недостаточно энергичнымъ и строгимъ. Поводомъ къ 
неудовольствіямъ былъ вопросъ объ установленіи систематиче-
скаго удаленія изъ корпусовъ нерадивыхъ кадетъ унтеръ-офи-
церами въ армію. Покойный генералъ-лейтенантъ Ф. И. Си-
машко (ум. аъ 1894 r.J, бывшій въ то время кадетомъ Во-
енно-Сиротскаго Дома, положительно помнилъ, что именно 
своимъ заступничествомъ за исключаемыхъ кадетъ, Арсеньевъ 
возбудилъ противъ себя выстее начальство. Другой свид тель, 
генералъ-отъ-артиллеріп П. С. Вороновъ (ум. въ 1894 г.) 
лично передавалъ намъ, что Н. В. Арсеньевъ, при вс хъ его 
добрыхъ качествахъ, былъ весьма апатиченъ п малод ятеленъ. 
Если Арсеньевъ д йствительно оставилъ службу по настоя-
ніямъ главнаго директора, то судьба видимо сыграла въ руку 
генералу Делгидову, и дала ему возможность, фактами доказать 
распущенность, будто-бы допушенную Арсеньевымъ въ Военно-
Сиротскомъ Дом . Въ д лахъ сохранилось предписаніе Деми-
дова Арсенъеву, отъ 19 февраля 1828 г. № 415 (2), изъ кото-
раго видно, что 18 февраля, т. е. уже посл увольненія Ар-
сеньева и еще до прибытія его преемника. въ Военно-Сирот-
скомъ Дом произошла большая неисправность, о которой, по 
порядку службы, донесъ самъ же директоръ. Въ предложеніи 
№415 говорится: «съ душевньшъ прискорбіемъ я им лъ честь 
получить отношеніе Вашего Превосходительства отъ 18 фев-
раля за № 169, и долженъ сознаться, что описанная^ъ неііъ 
неисправность. т мъ для меня чувствительн е, что я ежедневно, 
чрезъ адъютаптовъ подтверждалъ, дабы г.г. дежурные офицеры 

(') Д ло № 195, 
(3) Тамъ же. 

16 
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6Ы.ІШ при своихъ м стахъ, и чтобы вь заііеденіяхъ все было 
въ надлежащемъ лорлдк ». Самой неиспраішости не описано, 
но видно, что д ло шло о нарушеніи правилъ караульяой 
службы, такъ какъ дежурному по Дому, подполковныку Брим-
меру, главный директоръ сд лалъ строжайгпее зам чаніе; 
командовавшаго карауломъ ц ефрейтора Б льскаго поручено 
подвергнуть наЕазанію по усмотр нію днректора, а прапорщнка 
Гавриленкова—«непозволительнымъ поступкомъ свонмъ пока-
завшаго въ себ неисправнаго офицера, и т мъ бол е неспо-
собнаго воспитателя»,—указано было отправить въ свою бри-
гаду, съ отчисленіемъ отъ Заведенія. 

Во всякомъ случа , тринадцатил тнее директорство Ар-
сеньева (съ 1 марха 1815 по 11 февраля 1828 г.) было вре-
менемъ постепеннаго развитія Военно-Сиротскаго Дома, особ-
ливо по части образовательной, и личі-шя отношенія его къ 
воспитывающемуся юношеству были всегда благожелательны. 
По этиыъ уваженіямъ, его сл дуетъ причислить къ числу до-
стойн йшихъ директоровъ военно-учебныхъ заведеній. 

Преемникомъ Арсеньева, того же 11-го февраля, былъ на-
значенъ нарвскій комендантъ, Карлъ Федоровичъ Клинген-
бергъ. Въ 1787 г., 14-ти л тъ отъ роду, онъ поступилъ ка-
детомъ въ инженерный кадетскій корпусь (2-й кад.) и съ са-
маго производства въ офицеры (1791) оставленъ корпуснымъ 
воспитателемъ. Пробывъ въ инженерномъ корпус семь л тъ, 
онъ, въ чпн штабсъ-каігатана, переведенъ въ 1798 г. по-
мощникомъ шталмейстера въ Пажескій Его Императорскаго 
Величества корпусъ; въ 1807 г. назначенъ, тамъ же. гофмей-
стеромъ, получилъ чины до полковника включительно и въ 
1822 гоіу переведенъ комендантомъ въ Нарву. Въ генералъ-
маіоры онъ произведенъ 1-го января 1826 г., а чрезъ два года 
получилъ м сто директора Императорскаго Военно-Сиротскаго 
Дома. Изъ этого прохожденія службы видно, что К. Ф. Клин-
генбергъ, пробылъ въ кадетскихъ корпусахъ кадетомъ и офи-
церомъ 35 л тъ, былъ хорошо знакомъ съ кадетскимъ бытомъ. 
Отношенія его къ высшиаъ властямъ тоже не оставляли же-



лать ничего лучшаго. На недальній пере здъ изъ Нарвы въ 
Петербургъ, съ назначеніемъ на бол е почетное м сто, ему 
дали въ пособіе на подъемъ шесть тысячъ рублей и, сверхъ 
того, прибавку въ 3400 p., на все время, которое онъ будетъ 
оставаться днректоромъ. Впосл дствш онъ былъ главнымъ 
директоромъ Пажескаго и кадетскихъ корпусовъ. 

Изъ выпіеприведеннаго разсказа видно какимъ образомъ, 
въ теченіе посл днихъ л тъ, Императорскій Военно-Сиротскііі 
До'мъ, путемъ постепенныхъ преобразованій, все ближе- и 
бдиже подходшіъ къ устройству остальныхъ кадетскихт, кор-
пусовъ. Части учебная и строевая, обмундированіе, внутііеішіе 
порядки—все было одинаковое; оставалась только разница вх 
хозяйств ; но и въ этомъ отношеніи, въ йачал 1829 г. по-
сл довало сравненіе. 31 января і1) Цесаревичъ Константинт; 

Павловичъ разр пшлъ «открыть въ Воепно-Сиротскомъ Дом 
д йствія «Сов та» по прим ру 1-го и 2-го кадетскихъ кор-
пусовъ». Состоя изъ директора, батальоннаго командира, 
штабъ-офнцеровъ, полиціймейстера и казначея, Сов тъ зав -
дывалъ, всключительно, хозяйственною частью, не входя ни въ 
какія сношенія съ посторонниші м стами. 

Одновременно съ этимъ, 28 января {2) бы.ю объявлено 
Высочаіішее повёл піе о пріем въ кадетскіе корпуса, пре-
имущественно передъ вс ми другими кандидатами, сыновей 
убитыхъ въ сраженіяхъ и умершихъ отъ ранъ. 

Оставалось только перем нить одно названіе, что и по-
сл довало 19 февраля 1829 г. особымъ Высочаіішимъ ре-
скриптомъ на имя Цесаревича Константина Павловича (3j. 

Вс хъ выпусковъ въ ифицеры изъИмператорскаго Военйо-
Сиротскаго Дома, счйтая по чнслу состоявшнхся Высочайшихъ 
приказовъ, было 50; считая же по годамт, — только 24. Бросаіо-
шіяся въ глааа особенности выпусковъ, состояли: во-первыхъ, въ 

(') Д ло № 195. 
(2) Д ло № 202. 
С3) Рсскрігагі, папечатанъ во II отд л тіастоящагосочшіеііія. 
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непріуроченности ихъ къ одному времени года и, во-вторыхъ, 
въ производств молодыхъ офицеровъ не въ одинъ разъ вс хъ, 
а группами по н сколько челов къ. 0 производств выпусковт 
ежегодно осеныо хлопоталъ еще въ 1811 году директорі 
Дома полі овникъ Геенъ, но неудачно, и м ра эта узаконена. 
была лишъ въ 1828 году. Что касается до производства офи-
церовъ группами, по н сколько разъ въ году, то это объ-
ясняется, не толыш внезапно обнаруживавшеюся потребностыо 
въ офицерахъ, во время наполеоновскихъ войнъ, но отчасти 
и затрудненіями, встр чавшимися въ царствованіе Императора 
Александра I къ обмундированію, вдругъ, большаго числа офи-
церовъ по недостатку иатеріаловъ. Даже въ первые годы 
царствованія Николая I д ло обмундированія и снаряженія 
офпцеровъ стояло столь неудовлетворительно, что желавшимъ 
молодьшъ офицерамъ выдавались натурою вещи, им вшіяся 
готовыми въ складахъ коммиссаріата. 

Въ праложеніи къ настоящему изсл дованію находится 
«таблица цифроваго расщюд ленія выпущенныхъ взъ Иыпе-
раторскаго Военно-Сиротскаго Дома офяцеровъ по вьшусЕамъ 
и частямъ войскъ». Предполагалось приложить и именноіі спи-
сокъ вс мъ выпущеннымъ офпцерамъ, а также и награж-ден-
нымъ класснымн чинами, но отъ этого наы репія пришлось 
отказаться во изб жаніе увеличенія объема книгн. 

Всего, съ 1799 по 1828 г. включцтелыю, изъ Император-
скаго Военно-Сиротскаго Дома выпущено 936 офицеровъ, a 
именно: 

1) въ гвардію 12 
2) » свиту Его Императорскаго Величества по 

квартирмейстерской части 4 
3) въ атиллерію 187 
4) » корпусъ инженеровъ 3 
5) » инженерныя войска 10 
6) » военно-учебныя заведенія 2 
7) » армейскую кавалерію 63 
8) » армейскую п хоту 655 

Итого . . . . 936 
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Если къ этому прибанить 110 чел., выпущенныхъ съ на-
гражденіемъ классными чинами для опред ленія въ граждан-
скую службу, то число вс хъ усп пгао окончившихъ курсъ 
въ Императорскомъ Военно-Сиротскомъ Дом будетъ рав-
шіться 1046 ч. 

Газд ляя 936 на 24—число годовыхъ выпусковъ—нолучимъ, 
что ежегодно выпускалось, среднимъ, числомт, по 39 офвцеровъ; 
отд льные же выпуски были отъ 1 до 128 чел. , 
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Таблица распред ленія выпущенныхъ изъ Императорскаго Военно- Сиротскаго Дома офицеровъ по выпускаі іъ и частямъ войскъ. 

1799 

1801 

6 

7 

8 
9 
10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 

1802 

1805 

1806 

1807 

1809 

1811 

1812 

1813 

1814 

1815 

1816 

1817 

Время отданія Высо-

чаіішаго приказа. 

іЗІ марта 
< 7 мая . . 
(13 октября . 

S 6 марта 
/ 7 марта 

18 мая . . 

4 сентября 

20 февраля 
1 ыарта . 
1 іюня . . 

17 февраля 

24 апр ля . 

23 февраля 

^20 октября . 
<16 декабря 
f21 декабря 

J13 мая . 
/25 деі;абря 

(10 февраля 
]і5 мая 
(17 ноября 

15 іюля . 

3 апр ля 
11 апр ля 

6 апр ля 
17 апр ля 
20 апр ля 
28 апр ля 

3 мая . 

3 t3 

a- о 
- г̂  

3 ^ s « 

1 Въ гвардію. 

3 
17 
24 

1 

1 

36 

14 
2 

24 
10 

77 

35 

60 

35 
36 
57 

1 
11 

5 
6 
1 

12 

7 
22 

4 
3 
9 

PQ 

. о 

g a. 

cq с 

Въ артиллерію. 

5 

a 
•А ^ 

Jib инжеи. 
частп. 

Въ батальоны 

и 
м 

о 

— 
и 
о 

Ііъ арм. ісавалерію. Бъ армеі1сі;ую п хоту. 

В 

ю 
19 

14 

13 

ІЗ 

10 

03 . 

15 

32 

- I 6 

2 

3 I 

6 

24 

18 

.'I 

3 

67 

36 
57 

1 
11 

3 
17 
24 

іъ t татсішмъ д ламъ 

Классомъ. 

XII. XIII. XIY 

і 1 

13 
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к 

a 

30 

31 
32 
33 
34 

35 
36 

37 

38 
39 
40 
41 

42 
43 

44 
45 

46 
47 

48 

49 
50 

Годъ вы-

пуска. 

1818 

1819 

1820 

1821 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

1828 

Время отданія Высо-

чаіішаго приказа. 

26 іюдя 

f25 марта . . 
28 марта . . . . 
15 апр ля . . . . 

[19 апр ля . . . . 

27 ІЮІІЯ . . . 

7 іюля 

14 октября . . . . 

[ 4 іюня 
16 іюия 
23 іюня 

1 8 августа . . . . 

\16 мая . . . . 
| 2 1 іюия 

127 апр ля . . . . 
/27 мая 

(19 іюля 
ІІ10 октября . . . . 

25 іюня 
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ГЛАВА I. 

•іасть Адміишстративная и Хозяйственная.—Перенменованіе Военно-Сирот-
скаго Доыа въ Павловскій кадетскій корпусъ.—Общія административныя 
постановл нія по Воеино-Учебнымъ Заведеніямъ, начиная съ 1830 года.—Учре-
жденіе губернекихъ надетскихъ корпусові, и штаты оныхъ.—Штаты Паваив-
скаго Кадетскаго Корпуса въ 1830 г.—Разд іеніе воспитаіпшковъ иа роты.— 
Церковь Павловспаго Корпуса.—Учрежденіе «Сов та о Военно-Учебныхъ Заве-
деніяхъ» и составлеиіе «Общаго Положенія и Устава» этихъ Заведеній, въ 
1830 году.—Упраздненіе Малол тнпхъ Отд леніп прн Корпусахъ 1, 2, Морскомъ 
и Павловскомъ. и Учрежденіс Малол тияго, Александровскаго' Кадетскаго 
Корпуса. —Хозяйственные Комитеты прн корпусахъ.—Учрежденіе прк кадет-
скнхъ корпусахъ школъ для сыновей слулсительскяхъ ротъ.—Кончнна Великаго 

Князя Константина Павловича. 

евраля 19-го 1829 г., бывшій Военно-Сйротскіп Дсшъ, 
переименованъ былъ въ Павловскій кадетскій кор-
пусъ, въ памятьоснователя его, Императора Павла I. 

Въ Высочайшемъ рескрцпт на имя Цесаревича Констанюша 
Павловича, было по этому случаю сказано: 

«гЖелая почтить память родцтеля Нашего, Императора 
Павла Перваго, Я назначилъ переименовать основанный Его 
Велцчествомъ Императорскій Военно-Сиротскій Домъ, Павлов-
скимъ Кадетскимъ Корпусомъ. Нося имя Август йшаго осно-
вателя своего, сіе учебное заведеніе посдужитъ со временемъ, 
лоздн йшимъ памятникомъ чадолюбивыхъ Его попеченій о 
судьб д тей, в рныхъ служителей Престола и Отечества.— 
Въ полной ув ренности, что Ваше Императорское Высочество 
разд ляете сіи чувствованія со Мною, предоставляю Вамъ 
объявить сію волю Мою къ исполненію по управленію Военно-
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Учебныхъ Заведеній, подъ начальствомъ Вашего Высочества 
состоящихъ». 

Все что было зтстановлено по Воеяно-Учебнымъ Заведенііілгь 
и прим нено къ бывшему Военно-Сиротскому Дому, осталось, 
по прежнему, въ полноГі сил , какъ по отношенію къ выс-
шему адмипистратнвному порядку, такъ и по внутреннему 
быту заведенія, изм иившаго, лишь свое названіе. Остались, 
тотъ лге директоръ корпуса, генералъ-лейтенантъ К. . Клин-
генбергъ, который управлялъ ы бывпшмъ Военно-Сиротскимъ 
Домомъ; тотъ же инспекторъ, и служащій дерсонадъ, т. е. 
преподавателн, наставникц и друг. Остались неизм ненными u 
д іісхвовавшія до 1829 г. постановленія по предмстамъ уж-
ственнаго, нравственнаго н физическаго образованія и воспи-
танія, о чемъ сказано въ I отд л иастоящаго очерка і1). 

Разсмотрвмъ по этому сперва, рядъ администратнвныхъ по-
становленій съ 1829 года, по различнымъ отраслямъ управленія 
кадетскимп корпусами вообще, и перейдемъ потомъ къ част-
нылъ результатамъ, достигнутыыъ въ Павловскомъ Кадетскошъ 
Корпус по предметамъ 1) умственнаго, 2) нравственнаго и 
3) физическаго воспитанія. 

1830 годъ ознаменовался весьма крупньши реформами по 
Военно-Учебнымъ Заведеніямъ, съ ц лыо увеличенія числа во-
спитанниковъ, учрежденіемъ кадетскихъ корпусовъ въ гу-
бернскихъ городахъ. 

1-го февраля 1830 г. Высочайше утверждено было поло-
женіе о губернскихъ кадетскихъ корпусахъ. Учреждены были 
вновь, кадетскіе корпуса—Новгородскіп—1834 г., Тульскій—-
1802 г., Тамбовскій—1802 г., Полоцкій—1835 г. и Полтав-
скіи—1840 г. 

Еаждый изъ этихъ корпусовъ пополнялся воспитаншікамп, 
не только своей, но и сос днихъ губерній, по особому роспи-
санію; равнымъ образомъ, къ бывшему уже Московскому п 
Морскому Кадетскимъ Корпусамъ, также были приписаны со-

(') См. отд лъ I—Военно-Сир. Домъ. 
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с днія губерніи, изъ которыхъ д ти дворянъ ііоступали В1 
эти заведенія. 

20-го мая 18B0 года были утверждены штаты для губерн • 
скихъ кадетскихъ корпусовъ, съ ассигнованіемъ суммъ на ихъ 
содержаніе. Тогда же былъ утверждеиъ и штатъ Павловскаго 
Еадетскаго корпуса, съ указаніемъ разд ленія вс хъ воспитан-
никовъ корпуса на роты, по возрастамъ, (какъ въ 1 и 2 
кадетскихъ корпусахъ). Корпусъ долженъ состоять изъ четы-
рехъ ротъ ранжированныхъ и одной неранлшрованной; въ ро-
тахъ полагалось им ть: по одному капитану (ротный коман-
диръ), по одному штабсъ-капитану, по четыре поручика u по 
100 кадетъ і1). 

Въ неранжировавныя рохы постановлено назначать кадетъ 
отъ 10-тп до 12-ти л тъ, а стар е—въ ранжированныя, съ 
т мъ, чтобы каждая изъ нихъ состояла, по возможности, изъ 
кадетъ одинаковаго возраста. Воспнтаннцковъ ранжированныхъ 
ротъ, им ющихъ ружья и полную аммуницію, обучать рекрут-
ской плкол , ротному и батальонному учепіямъ—«во вс хъ 
осиованіяхъ, такъ, чтобы т изъ нихъ, которые удостонваются 
производства въ офпцеры, пе только сами знали вс сіи части 
въ соверіненств , но ум ли бы учить другихъ». Впрочемъ, на-
значено было заниматься фронтовымъ образованіеыъ уы ренно, 
употреблая полную аммуницію только въ поход . Что касается 
до неранжированныхъ ротъ, то ішъ ни ружей, іш аммуниціи 
положено не было, и обученіо ихъ фронту ограничено одиноч-
ыою выправкою и маршировкою. 

Непосредственное наблюденіе за нравственною, строевою 
ц хозяйственною частями, возложено было на баталъоннаго 
командира; учебная же часть вв рена инспекторамъ классовъ, 
коимъ назначено по одному ломощнику. При корпус поло-
жено былО им ть по одной служительской рот , которая, им я 
особаго ротнаго командира и офицероБъ, подчинена была не-
посредственному в д пію корпуснаго полиціймеПстера. Обмун-

(') Въ 1 п 2 кадетскихъ корп. no 120 челов къ. 
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дированіе нижнимъ чинамъ служительскихъ ротъ дано по 
форм сторожей Главнаго Штаба Его Императорскаго Ве-
личества (О-

Впосл дствіи, распред леніе на роты было дополнено. 
Распред леніе воспитаннпковъ въ ротахъ, какъ было принято, 
только по ростц, вело къ тому, что, напр., въ неранжирован-
ной рот , гд были 10-тн л тніе восіштанники, находились 
и малорослые, достигавшіе 18 и даже 20-ти л тняго возраста. 
Такой порядокъ былъ признанъ вредньшъ въ нравственномъ 
отношеніи. Поэтому, въ 1835 году приказано было, распре-
д леніе въ ротахъ производнть не no росту, a no возрашамъ, 
не взирая на ростъ. Такъ, въ Гренадерскую роту положено 
зачислять только воспитанниковъ отличноП нравственности ц 
поведенія, изъ старшихъ возрастовъ. Въ другія же роты— 
1, 3 и 2 Мушкетерскія, только по возрастамъ, а въ неран-
жированной наблюдать, чтобы не было велпковозрастныхъ. 

Суыма расхода по Павловскому Кадетскому Корпусу на 
1830 годъ опред лена въ разм р 424.760 руб. ассигнаціями. 
Въ счетъ ея 81.225 руб. были получены отъ Мннистра Фи-
нансовъ, изъ 350.000 суммы, оставшейся отъ прекращенія 
Атпуска денегъ на содержаніе Учебныхъ ЗаведеніА В домства 
Императрицы Маріи. Въ посл дующіе же годы, сумму рас-
хода по Павловскому Еадетскому Корпусу, опред лено вносить 
въ см ту на общемъ основаыіи. Внутреиній же ремонтъ ве-
л но производить хозяйствеігаыііъ образомъ, изъ строительной 
суммы, назначенной на постройку флигеля, но съ т мъ, чтобы 
позаимствованнуіо, таішмъ образомъ, с-умму, возвратить въ 
сл дующеыъ году, изъ остатковъ строительнаго назначенія. 
Вообще расходы, гд было возможио, сокращались. 

Поэтому, 4-го октября 1830 года, состоявшая прц Павлов-
скомъ Кадетскомъ Корпус Евангелическая церковь, съ па-

(•) Полн. Собр. Зак. Росс. Пми. Т. Y. 21-го октября 1830 г. №Jw 4017 и 
4018, 6-го Апр ля того л;е года № 3595 и Высочайшее повел ніе огь 12-го сен-
тября того же года. 
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сторомъ Шмштомъ, была упразднена, какъ для сокращенія 
расхода по Заведенію, такъ, в роятно, и по недостатку въ 
Корпус пом щенія. Православная церковь при Павловскомъ 
Кадетскомъ Корпус ('), въ административномъ отношеніи, 
состояла на сл дующемъ положеніи. Кром лицъ духовнаго 
прлчта, состоящаго при церкви, для наблюденія за вн шнимъ 
порядкомъ, чистотою и исправностыо церковнаго зданія, по-
лагался еще церковный староста, изъ офицеровъ состоящихъ 
ири Корпус , православнаго испов данія. Назначеніе старосты 
завис ло отъ выбора директора, но онъ утверждался въ своемъ 
званіп енархіальнымъ архіереемъ. Староста избнрался на 
трехл тній срокъ, по нстеченіи котораго д лался новый вы-
боръ, при чемъ прежній староста могъ быть назначенъ и на 
сл дующее трехл тіе. Кром надзора за вн ишимъ іюрядкомо. 
въ церкви. какъ во время богослуженія, такъ и вн его, на 
обязаиности старосты лежалп пов рка и отчетъ денежныхъ 
суммъ, поступающихъ въ пользу церкви отъ церковнаго сбора, 
продажи св чъ и отъ частныхъ жертвователей. Словомъ, на 
старосту возлагалось — «сод йствовать причту къ благол пію 
церкви и правильному веденііо хозяйственной ея части». 

Для отчетности въ церковиомъ имуществ , установлены 
были въ 1853 г. особыя шнуровыя княги, въ которыя вно-
сился весь церковный инвентарь. Книга эта за подписью ди-
ректора, выдавалась старост срокомъ на 10 л тъ. 

Для записываиія прихода и расхода денежныхъ суммъ, 
также выдавались шнуровыя книги. Церковная сумма хранилась 
въ корпусноыъ казначейств въ особенномъ сундук , ключь 
отъ котораго выдавался старост , а къ замку прикладывалась 
церковная печать. 

Шнуровыя кнпгп пров рялысь особою ревизіонною комис-
сіею, ежем сячно, по указанію директора. Для продажи цер-
ковнихъ св чъ, директоромъ пазиачался особый свіьчтш, изъ 
унтеръ-офицеръ въ служительской роты заведенія. 

(') Подробности до нея относяіціяся. См. Отд лъ I Глава Y. 

17 
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При церкви дозволялось иы ть три кружки, для сбора 
пожертвованій: 1) на украшеніе храма, 2) для б дныхъ Чело-
в колюбиваго общества и приказа обществ?ннаго призр нія 
и 3) для б дныхъ духовнаго званія. 

Другихъ кружекъ им ть не дозволялось, также какъ u 
кошельковаго сбора на церковь, въ виду того, что для этой 
ц ли отпускались штатвыя суммы. 

Доходы церкви, за совершеніе брачныхъ и погребальныхъ 
церемоній, опред лялись особою таксою, въ зависимости отъ 
требуемаго въ большей или меяыпей стеиенц осв щенія и 
убранства церкви. 

Никакой подписки для сборовъ въ пользу церкви не доз-
волялось. 0 всякомъ же добровольномъ пожертвованіи част-
ныхъ лицъ, на сумму бол е 100 руб., директоръ обязанъ 
былъ, немедленно, донисить въ Штабъ Военно-Учебныхъ Заве-
деній. 

Церкоеные расходы, допускались только на покупку необ-
ходимыхъ для церкви предметовъ:—св чей, масла, вина, ла-
дону; на потанку церковной утвари, иконъ и прочее. Рас-
ходы-же по содержанію церковнаго зданія, покрывались изъ 
штатныхъ суымъ заведенія. 

По расігоряженію старосты, на расходы изъ церковной 
сумт ш дозволялось выдавать не бол е 50 руб. Расходы-же 
свыше 100 руб. разр шались Хозяйственнымъ Комитетомъ 
заведенія. 

Съ увеличеніемъ числа кадетскихъ корпусовъ, оказал;ось 
необходимымъ преобразовать и существовавшій еще съ 1805 
года «Сов тъ о кадетсішхъ, корпусахъ» изъ котораго исхо-
дили вс административныя постановленія по Военно-Учеб-
нымъ Заведеніямъ. Многія постановленія этого Сов та, отчасти 
устар ли и не соотв тствовали бол е иде , положенной въ 
ихъ основаніе, отчасти-же, принимаемыя Сов томъ м ры им ли, 
какъ-бы случайный характеръ, получали значеніе инструкціи 
и не вели къ единообразію и единству, направленнымъ къ 
точно опред ленной ц ли общаго образованія. 
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Въ видахъ устраненія этихъ недостатковъ, 21-го мая 
1830 года, учрежденъ Сов тъ о Воешо-Учебныхо Заведеніяхо, 
чрезъ который, непосредствеігао, д йствовалъ Главный Началь-
никъ всгьхд вообще кадетскихо корпусовъ, Его Высочество Цеса-
ревичъ Константипъ Павловичъ. Но такъ какъ, командуяЛи-
товскимъ корпусомъ, онъ часто бывалъ въ отсутствіи изъ 
Петербурга, то еыу придапъ былъ по д ламъ Военно-Учеб-
ныхъ Заведеній, въ лиц генералъ-адъютанта Демидова, осо-
бый помощникъ, носившій званіе главнаго Директора, который 
направлялъ д лтельность директоровъ отд льныхъ корпусовъ, 
давая имъ свои указанія, пли передавая приказанія Великаго 
Князя, по Военно-Учебншгь Заведеніямъ, докладывая вм ст 
съ т мъ Цесаревичу обо всемъ по д ламъ заведеній и о д йст-
ЕІЯХЪ «Сов та». 

Предс дателемъ въ Сов т назначенъ генералъ отъ ин-
фантеріи графъ Толстой, а членаыи: Веліікій Князь Михаялъ 
Павловнчъ, инженеръ-генералъ графъ Опперманъ, генералъ-адъ-
ютантъ Голенищевъ-Кутузовъ, Министръ Народнаго Просв -
щенія генералъ отъ инфантеріи князь '̂[нвенъ и генералъ-
адътотантъ Демидовъ f1). 

Н сколько ран е учрежденія Сов та о Военно-Учебныхъ 
Заведеніяхъ, составленъ былъ еще «Уставъ и общее положе-
ніе для Военно-Учебныхъ Заведеній» которымъ опред лялся 
и образъ д йствій Сов та. 

Уставъ д лнлся на три части. Такъ какъ яоложенія этого 
устава Высочанше утверждены 11 іюня 1830 г. и пом щены 
въ полномъ собраніи законовъ, то въ разсмотр ніе подробно-
стей его мы зд сь входнть не будемъ, ограничиваясь лишь 
указаніемъ на то, что первая часть устава говоритъ о физи-
ческомъ и нравственномъ воспитаніи; вторая—объ умствен-
номъ образованін кадетъ, а третья—распорядительная, заклю-
чаетъ управленіе второклассными Военно-Учебными Заведе-
ніями. 

(') Пмп. CoGp. Заі;. Т. V 6-го апр ля 1830 г. № 3503. 
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Согласно указаніямъ этого Устава u правилх, Сов тъ о 
Военпо-Учебныхъ Заведеніяхъ открылъ свое первое зас даніе 
31-го октября 1830 г. въ зданііг І-jo кадетскаго корпуса. 
Въ Сов т сосредоточивались вс св д нія и донесенія по 
каждому кадетскому корпусу отд льно. 

Сверхъ того, для непосредственнаго ознакомленія съ по-
ложеніемъ д ла, съ Высочайшаго разр шенія, ежегодно коман-
дировались н которые члены Сос та, для производства лич-
ныхъ осыотроръ каждаго отд льнаго заведенія и составленія 
отчетовъ по нимъ, въ административномъ и учебномъ отно-
шеніяхъ, по хозяйству н проч. 

Общій отчетъ по вс мъ Военио-Учебнымъ Заведеніямъ 
представлялся Его Высочеству Главному Начальнику этихг 
заведеній. Годовые отчеты директоры корпусовъ представляли 
главпому директору, отъ столичныхъ корпусовъ, къ 1-му 
марта, а отъ него въ Сов тъ къ 15-му марта. Отъ губернскихъ 
же корпусовъ къ 15 марта, а поступали въ Сов тъ къ 15-му 
апр ля ('). 

Въ 1844 г. вс приказы Главнаго Начальпнка Военно-
Учебныхъ Заведеній по нравственному и физическому воспи-
танію, вел но доставлять Военному Министру, на обязанность 
котораго было возложено наблюденіе, чтобы приказы эти въ 
точиости прим няднсь, въ видахъ достцженія общаго направ-
ленія и ц ли учрежденія Военно-Учебныхъ Заведепій (2j. 

Изв стно, что прн н которыхъ кадетскихъ корпусахъ въ 
Петербург состояли малол тнія отд ленія, для воспитан-
никовъ до 10 л тняго возраста. Но бывали и воспитап-
ники бол е возрастные. 

Сов тъ призналг, бол е удобнымъ—не соединять въ од-
номъ зданіи ц пом щеніе воспитанниковъ малол тнихъ, тре-
бовавшихъ иного ухода и распред ленія дня, по сравненію 
съ воспитанниками старигахъ возрастовъ. Поэтому, 6-го іюня 

(') Полп. Собр. Закон. Росс. Имп. Т. Y, отъ 9 апр. 1830 г., № 9358 и 
20-го апр. того же года, № 3615. 

(2J Высочайшій приказъ отъ 2 февраля 1844 г. № 1092. 
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1830 года, учрежденъ былъ, въ Царскомъ Сел , отд льный 
Александровскій кадетскій корпусъ д.ія малол тнихъ. Въ 
Алексаидровскій корпусъ и былп переведены изъ 1-го, 2-го, 
Павловскаго и Морскаго кадетсквхъ корпусовъ, малол тніе 
воспитанники, не стар е 10 л тъ. Ко дню открытія корпуса, 
поступило въ него изъ Павловскаго кадетскаго корпуса 47, 
и не явилось 13, а всего 60 челов къ. Общее же число вос-
шттанниковъ Александровскаго кадетскаго корпуса, считая и 
не явившихся, составило 366 челов къ. Директоромъ корпуса 
былъ назначенъ генералъ-ыаіоръ Клингенбергъ. Въ помощь 
ему начальница, падзирательншщ, няныш и другія лица, по 
штату, утвержденному только 16-го ноября 1832 года. Им я 
въ виду сложныя и разнообразныя обязанности директора 
корпуса по части умственнаго, нравственнаго и физическаго 
воспитанія, Сов тъ постановилъ облегчить его занятія по ча-
сти хозяйственной. Съ этою ц лыо при Еаждомъ корпус былъ 
обравованъ Хозяйственный коыитетъ. 

Въ составъ коиитета входнли—директоръ, баталіонный 
командиръ, гатабъ-офицеръ и полиціймейстеръ. Этому комитету 
вм нялось въ обязанность: ум рять раеходы и отвращать 
излишество или недостатокъ; вызывать подрядчиковъ къ раз-
нымъ поставкамъ и пропзводить торги. Ежем сячно пов рять 
нм ющіяся у казначея ІШИГЕГ: О приход и расход штатной 
суммы и о приход и расход собираемой по разнымъ пред-
метамъ экономичэской: суммы; разсматривать представляемыя 
экономомъ в Домости и счеты подрядчиковъ о купленныхъ и ію-
ставленныхъ припасахъ и вещахъ, а также донесенія поли-
ціймейстера о произведенныхъ работахъ и употребленныхъ 
матеріалахъ. 

До 1830 года, д тд служителей при корпус , какъ сыно-
вья нижпнхъ чиновъ, отправлялись на воспитаніе въ баталіоны 
воеиныхъ кантонЕСтовъ; съ другой сторопы, изъ этихъ же 
баталіоновъ, часто требовались взрослые кантонисты, для по-
полненія хора музыкантовъ, состоящнхъ прн корпус , для 
хороваго п нія, въ писаря п проч. Сов тъ призналъ бол е 
удобнымъ, не отд лять сыновей нижнихъ чиновъ служитель-
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ской роты отъ ихъ родителей и давать имъ необходимое вос 
питаніе въ школахъ, учреждаемыхъ для того при каждомъ 
корпус для кантоннстовъ, съ 8-л тняго возраста, вуда и 
поступали сыновья ннжнихъ чиновъ служительской роты кор-
пуса. Ихъ обучали до 12 л тъ, Закону Божію, читать и пи-
сать по русски, ари метик и счисленію на счетахъ. Съ 12 
л тъ музык , барабаныому бою, различнымъ мастерствамъ; a 
съ 18 л тъ ихъ назначалц въ писаря, музыканты, фехто-
вальщики, берейтора п въ мастеровые, въ которые назнача-
лись, преимущественно, малоспособные къ франтовой служб . 
Школьниіш обучались по снстем взаимнаго обученія. Содер-
жаніе школы производилось изъ пітатныхъ суммъ корпуса; 
а жаловаиіе учителямъ, изъ общихъ экономическихъ суммъ {г). 

Вс приведенныя м ры, админнстративнаго значенія, по-
сл довили за время управленія Великаго Князя Цесаревича 
Константпна Павловича, скончавшагося въ Витебсв 15-го Ьоня 
1831 года, отъ холеры. Вм сто него по Высочайшему по-
вел нію, Главпымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведеній 
и кадетскихъ корпусовъ, былъ назначепъ, 25-го Іюня 1831 
года, Великій Князь Михаилъ Павловичъ, столь много пот-
рудившійся на пользу и славу этихъ заведеній. 

(') Полн. Собр. Зак. Т. V on, 10 сент. 1830 г. № 390G. Тоже Т. YI 31 
марта 1831 г. № 44G9 п № 4495. 
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Назиаченіс Велішаго Кішзя Михаила Павловпча, Главнымъ Начальникомъ 
военно-ріебныхъ заведеній п кадстскпхъ корпусовъ. Штабъ военно-учебныхъ 
заведеиій.—Разд леніе кадетскихъ корпусовъ на разряды, н форма одежды въ 
1834 году. Частпыя пожертвованія въ пользу Павловскаго корпуса, въ 1834 
году.—Приказъ 1835 года, о нравствоиномъ воспитаиіи въ кадетскихъ кориу-
сахъ.—Воспитательные комитеты.—Аттестаціонныя тетради.—Знамя корпуса. 
—Учрсжденіе счетнаго отд ленія прп штаб военно-учебныхъ заведевій.— 
Разд леніе военно-учсбныхъ заведенШ по округазгь. Распред леніе днев-
иыхъ заиятій воспитапниковъ, по росппсанію 1841 года.—0 корпусныхъ офи-

церахъ.—Надстройка і;ласснаго зданія. 

о временн вступленія Беликаго Енязя Михаила Пав-
ловича, въ званіе Главнаго Начальника военно-учеб-
ныхъ заведеній, т. е. къ 25 іюня 1831 года, число вос-

питанпиковъ во вс хъ этихъ заведеніяхъ, по спискамъ, состав-
лядо 4569 челоз къ, въ томъ числ въ Павловскомъ корпус 
значилось 517 челов къ. 

Одною изъ первыхъ административныхъ м ръ, предпри-
нятыхъ Велшшмъ Княземъ по в домству военно-учебныхъ 
заведенііі, было учрежденіе 29 февраля 1832 года, особаго 
штаба, при Главномъ Начальнак этихъ заведеній и опре-
д леніе его штата (^. 

Для занятій штабъ д лился на'-' два отд ленія: первое 
инспекторское и второе—учебное п хозяйственное. 

Начальникомъ ттаба Главнаго Начальника военно-учеб-

Р) Полн. собр. зак. Росс. Имп. Т. УІІ Х° 5,198 
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ныхъ заведеніи назначенъ былъ генералъ-лейтенаптъ Крцв-
цовъ. 

Дел урство главнаго директора, учрежденное при неыъ 
еще въ 1819 году и состоявшее изъ трехъ отд леній, раз-
д лено было въ 1832 году только на два, именно: инспек-
торское и учебное соединены въ одно, а хозяйственное оста-
влено въ прежнемъ вид (^. Занятія распред лялись сл -
дующимъ образомъ: дежурный штабъ-офацеръ зав дывалъ пер-
вымъ отд леніемъ, заключавгаимъ части: инспекторскую, учеб-
ную н нравственную; второе же отд леніе заключало все, что 
относылось собственно къ содержанію и продовольствію кор-
пусовъ (2J. 

Спустя н сколько л тъ, именно, въ март 1835 года, 
дежурство главнаго директора было упразднено и присоединено 
къ штабу Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній (8). 

Въ то же время, адъютантъ Великаго князя Михаила Пав-
ловича, полковникъ Ростовдевъ, былъ назначенъ псправлять 
долашость Началыіика штаба военно-учебныхъ заведеній. 

Хотя вс кадетскіе корпуса, въ д л образованія, велись 
на общихъ для вс хъ ихъ основаніяхъ, и пользовались оди-
наковыми правами при выпускахъ въ офицеры; но при ра-
венств общпхъ условій, старшинство предоставлено было 
(для выбора вакансій и проч.), кадетскимъ корпусамъ, повре-
мени ихъ учрежденія. На этомъ основаніи, старшннство ме кду 
заведеніямц, съ 1832 года, распред лнлось на три разряда. 

Въ 1-й Разрядъ вошли: 

1-й Баталіонъ 1-й кадетскій корпусъ, 
2-й » 2-й » » 
3-й » Павловскій кадетскій корпусъ. 
4-й » Новгородскій графа Аракчеева. 

(') Высочайше повел ніе отъ 28-го мая 1832 г. № 5,347. 
(2) Полн. собр. зак. Росс. Имп. Т. VIII, 14-го марта 1833 г. № 6045. 
(3) Тоже Т. X, 24 марта 1835 г. № 7992 и XYII № 10Л20. 
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Форма же обмундированія для корпусовъ утверждена была 
сл дующая: 

Мундиры: темнозеленые съ врасными воротннками, кра-
сньши обшлагами и клапонами на рукавахъ и темнозеле-
ною вокругъ воротниковъ, обшлаговъ и клапановъ выпуш-
кою; въ столичныхъ корпусахъ, т. е. 1-мъ, 2-мъ, Павлов-
скомъ, 1-мъ п 2-мъ Московскихъ, галунъ на воротнпк , 
клапонахъ и обшлагахъ рукавовъ, по цв ту пуговщъ; въ 
прочихъ же корпусахъ такой же галунъ только на клапонахъ 
рукавовъ. 

Еуртки: темнозеленыя съ красными воротннками и зеле-
ными на рукавахъ обшлагами, безъ клапоновъ. 

Шинели с рыя, съ красными воротникаыи. 
Врюки: при мундирахъ зеленыя съ красноіо выпушкою, a 

при курткахъ с рыя безъ выпушки. 
Пуювицы: на мундирахъ, шішеляхъ и курткахъ желтыя 

съ государственнымъ гербомъ. 
Кивера съ государственнымъ гербами, въ полукругломъ 

сіяніи. 
Докты: на мундирахъ, курткахъ и пшнеляхъ: для 

Павловскаго кадетскаго корпуса синіе, съ желтою выс ч-
кою П. К. 

Эполеты у генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ вс хъ 
вышеозначенныхъ кадетскихъ корпусовъ золотые. съ такимъ 
же полотномъ н съ присвоенными каждому корпусу вышитыми 
серебромъ литерою u номеромъ, а подбой подъ эполетами су-
конный по цв ту кадетскихъ погоновъ; находящимся же прі* 
столичныхъ кадетскихъ корпусахъ: 1, 2, Павловскомъ, 1 и 
2 Московскихъ, прнсвоено на воротнпкахъ мундкровъ уста-
новленное піитье. Для воспитанниковъ изъ горцевъ, въ 
1830 году, утверждепа была одежда, сходная съ ихъ націо-
нальиою, а именно: бешметъ чернаго, демлкотона, стеганный 

і на ват , черкеска, синяго сукна, съ 16-іо патронами ка-
рельской березы,. въ оправ изъ б лой кости; піаровары зим-
нія, изъ синяго сукна, а л тнія изъ чернаго демикотона; 
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шапки краснаго сукна; красный поясъ изъ сафьяна, со сталь-
нымъ приборомъ; сапоги смазные. Сверхъ того, особое, парад-
ное платье, голубое, д лаемое на два года. При увольненіи 
въ отпускъ, зимою и въ холодное время, горцамъ выдавали 
также пшнели, по образцу вадетскихъ (^. Къ заботамъ Пра-
вительства объ улучшеніи матеріальнаго благосостоянія кадет-
скихъ корпусовъ, присоедннялись и частныя лица, помогавшія 
д лу различнаго рода крупными пожертвованіями, всегда 
принимавшимпся съ благодарностыо и не остававшимися безъ 
разнаго рода почетныхъ наградъ. 

Такъ, въ 1834 году, Д йствнтельный Тайный Сов тникъ, 
графъ Серг й Петровичъ Румянцевъ. пожертвовалъ въ пользу 
ГТавловскаго кадетскаго корпуса 25.000 руб., которые Высо-
чайше было повел но. присоединить, къ им вшемуся уже при 
корпус Румянцевскому капиталу, пожертвованному еще въ 
1799 году, братьями граф. Румянцевыми, въ пользу бывшаго 
Военно-Сиротскаго Дома, и изъ процентовъ котораго, содер-
жалось прй этомъ заведеніи 14 восшітанниковъ. 

4-го апр ля 1835 года, посл довалъ по Военно-Учебнымъ 
Заведеніямъ зам чательный прпказъ Великаго Князя Михаила 
Павловича, въ которомъ изложены сл дующія главныя начала 
общаго образованія. 

«Несоблюденіе м ръ, указанныхъ Высшею властыо есть, 
при наблюденіи за восіштаніемъ, преступленіе двойное: во-
первыхъ, какъ неисполненіе воли начальства, во-вторыхъ, 
какъ доказательство равнодушія къ усовершенствованію вос-
питанія. 

Между воспитателемъ полезнымъ и вреднымъ н тъ сре-
дины; ибо въ семъ святомъ д л тотъ уже вреденъ, кто равно-
душенъ. Полезное вліяніе на воспитанниковъ можетъ произ-
водить только тотъ воспитатель, который, служа имъ образ-
цомъ и будучи проникнуть вполн чувствомъ своего долга, 

(') Высочайшія повел нія: отъ 2-го сентября п Зб-ro октября 1834 г. 
Х°Ж 6,407 и 7,281. 
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смотритъ на нихъ какъ на своихъ д тей, а потому радуегса 
ихъ усп хамъ, радуется наградамъ ими получаемымъ и, не 
только не пренебрегаетъ м рами ихъ поощренія, по и изо-
бр таетъ оныя самъ, какъ бы отецъ ихъ сіе д ладъ» (^. 

«Воспитаніе, не смотря на разнообразіе лредметовъ, вхо-
дящихъ въ его кругъ, доля;но составлять ОДБО совокупное 
ц лое и усп хъ онаго обезпечивается только единодушнымъ 
д йствіемъ вс хъ безъ исключенія лицъ, коимъ оно дов рено; 
почему желая учредить вт- Военно Учебныхъ Заведеніяхъ, подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ г.г. дирек-
торовъ, правильное и постоянное сношеніе между лицами, 
занимающнмися отд льно физическимъ, нравственнымъ и ум-
ственнымъ образованіемъ воспитанниковъ» — н а корпусные 
комптеты возлагалось теперь пе одпо веденіе д лъ хозяй-
ственныхъ, какъ было прежде; но и наблюденіе за ходомъ 
умственнаго, иравственнаго и физическаго воспитанія. По 
этому въ комитетъ приглаіпался и старшій кориусный врачъ. 

Еогда приглашались въ Комвтетъ ротные командиры, по-
мощникъ внсяектора классовъ и наставникп—паблюдатели то-
директоръ, вислушавъ ын ніе каждаго изъ присутствующихъ, 
руководилъ д йствіями Комитета, не сов щаясь, но р шая 
д ла на общепринятыхъ правилахъ, т. е. болыішнствомъ. 
голосовъ (2) С). 

Вм ст съ т мъ, т мъ-же приказомъ, установливалось 
правило — заведенія особыхъ аттестаціонныхъ тетрадей для 
каждаго воспитанника отд льно, со времени его вступленія 
въ корпусъ, до выпуска. Ротный командиръ, д лая свои от-
м тки въ тетрадяхъ, долженъ былъ сов товаться съ инспек-

(') Прпказъ по воон.-учсбн. завед. отъ 13-го апр. 1835 г- № 70. 
(2) Въ случа же несогласія дпректора съ болышгаствомъ, онъ пзлагаеп> 

въ журнал комитета, подробно, собственное мн ніе, которое во всякомъ слу-
ча , п приводптся въ исиолнспіс, бозъ утвержденія высшаго начальства. (Прп-
казъ по воснно-учебнымъ заведеніямъ отъ 2-го ііопя 1835 г. № 84). 

(3) Приі;азъ. по военио-учсбныыъ заведеніямъ, отъ 2-го апр ля 1835 г. № 67. 
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торомъ классовъ для проставленія балловъ годнчыыхъ испыга-
ній въ наукахъ. Баллы за поведеніе проставлялись ежем сячно. 

Зд сь приведены лишь н которыя главныя черты нзъ 
лриказа Главнаго Начальника Военно-Учебныхъ Заведеній отъ 
13-го апр ля 1835 года, касающіяся, преимущественно, ад-
министративныхъ указаній, и о нравственномъ направлеыіи 
воспитанннковъ. Изъ сличенія этвхъ указаній съ т ми тре-
бованіями, которыя возлагались на обязаниость Сов та Военно-
Учебныхъ Заведеній, и которыя изложены въ «Положеніи и 
Устав этихъ заведсній 1830 года, не трудно зам тить, нас-
колько глубже и шире, обнималъ вопросъ, приказъ 1835 года. 

Высочайшимъ Указомъ отъ 25-го іюня 1838 г., дожаловаііы 
были особые знаЕи отличія на знамена. Павловскому корпусу, 
какъ существующему мен е ста л тх, пожалованы были на 
знамя одн толъко скобки; корпуса же, существовавшіе бол е 
ста л тъ. получили скобки и АндреевскЬі ленты. Зат мъ, въ 
1844 г. 20-го апр ля, на знаменахъ вс хъ Военно-Учебныхъ 
Заведеній, Высочайше повел но было им ть большоіі красный 
крестъ, съ углами различныхъ цв товъ; при чемъ для Пав-
ловскаго корпуса оітред ленъ цв тъ св тло-синій, пополамъ 
съ желтымъ С1). 

Въ сл дующемт., 1839 году мая 30-го, утверждены были 
особыя правила, относительно производства воспитанниковъ 
Военно-Учебныхъ Заведеній въ чины по гражданской служб . 
Еъ Павловскому корпусу относятся сл дующія изъ этнхъ 
правилъ: 

1) Выиускаемыііъ офицерами въ гвардію или по неспособ-
ности къ военной служб къ статскиыъ д ламъ, съ чинами 
X класса, предоставляется право гражданскаго чииопропзвод-
ства, первому разряду прцсвоенное. 

2) Воспитанникамъ, выпускаемымъ офицерами въ арилле-
рію, саперы, въ армію, линейние баталіоны и къ статскимъ 
д ламъ, съ чинами XII и ХІУ классовъ—права втораго раряда. 

С) См. Приложспіс рисунокъ № 9. 
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3) Восіштанникамъ, выпухкаемимъ офицераыи во вяут-
реннюю стражу, а также нижнимн чинамп, канцеллрпстами п 
т лъ, которые оставляютъ заведеніе по бол зни, или по до-
машнимъ обстоятельствамъ, прежде окончанія полнаго курса,—. 
права третьяго разряда. 

Впосл дствіи, права чпнопропзводства по гражданской слу-
жб , распространепы былн u на т хъ офицеровъ и чиновни-
ковъ, служащихъ по военному и гражданскому в домоствамъ, 
которые былп выпущены нзъ означенныхъ учебныхъ заведенііі 
до утверждонія сихъ правилъ. 

Вяжною админцстративного м рою пужно счнтать также, 
подчипіе въ 1841 году Государственному контролю, общей 
пров ркы дене/кныхъ отчетовъ, по движенію денежныхъ суммъ, 
въ Военно-Учебныхъ Заведеніяхъ. 

Для подготовки документовъ по этой отчетности, при 
штаб Военно-Учебныхъ Заведеній, учреждено было особое 
(•четное отд леніе. Производство контроля началось, собственно, 
съ 1842 года. Укажемъ зд сь ляшь на то, что относится къ 
правамъ и обязанностямъ директоровъ корпусовъ, сл дова-
тельно и до Павловскаго кадетскаго корпуса. 

1) Вс существовавшія законоположенія, иа основаніи 
коихъ заведенія производятъ своп расходы, опред лено оста-
вить въ преяшей ихъ сил ; но директораыъ заведеній предо-
ставлено право производить хозяйственныя заготовленія и 
заключать по подрядаыъ u поставкаиъ контракты на сушіу 
до 5 т. руб. сер., не испрапшвая на то р шенія высгааго 
иачальства; въ случаяхъ же превышающпхъ эту суыму, при-
казано иыъ входить съ представленіями въ Сов тъ Военно-
Учебныхъ Заведеній. 

2) Равном рно дозволялось директорамъ производить и 
такіе расходы которые, или по ц нностп предметовъ превы-
таютъ назначеяія, штатами опред левныя, илц составляя 
необходимую потребность, не указаны штатаын; но съ т мъ, 
чтобы расходы этя, въ общемъ годовомъ объем , ші въ каколгь 
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случа не превышали суымы, ассигнуемой по см тамъ для 
каждаго заведенія {*)• 

Опытъ показадъ, что всл дствіе увеличившагося числа 
корпусовъ, сл дить за вс мн отраслями внутренняго ихъ быта 
ж д ломъ воспитанія, было затруднительно. 

Въ видахъ облегченііі этого вопроса, въ 1841 году, вс 
корпуса были разд лены на три отд льныя группы, по окру-
гамъ, которыхъ было образовано три: С.-Петербургскій, Мос-
ковскій и Западный. Павловскій корпусъ причисленъ былъ къ 
первому изъ нихъ. Такое разд леніе корпусовъ на груипы, 
весьма облегчало д ло. Это давало возможность все бол е в 
бол е регулировать, и даже опред лять часы дня, для внут-
ренней жизни восшітанниковъ. 

Такъ, въ томъ же 1841 году, установлены были по этому 
премету сл дующія правила: отъ 14-го августа до исхода 
апр ля или первой половины мая: въ половин шестаго часа 
утра, съ пробитіемъ зарн. воспитанникамъ вставать, умываться, 
од ваться, молиться Богу и потомъ пить сбитень до 7-ми ча-
совъ; отъ 7-ми до 8-му приготовдиваться къ урокамъ; отъ 
8-ми до 11 дв лёкцш—I'/a часа каждая. Въ промежутокъ 
между утренними лекціями выводить воспитанниковъ па '/» часа 
прогуливаться на чистомъ воздух , не смотря ни на какую 
погоду. Посл утреннихъ классовъ, отъ 11-ти до часа, фран-
товое одиночное ученіе, гимнастика, фехтованіе, танцованіе 
и п ніе, такимъ образомъ, чтобы 6 часовъ въ нед лю было 
улотребляемо на одиночное фронтовое ученіе и 6 часовъ на 
гимнастику, фехтованіе, танцованіе и п ніе; отъ часа до 
половины втораго прогулка иа чистомъ воздух ; въ половин 
втораго об дъ; посл об да до 3-хъ часовъ отдыхъ; отъ 3-хъ 
до шести часовъ дв лекціи, а въ промежутк ихъ прогулка, 
по прим ру первой утренней; отъ 6-ти до половины 7-го 
отдыхъ; отъ половивы 7-го до 8-ми ириготовденіе къ урокамъ; 

(') Полн. соб. зак. Росс. ІІмп. Т. ХТІ, 7-го яиваря 1841 г. № 14.158 и 
3-го ноября того же года № 15. 082. 
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въ 8'/г часовъ ужинъ, потоыъ пов рка и молитва; въ 9 часовъ 
заря, умываніе и въ половин 10-го воспитанникамъ ложиться 
спать. 

Во время утренней прогулки воспитанникамъ заниматься: 
игрою въ мячи и сн жки, б ганьемъ въ запуски, катаньемъ 
съ горъ, на конькахъ, постройкою изъ сн га укр пленій, 
прыганьемъ на деревянную лошадь, лазаньеыъ по канатамъ, 
бревиамъ, шестамъ и л стницамъ, прыганьемъ черезъ веревку, 
взб ганіемъ на крутыя досчатыя горы, балансированіемъ на 
машинахъ, перетягиваніемъ палокъ, нгрою въ воланы, ходьбою 
съ чугунными шарами и проч. и проч. 

Прим чанія: 1) Зимою до 10-ти градусовъ мороза воспи-
танпиковъ выпускать гулять въ курткахъ и фуражныхъ піап-
кахъ, а свыше 10-ти въ шинеляхъ. 2) Фронту обучать, npz 
мал йшей возыожности, на чистомъ воздух . 3) Сверхъ поло-
женныхъ прогулокъ, начальству заведеній им ть въ виду 
усиливать прогулки по м р возможности. 

При распред леніи времени для занятій воспитанниковъ 
въ л тніе м сяцы, т. е. отъ исхода апр ля или начала мая 
до 15-го августа, предписано было руководствоваться тою же 
программою, съ сл дующими изм неніями: 

1) Утромъ отъ 11-ти до половины 2-го повтореніе уроковъ. 
2) Отъ 6-ти до 8-ми часовъ вечера ротныя и баталіонныя 

ученья и 
3) До лагеря—гимнастикою, танцованіемъ и фехтованіемъ 

не заниматься; изъ нихъ гимнастику я фехтованіе вновь начать 
уже въ легер . Въ неранжпрованныхъ же ротахъ, танцованіе 
и гиынастику продолжать и въ л тніе м сяцы. 

Программу занятій восіштанниковъ на л тніе м сяцы, 
начать каждую весну приводить въ исполненіе сообразно съ 
логодою—въ С.-Петербургскихъ заведеніяхъ по особому прк-
казанію Главнаго начальника, а въ прочихъ по ближайшему 
усмотр нію директоровъ (^. 

(') Приказъ по военно-учебиымъ заведеніямъ отъ 15-го мая 1841 г. №320. 
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Хозяйственная часть ьъ кадетскихъ корпусахъ также, 
изъ года въ годъ улучшалась, и необходимыя для того суммы, 
всегда опред лялись изъ источниковъ, указанныхъ Прави-
тельствомъ. 

Было уже сказано въ I глав очерка Военно-Снротскаго 
Дома, съ какими затрудненіями приходилось тогда бороться 
директору этого заведенія, при всякомъ, даже самомъ необ-
ходимомъ расход по заведенію, въ которомъ даже служащіе, 
по полгоду не получалн жалованья, по не ассигяованію суммъг 

для своевременной уплаты. Теперь вопросъ былъ поставленъ 
иначе. Такъ, въ 1841 году, въ Павловскомъ кадетскомъ кор-
пус , понадобилось сд лать надстройку третьяго каменнаго 
эхажа надъ ирежними классами, такъ какъ классное пом -
щеніе оказалось недостаточнымъ. На перестройку понадобн-
лось 77.785 рублей. Сумму эту повел но было отпустить изъ 
Государственныхъ кредитныхъ установленій, въ вид займа 
на 37 л тъ. Для погашенія ея предназначались проценты 
съ яринадлежавшаго корпусу Румянцевскаго капитала, дос-
тигшаго въ 1841 году 116.806 руб. ассигиаціями. и изъ 
отд ляемыхъ въ экономическій капиталъ ежегодныхъ остатковъ 
отъ штатыой суммы по кордусу ('). 

Расширеніе пом щенія для классныхъ занятій, вызвано 
было классною рефорыою 1842 года, которою вводились во 
вс хъ столичныхъ корпусахъ спеціальные классы. Необхо-
димость этой м ры будетъ подробн е указана въ глав объ 
умственномъ образованіи. 

Въ иостоянпой забот объ улучшеніи порядковъ въ кадет-
скихъ корпусахъ, Великій Князь Михаилъ Павловичъ вполн 
основательно полагалъ, что недостаточно установить изв схное 
правило, а нужно чтобы оно привилось къ жизни кадета. Это, 
во многомъ, завис ло отъ качества служащаго прп заведеніи 
персонала и, въ особенности, отъ состоящихъ въ немъ офи-
церовъ, ближе всего наблюдавшихъ за воспнтаннпкамн. Въ 

С1) Высоч. повел. отъ 17-10 мая 1Ь41 г. Лр» 2432. 
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этлхъ видахъ, въ 1842 году было установлено, чтобы въ 
Военно-Учебныя Заведенія принимались только такіе офицеры, 
которые, посл предварительнаго къ нимъ -прикомандированія, 
окажусся того вполн достойными прн иснытаніи ихъ въ зна-
ніи своихъ обязанностей, н заслужатъ одобрительную аттеста-
цію ('). 

Директорамъ корпусовъ предлагалось, прикомандировывать 
и переводить въ заведеніе офицеровъ, преимущественно, быв-
шихъ при образцовыхъ полкахъ (какъ лучшихъ), по не прежде 
ч мъ они прослужатъ въ строю своихъ полковъ три года, 
по возвращеніи изъ образцовыхъ войскъ (2). 

Въ видахъ улучшенія матеріальнаго быта корпусныхъ 
офицеровъ и чиновниковъ, безъ ассигнованія новыхъ для того 
средствъ, дозволялось имъ занимать при корпус по дв 
должности, съ жалованьемъ за каждую изъ нихъ, но съ не-
прем ннымъ условіемъ, чтобы только об эти должности испол-
нялись не въ ущербъ одна другой (3). 

Вообще, въ 1843 году, посл довали сл дующія общія 
реформы, отразившіяся на жизни каждаго корпуса, въ част-
ности. 

(') Прпісазъ по военно-учебіі. завед. отъ 23 марта 1843 г. № 440. 
С) Полн. собр. зак. Т. ХУП, 17-го иаіі 1842 г. № 15. 391. 
(8) Т:шъ ж отъ 26-Г0 іюня 1842 г. № 15,790 и Высоч. повел.' 12-го но-

ября того же года Ш 17.619. 

18 
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Общія, административныя положенія 1843 года.—0 главномъ началі.ник во-
енпо-уч бныхъ заведеній п Сов т прп нелъ, по полож нію 1843 года,—Ин-
спекціи для осмотра кадетскихъ корпусовъ.—Штабъ главнаго иачальнпка во-
ешш-учебныхъ заведеній.—Учебный Комитетъ.—Пансіонеры при кадетскихъ 
кориусахъ.—ЭконоыпческШ капиталъ военно-учебныхъ заведеній.—ІІеприі;осно-
венный капиталъ при Штаб военно-учебныхъ заведепій п офицерсі;ій і;апи-
талъ при иадетскихъ корпусахъ.—М ры противъ пожаровъ въ корпусахъ.— 

Кончпна Великаго Князя Мнхаила Павловича. 

ъ 1843 году посл довало новое преобразованіе Военно-
Учебныхъ Заведеній, посл положеиія о нихъ, состав-
леннаго въ 1830 г. Съ того времени управленіе каж-
даго отд льнаго кадетскаго корпуса состояло въ в -

д ніи его директора, который, по части умственнаго воспи-
танія, им лъ помощникомъ инспектора классовъ; по частн 
фронтовой баталіоннаго командира: его же по части нрав-
ственнаго и физическаго воспитанія. Воспитательный Коми-
тетъ—изъ ротныхъ командировъ и воспитателей, а также свя-
щенника корпусной церквв. По хозяйственной части—хозяй-
ственный комитетъ заведенія. Высшій надзоръ за вс ми во-
енно-учебными заведеніямн, по новому проекту 1843 года, 
обнималъ вс стороны управленія этихъ заведеній, требо-
вавшія пересмотра илн новыхъ положеній. Этотъ новый 
проектъ получилъ Высочайшее утвержденіе 25 марта 1843 года. 
Права Главнаго начальника военно-учебныхъ заведеній, и со-
стоявшаго при немъ Сов та, были при этомъ значительно 
увеличены, сравнительно съ 1830 годомъ. Такъ, зваяіе Глав-
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наго начальника военно-учебныхъ заведеній получило столь 
высокое зеаченіе, что, по правамъ, оно было приравнено къ 
правамъ командира отд льнаго корпуса (въ арміи); а права 
Сов та по хозайственнымъ д ламъ сихъ заведеній, сравнены 
съ правами Военнаго Сов та ('). Сущность реформъ 1843 года 
состояла въ сл дующемъ: 

1) Необременять Правительство никакою новою издержкою 
на содержавіе Управленія. По новому штату испрашивалась 
та же самая суыма, какая до того отпускалась. 

2) He прибавлять числа штатныхъ чиновниковъ. Штабъ 
военно-учебныхъ заведеній, сверхъ занятій спеціально-штаб-
ныхъ, т. е. ішспекторскихъ, соединялъ въ себ части: воспц-
тательпую, хозяііственную и контрольную. 

3) Членамъ Сов та предоставлялись права и обязанносты 
инспекторовъ вс хъ заведеній военно-учебнаго в домства, 
для того чтобы т же самыя лнца, которьшъ поручепо обсу-
ждать предположенія объ улучшеніи хода восшітанія и устрой-
ства заведеній въ Сов т , знали эти самыя заведеніа на м ст , 
•съ ихъ частными условіями, съ ихъ отд льными преимуще-
ствами и иедостатками, а потому были бы полезны: въ Со-
в т по практическимъ своимъ св д ніямъ, а въ заведеніяхъ— 
по наблюденію за исполненіемъ т хъ же м ръ, которыя саміі 
они въ Сов т обсуждали. 

и 4) Им лось въ виду устранить отъ заведеиій произволъ 
личный или односторонность взглядовъ, и для того, главныя 
части воспитанія подчинить обсужденію коллегіалъному, a 
именно: хозяііство — сначала Хозяйственному Комитету каждаго 
заведенія, а потомъ Сов ту о воеішо-учебныхъ заведеніяхъ; 
ревизію хозяйства—Счетпому Отд ленію Штаба, Сов ту о во-
енно-учебныхъ заведеніяхъ и Государственноыу Контролю; 
собственно воспптаніе во лс хъ вцдахъ—сначала Воспитатель-
ному Комитету каждаго заведенія (потомъ, по части учебной, 
предварительному разсмотр нію особаго учебнаго Комитета), 

(') Полное Собрап. Законовъ ХТШ т. 16651, марта 25 1843 года, § 7. 
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зат мъ общему сов щанію директоровъ, наконецъ заклю-
ченію Сов та о военно-учебныхъ заведешяхъ; а вопросы, 
требующіе новыхъ постаиовленій, представлять, уше потомъ, 
р шенію Главнаго начальника, въ случаяхъ, власть его не-
превышающпхъ; а въ бол е валшыхъ—повергать на Высо-
чайшее благоусмотр ніе. Государь Императоръ, утвердпвъ, 
25-го марта 1843 года, это новое ттололшніе и штатъ управ-
ленія Главнаго начальника военно-учебныхъ заведеній, изво-
лилъ осчастливнть Его Императорское Высочество сл дующимъ 
Всемилостив йшимъ рескриптомъ: 

«Желая поставлть дворянскія военно-учебныя заведенія 
Наши на степень возможнаго совершенства, Я подчинилъ 
ихъ, въ 1831 году, подъ главное начальство Ваше. Один-
надцатил тнее управленіе Ваше вполн оправдало вс Мои 
ожиданія. Среди безчисленныхъ трудовъ по исполненііо дру-
гихъ важныхъ обязанностей, иа Васъ возлоліенныхъ, военно-
учебныя заведенія постоянно были предметомъ д ятельноіі, не-
усыпной заботливости Вашей. Всевышній благословилъ Вагаи 
попеченія. Подъ главнымъ начальствомъ Вашимъ, военно-
учебныя заведенія представляютъ ут шительный прим ръ от-
д льнаго управленія, стяжавшаго и общую дов ренность u 
общую благодарность. Увеличенныя въ числ и по внутрен-
нему устройству, годъ отъ году видимо совершенствуясь, за-
веденія сіи доставили уже арыіи, по вс мъ родамъ оружія, 
офицеровъ усердныхъ, иравственныхъ, образовашшхъ и спо-
собныхъ. Изъ вс хъ концовъ Имперіи U слышу благословенія 
отцевъ и матерей за родительскую попечительность Вашу о 
ихъ д тяхъ, и за христіанское просв іценіе и истинно-Рус-
ское ихъ воспитаніе. Нын Ваше Императорское Высочество, 
въ предусыотрительной заботливости своей, желая упрочить 
благосостояніе вв ренныхъ Вамъ заведеній и на будущее 
время, составшга для управленія ими подробное Положеніе. 
основанное на началахъ глубоко обдумаігаыхъ и вполн до-
стойное его высокой ц ли. Положеніемг сиыъ, удовлетворяю-
щимъ вс мъ условіямъ благоустроеинаго управленія, не 
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требуется отъ казны никакихъ ноішхъ расходовъ, не взнрая 
на то, что предметы в домства чрезвычайно умножились и 
самое чцсло заведеиій, въ одиннадцатил тнее пачальствованіе 
Ваше, увеличилось втрое противъ прежнлго. Съ жив йшнмъ 
удовольствіемъ утвердивъ сіе положеніе и, особымъ Указоиъ, 
вм ст съ СЕЫЪ, Правительствующему Сеиату даннымъ, при-
зиавъ за благо распростраиить права Сов та военно-учебныхъ 
заведеній, предоставляю Вамъ привести сіе Положеніе не-
медленпо въ исполненіе. Я ув ренъ, что неослабное д йствіе 
правилъ, Положеніемъ предиачертанныхъ, подъ попечитель-
нымъ началъствомъ Вашимъ, послужитъ къ вящшему преу-
сп янію заведеиііі, столь близкнхъ сердцу Моему; и вм няю 
Себ въ самый пріятный долгъ изъявить Вамъ, какъ за на-
стоящее превосходнос состояыіе вс хъ частсй сего Управленія, 
такъ и за отличное составленіе новаго Положепія, Мою со-
вершенную, душевную признательность п неограниченную бла-
годарность». 

Изъ разсмотр иія этнхъ Положеній видно, что при столь 
высокихъ правахъ Главнаго начальника военно-учебныхъ за-
веденій увеличились и обязанпости, возлагаемыя на него съ 
т мъ, чтобы заведенія эти были доведены—«до высшей сте-
пени устройства, соотв тственнаго ц ли, Высочайше иыъ 
указанноіі». Ц ль эта, какъ видно изъ проекта 1843 года, 
главнымъ образомъ состояла,—«въ приготовлеиін ко вс мъ 
родамъ оружія, офицеровъ способныхъ, образоваішыхъ и до-
стойныхъ». Какъ на средство, къ достиженію этой ц ли, ука-
оывалось на необходпмость избранія воспитателей—«надеж-
ныхъ, съ иеобходимымн, для важпаго ихъ труда, нравствен-
иостыо и образованіемъ (?). Неослабность и д йствительность 
надзора за правильыымъ исполненіезіъ, каждьшъ, своихъ 
обязанностей, и опред леніе общаго направлешя, РЪ д л 
воспитанія и образованія въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, со-
ставляло такъ же. какъ и прежде, прямую обязанность глав-

(») Тоже, § 6. 
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наго ихъ началышка. Въ случаяхъ, недоиускаюіцихъ проме-
дленія, Главный начальникъ военно-учебныхъ заведеній им лъ 
власть принять, лично, соотв тственныя м ры, и уже посл 
ихъ прим ненія, довести до Высочайшаго св д нія о при-
чинахъ, вызвавшихъ немедлениое принятіе означенныхъ м ръ. 
Органомъ къ приведенію въ исполненіе распоряженій глав-
наго начальника военпо-учебныхъ заведеній, и въ помощь 
ему, остался непосредствеино подчииенный ему Сов тъ о во-
енно-учебныхъ заведеніяхъ, состоящій изъ членовъ и предс -
дателя, пазначаемыхъ по Высочайшему повел нію. Вообще, 
задача Сов та осталась тою же, какою была постановлена въ 
1830 году, только еще бол е расширена. Для доказательства, 
считаемъ не лишнимъ указать зд сь на обязапности Сов та 
чо положенію о немъ 1843 года. 

На зас данія Сов та, въ случа падобности, приглашаются 
и которые нзъ директорові, инспекторовъ н воспитателей во-
енно-учебныхъ заведенііі для обсужденія вопросовъ по д ламъ 
образованія, воспнтанія и хозяйственпымъ. 

Ц ль Сов та—«охранять благосостояніе военно-учебныхъ 
заведеній» (̂ ). Никакія перем ны въ преподаваніп и устрой-
ств заведеній, никакія сверхсм тныя денежиыя выдачы п 
перестройка зданій не •иогутъ быть допущены безъ предва-
рительнаго ихъ разсмотр нія въ Сов т , одобреиія Главнаго 
ихъ начальника и Высочайшаго утвержденія (2j. 

Ha Сов тъ возлагалось также разсмотр ніе учебныхъ ру-
ководствъ и предположепіе по улучшенію вс хъ частей вос-
питанія, и представленіе своихъ соображеній по вопросамъ, 
которые будутъ поручеиы ему Главнымъ Начальникомъ. Раз-
смотр ніе см тъ, расходовъ и отчетности по денежнымъ сум-
мамъ военно-учебныхъ заведеній п правильность ихъ употре-
бленія, равно какъ представленіе своихъ сообрал>еній Главному 
Начальнику по д ламъ воспитанія и хозяйстсеннымъ, въ ви-

С1) Тоже, § 16. 
(̂ ) Тожо § 21 и прим чапіс. 
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дахъ псправденія зам ченныхъ Сон томъ недостатковъ, или 
пеобходимости принятія новыхъ м ръ—так ке составляло обя-
йанность Сов та. 

Р шенія Сов та, утвержденныя Главнымъ Начальникомъ, 
въ вид приказовъ иосл дняго, разсылаются въ военно-учеб-
ныя заведенія для падлежащаго исполненіа. 

Главный Начальникъ заведеній, им лъ право не согла-
шаться съ мн ніемъ Сов та, u тогда р шенія ііосл дняго не 
им ли силы (^. 

Вс члены Сов та им ли право пос щать, во всякое время, 
вс военно-учебныя заведенія, и о заи чеиномъ ими докла-
дывали Главному Начальнику заведеній. 

Н которымъ членамъ придавалось званіецнспектора.//7/ске«;-
ціи произвоцились ежегодно, по каждому заведенію, и значеніе 
этихъ ипспеісцій им ло большую важность. 

Инспекторъ должеиъ былъ изучнть, на м ст , вс условія, 
въ которыхъ находптся инспектируемое заведеніе. На игашек-
тора возлагалась обязанность удостов риться, исполняіотся-лн 
въ точностк вс приказы и постановлеітія по военно-учебному 
заведенію; правильно-ли идетъ д ло умственнаго, нравствен-
наго, физическаго и строеваго воспитанія, а тавже изсл довать, 
въ какомъ состояніи находится хозяйственная часть заведенія. 
Инспекторъ дол і.-енъ былъ просмотр ть вс личныя аттеста-
ціи, д лаемыя восптанникамъ пхъ восіштателями. Съ ц лыо 
им ть понятіе о самихъ воспитателяхъ, инспекторъ обязанъ 
былъ собирать, н сколько разъ, Воспитательный Комитетъ 
заведенія, и лично іюзбуждать вопросы. относящіеся до вос-
питанія, выслушивая каждаго восігитателя отд льно, чгобы 
судить, насколько самъ воспнтатель пониыаетъ значеніе и 
сущность воспитанія (2). 

Изъ дневныхъ приказовъ по заведеяію и аттестаціонныхъ 
тетрадей іюсшітанниковъ, инспекторъ долженъ былъ опред -

(') Тожо § 36. 
(2) Тоже § 45. 
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лить характеръ, наибол е важныхъ проступковъ, совершаемыхъ 
воспитанниками, и сообразить-^-соотв тствовала-ли м ра на-
казанія степени вины; не было ли въ данномъ случа проявле-
ній—«только одной строгости, внушающей страхъ»—илинака-
заніе было проявленіемъ твердаго, ио отеческаго попеченія, 
рождающаго дов ренность и привязанность, и развивающаго 
чувство чести и ліобви къ долгу» (і1). 

Личными разговорами съ воспитапннкамн, инспекторъ дол-
женъ былъ, наглядно, опред лить, степепь ихъ развитія, a 
также, им ютъ-ли они видъ запугавний, или же въ отв тахт. 
своихъ проявляюхъ сознательность и дов рчивость. 

По образованію умственному, инспекторъ отъ Сов та об-
ращаетъ вниманіе на то, чтобы преітодаваніе производилось 
согласно съ установленными програымами, и, непрем нно, 
по руководствамъ, утвержденнымъ Главнымъ Начальникоыъ 
заведеній; достаточно-ли им ется руководствъ и книгъ въ 
библіотек заведенія, классныхъ принадлежностей, предметовъ 
для изученія естественныхъ наукъ и прочаго, необходимаго для 
раціональиаго преподавапія предметовъ курса. Книги, найден-
ныя въ библіотек , не значущіяся въ каталогахъ, одобрен-
ныхъ начальствомъ,—связываются въ пачку, и за печатыо 
инспектора, от^авляются въ Сов тъ для разсмотр нія. Ениги, 
запрещенныя начальствомъ, уничтожаются, немедленно. 

Что касается до классныхъ преподавателей, то инспекторъ 
им лъ обязанностыо удостов риться—вс ли они им готъ право 
на преподаваніе; хорошо-ли знаютъ и излагаютъ свой пред-
метъ, не манкируютъ-ли лекціями и проч. Для этого инспек-
торъ, пос щая лекціи, судитъ по нимъ о преподавател ; a 
задавая вопросы ученикамъ—приходитъ къ заключенію о сте-
иени умственнаго развитія ихъ, и о вс хъ результатахъ инс-
пекціи, подробно доноситъ въ Сов тъ. 

Равнымъ образомъ, на обязанность инспектора возлагалось 
удостов реніе въ правильности физическаго воспитанія. 

(') Тоже § 45 пунктъ 3. 
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Хороша-ли ішща, соблюдаются-ли гигіеническія условія 
относительно содержанія зданій и разм щенія въ нихъ вос-
питанниковъ; иадлежащимъ-ли образомъ пригнана одежда, 
обувь, б лье. He подкладывается-ли въ одежду вата, или не 
лригоняется-ли она туго, во вредъ здоровыо. Здоровый-ли 
цв тъ лица и хрошо-ли, вообще, здоровье воспиташшковъ. 
Им ютъ-лц воспитанники достаточно вреыени для отдыха-
и не обременяютъ-ли ихъ, чрезм рно, приготовленіемъ уроковъ; 
им ютъ-ли они время для прогулокъ на св жемъ воздух . 
Независимо отъ того, инспекторъ пов ряетъ фронтовое обра-
зованіе, гішпастику, танцы, и вс усмотр нные недостатки 
исправляетъ самъ, до отъ зда своего изъ заведенія. 

По хозяйственной части, инспекторъ удостов ряется въ 
правильности ея веденія, согласно утверждевнымъ см тамъ 
расходовъ; не д лается лп нзлишнихъ передержекъ съ одной 
стороны, и «неум стной экономіи»—съ другой. 

По окончаніи инспекціи, инспекторъ составляетъ особый про-
токолъ, ъъ которомъ излагаетъ все имъ зам четюе и подлежащее 
нсправленію; зат мъ, докладываетъ лично, вс подробности 
инспекціи Главному Начальнику заведеній который, въ свою 
очередь, представлялъ эти отчеты на Высочайшее усмотр ніе, 
по каждой инспекціи особо; только 1844 году, этотъ поря-
докъ былъ изм ненъ въ томъ смысл , что вм сто представ-
ленія отчетовъ частныхъ инспекцій, на Высочайшее усмо-
тр ніе представлялся только общій отчетъ по вс мъ ннспек-
ціямъ, съ перечнемъ наибол е важныхъ постановленій н 
нововведеній, посл довавшихъ по военно-учебнымъ заведеніяиъ 
въ теченіи всего года, съ представленіемъ таблицъ, опред ля-
ющихъ общее состояніе заведеній и денежную в домость съ 
обозначеніемъ, во что обошлось содержаніе кал,-даго заведенія 
и воспнтанника ('). 

Въ этихъ главныхъ чертахъ состояли постановленія о 
военно-учебныхъ заведеніяхъ въ 1843 году. Въ сущяости, 

(') Полп. собр. зак. Росс. Пмп. Т. XIX, отъ 10-го мая 1844 г. № 17.912. 
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какъ видно, они представляли подтвержденіе существовавпшхъ 
уже постановленій 1830 года, но только имъ придано было 
большее развитіе. 

Вс эти постановленія указываютъ на то, что управленіе 
каждымъ отд льнымъ заведеніемг, было теперь бол е ограж-
дено отъ всякаго личнаго произвола его директора. Напро-
тивъ того, онъ быдъ только простымъ исполнителемъ поста-
новленій коллетльнаго учрежденія—Сов та при Главномъ 
Начальник вс хъ военно-учебныхъ заведеній, который, вполн 
самостоятельно управлялъ и этимъ Сов томъ, служившимъ ему 
только въ помощь, и исполнявпшмъ лншь то, что будетъ 
одобрено Главнымъ Начальникомъ. 

Положеніемъ 1843 года, значятелъяо расгаирена также 
д ятельность Штаба военно-учебныхъ заведеній. Онъфазд ленъ 
былъ на пять отд леній. При третьемъ изъ нихъ былъ обра-
зованъ особый учебный Комитетъ. Третье отд леніе Штаба 
сосредоточивало въ себ все, что относилось до нравственнаго, 
умственнаго и физическаго воспнтанія военно-учебныхъ за-
веденій. Оно состояло изъ вс хъ инспекторовъ классовъ, 
С--Петербургскихъ военно - учебныхъ заведеній, пзъ при-
бывающихъ въ Петербургъ инспекторовъ провинціальныхъ 
кадетскихъ корпусовъ, и изъ главныхъ наблюдателей, за пре-
подаваніемъ различныхъ предметовъ учебнаго курса. 

Учебяый Комптетъ разсматривалъ пріобр таемыя для кор-
пуса книги и учебныя пособія; иріискивалъ хорошихъ препо-
давателей я, вообще, обсуждалъ вс вопросы по учебной части. 

Изъ сд ланпаго обзора административныхъ м ръ, установ-
ленныхъ по в домству военно-учебныхъ заведеній въ 1843 году, 
видно, какая придавалась важность лицамъ, избраннымъ Со-
в томъ въ званіе инспектирующихъ этп заведенія. Ихъ не 
сл дуетъ см шивать съ инспекторами классовъ, состоявшихъ 
при каждомъ отд льномъ заведеніи, н направлявпгахъ только 
одну учебную часть своего заведенія. 

Напротивъ того, инспекторъ военно-учебныхъ заведеній 
им лъ, какъ было сказано, чрезвичайно разнообразныя обя-
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занности no отношенію ко вс мъ сторонамъ воспитательнаго 
д ла—по части умствеыной, нравственной, физической, хозяй-
ственной и матеріальной. Поэтому званіе инспектора во-
енно-учебныхъ заведеній придавалось лицу, изв стному свожми 
особыми заслугамя въ д л воспиганія, и пользовавшемуся 
большимъ дов ріемъ высшаго начальства. Въ 1843 г., въ 
чжсл .лицъ, назначенныхъ членами Сов та и ииспекторами 
военно-учебныхъ заведеній, состоялъ и директоръ Павлов-
скаго Кадетскаго Корпуса генералъ-лейтенантъ Клингенбергъ, 
сохранившій званіе главнаго директора; а также генералъ-
маіоръ Клюпфель, произведенный въ генералъ-лейтенанты ж 
назначенный директоромъ Павловскаго Кадетскаго Корпуса, 
вм сто генералъ-лейтенанта Клингенберга. 

Считаемъ лишнимъ приводить зд сь штатъ, утвержденный 
въ 1843 году по Главному Управленію военно-учебныхъ за-
веденій, такъ какъ онъ относится уже къ исторіи этихъ за-
веденій, а не къ исторіи Павловскаго Коряуса. 

Им я въ виду облегчить родителямъ подготовку ихъ сыновей-
къ поступленію въ корпусъ, по экзамену, отъ котораго завис ло 
принятіе кандидата, въ 1843 году, дозволено было служащимъ 
при корпусахъ учителямъ и офицерамъ (кром баталіонныхъ 
командировъ, инснекторовъ классовъ и ихъ помощнпковъ) при-
нимать къ себ въ пансіоны, если таковые у нихъ им ются^ 
пансіонеізами кандидатовъ корпуса. При этомъ директоръ 
долженъ былъ обращать особенное вниманіе на то, чтобы 
право держать пансіон ровъ, предоставлялось только лицамъ 
безупречной нравственности и преимущественно семейнымъ. 

Условіе, заключаемое содержателемъ пансіона съ родите-
лями, и опред леиіе платы, утверждались директоромъ кор-
пуса. Въ папсіонахъ требовалось преподаваніе предметовъ 
согласовать съ курсомъ кадетскихъ корпусовъ (безъ спеціально 
военныхъ наукъ), и по прннятымъ для кадетъ руководствамъ. 
Учптелями приниыались только лица, іш ющіе право иа пре-
подаваніе. 

Вообще, все воепитаніе въ пансіонахъ велось согласно 



^84 

иравилъ, установленныхъ для кадетъ. Въ теченіе учебнаго 
года пансіонъ не могъ быть закрытъ; иначе пансіонеры пе-
рэдавались, на заклгоченныхъ съ родителями условіяхъ, въ 
другой, подобный же пансіонъ. Наблюденіе за вс ми частными 
пансіонами при корпус лежало на обязанности его директора, 
а впосл дствіи они были подчинены еще особому инспектору. 
Содержатель пансіона, подъ угрозою быть лишенныыъ ирава 
на его содержаніе, обязаиъ былъ, еще до пріеынаго экза-
мена, заявить директору о т хъ папсіонерахъ, которыо отли-
чались тупостыо и предосудительною нравственностыо. Такихъ 
къ экзамену вовсе не допускалп, а возвращалн родителямъ ('). 

Неустанныыц заботамн Велпкаго Князя Михаила Павло-
вича о военно-учебныхъ заведеніяхъ. изъ года въ годъ все 
бол е достигались и л^елаемые резулътаты воспитанія. Это 
было по достоинству оц нено Государемъ Императоро^іъ, 
удостоивіпимъ Его Высочество сл дующими рескриптами: 

1) Отъ 30 іюля 1844 года: «Ваше Императорское Высо-
чество! 

«Усматривая изъ представленнаго мн Вашнмъ Высоче-
ствомъ отчета о состояніи военно-учебныхъ заведенііі за 
1843 годъ, что заведенія сіи быстрыии шагами достигаютъ 
указанной имъ ц ли: пріуготовлять воспитывающееся іоношс-
ство къ в рному и полезному служенію Престолу и Отече-
ству, Я вм няю Себ въ искреннее удовольствіе повторпть 
Вашему Императорскому Высочеству Мою душевную прн-
знательность за неусыпныя попеченія и труды Ваши по 
сему д лу, столь важному въ видахъ Государственной пользы. 

Мн пріятно было вид ть изъ этого отчета, что преобра-
зованіе Управленія заведеніямк, въ минувшемъ году посл до-
вавиіее, приноситъ уже очевидную пользу, доставляя бол е 
удобства въ наблюденіяхъ за усп хами воспитанія утвержде-
ніемъ однообразнаго порядка въ управленіи и ясной састемы 
въ отчетности. 

С1) Поли. Собр. Зак. Т. XA'IIL І-п. января 1843 г. № 16413. 
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Сов тъ о военно-учебныхъ заведеніяхъ, лриступившій въ-
1843 году, подъ руководствомъ Ватего Императорскаго Вы-
сочества къ исполненію важныхъ обязанностей, на него воз-
ложенныхъ, д йствовалъ сообразно Моимъ нам реніямъ, и Я 
поручаю Вашему Высочеству объявить вс мъ чденамъ Сов та 
и, въ особенности, инспектировавшимъ въ минувшемъ году за-
ведепія,—мою совершепную благодарность. Я осгаюсъ въ пол-
ной ув ренности, что военно-учебныя заведенія, всегда близ-
кія Моему сердцу, постоянно будутъ соотв тствовать благо-
д тельной о нихъ заботливости Вашего Императорскаго Вы-
сочества и оправдывать Мои твердыя надежды и ожиданія». 

2) Отх 1-го августа 1845 г. «Представленный Мн Вами 
отчетъ о состояніи военно-учебныхъ зеведеній за 1844 годъ, 
свщ тельствуя о постоянномъ развитіи военнаго воспитанія въ 
государств , съ постепеннымъ приближеніемъ къ желаемой 
ц ли усовсршенствованій, доставляетъ Ми вновь искреннее 
удовольствіе отдать Вашему Императорскому Высочеству пол-
ную справедлцвость въ т хъ попеченіяхъ и трудахъ, которые 
Вы посвящаете на это важное д ло, и повторить Вашему 
Высочеству изъявленіе Моей душевной признательности. 

Мн особеннно пріятно вцд ть шъ сего отчета, что по-
сл довавшее въ 1843 году преобразованіе управленія заведе-
ніями, оправдывается на самомъ д л возрастающіши, во вс хъ 
отношепіяхъ, усп хами воспитанія. Д йствія Сов та о военно-
учебныхъ заведеніяхъ, направленныя подъ руководствомъ Ва-
шего Императорскаго Высочества къ утвержденію главныхъ 
основаній для д йствія вс хъ подв доиственныхъ ему м стъ, ц 
къ пов рк пеуклоннаго вхъ сл дованія ш указанной ц ли, оче-
видно уже приносятъ желаемую пользу, порученія, возлагаемыя 
яа членовъ Сов та инспекціи заведенііі, пропзводятся внима-
тельно, добросов стно и отчетисто. Я съ удовольствіемъ поручаю 
Вашему Высочеству объявить вс мъ членамъ Сов та н, въ-
особеяности инспектировавшимъ въ мпнувшемъ году заведе-
нія,—Мою совершенную благодарпость. 

Отеческая заботливость Вашего Императорскаго Высоче-
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ства объ устройств военно-учебныхъ заведеній, таковымц 
благотворными посл дствіямн уже ознаменоваиная, служитъ 
Мп твердымъ ручательствомъ и въ дальн йшемъ усовершен-
•ствованіи сихъ заведеній, столь близкихъ Моему сердцу». 

3) Отъ 13 сентября 1846 года. «Разсмотр въ представ-
ленный Мн Вами отчетъ о состояніи военно-учебныхъ заве-
деній за 1845 годъ, Я съ истиннымъ удовольствіемъ удосто-
в рился, что неусыпною и благод тельною попечительностыо 
Вашею, заведенія сіи постоянно, годъ огь году, совершен-
ствуются во вс хъ отношеніяхъ. Мн въ особенности пріятно 
впд ть, что главиая ц ль военнаго воспитанія обращена къ 
развитію въ юношахъ чистыхъ правилъ нравственности, вы-
сокаго чувства чести и пепоколебимой любви къ Престолу и 
Отечеству. Лучшимъ тому доказательствомъ—отличное и по-
хвальное служеніе въ войскахъ офицеровъ, получившихъ 
образованіе подъ оточескимъ надзоромъ Вашимъ. Съ душев-
нымъ удовольствіемъ изъявляя Вашему Высочеству, за столь 
полезные и благотворные труды Ваши, Мою искренн йшую 
призпательность и жив йшую благодарность, Я поручаю Вамъ 
объявить Мое благоволеніе вс мъ членамъ Сов та военно-
учебныхъ заведеній и въ особенности инспектирнвавшимъ 
оныя въ прошедшемъ году». 

4) Отъ 22 августа 1847 года. 
«Представленный Мн Вами отчетъ о состоянін военно-

учебныхъ заяеденій за 1846 годъ, служитъ Мн новымъ 
удостов реніемъ, что заведенія сіи находятся, во вс хъ отноше-
ніяхъ, въ самомъ удовлетворительномъ состояніи. Подъ благо-
д телышмъ надзоромъ Вашего Императорскаго Высочества, 
юноши, въ сихъ заведеніяхъ воспитываемые, полз'чаіотъ то 
военное и нравственное образованіе, которыя вполн соотв т-
ствуютъ Моимъ видамъ и ожиданіямъ. Мн въ особенности 
пріятно : вид ть, что съ постояннымъ увеличеніемъ числа 
тюенно-учебныхъ заведепій, возрастаетъ и общая къ нимъ 
,т,ов ренность. Знаю, что лучшую награду Ваше Императорское 
Высочество найдете въ собствепномъ сердц , слыша благосло-



287 

венія родителей за отеческіл, неусыпныя попеченія объ ихъ 
д тяхъ; Мм же только остаться возобновить Вамъ Мою 
искренн йшую и дупіевную благодарность за слузкеніе Ваше 
Отечеству, схоль полезными^и благотворпыми посл дствіями 
ознаменованное. Вм ст съ т мъ, поручаю Вашему Импера-
торскому Высочеству объявить Мое благоволеніе вс мъ чле-
нахъ Сов та военно-учебныхъ заведеній, и въ особенности, 
инспектировавшямъ оныя въ прошедшемъ годуг. 

Особеннаго вниманія заслуживаетъ постоянная забота объ 
образованіи и употребленіи капиталовъ военно-учебныхъ заве-
деній, дававшихъ возможность удовлетворять вс иъ насущнымъ 
потребностямъ воспитанія, безъ увеличенія штатныхъ расход-
ныхъ суммъ, остававшихся не изм ненными, не смотря на то, 
что задачи восшітанія постоянно расгаирялись. 

Еще въ 1834 году, повелено было вс эЕономическія 
суммы военно-учебныхъ заведеній соединить въ одинъ общій 
экономическій капиталъ военно-учебныхъ заведеній, который 
и былъ внееенъ въ Императорскую сохранную казну Воспи-
тательнаго Дома, для приращенія его процентами. Назначе-
ніе этого капитала состояло въ томъ чтобы, безотлагательно 
выдавать каждому отд льному корпусу ссуды для удовлет-
воренія экстренныхъ расходовъ, въ штатахъ не показанныхъ, 
безъ испрашиванія для того особыхъ ассигновокъ отъ правп-
тельства. Сюда относились необходимыя новыя постройки 
въ корпус , изданіе учебныхъ программъ и руководствъ, жур-
нала для чтенія воспитанниковъ воепно-учебныхъ заведеній 
и проч. Для образованія этого капитала, въ него вносилась 
половипа ежегодныхъ остатковъ, составляющихъ кономиче-
скую сумму каждаго отд льнаго корпуса, а другая половина 
причислялась къ его экономической суим . Когда общій эко-
номическій капиталъ достигъ въ 1847 году достаточныхъ 
разм ровъ, то въ этомъ году посл довало Высочайшее По-
вел ніе: 1) увеличеніе экономическаго капитала остатками 
прекратить и 2) остатки эти обращать на составленіе экопо-
мическихъ каіпиталовъ, собственно при каждомъ заведеніи, 
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для ііогущнхъ встр титься вдругъ значительныхъ, а иногда 
и непредвидимыхъ расходовъ, удовлетвореніе коихъ бываетъ 
часто невозможно для заведеній, и заставляетъ ихъ приб гать 
съ просьбами о пособіи изъ суямъ Государствоннаго Казна-
теііства. 

Чрезъ такое распоряженіе, Павловскій корпусъ лолучилъ 
возможность покрывать вс свои расходы, не обременяя пра-
вите.!іьства просьбами о пособіяхъ. М ра эта принесда еще 
ту пользу, что начальства заведеній, зная, что вс остаткп 
пойдутъ на собственныя нужды спхъ посл днихъ, весьма есте-
ственно, старались, вс ми м рами, поддерживать возможнуіо 
экономію (^). Заботливость Великаго Князя Михаила Пав-
ловича распространялась и на матеріальный бытъ служащихъ 
прц корпусахъ и въ штаб военно-учебныхъ заведеній офи-
церовъ п чиновниковъ. Въ этнхъ вндахъ, въ 1848 году, изъ 
прибыли съ типографіи при Штаб военно-учебныхъ заведеній. 
отд лено было 2000 руб., которыо и послужили фондомъ 
неприкосновеннаго при Штаб капитала, изъ котораго члены 
Штаба могли получать заимообразно изв стную сумму, чтобы 
не приб гать къ частнымъ займамъ, всегда убыточнымъ. Въ 
т хъ-же видахъ, и въ томъ-же году, при н которыхъ корпу-
сахъ, въ томъ числ и при Павловскомъ кадесткомъ корпус , 
образованы были особые, такъ называемые, офицерскіе капи-
талы, бывшіе какъ-бы предшественниками нын шиихъ эмерн-
тальныхд кассъ, учрежденныхъ теперь при отд льныхъ час-
тяхъ войскъ и управленій. 

Капиталы эти образовались изъ добровольныхъ вычетовъ 
изъ содержанія служащихъ при корпус лицъ, съ правсшъ 
позаимствованія пзъ нихъ изв стныхъ суммъ, на изв стные 
сроки С), 

Всл дствіе приведенныхъ выше постановленій, экономи-
ческія суммы каждато корпуса давали ему возможность, соб-

(') Высоч. повел нія: отъ 14-го діарта п 10-го апр ля' 1834 года за №№ 
2246 п 1954 и отъ 19-го февраля 1847 года № 1795. 
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ственными средствамя удовлетворять своимъ хозяйственнымъ 
потребностямъ, во всякое время, если они не превышали ето-
цмости 5000 руб. Всего дороже обходились перестройки суще-
ствовавшихъ зданій и возведеніе новыхъ. А потому и охраненіе 
ихъ отъ огня составляло насущную потребность. 

Въ этихъ видахъ, въ томъ-же 1847 году, посл довало 
сл дующее распоряженіе: въ предупрежденіе пестастій отъ 
пол^арньтхъ случаевъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ пред-
писано: 1) въ кажломъ заведеыіи, на случай по;кара, устроить 
набатный колоколъ; 2) какъ въ заведеніяхъ особой пожарной 
команды им ть не положено, то принать неБрем ннымъ пра-
виломъ, чтобы, по данному въ колоколъ сигналу къ тревог , 
вс нижнніе чины немедленно оставдяли свои занятія и со-
бирадись къ пожарному депо, и 3) срокъ для сего сбора на-
значить три минуты. 

При введеніи этихъ правилъ, Его Императорское Высо-
дество Главный Начальнпкъ изволилъ повел ть: «членамъ Со-
в та и инспекторамъ военно-учебныхъ заведеній, обращать 
вниманіе на исправность въ заведеніяхъ пожарныхъ инстру-
ментовъ и д лать прші рныя тревоги, дабы удостов рвться, 
скоро ли нижніе чины собираются по данному сигналу п зна-
ютъ ли каждый свое м сто». 

Государь Императоръ, одобривъ предписанныя Его Высо-
чествомъ правила для губернскихъ кадетсксхъ корпусовг, 
Высочайше повел ть соизволить: «въкорпусахъ столичныхъ 
предположенные осмотры по пожарному д йствію поручить 
оберъ-полиціймейстерамъ столицъ: для приспособленія же 
къ д йствіямъ по этой части нижнихъ чцновъ, команди-
ровать временно въ пожарныя команды по н скольку чело-
в къ изъ прислугн кадетскихъ корпусовъ, предоставивъ Его 
Высочеству опред лить какъ число ихъ, такъ и время, кото-
рое они должны пробыть для навыка въ пожарныхъ коман-
дахъ і1). Вс заботы по хозяйственпой частп корпуса, какъ 

(') Полп. собр. зак. Росс. ІТмпер. Т. XXII, 30-го августа 1847 года № 

20.874. 
19 
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же сказано, лежали на обязанности хозяйственнаго Коыитета 
заведенія, относительно котораго д лались, по временамъ, 
новыя дополненія. Такъ, въ видахъ предупрежденія передер-
жекъ, въ 1848 году посд довало постановленіе, строго-регулиру-
ющее постановденія Комитетовъ, и установленный надъ ними 
контроль. Подробные расчеты по статьямъ и бюждеты Комите-
товъ, вел но доставлять въ копіяхъ въ Штабъ къ І-му февраля, п 
прописывать въ журналахъ Комитета «вс главныя основанія 
соображеній, сколько возможно ясн е и подробн е» (^. 
Остатки отъ некомплекта штатиыхъ кадетъ, дозволялось упо-
треблять на покрытіе расходовъ, по практическимъ занятіямъ 
въ лагерное иремя, топографическими работами (2). 

Такъ, входя во вс потребности порученкаго ему д ла 
воспитанія будущихъ в рныхъ слугъ отечества, Великій Князь 
Михаилъ Павловичъ, въ теченіе своего 18-ти—л тняго управ-
ленія военно-учебными ііаведеніями, вложилъ въ это д ло всю 
свою душу и весь свой просв щенный разумъ. Съ чисто оте-
ческою заботливостыо, относился онъ ко вс мъ подробностямъ 
задачъ воспитанія, останав.іиваясь даже на каждомъ частномъ 
случа , касавшемся отд льныхъ личностей, подв домственныхъ 
заведеній. 

Кончина Великаго Князя, посл довавшая въ Варшав , 
28-го августа 1849 года, вызвала не одну слезу у вс хъ, 
кто зналъ его возвышенную душу. 

He станемъ зд сь описывать подробностей, относящихся 
до бол зни Великаго Князя, перевозки его останковъ въ 
Петербургъ и ихъ погребенія, такъ какъ все это изв стно 
уже всей Россіи изъ разныхъ источниковъ. Объ этомъ много 
говорится и въ историческихъ очеркахъ другихх кадет-
скихъ корпусовъ, и въ исторіи военно-учебныхъ заведеній, въ 
которыхъ память о немъ никогда не изгладится. 

Ограничимся зд сьтолько н которыми, оффиціальными м -

• і1) Высоч. повел ніе отъ 17-го февраля 1848 года, № 1820. 
(2) Прпказъ по воеішо-учебн. заведеніямъ отъ 17-го мая 1849 г., № 1,066. 
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рами, вызванными кончиною Великаго Князя Михаила Пав-
ловича. Въ деиь Его кончины посл довалъ сл дующій Высо-
чайшій Манифестъ: 

«Богу угодно было нашу общую радость, при счастливыхъ, 
покрывшихъ новою славою войска напш событіяхъ, омрачить 
внезапною, герестною для Насъ, всего Дома Нашего и Россіи 
потерею.—Мы лишились любезн йшаго брата Нашего Вели-
каго Князя Михаила Павловича, скончавшагося лосл кра-
тковременной по тяжкой бол зни въ Варшав 28-го сего авгу-
ста. Оплакивая въ немъ брата и друга, коего вся жизнь, вс 
труды и попеченія, были безпрерывно посвящаемы на службу 
Намъ и Отечеству, Мы лризываемъ и в рныхъ Нашихъ под-
данныхъ къ усерднымъ, вм ст съ Нами, мольбамъ о успо-
коеніи души Его въ селеніяхъ, благостію Всевышняго пре-
дуготованныхъ т мъ, кои, по чистот сердца, д лъ и нам -
реній, достойны великаго имени Христіавъ, сыновъ Его». 
Спустя н сколько дней, по военно-учебнымъ заведеніямъ по-
сл довалъ, по тому же случаю, особый приказъ, отъ 2-го сен-
тября № 1099, въ которомъ было сказано: 

«Его Императорскаго Высочества, Отца нашего, Благо-
д теля военно-учебныхъ заведеній, не стало. 

«Ёго съ нами ужъ н тъ, но прим ръ Его съ нами. 
«Прим ромъ Своимъ Онъ, и за могилою, не престанетъ 

благотворить намъ. 
сЛюбите Бога—какъ Оиъ; служите Государю—какъ Онъ; 

будьте чисты сердцемъ—какъ Онъ; будьте преданы долгу— 
какъ Онъ; будьте справедливы • и великодушны—какъ Онъ; 
будьте другомъ солдата—какъ Онъ. 

«Этимъ вы исполните вс запов ди Божіи, вс ожиданія 
Великаго нашего Государя, вс надежды на васъ незабвен-
наго, Август йшаго нашего благод теліі. 

Приказъ сей прочесть во вс хъ ротахъ и эскадронахъ, съ 
молитвою о нашемъ успокоившемся Отц » С); 

(') Приказъ по воешно-учебнымъ заведеніямъ отъ 2-го сентября 1849 года 
№ 1099. 
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Всл дъ зат мъ, въ Высочайшемъ приказ по военно-учеб-
нымъ заведеніямъ, отъ 19-го Сентября 1849 года, между про-
чимъ, было сказано: 

«Да будетъ память его жива въ сердцахъ каждаго изъ 
его подчиненныхъ, и руководствомъ вс мъ какъ служить Богу 
и І^сударю. в рой и правдой». 

По вол Государя Императора, въ тотх же день, 19-го сен-
тября, посл довало назначеніе Главньшъ начальникомъ военно-
учебныхъ заведеній Его Императорскаго Высочества, Насл д-
ннка Цесаревича Великаго Князя Александра Николаевича. 
Въ приказ по военно-учебнымъ заведеніяііъ по повод этого 
событія оыло напечатано: 

«Отцомъ нашимъ былъ Другъ п Братъ нашего Госу-
даря. 

«Богу угодно было Его отозвать—и Государь взам нъ 
Его, даруетъ наыъ въ Отцы своэго Сына, своего Насл дника. 

«Насл днпкъ трудовъ и благод яній Великаго Отца об-
ширнаго нашего Отечества д лается, отнын , и преемникомъ 
трудовъ и благод янііі въ Боз почввшаго Отца нашей скром-
ной семьи. 

«Это событіе т мъ еще для насъ священн е, что Ихъ 
Ймператорскія Высочества, оба напш Август йшіе Началь-
никн, были всегда друзьями. 

«Воспитатели и восіштанники, соединимъ вс усилія, вс 
чувства, вс молитвы наши, чтобы заслужить эту великую къ 
намъ милость Его Императорскаго Величества. 

«Будеиъ діолиться; и теперь н всегда, съ сыновнею ліобовію 
и благодарностію, объ успокоеніи души Великаго Князя Ми-
хаила Павловича, о здравіи и долгоденствіи Государя Импе-
ратора, Насл дника Цесаревича н всего Царствующаго Дома 
Ихъ, всегда намъ благод тельствующаго и всегда горячо 
нами любимаго. 

^Приказъ сей прочесть въ общемъ сбор вс хъ воспита-
телей и вс хъ воспитанниковъ каждаго заведенія и, всл дъ 
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за т мъ, отслужить въ церквахъ благодарственныя молебствія 
съ кол нопреклоненіемъ» ('). 

На другой денъ, 20-го сентября, Насл днакъ Цесаревичъ 
прнігималъ слуліащій персоналъ военно-учебныхъ заведеній и 
лично прочелъ, первый Его ио этимъ заведеніямъ, сл дугощій 
приказъ: 

«Высочайшимъ приказомъ сего 19-го септября, Государь 
Императоръ соизволилъ Всемилостив йше назначить Меня 
Главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведеній. 

«Вм няю Себ въ честь начальствовать заведеніями, про-
цв тшвми подъ отеческішъ попеченіемъ Великаго Князя Ми-
хаила Павловича, Моего незабвеннаго Предм стника, Моего 
Руководителя и Друга. 

«Принадлежать военно-учебнымъ заведеніямъ т мъ еще 
для меня отрадн е, что въ рядахъ ихъ Я началъ Мою 
службу. 

«Главн йшею ц лыо вс хъ Моихъ заботт. въ этой новой, 
драгоц нной для сердца Моего должностп, будетъ: сберечь 
все сд ланное трудами и любовію Его Высочества, ко благу 
заведеній и сохранить заведенія въ томъ же превосходномъ 
состояніп въ какомъ они, Отцемъ-ихъ и Благод телемъ, остав-
лены Мн , какъ бы въ залогъ Его ко Мн дружбы и ми-
лостей. 

«Я ув ренъ, что вс чины военно-учебныхъ заведеній 
свято сохранятъ въ душ своей благодарную память о Почив-
шемъ, и также свято будутъ исполнять вс благотворныя ука-
занія Его, какъ исполняли ихъ при Немъ. 

«Над юсь, что и воспитанники, не только въ заведеніи, но 
п за его порогомъ, будутъ стараться, и службою и всею своею 
жизнію, отплатить своему Почившеыу Отцу, за неограничен-
ную Его къ нимъ любовь. 

«Приказъ сей прочесть въ сбор вс хъ во^питателеГі a 

(') Приказі. по военно-учсбнымъ заведеніямі- огь 19-го сентября 1849 года 
1 № 1110. 
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воспдтанниковъ, съ панихидою о успокоеніи великой души 
Благод теля военно-учебныхъ заведеній. 

«Предписываю со вс ми представіеніями и докладами вхо-
дить, съ сего числа, ко Мн » ('). Для возможнаго представ-
ленія великой и теплой души Великаго Князя Михаила Пав-
ловича, достаточно привести выписки изъ его посмертныхъ 
бумагъ, гд онъ обращается къ бывшимъ Ему подчиненнымъ 
лицамъ, вообще, и къ кадетамъ въ особенности. 

Вотъ эти незабвенныя слова: 
«Благодарю вс хъ Моихъ сослуживцевъ за ихъ усердіе 

и за ихъ ко Мн дов ренность». 
«Если Я кого либо обид лъ, или изъ Моихъ подчиненныхъ, 

или по другимъ Моимъ соотношеніямъ, то, отъ всей души и 
искренно, проиіу ихъ простить Меня и в рить Мн , что я 
никогда не хот лъ огорчать ихъ съ умысломъ» (?). 

Еще трогательн е его: 
Лрощаніе съ Моими д/ьтьми военно-учебныхй заведеній: 

«Д ти, отпуская васъ на службу, Я обращаюсь къ вамъ, 
не такъ какъ вашъ Начальникъ, но такъ какъ Отецъ васъ 
душевно любящій, который сл дилъ за вами съ юныхъ вагаихъ 
л тъ, который радовался вагаимъ усп хамъ, вашему постепеы-
ному развитію. Теперь вы выходите на поприще лшзни, жизни 
военной; прощаюсь съ вами, внемлите Моему сов ту: не за-
бывайте никогда Бога, родителей вашихъ, которымъ вы одол-
жены вашимъ существованіемъ; яомните ксегда, что вы одол-
жены нравственнымъ вашнмъ существованіемъ Государю Импе-
ратору, Его постояннымъ къ вамъ милостямъ; Ояъ съ мла-
денчества васъ призр лъ, Онъ васъ взлел ялъ и, наконецъ, 
снабдилъ вс мъ нужиымъ для новаго вашего поприща. Какъ 
можете вы инако заслужить столь великія къ вамъ Его благо-
д янія, какъ не щадя себя ви въ какоыъ случа для его 

(') Приказъ по воеыно-учебиымъ заведеиіимъ отъ 20-го с нтября 1849 года 
№ 1111. 

(2) Приказъ по воснно-учебнымі. завсденіямъ отъ 21-ш Октября 1849 года 
№ 1120. 
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службы; не забывайте, что въ Россіи, въ нашей славной 
Россіи, священныя имена Государя и Отечества неразд льны; 
эта неразд льность—наита сила, предъ которою непріятели 
наши всегда сокрутатся и крамол не будетъ м ста. Военная 
служба, сія благородн йшая служба, сколь представляетъ она 
вамъ въ будущности славы; слава на пол битвы для благо-
родной дупш сколь нм етъ отрады; и если участь удручила 
пасть на немъ, то остается память окрулгаіощая повержен-
наго. Но эта ли одна слава военнаго? ежечастное самоотвер-
женіе, постоянство и терп ніе въ трудахъ, безъ ропота u 
устали,—сколь они почтенны. Достойный офицеръ обязанъ, 
прежде всего, повиноваться начальникамъ и наблюдать неу-
косннтельно за исполненіемъ ихъ приказанііі. Повпновеніе сіе 
должно быть искренно и безусловно. Помните всегда, что 
настоящая честь военнаго челов ка состоитъ въ благородномъ 
иоведеніи, а потому пзб гайте всякаго соблазна и не забы-
вайте словъ Самого Спасителя: не введи насп во ucKijiuenie. 
Пріиыите, д ти, сіи наставленія друга; будьте ув рены, что 
вблизи и издалека, онъ всегда будетъ сл дить за вами во 
вс хъ вапшхь нуждахъ, или если вамъ будетъ нуженъ добрый 
сов тъ, обращайтесь всегда ЕЪ нему, какъ къ в рному при-
станищу. Прощайте, да благословитъ васъ Господь Богъ и да 
подкр питъ на д ла велийія. За Богомъ модитва за Царемъ 
служба никогда не пропадаютъ». 

Высочайше повел но объявить это прощаніе въ общее 
св д ніе по военно-учебнымъ заведеніямъ и раздать по эк-
земпляру наждому пзъ воспиташшковъ. 

«Да, разум ютъ они (слова прнказа Его Императорскаго 
Высочества Насл дника Цесаревича), какъ глубока была къ 
нимъ любовь Август йшаго ихъ отца; да употребятъ они вс 
усилія, чтобы быть всегда достойными т хъ высокихъ сов -
товъ, съ которыми обращается къ нимъ великая и н жная 
дугаа незабвеннаго ихъ благод теля Q.» 

і1) Приказъ по воеино-учебнымъ заведеніямъ отъ 7-го нояб. 1849 г. № 
1,127. 
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Вм ст съ т мъ, желая ув ков чить память по усопшемъ 
Великомъ Еняз Михаил Павлович , Насл дникъ Цесаревичъ 
приказалъ им ть въ каждомъ корпус бронзовый бюстъ усоп-
шаго, съ надпясью Благодіыиелю, который ц былъ исполненъ 
академикомъ Витали, и отлитъ изъ бронзы академикомъ, баро-
вомъ Клотоыъ. 



Г Л Л B A IV. 

Назиаченіе Насл дниіаі Цесаревича Алаіісаидра Ипі.олаеппча Главнымъ 
Начальникомъ вoelшo-yчeбныx,'. заиедепій.—Адмиішстратішныя и хозяйствеи-
пыя распоряжепія.—Деііе;кііыя суммы и шнуровыя инпги, съ 1845 по 1853 
годъ.—Дядьшг.—Пожертвованія въ 1850 r. u 1852 года ш> пользу военно-
учебныхъ завед нііі.—Дополнителышя постановленія о частныхъ при корпус 
подготоіштелыіыхъ иансіоцахъ.—Шнуровыя кпигя для заішсыванія частяыхъ 
кадетскихъ денегъ.—Общее состояпіе военно-учебныхъ заведеиій въ пятн-
десятыхъ годахъ.—Мысль объ учреждеігш 3-хъ спеціалыіыхъ классовъ.—Пос-
тановленія о лекаряхъ и ротныхъ командирахъ.—Закрытіе строителт.иаго 

]аі.митета прн Штаб военно-уч бны. ь заведеііій. 

ъ назначеніеыъ Главнымъ Начальникоиъ военно-учеб-
ныхъ заведенііі Насл дннка Цесаревича Александра 
Нпколаевича, начался новыіі періодъ въ исторіи этихъ 
заведеній а, сл довательно, и въ жизни Павловскаго 

кадетскаго корпуса. 
Уже изъ встуішхельной р чи Насл дника Цесаревнча къ 

служащнмъ въ заведеніяхъ лицамъ, можпо было усмотр ть, 
что вс положенія, существовавшія по этимъ заведеніямъ, 
останутся неизм янымп, пока требованія времени и обстоя-
тельствъ, не укажутъ полезности новыхъ м рт-. для достиженія 
той іье ц ли—привиденія военно-учебныхъ заведеній въ на-
илучшее состояніе, по вс мъ отросляыъ управленія ими. 

Д йствнтельно, изъ д лъ- мы видилъ, что значительныя 
реформы по военпо-учебнымъ заведеніямъ, начались лишъ съ 
пятидесятыхъ годовъ, притомъ преимуществешю по части лишь 

мственнаго и нравственнаго воспитанія. Въ адшшистратив-
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номъ же отноіпеніи, все почти, осталось по старому. По части 
административной, прежде всего по времени, было обращено 
вниманіе на устройство хозяйственной части въ корпусахъ, 
и отчетности по расходованіго отпускаемыхъ ими, у нихъ им -
ющихся, собствешшыхъ и экономическихъ суммъ. Въ этихъ 
видахъ, посл довади н которыя дополнительныя правила, и 
видоизм нены уже существовавшія, и положенія о денежныхъ 
суммахъ, выразшшсь въ сл дующемъ вид . Денежныя суимы, 
содержаніе воспитанниковъ, плату учителямъ, содержаніе и 
ремонтированіе зданій и прочее, отпускали въ корпусное 
казначейство по штатному положенію, вновь составленному 
въ 1845 г. и утвержденному только 5-го февраля 1853 года. 
Для учета этихъ суммъ, установлены пшуровыя книги, кото-
рыя обязательно долженъ былъ вестп, избранныый въ дол-
жность казначея офицеръ, сдужащій въ заведенга. Пров рка 
суммъ и книгъ производилась ежеіи сячно, особою реввзіон-
ною комиссіею по назначенію директора корпуса. 

Ером церковноп слтммы (^, и кром штатныхъ суммъ, 
на содежаніе корпуса. им лись еще особыя суммы, отпускав-
шіяся на экстренные перестройки зданій и возведеніе новыхъ 
строеній, если то оказывалось необходимымъ. 

До 1852 года, суммы этого разряда получались изъ Де-
партамента военныхъ поселеній, ло м р надобности, и въ 
разм р не определенномъ точно цыфрою, что часто вело къ 
важнымъ неудобствамъ: требовалпсь иногда суммы столь зна-
чительныя, на предметы второстепенные, что департаментъ 
военныхъ поселеній затруднялся ЕХЪ выдачею, и многія по-
требности первостепенной важности, оставались неисполнен-
ными. Поэтому, въ 1852 г., приказано было сд лать общую 
см ту, по вс мъ военно-учебпымъ заведеніямъ, съ опред ле-
ніемъ точной цифры вс хъ предполагаемыхъ, по строительной 
части расходовъ, съ т мъ чтобы произвести требуемыя пост-

(') См. Военно-Сиротскій Домъ. Главы V п VII. 
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ройки въ изв стное число л тъ, съ отпускомъ ежегодно по 

100,000 рублей і1}. 

По каждому заведенію составлены были проекты предпо-

лагающихся новыхъ строительныхъ работъ, начиная съ наи-

бол е настоятельныхъ. Проекты эти разсматривались въ Со-

в т при Штаб военно-учебныхъ заведеній, и назначался 

ежегодно, иланъ производства работъ по каждому корпусу, 

съ утвержденіемъ см тъ и плановъ Сов томъ, какъ это было 

установлено еще въ 1848 году. 

Хозяйственный Комитетъ въ каждомъ корнус , обязанъ 

былъ наблюдать за производствомъ работъ, и вести по нимъ 

отчетность. Техническая же часть работъ направлялась глав-

нымъ архитекторомъ воено-учебныхъ заведеній. 

Что касается до другихъ м ръ адмивистративнаго хара-

ктера, то укажемъ на положевіе объ офицерахъ, переходя-

щихъ изъ строя въ гражданскуіо службу. 

Воспитанники йоепно-учебныхъ заведеній, выпускаемые изъ 

нихъ, по неспособности къ военной служб на службу граж-

данскую, смотря потому съ какимъ усп хомъ кончили курсъ 

получали чины: на правахъ грардіи, чинъ Коллежскаго сек-

ретаря, и артиллеріи—чинъ Губернскаго секретаря, (соотв т-

ствующій чину поручика). Между т мъ, выпущенные прямо 

изъ корпуса въ артпллерію прапорщиками, при переход въ 

гражданскую службу, получали только чпнъ Провинціальнаго 

секретаря, (соотв тствующій подпоручику), Тако-же несоотв т-

ствіе существовало и по отношенію выпущенныхъ въ прапор-

щика гвардів, сравнительно съ выпущенными въ гражданскую 

службу на правахъ гвардіи. Это возбуждало частныя ходатай-

ства, переходящихъ изъ полкозъ въ гражданскую службу офи-

церовъ, о сравненіи ихъ со сверстниками, прямо выпущенными 

изъ корпуса на службу гражданскую. Но такъ к а к ъ посл дніе 

отличались нли слабостью здоровья или какими либо физическими 

недостатками, не дозволявшими имъ быть иа военвой служб ; 

(') Высочайшее повел ніе огь 20-го декабря 1852 г. № 10.806. Тож о ть 
13-го мая и 8-го октября 1853 г. №№ 3936 и 8776. 



300 

а первые оставляли ее no собственному желанію, то въ 1850 
году было постановлено—«воспитанниковъ военно-учебныхъ 
заведеній, переходящихъ изъ военной въ гражданскую службу, 
переименовывать соотв тственно т мъ военнымъ чинамъ, въ ко-
торыхъ они состояли на д йствительной служб » (^, (т. е, не 
сравнивая ихъ со сверстниками). 

Къ м рамъ админпстративнаго характера, относцтся также, 
установленная 13-го октября 1850 г. прибавка -жалованья, 
состоявшимъ при корпус , такъ называемымъ дндышмп (изъ 
отставныхъ солдатъ наилучшаго поведенія) (^. Къ штатному 
ихъ жалованыо прибавлено 34 руб. 28Vj коп. сер. въ годъ. 

Тогда-же (17-го февраля 1850 года), посд довало поста-
новленіе, назначать директорами губернскихъ корпусовъ, лиці. 
не выше генералъ-маіорскаго чина и съ т мъ, что если-бы 
они и были въ посл дствіи, произведены въ генералъ-лейте-
яанты, то столовыхъ денегъ имъ при этомъ не увеличивать. 

Неустанная заботливость Насл днпка' Цесаревича о пре-
усп аніи военно-учебныхъ заведеній, постоянно удостопвалась 
Высочайшей благодарности. Такъ, въ Рескрипх къ Нему 
отъ 11-го августа 1850 года было сказано: 

«Вапіе Императорское Высочество! 
Поручивъ Вамъ, посл кончины любезнаго Брата, блажен-

ныя памяти Великаго Князя Михаила Павловнча, Главное 
Начальство надъ военно-учебными заведеніями, Я былъ ув -
ренъ что въ воспитаніи юношества будетъ собліодено тоже 
направленіе, которое было дано Вашимъ Август йшимъ Пред-
аіественншгомъ и незабвеннымъ другоыъ.—Вс ожиданія Мои 
оправдались вполн . 

Разсмотр въ нын представленный Вами Мн отчетъ о 
состояніи сихъ заведеній за 1849 годъ, Я съ особеннымъ 
удовольствіемъ вижу, что главная ц ль военнаго восгштанія, 
при необходимомъ образованіи учебюшъ п фронтовомъ, об-

С1) Полн. собр. зат:он. Т. XXY, 28-го іюля 1850 г № 24,362. 
(2) Дядькіі прп корпусахъ состояли съ 1842 года. 
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ращена къ развзтію въ юношахъ чистыхъ правилъ нрав-
ственности, высокаго чувства чести и неповолебимой дюбви 
и преданности къ престолу и отечеству.—Сердечно благо-
дарю Ваше Высочество за Вашу родительскую пояечитель-
ность о юношеств Вамъ вв ренномъ, за христіанское прос-
в щеніе и истинно-русское его воспитаніе». 

По поводу этого Рескрипта Насл дншіъ Цесаревичъ объ-
явнлъ по военно-учебнымъ заведеніямъ сл дутащій приказъ: 

«Отличное состояиіе военно-учебныхъ заведеній, въ кото 
роыъ он им ютъ счастіе постоянно заслуживать лестнос 
Всемилостив йшее одобреніе, есть плодъ благотворныхъ тру-
довъ и отеческой заботливости о благ заведеній, незабвен-
наго ихъ Начальника и Благод теля, Его Императорскаго 
Высочества, въ Боз почивающаго Велнкаго Князя Михаила 
Павловнча; а потому, и въ настоящемъ случа , чувства искрен-
пей Моей радости и благогов йной признательности, посвящаю 
прсжде всего Его, священной для насъ, падгяти, иза т мъ 
ііосп шаю разд лить ііхъ съ Его и Моими достойными со-
трудниками: г.г. члеыами Сов та и инспекторами военно-
учебныхъ заведеній, начальнпкомъ Моего Штаба, директорами 
заведеній и вс ми г.г. воспитателями, преподавателями и про-
чігаи лицамц в домства военно-учебныхъ заведеній. Я ув ренъ, 
что вс они, равно кавъ и воспитанники, уразум я сердцемъ 
высокую ц ль воспптанія, вырая;еннуіо въ драгоц нныхъ сло-
вахъ сего Высочайшаго Рескрипта, будутъ и впредь, какъ 
всегда, стремиться къ ней неуклонно, и т мъ оправдывать 
Всемилостнв йшее къ нимъ вниманіе Государя Иішератора, 
заботы незабвеннаго ихъ Благод теля и Мои отрадн йшія 
надежды» (^. 

Въ 1850 году, по случаю 25-ти-л тняго царствованія 
Императора Николая I, составленъ былъ отчетъ о состоянш 
военио-учебныхъ заведеній къ 1825 и 1850 годамъ. Изъ этого 

(') Приказч. главнаго начальника отъ 12-го октября 1850 г. № 1234. Вы-
сочайшій рсскрипті., Его Императорское Высочество повел лъ хранить въ 
Штаб военно-учебныхъ заведеній, въ ковчег Сов та. 
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отчета видны громадные усп хп, достигнутые военно-учебными 
заведеніями, за истекшее 25-ти-л тіе. 

Этотъ отчетъ представдяетъ сл дующіе выводы: 
Въ 1825 году воспитывалось (по штатамъ) 3.036 а въ 

1850 году—9.104. 
На содержаніе заведеній въ 1825 году 

отпускалось отъ Правительства і1) . . 2.413.145 р. асс. 
(689.640 р. сер.). 

А въ 1850 году отъ казны . . . . 1.540.210 р. сер. 
Изъ другихъ источниковъ 381.532 * » 

1.921.742 руб. сер. 
Въ 1825 г. выпущено въ офицеры: 

Обучавпшхся наукамъ 257 
He кончившихъ курсъ 158 

4І5 
Въ 1850 году выпущено офицерами обучав-

шихся наукамъ 540 
Число это, при усшгенньшъ выпускахъ, дохо-

дило (въ 1848 г.) до . . . . . 1.234 
За тотъ же періодъ времени посл довали и значительныя 

пожертвованія частныхъ лицъ въ полъзу н которыхъ кадет-
скихъ корпусовъ, или на военно-учебныя заведенія вообще. 
Мы укажемъ только на посл днюю категорію пожертвованій, 
такъ какъ они могли относиться и къ Павловскому корпусу. 

Такъ, въ 1850 году, княгиня Евдокія Ивановна Голицына, 
тто духовному зав щанію, пожертвовала капиталх, въ видахъ 
поощренія и воздаяиія отличной службы на военномъ поприщ , 
четыремъ кандидатамъ изъ воспитанниковъ военно-учебныхъ 
завгденій, въ вид особой преміи. Вс хъ премій было четыре, 
каждая въ 6.857 руб. сер. Для полученія этихъ премій, 

! 

(') Въ этагі, расчеть не введены заведенія, хотя тогда уже и сущесівовав-
шія, но Ерисоединенныя къ в домству лишь впосл дствін: Школа гвардей-
•ских7> подпрапорщиковт, и кавалерійскихъ юнкеровъ, училища: Главное Инже 
нерное и Михаиловское Артиллерійское и каДетскіе корпуса: Финляндскій, 
Ор нбургскШ-Нсплюевскій и Сибирскій. і 
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избираются изъ четырехъ кадетскихъ корпусовъ по одному 
кадету, преимущественно изъ сиротъ, отличнаго поведенія и 
прилежанія, но не достаточнаго состоянія, православныхъ по 
в р , и который при выпуск 1850 г. получитх наиболыпее 
число балловъ за поведеніе п науки. Удостоенные этой премін, 
пользуются только процентами съ нея, пока не оставятъ 
службы. Полученіе же самаго капитала составляющаго премію, 
обусловливалось совершеніемъ какого либо личнаго подвига 
на войн ; въ случа -же смерти отъ ранъ, премія передается 
семейству убитаго или смертельно раненаго кандидата на 
премію. Въ этомъ-же году, умершій герералъ-маіоръ Эне-
гольмъ пожертвовалъ, по духовному зав щанію, капиталъ въ 
3.000 руб. сер., для ежегодной выдачи процентовъ съ него 
одному изъ б дн йпшхъ ж отличн йшихъ по поведенію и 
прилежанію кадетъ, при выпуск ихъ въ офицеры. Однако 
выдаваемые ири этомъ проценты съ суммы не давалцсь прямо 
на руки ихъ удостоенному, а пересылались въ полкъ, въ ко-
торый поступалъ выпущонный; и уже изъ полка получалъ 
ихъ, и то не разомъ, a no м р д йствителыгой надобности. 

Въ 1852 году, чины Военнаго Министерства, по случато 
двадцатппятил тія управленія этимъ Министерствомъ Княземъ 
Александромъ Ивановичемъ Чернышевымъ, собрали, по добро-
вольной подписк капиталъ, процентами съ котораго должны 
содержаться въ кадетскихъ корпусахъ 8 пансіонеровъ, имени 
А. И. Чернышева. Къ этому капиталу Князь Чернышевъ 
прибавилъ, отъ себя, 10.000 руб., процентами съ которыхъ 
должны содержаться еще два воспитанника, по избранію На-
сл дника Цесаревича. Эти 10.000 руб., по желанію Его Вы-
сочества, были переданы въ Павловскій Кадетскій Корпуст., 
для содержанія при немъ на проценты съ этого капитала 
двухъ воспитанниковъ, вменуя ихъ «воспитанниками Князя 
Александра Ивановича Чернышева» і1). 

Было уже сказано, что въ 1843 году дозволено было н -

(') Высочайшсе повел. отъ 22-го марта 1853 г. № 212. 
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которымъ офицерамъ н учителямъ, служаііщмъ въ кадетскихъ 
корпусахъ, им ть при нихъ частные пансіоны, для подготовки 
кадетъ къ поступленію въ корпусъ, по кандидатскимт. спи-
скамъ. 29-го іюня 1851 года, въ видахъ единства направленія 
н принятыхъ въ корпусахъ яорядковъ, посл довало учрежде-
ніе особыхъ инспекцій, для наблюденія за частными при кор-
пусахъ пансіонами, и установлены для того отд льныя пра-
вила, въ сущности, впрочемъ, мало отличающіяся отъ поста-
новленій по прошводству инспекцій по кадетскимъ корпусамъ. 

Правила, относящіяся до умстветіаю и физичестю воспи-
танія, а така;е формы одежды и проч., касавшіяся иансіоне-
ровъ, вполн были согласованы, съ положеніями, установлен-
нылш для кадетскихъ корпусовъ и инспектированія этяхъ за-
веденій. Въ то-же время, во вс хъ военно-учебныхъ заведе-
ніяхъ приказано было завести особыя шнуровыя книги для 
затшсыванія въ нихъ прихода и расхода собственныхъ депегъ, 
получаемыхъ воспитанниками ('). 

Съ каждтгь годомъ все бол е н бол е совершенствова-
лось д ло воспнтанія въ кадетскихъ корпусахъ, что видно 
изъ сл дующаго рескрипта отъ 10-го августа 1851 года, на 
ішя Насл дника Цесаревича: 

«Прочитавъ представленный Мн Вами отчетъ о состояніи 
военно-учебныхъ заведеній за 1850 годъ, Я съ истиннымъ 
удовольствіемъ усматриваю, что заведенія сіи находятся въ 
отличн йшемъ во вс хъ отношеніяхъ состояніи, вполн со-
отв тствующемъ Моимъ видамъ и желаніямъ. Мн весыіа 
лріятно было удостов риться въ этомъ лнчно во время лагер-
наго расположенія ихъ въ Петергоф , во все продолженіе 
котораго они отличались нравственностью и самымъ строгжмъ 
порядкомъ. Что же касается до учебнаго образованія, то Я 
остаюсь несоын нно ув ренъ, что постоянное и яепосред-
ственное наблюденіе Вашего Высочества за этою частію, при-
несетъ особенную пользу и послужитъ надежн йшимъ руча-

(') Приказъ гл. нач. отъ 11 октября 1851 г. № 1390. 



305 

тельствомъ усердія преподавателей, такъ и лучшимъ поощре-
ніемъ къ усп хамъ воспитанниковъ. Съ дугоевныліъ ут ше-
ніемъ отдавая справедливость Вапіимъ неусыпнымъ и отече-
скимъ заботамъ о благ юношества, попеченію Вашему вв -
реннаго, возобновляю Вамъ Мою искренн йшую признатель-
ность за благотворные и столь радостные Моему сердцу 
труды Вапш. Вм ст съ симъ поручаю Вашему Император-
скому Высочеству объявить Мое благоволеніе вс мъ членамъ 
Сов та о военно-учебныхъ заведеніяхъ и въ особенности— 
инспектировавшимъ оныя въ прошедшеыъ году». 

По поводу этого рескрипта, посл довалъ сл дующій при-
казъ Насл дника Цесаревича по военно - учебнымъ заведе-
ніямъ: 

, «Съ благогов ніемъсына и в рноподданнаго пріемлю Я эту 
Высочайшую, святую для меня милость, счастливящую Меня 
не въ лі ру заслугъ Моихъ. Передаю ее съ Моею душевною 
благодарностію г.г. членамъ Сов та. 

«Сп пту под литься ею и съ остальными благородными Мо-
ими помощниками: со вс ми почтеннымц дцректорами и со 
вс ми добросов стными восіштателями военно-учебныхъ заве-
деній. 

«Особенно б.іагодарю генералъ-маіора Сутгова, командовав-
шаіо лагернымъ отрядомъ. Благодарю и вс хъ моихъ 
добрыхъ д тей. Благодарю васъ, мои д ти, какъ отецъ, ут -
шенный вами, благодарю, какъ сынъ, получившій похвалу 
отца; благодарю вс хъ, какъ начальЕіикъ, осчастливленный за 
васъ милостивьшъ одобреніемъ Государя. 

«Молю Бога, чтобы вы всегда любили Меня также какъ 
Я люблю васъ и Государь любитъ и васъ и меня. 

«Въ этомъ чувств условіе вашей • пользы, Моего ут ше-
нія и милости къ намъ нашего Государя, нашего отца—п 
моего й вашего. 

«Приказъ сей прочесть въ собраніи Сов та о военно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ и во вс хъ ротахъ, эскадронахъ и бата-
ре , въ присутствіи вс хъ воспитателей и воспнтанниковъ. 

20 
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«Высочайшій рескриптъ хранпть въ ковчег Сов та, какъ 
драгоц нность военно-учебныхъ заведеній» (^. 

Сл дуіощій Высочаишій рескритт на имя Насл дника Це-
саревича, отъ 12-го августа 1852 года, доказываетъ какъ 
усп пшо шло все впередъ д ло военнаго воспитанія: 

«Съ нскреннимъ, душевнымъ ут шеніемъ, разсмотр лъ Я 
отчетъ о состояніи воепно-учебныхъ заведеній въ 1851 году. 
Вновь открытый Александровскій сиротскій кадетскій корпусъ 
увеличилъ число разсадниковъ образованія русскаго доворян-
ства, въ дух христіанской нравственности и доблести воин-
ской. ІОноши, предназначаемые на благородное поприще 
защитниковъ отечества, находя подъ кровомъ сихъ заведеній 
рбдцтельскую о нихъ заботливость, пріобр таютъ, съ основа-
тельными въ наукахъ познаніями, навыкъ къ строгому нспол-
ненію предстоящихъ имъ на службу обязанностей и посту-
паютъ въ ряды войскъ со вс ми условіями, коихъ Я требую 
отъ Моихъ офицеровъ. 

«Образованіемъ снхъ молодыхъ людей, семейства ихъ и 
общее семейство наше, армія, непосредственно обязаны Ва-
яіимъ трудамъ и просв щенной попечительности. 

«Сердечно благодаря Вдше Иыператорское Высочество за 
усп шное достиженіе столь важной и полезной ц ли, поручаю 
Вамъ объявнть Мое благоволеніе членамъ Сов та о военно-
учебныхъ заведеніяхъ и, въ особенности, цнспектироііавшимъ 
оныя въ прошедшемъ году. 

«Съ благогов ніемъ» сказано по этому случаю въ приказ 
Насл дника Цесаревича по воеяно-учебнымъ заведеніямъ,— 
«пріемлю н съ благодарностію аередаю г.г. членамъ Сов та 
эту Высочайшую милость. 

«Долгомъ сердца вм няю себ передать ее и вс мъ про-
чимъ добросов стнымъ Моимъ помощникамъ: благодарю отъ 
дупш г.г. директоровъ, ішспекторовъ классовъ, главныхъ на-

(J) Прпказъ Главиаго Начальника, отъ 14-го августа 1851 г. № 1370. 
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блюдателей, баталіонныхъ и ротныхъ командировъ н вообще 
вс хъ офицеровъ и преподавателей. 

«Только труды вс хъ насъ вм ст , совокупные и едино-
душные, усердные и честные, могутъ двигать заведенія впе-
редъ, на пользу великаго нашего Отечества, на ут гаеніе 
великаго нашего Государя. 

«He ослабнемъ въ работ , не ослабнемъ въ любви къ 
нашему трудному и святому д лу—и армія всегда съ гордо-
стію будетъ принимать д тей нашихъ въ славные свои ряды. 

«Спасибо вамъ, Мои добрыя д ти: трп года вы Меня радуете; 
н жно люблю Я васъ и ч ыъ оол е васъ узнаю, т мъ бол е и 
бол е васъ люблю. 

«Знаю, что и вы Меня любите. Съ этимъ взаимяымъ 
чувствомъ Мой и вашъ отецъ будетъ всегда нами доволенъ. 

«Высочайшій рескриптъ хранкть въ ковчег Сов та С}». 
Въ видахъ еще большаго спосп шествованія благосостоянію 

воепно-учебныхъ заведеній, съ 1852 г. повел но быдо отпу-
скать на нул ды ихъ по 400,000 руб. серебр. изъ суммъ по 
питейнымъ откупамъ (2). 1852 годъ ознаменованъ одною изъ 
самыхъ крупныхъ м ръ по в домству военно-учебныхъ заве-
денііі, существепно изм нившей ихъ прежній характеръ впо-
сл дствіи. Мы говорамъ о возникшемъ въ нтомъ году пред-
положеніи учредить въ столичныхъ корпусахъ особые 3-и 
спеціальные классы. Мысль объ учрежденіп спеціальныхъ 
классовъ, еще, какъ мы вид ли, вознпкла въ 1841 году, 
и съ т хъ поръ постоянно развивалась до 1852 года, когда 
перешла уже къ мысли объ учрежденіи 3-хъ спеціальныхъ 
классовъ, открывшихся, впрочемъ, только съ 1854 года. 

Мы разсмотримъ этотъ вопросъ подробн е въ глав объ 
умственномъ образованіи. 

Въ томъ же 1852 году посл довали и административныя 

і1) Прпказъ по военію-учобпымъ заведеніямъ отъ 2Ь-то августа 1852 года 

№ 1578. 
(2) Высочайшсе повол піе отъ 14-го октября 1851 года, 

* 
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постановленія o лекаряхъ и ротныхъ командирахъ въ кадет-
скихъ корпусахъ. Штатная должность первыхъ была повы-
шена—для старшихъ лекарей въ VI классъ, а младшихъ въ 

ІП (^). Относительно же ротныхъ командировъ установлено, 
чтобы они состоялп только въ чин капитана. Ротные офицеры 
штабсъ-капитанскаго чина моглн быть прокзведени въ ка-
питаны, не иначе какъ по занятіи открывавтейся вакансіи 
ротнаго командира. До сихъ поръ практиковалось, въ вид 
правила, что ротный офицеръ, состоящій въ чин штабсъ-
капитапа, за выслугу л тъ ііроизводился иногда въ капнтаны, 
но не получалъ роты, такъ какъ начальство, находя его хо-
рошимъ ротнымъ офнцеромъ, не признавало удобнымъ пору-
чить ему командованіе ротой. Это заставляло, въ такпхъ 
случаяхъ, давать роты штабсъ-каіштанамъ, у которыхъ въ 
рот находились младшіе офицеры капитанскаго чина. 

Находя такой порядокъ не соотп тственнымъ условіямъ 
дисциплины, такихъ штабсъ-капитановъ, выслужившихъ сроки 
на производство, но не получившихъ ротъ, приказано была 
производить въ маіоры и переводить въ армейскіе полки (2>; 

Въ такомъ положеніи находились, къ 1852 году, вс во-
обще военно-учебныя заведенія по части администратіівнаго 
и хозяйственнаго управленія ими. Что-же касается собственно 
до Павловскаго кадетскаго корпуса, то къ этому году хозяй-
ственная его часть, потребовавшая, какъ было уже ска-
зано, мпогол тняго сооруженія новыхъ зданій и перед лки 
старыхъ, была совершенно закончена. Поэтоыу, въ апр л 
1852 года приказано было закрыть особый Комптетъ, учре-
жденный въ сороковыхъ годахъ для устройства зданій 1-го, 
2-го и Павловскаго кадетскихъ корпусовъ, и передать въ 
в д ніе этихъ заведеній вс д ла, матеріалы ж суиммы, быв-
шіе при Комитет , возложивъ на хозайственные Комитеты, 
при каждомъ корпус состоящіе, и дальн йшее веденіе д лъ 

(') Высочайшсе повсл ніе, огь 12 іюня 1852 года № 304. 
(г) Тоже, отъ 29-го августа 1852 года № 10410. 
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no части ремонта ц сооруженій, которые окажутся въ буду-
щемъ необходимыми (г). Но при этомъ, подъ контролемъ 
штаба военно-учебныхъ заведеній, должны былн остаться 
толыш д ла: 

а) По которымъ производство работъ уже удостоилось 
Высочайшаго утвержденія. 

б) По коимъ посл довало уже предварительное Высочай 
шее одобреніе. 

в) По коішъ суммы на производство работъ уже ассиг-
нованы; и 

г) По коимъ работы уже начались. 
Хозяйственнымъ при корпус Комитетомъ, независимо огь 

расширенія и улучшенія зданій, обращено было вниманіе на 
снабженіе воспитанниковъ хорошею водою, что было такъ 
леобходимо въ санитарномъ отношеніи. До 1853 года, кадеты 
Павловскаго корпуса мылись водою, проведенною по трубамъ 
изъ Фонтанки, въ камеры воспитанншсовъ. Эту же воду они 
и пили, находясь въ ротахъ и классахъ. Изъ года въ годъ, 
вода въ Фонтанк все бол е и бол е загрязнялась, отъ сто-
ковъ трубъ, вдивавшихъ въ нее фабричныя нечистоты z 
грязь съ жилыхъ домовъ, расположенныхъ по теченію Фон-
танки. Отъ этого, особенно при таяніи сн га, вода д лалась 
до того грязна, Что ее можно было принять за чернила, въ 
которыхъ плаваютъ, въ огромномъ количеств , хлопья разныхъ 
нечистотъ. Пить такую воду, стоило отравленія, и произво-
дило сильныя желудочныя разстройства. Поэтому, въ 1853 
году приказано было, возить для питья воду изъ Невы, на 
что и ассигновано было, ежегодно, по 989 руб. 22'^ коп. 
Тогда же, на осв щеніе новыхъ газовыхъ городскихъ фона-
рей (вм сто масллнныхъ), стали отпускать Павловскому кор-
пусу по—1085 руб. Зб г коп. сереб. ежегодно (2). 

Постоянная заботливость Правительства о нуждахъ военно-

(1) Высочайшсе (іовел ніе отъ 10 апр. 1852 г. № 2757. 
{-) БысочаГішос иовеі. отъ 1 мая и 22 іюия 1853 г. №№ 5502 п 7744. 
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учебныхъ заведеній, и совокупное усиліе вс хъ служащихъ въ 
нихъ лицъ, въ направленіи воспитанія, въ смысл разеитія 
въ воспитанникахъ чувства .любви и долга къ Царю и Отече-
ству, дали желаемые результаты. Это ясно выражено въ Вы-
сочайшемъ рескрипт къ Насл днику Цесаревиту, по случаю 
событій, начавшейся уже тогда войны съ ТурціеП въ 1853 году. 

Вотъ этотъ рескриптъ, отъ 27 іюня 1854 года: 
«Я. разсматривалъ, съ душевнымъ ут шеніемъ, отчетъ о 

состояніи военно-учебныхъ заведеній въ 1853 году. Неусыпныя 
[юпеченія Ваши о прнготовленіи достойныхъ слугъ Престолу 
и Отечеству оправдываются на д л . Многіе изъ питомцевъ 
Вашихъ запечатл ли уже кровію, на бранномъ пол пролитою, 
возвышенность чувствъ, коими ожпвляется образованіе столь 
н жно любимыхъ Вами д тей: Моя армія иші гордится. 

Я ув реыъ, что и лоступившіе нын въ ряды оной офи-
церы, посл дуютъ доблестному прим ру свонхъ товарищей, въ 
честь нашего оружія и во славу Россіи. Да вознаградитъ ихъ 
служба Вашу отеческую о нихъ заботливость». 

Его Имаераторское Высочество, объявивъ этотъ Высочаіі-
шій рескриптъ въ прнказ по военно-учебнымъ заведеніямъ, 
изволилъ присовокупить: 

«Эго новое изъявленіе Высочайшей ко Мн милости, съ 
признательностію передаю г.г. членамъ Сов та о военно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ и прочнмъ Моимъ иомощникамъ, въ святомъ 
д л воспитанія. 

«Благодарю отъ всей души почтеннаго, добросов стнаго 
и' неутомимаго Моего, Начальника Штаба по Управленію 
сими заведеніями, генералъ-адъютанта Ростовцева, впродолже-
ніе 20-ти л тъ постоянно пекущагося о благосостояніи заве-
деній. 

«Благодарю и васъ любезныя Мои д ти. Я ув ренъ, что 
изображенныя въ Высочайшемъ рескрипт слова, запеча-
тл ются въ вашемъ добромъ сердц , и вы, полные любви, 
преданности и благогов нія къ Государю, общему нашему 
Отцу, постоянно будете стараться достигнуть до той же Вы-
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сокой Его похвалы, какой удостоились ваши бывшіе товарищи, 
проливающіе нын кровь на бранномъ пол за в ру, Госу-
даря и Отечество. 

«Рескриптъ хранить въ ковчег Сов та. 
«Приказъ сей прочесть во вс хъ ротахъ, эскадронахъ и 

въ батаре , въ присутствш вс хъ воспитателей и воспитан-
никовъ» ('j. 

Мы привели посл дній рескриптъ Императора Николаа I, 
къ Главному начальнику военно-учебныхъ заведеній. 18 фе-
враля 1855 года, Императоръ Николай I скончался. Насл д-
никъ Цесаревичъ, вступилъ на Всероссшскій Престолъ. На 
другой депь по воцареніи, посл довалъ отъ 20 февраля сл -
дующій Высочайшій приказъ по военно-учебнымъ заведеніямъ: 

«Всемогущему Богу угодно было лишить Насъ общаго 
Нашего Отца и Благод теля, Императора Николая Павловича. 

«Блаженныя памяти Родитель Нашъ постоянно обращая 
высокое Свое вниманіе на военно-учебныя заведенія, отечески 
радовался плодамъ благотворнаго направлеиія поступающихъ 
изъ иихъ на слузЕбу офицеровъ, которые отличаются храбро-
стію, самоотвержеиіемъ, в рностію къ Пр столу и любовію къ 
Отечеству, и изъ коихъ уже многіе запечатл ли кровію возвы-
шеяность чувствъ, коими оживляется образованіе воспитан-
никовъ военно-учебныхъ заведеній. 

Въ продолженіе шести л тъ, непрестанное личное наблю-
деніе за военно-згчебными заведеніами, составляло пріятн й-
шую для сердца Моего заботу, и Я, съ удовольствіемъ ви-
д лъ, что воспитаніе и образованіе воспитанниковъ, основаны 
иа преданности святой. в р , Царю и Отечеству, упроченной 
уже въ нихъ предм стникомъ Моимъ и Благод телемъ заве-
деній, блаженныя памяти Великимъ Княземъ Михаиломъ Пав-
ловичемъ. 

«Относя благосостояніе Еоенно-учебныхъ заведеній и къ 
постоянному, неусыпному, двадцатил тнему попеченію началь-

{') Прпказъ по воеино-учебнылъ завед. отъ 1-го авг. 1854 г. № 1953. 
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иика Штаба генералъ-адъютанта Ростовцева, равно какъ къ 
особенной заботлнвости г.г. членовъ Сов та и инспекторовъ 
военно-учебныхъ заведеній, г.г. директоровъ и вс хъ вообще 
наставнпковъ, Я объявляю имъ полную, совершенную Мою 
благодарность. 

«Любезныя д ти! Вы всегда радовали Незабвеннаго Моего 
Родителя. Я ув ренъ, что вашимъ благодарпымъ поведеніемъ 
вы будете радовать и Меня. Храните свято въ благодарной 
памяти зашей великія милости, оказанныя вамъ оплакивае-
мымъ Отцемъ Нашимъ, усердно молитесь за Hero и псшните, 
что Я всегда буду мыслію и сердцемъ съ вамн, какъ въ 
ст нахъ заведеній, такъ и на служб вашей». 

Вм ст съ т мъ Штабъ Главнаго Начальника военно-
учебныхъ заведеній. получилъ наименованіе Главнаго Штаба 
Его Имтраторстіо Величества no военно-учебнмлю заведеніямд '). 
На этотъ высокій постъ былъ назначенъ генералъ-адъ-
ютантъ Я. И. Ростовцевъ, осчастливленный сл дующимъ мило-
стивымъ рескриптоыъ Государя Императора: 

«Генералъ-адъютантъ Ростовцевъ! 
«Исполняя въ продолженш бол е двадцати л тъ важныя 

обязанности Начальника Штаба Военно-Учебныхъ Заведеній, 
вы им ли постоянно въ виду упрочить и развить ихъ уст-
ройство и благосостояніе. Въ Боз почившій Великій Князь 
Мпхаилъ Павловцчъ, высоко ц нилъ ваше просв щенное со-
д йствіе Его неусыпнымъ о сихъ заведеніяхъ лопеченіямі,. 
Въ посл днее время и Я, сл дя съ любовію за воспитаніемъ 
благороднаго юношества, былъ свид телемъ добросов стныхъ 
и ревностныхъ трудовъ вашихъ къ достішенію ц ли, столь 
близкой отеческому сердцу незабвеннаго Государя Импера-
тора Николая Павловича. 

«Его Величество изволилъ ут шаться подвигами самоотвер-
женія, коими отличаются на пол чести поступившіе въ ряды 

С1) Пол. соб. законовъ Т. XXX № 29055 и прпказъ по в. у. зав. 1855 года 
2034. 
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войскъ воспитанники военно-учебныхъ заведеній; многіе изх 
нихъ запечатл ли кровыо свою преданность В р , Престолу 
и Россіи; вс показали на д л возвышенность нравственнаго 
ихъ образованія. Ув ренный, что столь доблестному прим ру 
посл дуютъ ихъ товарпщи, Мн яріятно изъявить ваыъ Мое 
особенное благоволеніе, къ истинно полезной служб вашей. 

«Жалуя вамъ, въ знакъ душевной Моей признательности, 
препровождаемую при семъ бриліантами украшенную таба^ 
керку съ Моимъ портретомъ, пребываю къ вамъ благо-
склоиный». 

Генералъ-адъютантъ Ростовцевъ, объявивъ этотъ рескриптъ 
въ приказ по военно-учебнымъ заведеніямъ, отъ 24 февраля 
за № 2038, присовокупилъ къ этому приказу еще сл дую-
щія слова: 

«Сов сть моя мн говоритъ, что заслуги мои крайне малы, 
что милость Государя ко мн крайне велика; что милостію 
этою я обязанъ, отнюдь, не моимъ достоинствамъ, но счаст-
ливому избранію директоровъ, двумя Август йпшми нашими 
начальннками; что я въ продолженіе двадцати трехъ л тъ; 

былъ только проводникомъ благихъ предначертаній нашихъ 
благод телей; что даже и самое осуществленіе этихъ пред-
начертаній принадлежитъ также не мн , но просв щенному 
усердію и отеческой любви къ д тямъ почтенныхъ началь-
никовъ военно-учебныхъ заведеній и строгой добросов стно-
сти ихъ помощниковъ. 

«Отъ глубины души благодарю васъ, мои друзья —сослу-
живцы, за т минуты счастія, которыя доставшш вы мн 
этимъ Высочайшимъ рескринтомъ. 

«Вы же, добрые воспитанники, усвойте навсегда, памятью 
сердца, сл дуіощія слова рескрипта: 

«Его Величество (въ Боз почившій Великій Императоръ) 
изволилъ ут шаться подвигами самоотверженія, коими отли-
чаются на пол чести яоступившіе въ ряды войскъ воснитан-
ники военно-учебныхъ заведеній-, многіе изъ нихъ запечатл ли 
кровью своею преданность В р , Престолу и Россіи; вс 
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показали на д л возвыиіенность нравственнаго ихъ образо-
ванія». 

<?Друзья мои, юноши и д ти, да будутъ святыя эти строки, 
руководителями всей вашей службы, всей вашей жизни. 

«Зная васъ близко, я на призывпыя слова нашего велико-
душнаго Императора отв чаю см ло: 

«Вы не будите хуже вашихъ предшественниковъ-това-
рищей. 

«Ііесело умрете вы за своего Государя. 
«Преданность Богу и долгу, любовь къ солдату, терп ніе 

въ нужд , самоотверженіе въ опасностяхъ, состраданіе къ 
ближнему, честь, правота—вотъ чего Государь z Отечество 
отъ васъ ожидаютъ. 

«И, конечно, олшданія Государя и Отечества вы оправ-
даете. 

«Приказъ сей прочесть во вс хъ ротахъ, эскадронахъ и 
батаре > (^. 

(М Приказъ по военно-учебнымъ заведеиіямъ огь 24-го февраля 1855 года, 
№ 2038. 



Импсраторь 

АЛЕКСАНДРЪ II (ISJJ—I8SI). 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 2 мая 1898 г. Тип. М. Д. Рудометова, Чгрнышевъ, 14, 
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Состояиіе кадетсішхъ корпусовъ къ концу пятпдесятыхъ годовъ.—Общая ц ль 
ихъ учрежденія п сродства къ ея достлженію.—Обіція основанія уііраіі.ісіііи 
корпусоінъ и адмшшстратишіая его оргашгзація.—Комптеты воспптательнып іі 
хозяиствешгый.—Роты и распред леиіе дневиыхъ заиятій.—Добавка къ жало-
ііаііііо корпусныхъ офицеровъ, за службу прц заведеніи пзв стпаго чнсла 
л тъ.—Баллы за яоведоше.—ПереиіЧеноваиіе Дворянскаго полка въ Коистап-
тпіювскій кадетскій корпусъ, и новое распред леніе дневиыхъ занятій воспп-
таянпковъ.—Пересмотръ плана учобпаго воспптапія.—Учрежденіс учгглгпцъ 
воониаго в домства п упраздяеиіо школы кантошістовъ. въ 1858 году.—Пзда-

иіс общаго свода постаиовлеиіи по воеипо-учебпымъ завсденіямъ. 

о вреыени вступлеиія на престолъ Императора Але-
ксандра II, и ко времени назначенія генералъ-адъ-
ютанта Ростовцева на должность Начальника Глав-
наго Штаба Его Императорскаго Веіичества по 

военно-учебнымъ заведеніямъ, общее административное со-
стояніе ихъ (сл довательно и Павловскаго кадетскаго кор-
пуса) предсталялось въ сл дующемъ вид . 

Главная ц ль учрежденія корпусовъ, на основаніи преж-
нихъ о нихъ постановленій, оставалась неизм нною и состо-
яла—«въ доставленіи юному россійскому дворянству прилич-
наго сему званію воспитанія, дабы, укореннвъ вт воспитан-
никахъ сихъ правила благочестія и чистой нравственности 
и обучивъ ихъ всему, что въ предопред ленномъ для нихъ 
военномъ званіи знать необходимо нулшо, сд лать ихъ способ-
ными съ пользою и честыо слулшть Государю и благосостояніе 
всей жизни ихъ основать на непоколебимой ириверженностн 
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Престолу» (•j. «Христіанинъ в рноподданный русскій, добрыіі 
сынъ, надежный товарищъ, скромный и образованный юноша, ис-
полнптельный, терп ливый u расторопный офнцеръ —вотъ каче-
ства, съ которыми воспитаннпкъ военно-учебныхъ заведеній 
долженъ переходить со школьной скамьи въ ряды Импера-
торской арміи, съ чистымъ желаніемъ отплатить Государю за 
Его благод яніе честною службою, честяою жизнью и чест-
ною стіертыо» (2). 

Въ виду достиженія этихъ ц лей, кадетскіе корпуса пред-
ставляли учрежденія закрытыя (пнтернаты), числеиностью отъ 
100 до 1000 воспитаншіковъ въ корпус . (3) Воспитанники, 
какъ изв стно, разд лялись, для лучшаго паблюденія за нимп 
іг въ видахъ распред ленія по возрастамъ, на 4 роты и одну 
неранжированную. (Роты: Гренадерская, 1, 2 и 3 Мушкетер-
скія). Въ каждой рот находилось отъ 100 до 200 челов къ, 
разд ленныхъ на четыре отд ленія, въ каждомъ отъ 25 до 30 
челов къ. 

Для наблюденія за внутреннимъ порядкомъ, младшіе офи-
церы, по очереди назначались дежурными по рот , а ротные 
командиры—дежурными по корпусу. Одинъ изъ младшихъ 
офицеровъ при корпус назначался въ дежурство по лазарету. 
Общее наблюденіе за восіштанниками корпуса и за вс мъ 
относящимся до управленія д лами заведенія лежало на его 
директор . Онъ избиралъ служебный персоналъ лицъ и пред-
ставлялъ ихъ на утвержденіе Главнаго Начальника военно-
учебныхъ заведеній. 

Помоіцниками его по части фронтовой были баталіонный 
командиръ и мдадшій штабъ-офицеръ; по уіебной—корпусный 
комитетъ, инсггекторъ классовъ съ его ПОМОІДШІКОМЪ и по хо-
зяйственной части пол иціймейстеръ корпуса, которому была 
подчинена п служительская рота. 

і1) 2-е Полн. собр. закои., Т. Т, 3615 (§ 1.) 
(2) Наставлсніе для образованія воспптапнпиовъ военно-учебныхъ заведе-

дій, Высочайше утвержденпое 24-го декабря 1848 г. (стр. 2). 
(3) Въ среднемъ, однако, въ каждомъ корпус было около 500 восшітаннпковъ 
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Кром этихъ лицъ, при корпус состояла и особая канце-
лярія, для производства пасъменныхъ сношеній, отдачи при-
казовъ по заведенію, для веденія классныхъ списковъ и проч. 
Штатами также опред лялись должности библіотекаря, смо-
трителя кабинетовъ, казначей, архитекторъ, священникъ, учи-
тельскій персоналъ, бухгалтеръ, экономъ, адъютантъ, правп-
тель д лъ, докторъ съ его помощниками и команда нижннхъ 
чішовъ. Наконецъ, съ 1842 года, при корпус состояли, такъ 
называемые дядьки, изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ войскъ, 
наилучшаго поведенія и безуітречной службы, для надзора 
за воспитаипиками, во время нахожденія ихъ въ ротахъ и прн 
прогулкахъ, а также для оказанія пмъ н которыхъ услугъ и 
сов товъ, относящихся къ условіямъ военнаго быта вообще, 
которьтй они изучили своимъ личнымъ оцытомъ. (') При каж-
домъ корпус им лась своя православная церковь, особый 
общій гцмнастическій залъ, лазаретъ, баня, прачешная a 
другія хозяйственныя постройки. Каждая рота занпмала особое 
въ общемъ зданіи пом щеніе, состояіцее нзъ камеръ для 
спаленъ, общей рекреаціонной ротной залы (которыя, однако, 
им лпсь не во вс хъ ротахъ), цепхгауза, коынаты для чистки 
и умыванія. Положеніями опред лялось распред лепіе дня 
въ корпус , о чемъ будетъ сказано въ глав IX настоящаго 
очерка. 

Весь внутренній порядокъ кадетскаго быта и разумное 
его веденіе, конечно, и прежде всего, завис ли отъ того, на-
сколько находящіеся при корпус офицеры, на которыхъ 
лежалъ непосредственный надзоръ за воспитаннпками, самя 
были пригодны къ педагогнческому д лу. Это сознавалось 
уже давно, а потому, для привлеченія къ корпусу, по воз-
можности, лучіпихъ офицеровъ и лучшаго выбора между ни-
ми предприннмались различныя м ры. 

Въ т хъ же видахъ, къ корпусамъ ирикомандировывались 
офицеры раненые въ войн 1853—1856 годовъ. Въ 1864 

(') Въ пятидесятыхт, годахъ дядекъ уже не было вь Павловсколъ корпус . 
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году, м ра эта была оти нена ('), въ виду реформы воеяно-
учебныхъ заведеній. 

Поощрительныя м ры, стали вообще привлекать на службу 
въ корпус гораздо бол е желающихъ ч мъ прежде офице-
ровъ, что и дало возможность бол е строгаго выбора между 
ними. Такъ, съ этого времени, въ воспитатели иредполагалось 
избирать—^«только людей истиыно достойныхъ, съ чистою 
нравственностью, съ познаиіями и способностыо къ воспи-
тапію». 

Офицеръ могъ быть переведенъ въ корпусъ не иначе, какъ 
прослуживъ въ офицерсколъ званіи не мен е 4 л тъ, и посл 
годичнаго прикомандпрованія къ кориусу, для испытанія его 
способностей къ педагогическому д лу. Въ ротные командиры 
назначались только «доказавшіе своеюпродолжителыіоюслуж-
бою при заведеніи вс достоинства для этого необходішыяі. 
По приказанію Императора Николая I, выпущенные изъ кор-
пусовъ въ гарнизонъ, или подпрапорщшшми, въ заведеніе 
воспитателяыи не лринимались; о чемъ и было объявлено лъ 
приказ Военнаго Министра, отъ 5 декабря 1856 г. № 291. 

Съ тою-же ц лыо привлеченія къ корпусу полезнаго учц-
тельскаго персонала, еще въ 1836 году воспосл довало особое 
Положеліе о сокращенныхъ и дополнителышхъ пенсіяхъ для 
служащихъ по учебной части, вообще f2j. 

Для поступлешя въ чцсло преподавателей, необходимо было 
выдержать при пітаб установленное испытаніе, окончательныя 
правила для производства котораго были Высочайше утверл:-
дены въ 1853 году (3). Этцмц же правилами, учебному коми-
тету штаба предоставлено было право одобрять къ препода-
ванію въ военно-учебномъ в домств , безъ всякаго испытанія, 
только академиковъ, профессоровъ и преподавателей высшихъ 
учебныхъ заведеній. 

(•) 2-е Полн. Собр. Зак. Т. XXXIV, № 34455. 
(2) 2-е Полное Собраніе Закон. Т. XXYIII, 27355. 
(3) 2-е Полное Собраніе Закон. Т. XI, 9712; Т. XXYII, ст. 26747 и Т. XXX 

ст. 29195. 
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Въ видахъ единообразія въ направленіи общаго воспитанія 
въ корпус , при немъ, начиная съ 1835 года, былъ учреж-
денъ воспитательный комитетъ; а для оц нки поведенія во-
спитанниковъ, установлена балльная система: 12—отлнчное, 
11, 10—очень хорошее, 9, 8 и 7—хорошее, 6, 5 и 4—по-
средственное, 3, 2 и 1—дурное. 

Эта система оц нокъ поведенія осталась безъ изм ненія. 
Таково было положеніе военно-учебныхъ заведеній, по 

предмету цхъ административнаго устройства, къ 1855 году. 
Это же положеніе вполн относилось и къ Павловскому 
кадетскому корпусу. Въ частносхи же, укажемъ на то, что 
по отчету 1854 года, въ этомъ корпус значплось: 

По штату. Налицо. Годичный расходъ. • 

Восгштанниковъ 500 483 
Босіштателеи в 184,478 руб. 

учителей . . . . 120 120 
Съ назначеніемъ генералъ-адъютанта Ростовцева на постъ 

Начальника Главнаго ІПтаба Его Императорскаго Величества 
по военно-учебнымъ заведеніямъ, начался, какъ уже сказано, 
рядъ весьма существенныхъ перем нъ по в домству военно-
учебныхъ заведеній. Вм ст съ т мъ, при этомъ штаб учреж-
дена была должность помощника, съ праваіш, прежде при-
своеннымн бывшему Начальнику Штаба военно-учебныхъ за-
веденій. 

На должносхь помощника Началышка Главнаго Штаба 
Его Императорскаго Велнчества былъ назначенъ свиты Его 
Велнчества генералъ-маіоръ Д. В. Пухята, бывшій директоръ 
2-го кадетскаго корпуса С). 

Къ 1855 году относится таклге переименованіе Дворян-» 
скаго полка въ Константиновскій Кадетскій Корпусъ, въ па-| 
мять Цесаревича Константина Павловича, перваго Шефа 
полка; вм ст съ т мъ изм нено распред леніе дневныхъ за-' 
нятій воспитанниковъ. 

(') ВысочаЁшіе при];аоы отъ 22 февраля и 1 мая 1855 года. 
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Прежнее распред леніе дневныхъ занятій (указанное въ 
начал настоящей главы), справедливо было признано не-
удобнымъ. Кадеты слішікомъ рано вставали, об дали и ложи-
лись спать. Переходя въ теченіе дня отъ одннхъ занятій къ 
другимъ, им ли очень мало времени для приготовленія уро-
ковъ, которьпш запнмались, такъ сказать, урывками. Поатому, 
въ начал 1855 года, постановлено, ізс дновныя занятія и, 
вообще, подразд леніе дня, начинать часомх позже,' ч мъ 
было до 1855 года ('). 

Въ т хъ же видахъ, съ 1857—1858 учебпаго года, предпо-
ложено было устаповить однп утренніе классы п прекратить 
вечерніе. Этимъ достпгалась важпая ц ль: классиыя занятія 
велись безъ искусственнаго осв щенія, сохраняя зр піе, и 
получалось больше вреыени для самостоятельнаго пзученія 
уроковъ (2). 

Вообще, съ пятидесятыхъ годовъ, проявляется ц лый рядъ 
м роггріятій по военно-учебнымъ заведеніямъ, съ ц лыо по-
ставить вопросъ о восіштаніи юношей на бол е раціональ-
ныхъ основаніяхъ и устранить зам чешше недостатки воспи-
танія. Въ особенности это было важно для д тскаго возраста. 

Оффиціалышй, такъ сказать, служебный надзоръ за д тьміі 
10-л тняго возраста, лишалъ нхъ той роднтельской забот-
ливоста п впнманія, въ которыхъ такъ иуждаются д ти, п ко-
торыя такъ много вліяютъ впосл дствія на выраоотку ха-
рактеровъ—прив тливыхъ и добрыхъ, шга сухихъ и желчныхъ. 
Поэтому, прпішш къ ігыслн, дать возможность родителямъ, 
вм сто пом щенія своихъ сыновей въ малол тній Александров-
скій Корпусъ, воспитывать ихъ, до 10-л тняго возраста, у 
себя дома. 

Въ нтихъ видахъ, въ 1862 году, положено было Высочай-
ше упразднить Александровскій малол тній корпусъ, съ вы-
дачею родителямъ. на воспнтаніе ихъ сыповей, отъ 6-ти до 

О 2-е Полное Собр. Закон. Т. XXXIII № 33948 и томъ XXXIV № 34769. 
Приказы по воеыно-учеСн. завед. 1855 года № 2118 и 1858 года № 2494. 

I2) Приказы по воснно-учсбп. завед. 1857 г. № 2409. 
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ІО-ти-л тяго возраста, т хъ суммъ, которыя отпускались на 
ихъ содержаніе въ корпус (^. 

Вообще, въ существовавшихъ правилахъ, по плану учебнаго 
восгштанія, оказалось необходимьшъ сд лать н которыя изм -
ненія и дополненія. Съ этою ц лыо, въ 1857 году, генералъ-
адъютантъ Ростовцевъ образовалъ, подъ своимъ предс да-
тельствомъ, особую комиссію, изъ директоровъ, пнспекторовъ 
классовъ и главныхъ наблюдателей по предметамъ препода-
ванія наукъ въ кадетскихъ карпусахъ, и поручилъ ымъ сд -
лать свои зам чанія о недостаткахъ учебнаго плана, съ 
указаніемъ т хъ основаній, на которыхъ должно быть постав-
лено д ло восіштанія вообще. 0 результатахъ этой комиссш\ 
будетъ сказано въ глав объ умственномъ образованіи. Къ 
числу админпстративныхъ м ръ этого періода относится также 
упраздненіе школъ военныхъ кантонистовъ и учрежденіе, 
вм сто нихъ, въ 1850 году, училищъ военнаго в домства (2). 
Для зав дыванія этими учіглищами, прп Военномъ Мннистер-
ств было учреждено, въ 1858 году, особое управленіе, ко-
торое въ 1863 году присоединено къ Главному Управлешю 
военно-учебныхъ заведеній. 

Ц ль учрежденія учплищъ военнаго в доиства состояла— 
въ призр ніи д тей военно-служащихъ, преимущественно д -
теН нижнпхъ чиновъ. Въ ЭТЕХЪ учшшщахъ обучали ремесламъ 
z искусствамъ, для подготовки граверовъ, словор зовъ, топо-
графовъ, учителей гнмнастики u фехтованія, писарей и проч. 
Словомъ, училища зам нили собою прежнія школы кантонп-
стовъ, но изм нилц только ихъ названіе и получили лучиіую 
организацію. 

Наконецъ, посл днею административною м рою по военно-
учебнымъ заведеніямъ, за время управленія пми генералъ-
адъютанта Ростовцева, было изданіе въ 1859 году втораго 

(') 2- Полное Собраніе Закон. Т. XXXI № 30920 н Т. XXXII №№ 3177S 
и 31795. 

(а) Тоже Т. ХХХПІ № 33284. 

21 
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полнаго свода узаконеній по военно-учебному в домству, ко-
торымъ и закончился полный сводъ общихъ о военно-учебныхъ 
заведеніяхъ постановленій, обнимающій подробно всю ихъ ор-
ганизацію и управленіе. Сводъ этотъ разд ляется на четыре 
разряда, изъ которыхъ третій относится до вс хъ кадетскихъ 
корпусовъ. 

Этотъ капитальный трудъ былъ посл днимъ плодомъ трид-
цатил тней д ятельности по военно-учебнымъ заведеніямъ 
генералъ-адъютанта Рбстовцева. 

6-го февраля 1860 года онъ скончался. 
9-го февраля того-же года на постъ Главнаго Начальника 

военно-учебныхъ заведеній Высочайше назначенъ былъ Его 
ЕЬіператорское Высочество Великій Князь Михаилъ Нико-
лаевичъ. 



Г Л A B A YL 

Назначеніе Веіикаго Князя Михаила Николаевича Главнымъ Начальникомъ 
военно-учебныхъ заведеній, въ 1860 году. Выд леніе 3-хъ спеціальныхъ клас-
совъ изъ состава столичиыхъ корпусовъ, и соединеніе ихъ вм^сті. Дополни-
т льныя правила о пенсіяхъ для служащихъ по учебпой части. Особый Ко-
митетъ по преобразованію военно-учебныхъ заведеній. Устройство Юнкерскихъ 
І^илищъ при войскахъ. ОтдЬленіе спеціалъныхъ классовъ on, общихъ. Воен-

ныя училища въ столпцахъ, Учреждені воеішыхъ гимназій. 

ъ назначеніемъ въ 1860 году Главнымъ Начальникомъ 
военно-учебныхъ заведеній, Великаго Князя Михаила 
Николаевича, этотъ высокій постъ получилъ еще 
большее значеніе. Д йствовавшій до сего Главный 

Штабъ Его Императорскаго Величества по военно-учебнымъ 
заведеніямъ, былъ переимеБованъ въ Штабъ Его Император-
скаго Высочества Главнаго Начальника Военно-Учебныхъ 
заведеній, съ назначеніемъ на должность Начальника этого 
Штаба, генералъ-адъютанта Путято, котораго, въ 1862 году, 
сы нилъ генералъ-маіоръ Н. В. Корсаковъ ('). 

Немедленно было приступлено къ новой реформ военно-
учебныхъ заведеній, признанной необходимой, въ виду сл -
дующихъ недостатковъ прежней системы, представлявшей: 

1) Соединеніе въ нихъ общаго образованія со спеціальнымъ, 
при большой разности въ возраст обучавяшхся; 2) рановре-
менное обученіе д тей военнымъ упражненіямъ, съ прпм не-
ніемъ въ нимъ воинской дисцигглгаы; 3)невыгоды слуя?ебнаго 

(') Приказы no Военно-Учебнымь заведепіямъ 1860 и 1862 годовъ. 
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положенія ближайганхъ кадетскихъ наставниковъ и крайнее 
затрудненіе зам щать таковыя должности наделшыми людьми, 
которые соединядц бы въ соб способности н подготовку пе-
дагога съ необходимымн качествами строеваго офицера, и 
4) излишняя обширность ученыхъ программъ и р зкое отд -
леніе учебной части отъ воспитательной. 

Им я въ виду эти общіе недостатіш, и въ стремленіи устра-
нить ихъ, предстоящія реформы, приказомъ по военно-учеб-
нымъ заведеніямъ 1862 г. № 3037 и 1863 г. № 3054, по-
становлено: 

1) Сохранить за этішд заведеніями обязанность подготов-
ленія офіщеровъ, съ достаточнымъ общимъ и основательнымъ 
военнымъ образованіемъ, не только для спеціальныхъ родовъ 
оружія, но п для армейскнхъ войскъ, въ особенностн для 
зам щенія, впосл дствіи, старшихъ воинскихъ должностей; 
причемъ общій разм ръ ежегоднаго выпуска ограничить 
400—500 офицеровъ и, въ зависпмостн отъ такого разм ра, 
уменьшить число самыхъ заведеній съ т мъ, чтобы получен-
ныя сбереженія обратить на устройство юнкерскихъ училищъ 
при войскахъ. 

II. Отд лить спеціальные классы отъ общихъ въ особыя 
заведенія, устроивъ т и другія на началахъ, соотв тствую-
щихъ возрасту учащихся и характеру двухъ различпыхъ от-
д ловъ ученія. 

III. Спеціальныя заведенія, подъ именемъ военныхъ. 
учплищъ, учредить въ столицахъ и организовать такх, чтобы 
молодые люди, прямо готовящіеся къ воепному поприщу были, 
какъ можио блпже поставлены въ уеловія военнаго воспитанія 
и д йствнтельной службы, и 

IV. Устройство общеобразовательныхъ заведеній военнаго 
в домства, подъ названіемъ военныхъ гимназій, согласовать 
съ современными требованіями педагогики, какъ по части 
зоспитательной, такъ и по части учебной, допустивъ къ за-
нятію зд сь воспитательскихъ должностей, безразлично, воен-
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ныхъ и гражданскихъ чиновъ, им ющихъ надлежащее обра-
аованіе; причеыъ, по возыожности, улучшить, сравнительно съ 
прежнимъ, служебное ихъ положеніе. 

Въ декабр 1862 года, эти постановленія были Высочай-
гае утверждены, а всл дъ оат мъ, приказомъ по военно-}гчеб-
нымъ заведеніямъ (^, Великій Князь Михаидъ Николаевичъ 
объявилъ, объ оставленіи зашшаемаго имъ поста, по назна-
ченіи Его Главнокомандующішъ на Кавказ . 

Такимъ образомъ, за время его уиравленія военно-учебными 
заведеніами, съ 1860 по 1863 годъ, имъ были предприняты 
м ры коренныхъ преобразованій этихъ заведеній; но самое 
осуществленіе этихъ м ръ, предстояло уже эпох съ 1863 
года, новымъ лицамъ и новымъ д ятелямъ. 

По отношенію къ Павловскому Кадетскому Корпусу, вы-
полненіе реформъ, предстояло осуществить, бывшему съ ноябр 
1861 года директору его, генералу П. С. Ванновскому, до 
нын шнаго года бывшему Военному Министру. 

На этомъ мы и закончимъ обзоръ Павловскаго Кадетскаго 
Корпуса, по частямъ административной и хозяйственной и 
перейдемъ къ обзору положеній, о порядк поступленіл и 
пріема воспитанниковъ въ корпусъ, начиная съ 1829 года 
до переименованія его въ Павловское Военное Учялище, въ 
1863 году. 

(') 1863 г. № 3054. 



Г Л А В А УІІ. 

Пріемъ воспитаннпковъ въ корпусъ. Подача прошеній, о пріем въ корпусъ 
и кандпдатскіе спискп. Медищшскій осмотръ поступшощихъ въ корпусъ и 
документы. Учрежденіе Александровскаго Кадетскаго Корпуса и Дворянскаго 
полка, и переводъ въ него малол тнихъ пзъ другнхъ корпусовъ. Доставлеше 
кандидатовъ въ корпусъ. 0 ыеявившихся къ сроку, я поступившихъ не изъ 
дворявъ. Кандидатскіе сппскп, общіе и экстренные. Упраздненіе Калишскаго 
Кадетскаго Корпуса. Сверхкомплектные переведенные изъ Тифлискаго Ка-
детскаго Корпуса. Поступившіе лзъ горцевъ и, вообще, пзъ мусульманъ, и 
другихъ національностей- Сверхкомплектные изъ Войска Донскаго, Финляндіи и 
Кавказа. Правила доставки кандидатовъ въ корпусъ. Золотушвые и, вообще^ 
слабосильные. Неудобства ярежней системы веденія кандпдатскихъ сппсковъ, 

и установленіе новыхъ для пріема правплъ, въ 1845 году. 

оенно-Сиротскій Домъ, съ переименованіемъ его въ 
Павловскій Кадетскій Корпусъ, вступилъ въ составъ 
прочихъ военно-учебныхъ заведевій. Вм ст съ т мъ 

къ нему были прим нены вс постановленія, опред -
ленныя, и впредь опред ляемыя, для вс хъ корпусовъ, въ 
вид общихъ м ръ. Отличіе Павловскаго отъ другихъ корпу-
совъ заключалось лишь въ томъ, что онъ, по преимуществу 
былъ предназначенъ для д тей-сиротъ дворянскаго происхож-
денія, ув чныхъ воиновъ и вдовцовъ чиновниковъ, служившихъ 
въ отдаленныхъ частяхъ Имперіи. 

Прошенія объ опред леніи малол тнихъ въ корпусъ по-
давались, обыкновенно, Директору корпуса, со сл дующими 
документами: а) метрическое свид тельство, б) медицинское 
свид тельство о здоровомъ т лосложеніи и о привитіи оспы, 
в) документы о принадлежности къ дворянскому сословію и 
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г) удостов реніе о познаніяхъ малол тняго. По разсмотр ніи 
этихъ документовъ, Директоръ входилъ съ иредставленіемъ къ 
Главному Директору или о принятіи малол тняго въ корпусъ 
или о зачисленіи его въ число кандидатовъ, или же объ от-
каз въ пріем , за неудовлетворительностыо документовъ, или 
неим нія вакансій. 

Представленія по этому предмету Директора, вносились на 
имя Великаго Князя Цесаревича Константина Иавловича обык-
иовенно въ утвердительномъ смысл , т. е. къ пріему препят-
ствій не встр чалось. Вс прошенія объ опред леніи мало-
л тняго въ корпусъ, приносимыя Великому Князю Цесаревичу, 
Главному Директору, Начальнику Главнаго Штаба и другимъ 
начальствующимъ лицамъ, препровождались на закліоченіеДи-
ректора, и избранные имъ, вносились съ кандидатскіе слшски, 
на основаніи ревизіи представленныхъ документовъ, на право 
поступленія въ корпусъ. Однако, къ ревизіонному контролю 
документовъ относились обыкновенно слишкомъ снисходительно; 
удостов реніе о познаніяхъ малол тняго представлялось въ 
р дкихъ случаяхъ; представленіе медицинскаго свид тельства 
о здоровомъ т лосложеніи, также не признавалось безусловно 
обязательнымъ и, наконецъ, бывали случаи принятія мало-
л тняго въ корпусъ безъ медицинскаго о немъ свид тельства. 
Личное мн ніе Директора им ло въ этомъ случа преобда-
дающее значеніе. Впрочемъ, предпочтеніе между кандидатами 
отдавалось обыкновенно круглымъ сиротамъ и сыновьямъ 
лицъ, состоявшихъ подъ покровительствомъ Высочайше утвер-
жденнаго 14-го августа 1814 года Комитета о раненыхъ. 
Кандидаты этой посл дней категоріи дользовались, не только 
правомъ поступленія въ корпусъ не въ очередь, но и правомъ 
поступленія, въ н которыхъ уважителышхъ случаяхъ, сверхъ 
комплекта; преимущество это, однако, не распространялось 
на сыновей лидъ гражданскаго в домства, состоявшихъ подъ 
покровительствомъ Комитета и на сыновей штабъ и оберъ-
офицеровъ, изъятыхъ изъ покровительства Комитета, за непри-
нятіемъ ими, предложенныхъ имъ Комитетомъ должностей. 
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Вторая категорія кадетъ состояла изъ малол тнихъ, опре-
д ляемыхъ въ корпусъ по сепаратнымъ Высочайшимъ ігове-
л ніямъ, объявленнымъ главному директору или Великимъ 
Княземъ Цесаревичемъ, или дежурныиъ генераломъ Главнаго 
Штаба. Наконецъ, въ корпусъ ноступали малоі тніе по осо-
бымъ обстоятельствамъ. Такъ, наприм ръ, по закрытіи Дома 
Временнаго Призр нія малол тнихъ, семействъ пострадавшахъ 
отъ наводненія въ Петербург 7-го ноября 1824 года, воспи-
танники этихъ заведеній были разм щены по корпусамъ ('j. 

Ho изложенная састема комплектованія кадетскихъ корпу-
совъ заключала въ себ весьма важные, существенные недо-
статки: 1) хотя въ корпусъ поступалн малол тніе, преимуще-
ственнно въ возраст отъ 10. до 12 л тъ, т мъ не мен е, 
весьма значительный процентъ новичковъ приходился на мало-
л тнихъ, иногда моложе семи л тъ, и на возрастныхъ, достиг-
шихъ 14 л тъ, а бывали случаи пріема малол тняго ц 
16-ти л тъ (2). Такъ какъ поступающіе въ корпусъ мало-
д тніе были, обыкновенно, одинаковой школьной подготовки, 
то какъ малол тніе, такъ и возрастные кадеты ставилц не-
р дко начальство корпусное въ болыпое затрудненіе: первыиъ, 
по незначительному ихъ возрасту, было трудно освоитьея съ 
порядками суровой дисциплины военно-учебныхъ заведеній; a 
вторые обнаруживали мало шансовъ окончить курсъ до на-
ступленія зр лой возмужалости. Въ устраненіе этихъ не-
удобствъ было принято правилолъ, малол тнихъ д тей опре-
д лять въ ыалол тній Александровскій Кадетскій Корпусъ, a 
возрастныхъ кадетъ, не оказывающихъ усп ховъ въ наукахъ, 
переводить въ Дворянскій полкъ. 

Малол тній Александровскій Кадетскій Корпусъ былъ учре-
жденъ спеціально для сиротъ и сыновей ув чныхъ воиновъ. 
Учрежденіе этого заведенія было истиннымъ благод яніемъ. 

ОПриказъ главн. нач. воеяно-учебн. завед. отъ 28-го ноября 1829 г. №306. 
(3} Такъ, въ 1829 году, былъ опред ленъ въ Павловскій Корпусъ сынъ под-

полковника Брюмера, 16 л тъ. 
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Корпусъ не толысо давалъ призр ніе сироталіъ и бездомнымъ 
д тямъ въ самомъ н жномъ ихъ возраст , но и вполн ра-
ціональпую подготовку, для усвоенія порядковъ классныхъ 
занятій и военной дпсцшілішы въ высшихъ кадетскііхъ кор-
пусахъ. Больгаинство восіштанвиковъ Александровскаго Кор-
пуса везд выд .ііялись между своими сверстниками въ об-
щихъ корпусахъ, по усп хамъ въ наукахъ н фронтовой вьь 
яравк . Александровскій Корпусъ былъ пом щенъ въ Цар-
скомъ Сел , въ зданіяхъ упраздненнаго въ 1829 году Царско-
сельскаго благороднаго пансіона при Императорскомъ Лице . 

На перестройку и надстройку этихъ зданій была ассигио-
вана сумма въ 52.503 руб.; въ счетъ этой суммы поступилъ 
оставшійся наличный капиталъ упраздненнаго пансіона, а не-
достающіе 32.500 руб. покрыты, по Высочайшему повел нію, 
изъ экономичесішхъ суммъ кадетскихъ кориусовъ, при чемъ на 
Павловскій Корпусъ пришлась доля въ 4.025 руб. Первыми 
воспитанниками Александровскаго Корпуса поступили кадеты 
другихъ корпусовъ, которые къ 1-му іюня 1830 года яедо-
стигли десятил тняго возраста и перешедшіе этотъ возрастъ, 
но не свыше 11 л гь, слабаго т лосложенія ('). Такихъ ка-
детъ въ Павловскомъ Корпус оказалось 58 и, въ числ ихъ, 
неявившихся 14, о которыхъ сообщено было ихъ родствен-
никамъ. Наканун открытія корпуса, 44 кадета были отправ-
лены въ Царское Село, въ распоряженіе будущаго ихъ ди-
ректора, генералъ-маіора Шмидта, з пом щенны въ Лице . 

Открытіе корпуса посл довало 6-го іюля и кадеты введены 
<5ыли въ корпусъ самимъ Государемъ. 25-го октября Государь 
пос дилъ корпусъ и отобралъ 6 кадётъ, по наружному виду 
бол е рослыхъ, и прикавалъ ихъ возвратить въ прежніе кор-
пуса по прпнадлеж.ности. На сл дующій годъ, 17-го августа, 
Государь вторично пос тилъ АлександровсЕІй Корпусъ и, вы-
бравъ нзъ кадетъ 71, приказалъ ихъ перевести въ т корпуса, 
изъ которыхъ они поступили; а вновь опред ленныхъ, со-

і1) Высоч. повел. отъ 17 марта 1830 г. № 764. 
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отв тственно ихъ нахожденію въ ротахъ Александровскаго 
Корпуса, въ т же нумера кадетскихъ корпусовъ; двоихъ ка-
детъ—Оннкова и Карпова, неспособныхъ по т леснымъ недо-
статкамъ къ военной служб , Государь приказалъ пом стить 
въ гимназію; Ониковъ до опред денія на казенный счетъ въ 
3 гимназію пансіонеромъ, а пажъ Ховенъ, до открытія ва-
кансіи въ Тифлисскомъ Корпус , былц пом щены въ Павлов-
скій Корпусъ. Кадеты въ Александровскомъ Корпус были 
распред лены на 4 роты, соотв тственно тремъ столичнымъ 
сухопутнымъ корпусамъ и морскому корпусу. Каждая рота 
состояла изъ трехъ отд леній и каждое отд леніе было вв -
рено надзору и попеченію классной дамы. Въ первые годы, 
Александровскій Корпусъ составлядъ филіальное отд леніе 
Павловскаго Корпуса и находился подъ попечительствомъ его 
директора. 

Возрастныхъ кадетъ, достигтихъ 16-ти л тъ, и не пода-
вавшихъ надежды къ усп хамъ въ наукахъ, полагалось пере-
водить въ Дворянскій полкъ. Въ 1829 году такихъ кадетъ 
было переведено въ Дворянскій полкъ 23 челов ка. Въ 
1834 году посл довало, по Высочайшему повел нію, распоря-
женіе, не входить съ представленіями о перевод возрастныхъ 
кадетъ въ Дворянскій полкъ, а таковыхъ увольнять изъ кор-
пуса и возвратить ихъ родственникамъ. Каждому, подавав-
шему прогаеніе о принятіи малол тняго въ корпусь, сообща-
лось какъ о принятіи малол тняго въ корпусь, такъ о за-
численіи его въ кандидаты; или же объ отказ въ пріем . 
Кром того, о вс хъ малол тнихъ, зачисленныхъ въ корпусъ 
или въ кандидаты, печаталось особое объявленіе въ Петер-
бургскихъ и Московскихъ в домостяхъ. Срокъ для достав-
ленія малол тляго въ корпусъ полагался 6 м сячный, со 
дня публикаціи о его пріем . Т мъ не мен е, по спискамъ 
корпуса значилось всегда значительное число неявившихся къ 
пріему кадетъ. Эти неявившіеся, занимая вакансію, иногда 
по н сколько л тъ къ ряду, сами выходили изъ возраста л 
лишали воспитанія своихъ зам стителей. 
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Вс хъ кадетъ, опред ленныхъ въ корпусъ съ 1824-го 
по 26 октября 1828 года, и не явившихся по истеченіи 6-тя 
м сячнаго срока со дня о нихъ публикацін (26-го октября), 
приказано было изъ списковъ исключить і1 ]. Зат мъ, въ март 
1832 года, посл довало распоряженіе: 1) о вс хъ кадетахъ, 
достигшихъ 14-го л тняго возраста, сд лать заиросъ кхъ ро-
дителямъ или родственникамъ,—не изъявятъ ли они желанія 
на опред леніе ихъ сыновей въ Дворянскій полкъ, объявляя 
имъ, вм ст съ т мъ, что если къ 1-му іюля, кадеты пред-
ставлены въ полкъ не будутъ, то исключатся изъ списковъ, и 

2) таковыхъ же кадетъ, моложе 14 л тъ и въ срокъ нея-
вившихся, перечислить въ общіе кандидатскіе слиски т хъ 
корпусовъ, въ коихъ они состоятъ, пом стивъ ихъ въ голов 
списка. 

3) Опред леніе кадетъ, по особымъ распоряженіямъ или 
обстоятельствамъ, до разсмотр нія о нихъ документовъ и, во-
обще, снисходительное или небрежное отношеніе къ пріему 
кадетъ, им ли своимъ посл дствіемъ, что въ число ихъ 
иногда поступали и малол тніе не дворянскаго происхожденія. 

Такъ, наприм ръ, въ 1829 году былъ принятъ въ кадеты 
корпуса, по Высочайшему повел нію, братъ жены рядоваго 
Л. Гв. Преображенскаго полка, Кассиковъ. 

0 кадетахъ не изъ дворянъ велась вообще довольно об-
ширная переписка. Они не им ли іграва носпть на мундирахъ 
галуновъ; не включались въ экзаменаціонный списокъ выпуск-
ныхъ,~имъ велись особые списки: алфавитвые, кондуитные, 
кандидатскіе и экзаменные, съ обозначеніемъ съ боку—ие мзз 
дворянь С). 

Начальство обязано было испрашивать особое распоряже-
ніе, какъ поступить съ такимъ кадетоыъ по окончаніи иш> 
курса. Только 13 ыарта 1833 года состоялось Высочайшее 
повел ніе: 1) воспитанникаыъ не изъ дворянъ, кои пом щены 

(') Высочайшее повел ніе отъ 12 Февраля 1829 г. Js» 502. 
(') ВысочаВшее повел ніе огь 30 декабря 1832 г. № 6262. 



:ш 
уже въ кадетскіе корпуса, предоставнть пользоваться вс міі 
правами, одинаково съ кадетами корпусовъ и 2) на будущее 
время принять за правило, дабы въ кадетскіе корпуса при-
нимаемы былв недоросли не иначе, какъ по удостов реніи, 
что они точно дворянскаго происхожденія. 

Съ назначеніемъ Великаго Енязя Михаила Павловича 
Главннмъ Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній, и съ 
учрежденіемъ малол тняго Александровскаго кадетскаго кор-
пуса, приняты были также м ры къ упорядоченію систеыы 
зам стительства вакансій въ кадетскпхъ корпусахъ. Посл -
довалъ рядъ распоряженій относительно регистраціи канди-
датуръ. 

Въ 1831 году было повел но (^), сверхъ общаго канди-
датскаго списка, им ть еще списокъ экстренныхъ кандидатовъ. 
Въ списокъ экстренныхъ кандидатовъ зачислять малол тнихъ, 
съ Высочайшаго лншь соизволенія, сохраняя при этомъ ихъ 
м ста въ общемъ списк . Зам щеніе экстренныхъ вакансій 
дредставлять па Высочайшее усмотр ніе, съ объясненіями, 
сколько им ется въ корпус сверхкомплектныхъ кадетъ, и 
п тъ ли въ числ ихъ такихъ, чтобы зачислить ихъ на пер-
выя экстренныя вакансіи въ Павловскій Кадетскій Корпусъ, 
какъ предназначенный преимущественно для сиротъ, перешед-
шихъ возрастъ, опред ленный для пріема въ Алексанровскій 
Корпусъ; пріемъ другихъ дворянъ допускать только тогда, когда 
число вакансій будетъ превышать число кандидатовъ сиротъ. 
Обоимъ Корпусамъ, Павловскому и Александровскоыу, прика-
зано учредить общій кандидатскій списокъ, съ различіемъ 
только возраста, каждому изъ этихъ корпусовъ присвоеннаго. 
Экстренныхъ кандидатовъ полагалось въ списки не включать, 
и таковыми могутъ быть, безразлично, во вс хъ корпусахъ, 
только сироты по отцу или по матери. Старшинство канди-
датовъ моложе десяти л тъ, считалось между ними ло ихъ 
сравнительнымъ л тамъ, и общее съ прочими кандидатами, 

і1) Высочайшее повел ніе огь 16 іюня 1831 г. № 1443. 
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со времени достиженія ими десятил тняго возраста. Еанди-
датскіе спнски вести въ дежурств Главнаго Директора; въ 
случа возншшовенія сомн нія объ удовлетворительности до-
кументовъ кандидата, вопросъ преставлялся на разр шеніе 
Главнаго Начальства военно-утебныхъ заведеній. 

Пріемъ и зачисленіе въ кандидаты Павловскаго и Але-
ксандровскаго корпусовъ круглыхъ сиротъ, сыновей вдовцовъ, 
ыаходящихся на служб отдаленной, н сыновей ув чныхъ, со-
стоящихъ подъ покровительствомъ Комитета о раненыхъ 
предоставлялось власти Главнато Начальника военно-учеб-
ныхъ заведеній. Въ исключительныхъ случаяхъ, опред леніе, 
по особымъ уваженіямъ, вн установленныхъ правилъ, гіред-
ставлялось на Высочайшее усыотр ніе, вм ст со справкой, 
о числ записанныхъ кандидатовъ въ общемъ ІІ экстренномъ 
списйахъ, и числ сверхкомплектныхъ кадетъ ('j. Содержаніе 
атихъ распоряженій указываетъ, что руководство д лоыъ за-. 
м щенія вакансій въ кадетскпхъ корпусахъ, перешло изъ 
рукъ ихъ Директоровъ, въ в д ніе Главнаго Начальника во-
енно-учебныхъ заведеній, ичто воспитаніе снротъ Государь 
принялъ подъ особое свое личное, покровительство. Многіе 
прим ры, вт> этомъ отношеніи, релъефно взображаютъ забот-
ливое сердце Государя. Такъ Генералъ-Фельдмаршалъ графъ 
Витгенштейнъ, во Всеподданн йшемъ доклад сообщилъ, между 
прочимъ, что при виступленіи Охотнаго п хотнаго полка за 
гранщу, иітабсъ-капитанъ этого полка Мавринъ, по смерти 
жены своей, оставилъ въ Подольской губерніи, Ушицкаго по-
в та, въ сел Карачеевцахъ у кормилицы крестьянки, мало-
л тняго, по второму году, сына Александра; зат мъ самъ 
Мавринъ умеръ. Государь приказалъ отыскать малол тпяго 
Маврина, откраввть его въ Петербургъ съ надежнымъ фелъдъ-
егеремъ, снабдивъ ихъ на путевыя издержки необходимымъ, 
на счетъ Кабннета Его Величества. По доставк ыалол тняго 

ОВысоч. повел., объявлснныя въ предписаніп Главн. Директора: 1831 г. 

116-го Іюня № 1443, 1832 г. 20-го Января № 280, 9-го Іюня № 247, 25-го 
' Іюня № 1156, 19-го Іюня № 3386. 
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Маврина въ Петербургъ, повел но опред лить его на воспн-
таніе въ Павловскій Корпусъ ('). Утверждая приговоръ суда 
о разжалованіи иодполковника В. въ рядовые, Государь прц-
казалъ его сына опред лить въ Павловскій Корпусъ 2). Точно 
такъ же, какъ уже сказано, опред ленъ былъ въ корпусъ братъ 
жены рядоваго К. (3). Оставшихся посл смерти Куринскаго 
полка, Маіора Кузьмина двухъ сыновей: Алекс я, хромаго отъ 
поврежденія ноги и Петра, находившихся въ б дности и безъ 
призр нія, Государь приказалъ опред лить въ Павловскій 
Корпусъ, съ т мъ, чтобы изъ нпхъ Алекс й, ло окончаніи 
курса, въ уваженіе къ его неспособности къ военной служб , 
былъ выпущенъ къ статскимъ д ламъ 4). На прошеніи гене-
рала А. Пушкина объ опред леніц его сына въ Александров-
скій Корпусъ, Государь положилъ резолюцію: «въ Александ-
ровскій Корпусъ должяы, преимущественно приниматься'д ти 
ув чныхъ и сиротъ; а какъ генералъ А. Пушкинъ им етъ 
м сто и на б дность жаловаться не можетъ, то сынъ его мо-
жетъ быть зачисленъ кандидатомъ въ какой либо корпусъ, 
на общемъ основаніи (6), 

Порядокъ опред ленія малол тнихъ въ корпусъ, нер дко 
нарушался еще распоряженіями о првнятіи въ корпусъ мало-
л тнихъ, по особымъ обстоятельствамъ. 

Такъ, въ 1831 году, по окончаніи Полъской войны, Госу-
дарь приказалъ объявить по войскамъ д йствующей 1-ой и 
резервной армій: что сыновья вс хъ генераловъ, штабъ и 
оберъ офицеровъ, убитыхъ въ сраженіяхъ въ продолженіе 
войны противъ польскихъ мятежниковъ и уіяершихъ отъ ранъ, 
им ютъ быть зачислены въ военно-учебныя заведенія (в). 

Всл дъ зат мъ Государь повел лъ (12-го Декабря 1831 г.) 

(') Сообщеніе геи.-фельдм. гр. Витгеншейна, отъ 2-го Мая 1829 г. №1358 
(2) Высоч. повел., огь 4-го Марта 1831 г. № 517. 
(3) Высоч. повел., отъ 21 Іюня 1829 г. № 1948. 
(') Тоже, отъ 3-го Января 1829 г. № 23. 
(5) Высоч. повел., отъ 2-го Марта 1832 г. № 1041. 
(0) Высоч. повел. отъ 11 Іюня 1831 г. № 1384. 
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упраздшіть въ г. Калиш Кадетскій Корпусъ, съ т мъ, чтобы 
вс хъ кадетъ, достигшихъ 16-ти л тняго возраста, распред -
лить юнкерами между полками 4 и 5 П хотныхъ Корпусовъ, 
по распоряженію Главнокомандующаго; изъ остальныхъ ка-
детъ: состоявшихъ въ корпус пансіонерами,—предоставить 
родственникамъ взять обратно, а зат мъ оставшихся распре-
д лнть по корпусамъ. Музей и библіотеку снаяала предпода-
галось передать въ Московскій Корпусъ, но впосл дствіи, библі-
отекабыла передана въ Павловсиій Корпусъ. Вънастоящеевремя 
книгъ этой библіотеки, однако, не им ется въ Павловскомъ 
Военномъ Училищ . В роятно, книги эти поступили въ дру-
гое Военно-Учебное заведеніе или учрежденіе, во время ре-
формъ шестидесятыхъ годовъ, прн учреждепіи Военныхъ Гнм-
назій и Училищъ. 

При этомъ въ Павловскій Корііусъ поступило 7 пансіоне-
ровъ и 35 кадетъ изъ Калишскаго Корпуса, что п составило 
въ немъ 538 чел. Сверхъ того, тогда-же, изъ 1-го Корпуса 
переведено въ Павловскій 66 кадетъ, для уравненія съ чис-
ломъ кадетъ въ другихъ корпусахъ '). 

Упраздненіе Калигаскаго Корпуса вызвало, повидимому, 
осужденіе за границею, какъ м ра насильственная. Между про-
чимъ, англійскій посолъ Лордъ-Дургамъ выразилъ Государю 
свое желаніе осмотр ть кадетскіе корпуса. Для сопровожде-
нія посла, Государь назначилъ флигель-адъютанта графа Ламс-
дорфа и при этомъ выразилъ ему желаніе, чтобы кадеты, пе-
реведенные изъ Калишскаго Корпуса, были представлены послу 
отд льно отъ прочихъ кадетъ, и сколь возможно, въ блестя-
щемъ вид {"). 

По закрытіи Дола Призр нія, осирот лыхъ всл дствіе 
холеры малол тнихъ, девять изъ призр нныхъ были внесены 
въ списки кавдидатовъ кадетскихъ корпусовъ, съ пом ще-
ніемъ круглыхъ сиротъ, до поступленія въ корпуса по оче-

(^ Высоч. повел., оть 3-го января 1832 г. № 14. 

(а) Высочайш е повел., отъ 16-го Августа 1832 г. № 3872. 
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реди, въ баталюнъ военяыхъ кантонистовъ, на прав дворянъ. 
Но изъ трехъ малол тнихъ, назначенныхъ въ Павловскій 
корпусъ, поступилъ въ него только одинъ, Федоръ Вол-
ковъ; изъ остальпыхъ двухъ, Николай Ерем евъ, былъ остав-
ленъ, по желапію матери, въ батальон кантонистовъ; а Илья 
Козлянинъ оказался сыномъ Коллежскаго Сов тника, но прн-
житымъ до брака, а потому былъ перем щенъ въ восшіта" 
тельный Домъ. 

Кром комплектныхъ кадетъ, въ ворпус находились 
также кадеты сверхкотплектные, изъ уроженцевъ окраинныхъ 
м стностей: Кавказа, Закавказья, Царства Польскаго, земель 
Войска Донскаго и Финляндіи. 

По возбужденному вопросу объ учрежденш кадетскаго 
корпуса въ г. Тифлис , графъ Паскевичъ Эриванскій, во Все-
подданн йшемъ рапорт , отъ 26 декабря 1829 года, нахо-
дилъ эту м ру неудобною, по разнымъ причинамъ. 

Поэтому графъ Паскевпчъ предложилъ отправлять ежегодно 
въ кадетскіе корпуса, отъ какдой изъ Тифлисскихъ гнмназій, 
и прочихъ малол тнихъ училищъ въ Тафлис , не мен е 
10 воспитанниковъ, способныхъ, хорошаго поведенія и въ 
возраст отъ 10 до 14 л тъ ^) . 

Государь одобрилъ соображенія графа Паскевича, распро-
странивъ предложенную имъ м ру на вс хъ туземцевъ Кав-
каза, какъ на д тей грузинскихъ дворянъ и лицх высшихъ 
мусульманскихъ сословій, такъ и на д тей горцевъ, знатныхъ 
и узденскихъ фамилій. 

Первый транспортъ воспитанниковъ изъ мусульманъ съ 
Кавказа вообще, прибылъ въ іюн 1830 года. Государь при-
казалъ разм стить ихъ по кадетскимъ корпусамъ; въ Павлов-
скій Еорпусъ было принято 6 грузинъ и 28 горцевъ. Въ 
сл дующемъ, 1831 году, 12 грузинъ пом щены въ ГТавловскій 
корпусъ. Въ 1833 году, дрибывшіе малол тніе горцы также 
были распред лены по корпусамъ. 

(') Изъ записки, поданной Д йств. Ст. С. Семеновымъ, бывшему нам ст-
нику Кавказа Князю Воронцову въ 1847 году. 
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Горцы-кадеты находились подъ особымъ поцетеніемъ и 
•.іокровительствомъ Шефа жандармовъ графа Бенкендорфа. • 
ІІмъ дана была особая форма, почти одинаковая съ формою 
Императорскаго конвоя, ц на вс хъ смотрахъ и маневрахъ 
они составлялн отд льный кавалерійскій взводъ. Графъ Бен-
кендорфъ старался ихъ вс ми способами развлекать, отправ-
ляя въ театры, балаганы, на разнаго рода гульбища. Для 
обученія нхъ Закону Божіему п для отправленія ихъ бого-
служенія нхъ нав щали eC.-Петербургскій граждаяскій имамъ» 
съ состоявшими при немъ муллами; а для того чтобы горцы 
не забывали своего роднаго языка, ежевед льно въ корпусъ 
прі зжалъ по пятницамъ (посл 6-ти часовъ пополудни) для 
разговора съ горцами-кадетами, офицеръ конвоя. Т мъ не 
мен е, тоска по родин ихъ угнетала и являлось иногда не-
обходимымъ увольнять горцевъ въ долгосрочный опускъ на 
родину (Л). 

Относительно уроженцевъ Царства Польскаго, посл довало 
особое Бысочайшее повел ніе (27 декабря 1831 года): д тей 
дворянъ Царства Польскато, кои неоспоримымъ образомъ до-
кажутъ свое дворянское происхожденіе, принимать во вс 
кадетскіе корпуса Имперіи на общихъ правилахъ. Прошенія 
о таковомъ опред леніи яредставлять куда сл дуетъ, чрезъ 
Временное Правленіе Царетва Польскаго, которое и обязано 
пров рять документы по св д ніямъ о дворянскихъ фамиліяхъ 
въ архив бывгааго Сената Царства Польскаго сохрапившимся. 
Зат мъ, Бысочайшимъ повел ніемъ 1-го сентября 1832 г., 
содержаніе кадетъ изъ уроженцевъ Царства Польскаго отне-
сено на доходы Царства. М ра эта была распространена на 
д тей т хъ польскихъ чиновииковъ, кои родомъ изъ провинцій 
отоіиедшихъ къ Австріи и къ Пруссіи, и на т хъ кадетъ, 
кои были опред лены до 1-го сентября 1832 года ж налицо 
въ корпусъ не явилисъ. Сверхкомплектные кадеты опред ля-

('•) Такъ, лежду прочимъ, былъ съ Высочайшаго сопзволешя уволенъ— 
Мусса Кундуковъ, впосл дствіп пзв стный генералъ Турецкой арміп. 

22 
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лись также изъ земель Войска Донскаго, на войсковыя его 
средства; изъ Великаго Княжества Финляндскаго, на средства 
Княжества; изъ родственниковъ слул ащихъ въ конво , по 
Высочайшему усмотр нію. 

Пріемъ сверхкомплектныхъ кадетъ въ неурочное время и 
болыпими партіями представлялъ однако большія неудобства 
и ставилъ начальство военно-учебныхъ заведеній въ немалое 
затрудненіе. Великій Князь Мпхаилъ Павловичъ, въ отзыв 
къ военному мвнистру графу Чернышеву (16 января 1834 года 
iNs 107) высказывалъ, что присылка зимою малол тнихъ 
большими иартіями вызываетъ практическія неудобства въ 
распред леніи ихъ, посл начатія курса по классамъ и ло 
ротамъ. 

Для устраненія этихъ иеудобствъ было установлено: гор-
цевъ кадетъ, ежегодно опред лять въ корпуса, всего не свыше 
30 въ годъ. Изъ этого числа въ Павловскій Корпусъ по 
6 чел., и по 2 чел. изъ чнсла д теіі грузинскихъ дворянъ п 
лицъ высшихъ мусульманскихъ сословій. Изъ уроженцевъ 
Царства Польскаго и сыновей Войска Донскаго полагалось 
по 4-вакансіи на каждый корпусъ; горцевъ-кадетъ вел но 
считать всегда сверхкомплектными, съ платою по 400 рублей 
ежегодно; д тей прочихъ азіатцевъ, т. е. грузинъ и мусуль-
манскихъ сословій, полагать въ постоянномъ комплекг трехъ 
кадетскихъ корпусовъ (1, 2 и Павл.), предоставивъ каждому 
разряду сихъ д тей н сколько штатныхъ вакансій. Касатедьно 
опред ленія въ кадетскіе корпуса д тей дворянъ Царства 
Польскаго, изъ чвсла польскихъ мятеяшиковъ, финляндскихъ 
уроженцевъ, родственниковъ конвойныхъ и сыновей Войска 
Донскаго, руководствовались особенными о нихъ постановле-
ніямн. Вс хъ означенныхъ малол тнихъ пом щаля въ кадет-
скіе корпуса, въ Петербург находящіеся. 

Обозр вая сословное им ущественное положеніе кадетъ Пав-
ловскаго корпуса, въ первое его пятил тіе, не встр чается 
между ними таковыхъ, которые бы принадлежали родовитому 
дворянству или семействамъ съ имущественнымъ достаткомъ. 
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Почти вс кадеты были сыновьами военно-служащихъ или 
принадлежали семьямъ мелкопом стнаго дворянства; больпіин-
«тво были сиротами по отцу, либо по матери. много было 
круглыхъ сиротъ. Корпуса вообще предназначались для вос-
ігитанія сыновей военно-служащаго дворянства. Государь, не 
соизволяя, чтобы сыновья военныхъ генераловъ, штабъ и 
оберъ-офицеровъ были опред лены на казенное содержаніе 
въ другія, кром корпусовъ, учебныя заведенія, воспретилъ 
Военному Министру д лать о томъ представленія і1). 

Имущественное состояніе семействъ большинства кадетъ 
было самое ограниченное: настолько родственники кадетъ 
были б дны, что иногородные затрудиялись представлять вновь 
опред ленныхъ въ корпусъ. 

Былъ даже возбужденъ вопросъ о способ доставленія въ 
корпуса т хъ малол тнихъ дворянъ, кои, будучи назначени 
къ принятію въ заведеніе, не могутъ по крайней б дности, 
быть доставленными иждивеніемъ собственнымъ или ихъ род-
ственшіковъ; но Государь отклонилъ этотъ вопросъ изъ опа-
сенія, что льгота въ этомъ отеошеніи, дала бы поводъ вс мъ 
родителямъ просить объ отправленіи д тей ихъ въ корпусъ 
на казенный счетъ; неявивпгахся же воспитанниковъ въ ука-
занный срокъ, Государь приказалъ исключать изъ списковъ (2). 
Лицамъ, состоявшимъ подъ покровнтельствомъ Комитета о ра-
неныхъ, Комитетъ обыкновенно оказывалъ пособіе для до-
ставленія ихъ д тей въ коряусъ. Начальство Павловскаго 
корпуса иногда вынуждалось давать въ своихъ ст нахъ уб -
жище родственникамъ вновь принятыхъ малол тнихъ въ кор-
пусъ, или выдавать имъ изъ экономическихъ суммъ денежное 
пособіе для возвращенія на роднну. Обыкновенно родственники 
малол тнихъ искали оказіи для доставленія ихъ въ корпусъ, 
всл дствіе чего, нер дЕО, представляли въ корпусъ такихъ 

(') Приказъ Главн. Д. 1830 г. 4 февр. № 394. 
(3) Есіи неяіишшіеся достипи 14-ТИ-ІІ ТН. возр. Высоч. пов. 15-го марта 

1832 г. № 1279. 
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д тей, которыя были записаны кандидатами, и прітомъ по, 
спискамъ, далеко до очередныхъ опред леній. Какъ поступать 
съ такими д тьми—не знали ни начальство корпуса ни ихъ 
родственники. Одна изъ такихъ родственницъ, Марія Бельгардъ, 
обратилась съ прошеніемъ о іюм щеніи ея внука, числившагося 
кандидатомъ Павловскаго корпуса, въ С.П.Б. батальонъ воен-
ныхъ кантонистовъ. Прошеніе это было уважено, и данный при-
м ръ началъ повторяться, сначала изр дка, а потомъ чаще, такъ 
что къ открытію въ 1832 году Новгородскаго графа Арак-
чеева корпуса, въ батальон военныхъ кантонистов'ь оказалось 
на прав дворянъ 11 кандядатовъ Павловскаго корпуса, ко-
торые и были пом щеіш въ Аракчеевскій корпусъ, съ исклю-
ченіемъ ЕЗЪ кандидатскаго списка Павловскаго корпуса. 

Такимъ образомъ Павловскій корпусъ выполнялъ троякую 
ц ль: а) приготовлялъ для арміи по вс мъ родамъ оружія 
св дущихъ и образованяыхъ, по тогдашнему временн, офире-
ровъ, б) служилъ уб жищемъ для осирот лыхъ д тей дворян-
скаго служилаго и не служилаго пролетаріата, который и въ 
то время пустилъ глубокіе корни въ общественный строй 
русской жизни, обращая въ то же время самихъ д тей кь 
производительному на пользу Престола и Отечества труду, 
и в) служилъ соединяющимъ звеномъ духовнаго сближенія 
инородцевъ, вновь присоединенныхъ къ Россіи окраинныхъ 
земель, съ господствующею въ государств народностыо. 

Кандпдатскія вакансіи въ корпус открывались чрезъ 
увольненіе кадетъ изъ корпуса по разнымъ прнчинамъ и чрезъ 
выпускъ кадетъ, окончившихъ курсъ, въ офицеры. 

На пути къ достиженію ц лей, положенныхъ въ основаніе 
учрежденія, Павловскому корпусу, приходилось вести довольно. 
трудную борьбу съ хроническн-больными кадетами, которые 
обыкновенно носили названіе золотуштш, съ неспособными 
по слабому т лосложенію, къ военной служб н съ тупыми 
по способностяітъ. Чтобы оц нить значеніе этой борьбы, надо 
пм ть въ виду, что Павловскій корпусъ билъ, no преимуще-
ству, снротскимъ корпусомъ, куда поступали д ти, въ возраст 
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отъ 10 до 12 л тъ, изъ б дныхъ обездоленныхъ семействъ. 
Если исключить ув чныхъ и жертвъ эпидемій, то родителж 
десятил тнихъ сиротъ, умиралп обыкновенно въ возраст отъ 
25 до 35 л тъ, т. е. въ самомъ разцв т жизни, но болыпею 
частью одержимые хроническими бол знями, передавая заро-
дыши этихъ бол зней, насл дственно, своимъ д тямъ. 

Такой хилый ребенокъ, не подкр пленный въ своемъ ран-
немъ д тств , раціональнымъ питаніемъ, вступалъ въ корпусъ 
гд суровая дисциплина, строгіе порядки и однообразная, 
замкнутая жизнь по барабану, не моглй сод йствовать раз-
витію и унр плешю его силъ. Иногда и Петербургскій кли-
матъ вредно д йствовалъ на здоровье д тей, рожденныхъ въ 
южныхъ п восточныхъ, вообще отдаленныхъ губерніяхъ. Хотя 
поступающіе въ корпусъ малол тніе, подвергались медпцин-
скому осмотру, и одержимые т лесными недостаткамц и сла-
баго здоровья къ пріему не допускались, но въ д йствитель-
ности, такой осмотръ могъ быть снисходителышмъ, ибо за 
нимъ возникалъ неразр шимый по существу другой вопросъ: 
что же д лать съ круглымъ сиротою, ігривезеннымъ въ кор-
пусъ, иногда за н сколько тысячъ верстъ? Съ другой стороны, 
при отсутствіи СЛИШЕОИЪ р^кихъ фызическихъ недостатковъ, 
трудно было п самому опытному медику, опред лить пригод-
ность хилаго ребенва къ военной служб , въ то время, когда 
этотъ ребенокъ придетъ въ зр лый возрастъ. Насколько оши-
бочны были зам чанія медиковъ по этому предмету, можно 
вид ть изъ н которыхъ прим ровъ. Старшій докторъ Военно-
Учебныхъ Заведеній, Тайный Сов тникъ Лендестремъ, донесъ 
Великому Князю Михаилу Павловичу, что привезенный изъ 
Тифлиса, малол тній грузинъ М., не можетъ быть принятъ вх 
корпусъ, какъ совершенно неспособный, не только къ военной, 
но ни къ какой служб , по бол зненному и слабому т лосло-
женію. Велпкій Князь затруднился, однако, возвратить его 
обратно въ Тифлисъ и приказалъ оставить въ корпус . Между 
т мъ, генералъ М. здравствуетъ п по настоящее время; онъ 
глубоко уважаемый генералъ Кавказской арміи. Другой кан-
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дидатъ Павловскаго корпуса, К., находился на воспитаніи въ 
. батальон военныхъ кантонистовъ и, когда былъ зачисленъ 

въ крпусъ, начальство отказалось его принять, какъ неизл -
чимо-больнаго и неспособнаго къ военной служб ,—онъ былъ 
хромой, отъ вывиха ноги въ бедр . Такъ какъ не знали, что 
д лать съ малол тнимъ К, то Военный Министръ приказалъ 
его оставить въ батальон военныхъ кантонистовъ, на прав 
дворянъ. Въ конц концовъ К. совершенно излечился, былъ 
принятъ въ корпусъ и, по окончаніи курса, выяущенъ въ 
артиллерію офицеромъ. 

Вообще, слабые пли, такъ называемые, золотушные ка-
деты, разд лялнсь на дв категорін: 1) на признанныхъ док-
торами за неизлечнмыхъ, и 2) на подающихъ надежду къ 
излеченію. Относительно кадетъ первой категоріи, начальство 
корпуса входнло въ сношеше съ родственниками больнаго 
малол тняго, предлагая взять его изъ корпуса. Въ случа со-
гласія родственниковъ, кадетъ увольнялся въ годовой отпускъ, 
оставаясь въ спискахъ корпуса. Если воспитанникъ не являлся 
въ срокъ, то онъ зачислялся въ общій кандидатскій сішсокъ, 
занимая въ немъ старшинство. Но м ра эта, далеко не из-
бавляла начальство корпуса отъ заботъ относительно устроіі-
ства участи больныхъ кадетъ. Такъ, въ конц 1832 г., была 
испрошено Высочайшее соизволеніе на пом щеніе 4 кадетъ 
въ клинику, и на переводъ 22 кадетъ, признанныхъ неспо-
собнымп къ военной служб , въ гражданскія учебныя заведенія. 

Опытъ показалъ, что принятая система веденія кандидат-
скихъ списковъ будущимъ воспитанникамъ корпуса, u значе-
ніе, придаваемое этимъ спискамъ, вели къ весьма важнымъ 
неудобствамъ и отражались на подготовк кандидатовъ и на 
ихъ усп хахъ въ корпус . Д йствительно: 1) подавъ прошеніе 
о зачисленіи сына кандидатомъ въ кадетскій корпусъ, роди-
тели заботились только о томъ, чтоиы прошеніе ихъ было 
подано заблаговременно, т. е. когда сыновья ихъ им ли 5 
или 6 л тъ отъ рожденія. При этомъ им лось въ виду, что 
по достиженіи ими 10-л тняго возраста, съ котораго начи-
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налсл пріемъ въ корпуса, внесенный въ кандидатскіе списки, 
прождавъ 4 или 5 д тъ, нав рное попадетъ въ число подде-
жащихъ пріему; а потому, домашнія попеченія, сопряженныя 
съ расходами по образованію ребенка, считались излишними. 
Всл дствіе этого, къ пріему въ корпусъ доставлялись маль-
чики, совершенно пи къ чему не подготовленные, и ихъ при-
ходилось начинать учить, иыогда, съ самой азбуви. Есте-
ственно, что такіе восіштанники не могли усп шно продол-
жать общее ученіе и оставались долго въ нисшихъ классахъ, 
иногда по 3, 4 и бол е л тъ, въ одномъ и томъ же класс , 
въ которомъ полагалось состоять воспитанникамъ лишь 10-л т-
няго возраста. He говоря уже о неудобств им ть, въ одномъ 
и томъ же класс , воспитанниковъ разныхъ возрастовъ,— 
такой порядокъ вещей былъ и не справеддивъ, въ томъ отно-
шеніи, что прн изв стномъ, штатномъ числ воспитанниковъ 
заведенія, каждый, оставшійся на лишній годъ въ одномъ и 
томъ же класс ,—т мъ самымъ отннмалъ одну годовую ва-
кансію, которая могда бы быть предоставлена другимъ, бол е 
его достойнымъ. 

Къ тому-же, по невозможности предоставить вс мъ желаю-
щимъ вакансіи, для пріема въ корпусъ приходилось, не. 
исключая кандидата изъ списковъ, перечислять его въ списки 
сл дующаго года, что, въ виду множества кандидатовъ, д -
лалось въ теченіе н сколькихъ л тъ ЕЪ ряду. Отъ этого, 
иногда, кандидатъ перечислялся изъ года въ годъ и достигалъ 
13. л тъ, когда его поступленіе становилось уже не соотв т-
ственныиъ возрасту, и оиъ исключался изъ кандидатскаго 
списка, потерявъ напрасно время, въ теченіе котораго могъ 
учиться, и учебная каръера его была навсегда испорчена. 
2) Вторымъ неудобствомъ практиковавшейся системы было то, 
что въ корпуса принимались д ти, не бол е достойныхъ или 
б дныхъ родителей, которые сами не им ли средствъ доста-
вить имъ приличное образованіе,—а д ти родителей, ран е 
другихъ потороішвшихся подать прошеніе, хотя многіе изъ 
нихъ, саыи им ли полную возможность, дать свонмъ д тямъ 
надлежащее образованіе. 
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Для устраненія указанныхъ зд сь неудобствъ, въ 1845 году, 
были Высочайше утверждены новыя основанія пріема въ ка-
детскіе корпуса. Эти основанія состояли въ сл дующемъ: 

а) Прекратить зачисленіе ъчовъ въ кандидаты, какъ общіе, 
такъ ц экстренные н, такимъ образомъ, со временемъ, вовсе 
уничтожить вс ііандидатскіе списки. 

б) Пріемъ малол тнихъ дворянъ въ корпуса, производить, 
единственно, въ уваженіи отличія отцовъ на войн , и заслугъ 
ихъ какъ воинскихъ, такъ и гражданскихъ, или во вниыаніе 
къ сиротству малол тнихъ. 

Начертанныя на сихъ основаніяхъ, Высочайше утвержден-
ныя правила пріема малол тнихъ дворянъ въ кадетскіе кор-
пуса, • заключались въ сл дующемъ: 

Родители, род-ственники или опекуны малол тнихъ дворянъ 
подаютъ прошенія на имя Его Императорскаго Высочества 
Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній, чрезъ Штабъ 
Его Высочества по управленію сими заведеніями, съ 1-го сен-
тября по 1-е января, приложивъ къ прошеніямъ свид тельства: 
а) о дворянств изъ Герольдіи, или протоколы дворянскихъ 
депутатскихъ собраній, съ надписью объ отправленіи въ Ге-
рольдію документовъ, на основаніи коихъ малол тній внесенъ 
въ дворянскую родословную книгу; б) о рожденіи и крещеніи— 
нзх духовной консисторіи; в) о здоровомъ т лосложеніи, при-
витіи оспы и способности къ военной служб —изъ врачебной 
управы илн отъ врача, состоящаго въ государственной служб ; 
г) формулярный списокъ о служб , ііли указъ объ отставк 
отца. Сверхъ того д) для сиротъ: свид тельство о сиротств , 
за подписаніемъ м стнаго начальства или губернскаго пред-
водителя дворянсгва той губерніи, гд живетъ малол тній. 
е) для д тей убитыхъ илг погибгоихъ внезапно на служб : 
свид тельство о смерти отца за подписыо начальства того в -
домства, гд отцы малол тнихъ служили, ж) для д тей ране-
пыхъ: свид тельства Комитета о раненыхъ, Высочайше учре-
жденнаго въ 18-й день августа 1814 года. 

Дал е, возрастъ для поступленія въ корпусъ (Павловскій), 
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опред ленъ отъ Э а до ІГ/г л тъ. Прошенія о пріем въ 
корпусъ, разсматривались при Штаб военно-учебныхъ заве-
деній, при чемъ разд лялись на разряды, а именно: 

1) Сыновья военныхъ генераловъ и гражданскихъ«чинов-
никовъ, первыхъ четырехъ классовъ. 

2) Сыновья кавалеровъ ордена св. великомученика и по-
б доносца Георгія вс хъ степеней и знака военнаго ордена. 

3) Сыновья убитыхъ штабъ и оберъ-офицеровъ. 
4) Сыновья вс хъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, 

погибшихъ виезапно на служб . 
5) Сыновья лидъ, состоящнхъ или бывшихъ подъ покро-

вительствомъ Комитета о раненыхъ. 
6) Круглые сироты. 
7) Сыновья штабъ и оберъ-офицеровъ, лишившіеся отца. 
8) Сыновья штабъ и оберъ-офицеровъ лишивщіеся матери. 
9J Сыновья офицеровъ, им ющихъ орденъ св. Равноапо-

стольнаго Великаго Князя Владиміра 4-й степени съ бантомъ 
или шпагу за храбрость. 

10) Сыновья воспитателей штабъ-офицерскаго чина, служив-
шихъ не мен е 5-ти л тъ въ военно-учебеныхъ заведеніяхъ. 

11) Сыновья полковниковъ и статскихъ сов тнивовъ. 
12) Сыновья вс хъ военныхъ—штабъ и оберъ-офицеровъ, 

им ющихъ ордена, или св. Владиміра 3-й, или св. Анны 2-й, 
или св. Станислава 2-й степеней. 

13) Сыновья гражданскихъ чиновниковъ, им ющихъ орденъ 
св. Владиміра 3-й степени. 

14) Сыповья коллежсвихъ сов тниковъ. 
15) Сыновья вс хъ гражданскихъ чиноснвковъ им ющихъ 

знакъ отличія безпорочной службы за XXX л тъ. 
16) Сыновья вс хъ гражданскихъ чішовниковъ, им ющихъ 

знакъ отличія безпорочной службы за ХУ л тъ. 
17) Сыновья кавалеровъ ордена св. Анны 3-й степени съ 

бантомъ и 4-й степени на шпаг , съ надписью: за храбрость. 
18) Сыновья капитановъ гвардіи, подполковниковъ и на-

дворныхъ сов тниковъ. 
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19) Сыновья маіоровъ, капитановъ артиллерш и прочихъ 
войскъ, им ющихъ равныя съ артиллеріею преимущества и 
коллежскихъ асессоровъ. 

20) Сыновья офицеровъ, ііолучившихъ чииы и другія на-
грады за отличіе въ сраженін. 

21) Сыновья капитановъ арміи, поручиковъ гвардіи, штабсъ-
капитановъ артиллеріи u проч. и изъ дворянъ титулярныхъ 
сов тниковъ. 

22) Сыновья штабсъ-капитановъ арміи, подпоручиковъ 
гвардіи, поручиковъ артиллеріи и проч. и изъ дворянъ кол-
лежскихъ секретарей. 

23) Сыновья поручиковъ арміи, прапорщиковъ гвардіи, 
подпоручиковъ артиллеріи и проч. ц изъ дворянъ губернскихъ 
секретарей. 

24) Сыновья подпоручиковъ арміи и прапорщиковъ артил-
леріи и проч. 

25) Сыновья прапорщиковъ арміи и изъ дворянъ коллеж-
скихъ регистраторовъ. 

26) Сыновья дворянъ не чиновпыхъ и пе служившихъ. 
Если малол тній подходитъ подъ н сколько раврядовъ, то 
права его опред ляются по разряду высшему. 

Поступающій въ корпусъ подвергался предварительному 
экзамену, при чемъ отъ него требовалось, непрем нно: лра-
вильно читать и писать по русски, четыре правила ари ме-
тики и молитвы—Отче нашъ, Символъ в ры и десять запо-
в дей. 

Въ Павловскій Еадетскій Корпусъ ноступали мальчикп, 
отнесенные, преимущественно къ разрядамъ, съ 3 по 8, 
включительно. 

18 декабря 1856 года и 1 мая 1857 года Высочайше 
повел но было, преимущественно пришшать въ Павловскій 
Кадетскій Корпусъ: 1) Сыновей вс хъ убитыхъ штабъ и оберъ-
офицеровъ. 2) Сыновей военныхъ и гражданскихъ чиновни-
ковх, погибшихъ внезапно на служб . 3) Сыновей лицъ быв-
пшхъ и состоящихъ подъ покровительствомъ Комитета о ра-
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неныхъ. 4) Круг-шхъ сиротъ. 5) Сыновей штабъ и оберъ-
офицеровъ, лишившихся отда. 6) Лишившихся матери. Вс 
спроты, непрем нно, пом щались въ Павловскій Корпусъ; въ 
другіе же корпуса, сироты зачислялись только при неим ніи 
вакансій въ Павловскомъ Корпус , или по особымъ уваяш-
тельнымъ просьбамъ ('). 

Относительно сов та о военно-учебныхъ заведеніяхъ, по 
вопросу о пріем , было постановлено: сов тъ о военно-утеб-
ныхъ заведеніяхъ, сд лавъ распред леніе, по разрядамъ, 
лодлежащихъ пріему воспитанниковъ, назначаетъ ежегодно, 
по старшинству разрядныхъ списковъ, число свободныхъ ва-
кансій. Если при этомъ окажется, что число, подлежащихъ 
пріему воспитанниковъ, мен е числа им ющихся вакансій, та 
число посл днихъ, пополняется изъ сл дующаго разряда, 
подвергаясь тиражу по жребію, и т изъ нихъ, на которыхъ 
выпалъ жребій пріема, принимаются ран е другихъ, состоя-
щихъ въ томъ же разряд . 

0 принятыхъ въ корпусъ воспитанникахъ, какъ и прежде̂  
публиковали въ в домостяхъ об ихъ столицъ, и вс , относя-
щіеся къ принятьшъ документы. отсылалнсь изъ штаба военно-
учебныхъ заведеній въ корпусъ, гд они и хранились въ 
архив , до выпуска воспитаннвка изъ заведенія; а потомъ 
отсылались начальнику той части, въ которую поступалъ на 
службу, выпущенный изъ корпуса офицеръ. Только документы 
выпущенныхъ на службу нижними чинами и юнкерами, от-
правлялись въ бывшій Инспекторскій Департаментъ Военнаго 
Министерства. 

Одновременно съ состоявгаимся распоряженіемъ о пред-
стоящемъ пріем воспитанника въ корпусъ, штабъ военно-
учебныхъ заведеній ув доылялъ о томъ ііодавшихъ прошенія 
родителей, съ указаніемъ, что подлежащій пріему воспитан-
никъ, долженъ быть доставленъ, не позже 15 августа. Не-

(') Св. Военн. Пост. 1857 г. книга III ч. \. Высоч. повел. 18 дек. 1856 г. 
и 1 мая 1857 г. 
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явившійся же къ 1 сентября, теряетъ право на назначенную 
ему вакансію, которая и передается другому, не лишая, 
внрочемъ, потерявшаго вакансію права, просить о предостав-
леніи ея въ сл дующемъ году, если возрастъ мальчика не 
служитъ препятствіемъ къ его пріему. 

Сыновья горскихъ князей и первостепеяныхъ узденей, a 
также дворянъ Царства Польскаго, уроженцевъ Финляидскихъ, 
генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ казачьихъ войскъ, по-
ступали въ число штатныхъ воспитанниковъ, за особую плату, 
которая предназначалась на покрытіе сверхштатныхъ расхо-
довъ по заведенію (^. 

Независимо отъ иріема казенно-кошныхъ воспитанпиковъ, 
въ н которые корпуса, въ томъ чпсл и Павловскій, дозво-
лялось принимать десять своекошныхъ воспитанниковъ съ 
платою за нихъ (кром н которыхъ случаевъ), по 200 р. сер. 
въ годъ, со взносомъ впредь половинной суммы, за каждое 
полугодіе. He внесшіе надлежащей суммы, по истеченіи трехъ 
м сяцевъ посл требуемаго срока, исключались нзъ корпуса. 
Оставшіяся не занятыми вакансіи для своекошныхъ, зам -
щались казенно-кошными, по назначенію Сов та о военно-
учебныхъ заведеніяхъ (2). 

Впосл дствіи было дозволено принимать въ число свое-
кошныхъ воспитанниковъ и бол е 10 челов къ, по числу 
штатныхъ вакансій, вообще, и им ть столько своекошныхъ 
воспитанниковъ, сколько окажется желающихъ (3). 

Пріемъ на этихъ новыхъ основаніяхъ началъ производиться 
только съ 15 августа 1848 года-, до того жо времени, чи-
слившіеся въ кандидатскихъ спискахъ, подлежали пріему на 
лрежнихъ началахъ, чтобы не дать постановленію обратнаго 
д йствія. Такимъ образомъ прежніе кандидатскіе списки, пре-
кратили, посл довательно, свое существованіе. 

(') Подн. Собр. Закон. Росс. Имп. Т. XX января і-го 1845 г. № 18578 и 
19-го ноября того же года № 19454. 

(3) Полн. Собр. Зак. Росс. Пмп. Т. XX 31-го мая 1845 г. № 19057. 
(3) Высочайшее повел, отъ 6-го февр. 1846 г. № 1243. 
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Относительно поступающихъ въ корпусъ сыновей горцевъ 
и о татарахъ, существовали еще н которыя, особыя правила. 

Равнымъ образомъ установлены особыя правила и отно-
сительно пріема сыновей различныхъ подчиненныхъ Россіи 
національностей. 

На доставленіе сыновей государственныхъ преступниковъ 
въ военно-учебныя заведенія, выдавались прогонныя деньги {1). 

Поступивтіе въ корпусъ, сверхъ комплекта, д ти дворянъ 
изъ уроженцевъ Царства Польскаго и Великаго Княжества 
Финляндскаго, уплачивали за полное свое содержаніе по 
220 руб. сер. въ годъ. При Павловскомъ Кадетскомъ Кор-
пус такихъ сверхштатныхъ вакансій, для финляндскихъ уро-
женцевъ, полагалось им ть десять (2). 

Сыновей генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ польскихъ 
войскъ, лоложено им ть въ числ пттатныхъ воспитанниковъ, 
но съ т мъ, чтобы свободныя вакансіи предоставлялись сы-
новьямъ лицъ, отцы которыхъ отличались долговременною и 
отличною службою {3). 

Сыновья отцевъ, кавказскаго казачьяго войска, принима-
лись на штатныя вакансіи въ корпусъ, подъ условіемъ, чтобы 
они были д йствителышми дворянами, т. е. чтобы родители 
ихъ были штабъ-офицерами, или оберъ-офицерами, получив-
шими россійскіе ордена, до изданія въ 1845 году новыхъ по-
ложеній объ орденахъ; или же, чтобы за ними были уже при-
знаны права дворянства. 

• Для сыновей лпцъ Кавказскаго линейнаго казачьяго войска, 
въ Павловскій Кадетскій Корлусъ назначено было 6 вакансій. 
Сверхъ того, еще 2 вакансііі для д тей штабъ и оберъ-офи-
церовъ этого войска, отцы которыхх убиты въ д лахъ съ 
непріятелемъ, умерли отъ ранъ или пріобр ли право на 
особую монаргаую милость (4). 

(') Полн. Собр. Зак. Росс. Имп. Т. Х Ш, 25-го авг. 1843 г. № 17094. 
(2) Тамъ же 7-го авг. 1843 года № 17092. 
(') Полп. Собр. Зак. Росс. Имп. отъ 1 авг. 1846 г. № 20275, 
(4) Высоч. Повел. отъ 11 декабря 1846 г. № 5053, и приказъ по военно-

учебн. завед. отъ 24-го янв. 1847 г. № 819. • 
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Впрочемъ, затруднительность доставки съ Кавказа мало-
л тнихъ д тейказачьяголинейнаго войска, вызвала въ 1853 году, 
распоряженіе, упразднить при Павловскомъ Корпус , упомя-
нутыя 6 вакансій, съ т мъ, чтобы им ющіе на нихъ право, 
воспитывались-бы при пансіон Ставропольской гимназіи, и 
только отличн йшіе изъ нихъ могли, по просьб родителей, 
поступать въ корпусъ (^. До 1844 года многіе малол тніе 
воспитанники, при отсутствіи въ то время жел зныхъ дорогъ, 
доставлялись въ назначенные для пріема ихъ въ корпуса, не 
р дко, безъ варослыхъ провожатыхъ. 

Къ тому гке, случалось иногда, что прибывшій, по какимъ 
либо причинамъ, не могъ быть принятъ въ корпусъ, всл д-
ствіе-ли неудовлетворительнаго т леснаго сложенія или по не-
достатку учебной подготовки. Въ такомъ случа , обратное 
отправленіе прибывіпаго къ его роднымъ, не составляло ни-
чьей прямой обязанности. Чтобы изб жать этого, весьма важ-
наго неудобства, въ 1844 году было объявлено въ газетахъ, 
об ихъ столицъ, что привозимые для пріема въ кадетскіе 
корпуса воспитанники, непрем нно, должны быть доставлены 
по назначенію самыми ихъ родителями, или отъ нихъ дов -
рительными лицами, которые обязывались-бы у зжать обратно 
не ран е, какъ получивъ отъ корпуснаго начальства квитанцію, 
что доставленный ими воспитанникъ, д йствительно принятъ 
уже въ корпусъ (2). 

Положеніе это было дополнено въ 1853 году въ томъ 
смысл , что восіштанникъ, не доставленный въ корпусъ къ 
сроку, исключался изъ кандидатскихъ списковъ, спустя дв 
нед ли посл назначеннаго для доставленія его срока. Если 
же вакансія открывалась въ теченіе учебнаго года, то ста-
р йшій кандидатъ, немедленно занималъ ее, о чемъ отдава-
лось въ приказ . He прибывшій черезъ 6 м сяцевъ посл 
отданія приказа о его зачисленін, безусловно иск.іиочался за 

(') Тоже отъ 9-го авг. 1853 г. Положеніе Военнаго СовЬта. 
(2) Приказъ по военно-учебн. зав., отъ 22 марта 1844 г. № 527. 
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неявку (^). Воспитанники изъ горцевъ, поступающіе въ сто-
личные корпуса, доставлялись, по распоряженію Кавказскаго 
начальства, въ ігон и іюл м сяцахъ, по назначенію, съ осо-
быми чиновниками или офицерами, получавшіши для того 
командировку. Съ этими же лицами возвращались обратно на 
родину т изъ воспитанниковъ, уроженцевъ Кавказа, которые 
не могли перенести климатическихъ условій столицъ, бол ли 
и не подавали надежды на улучшеніе своего здоровья (3). 
Поступивъ въ корпусъ, воспитанникъ становился питомцемъ 
заведенія. 

Разсмотримъ-же, какимъ путемъ достигалось развптіе 
юношей, и въ какой степени ц ль эта была достигнута. 

(') Прпказъ по военно-учебн. завед., огь 29 мая 1853 г. № 1742. 
С) Высочайшее повел., отъ 1 мал 1853 г. № 696. 
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енно-учебныхъ заведеній.»—Экзамены.—Обзоръ учебной части съ 183G до 
1852 года.—Экстерны въ корпусахъ, для слушанія военныхъ наукъ.—Подпра-
порпщкп п унтеръ-офицеры.—Учреясденіе 3-хъ спедіальныхъ классовъ.—Ком-
ишсія 1861 г. о пересмотр положенія для 3-хъ спеціальныхъ классовъ.—Со-
единенія 3-хъ спеціальныхъ классовъ, при Константшювсиоыъ военномъ Учи-
лищ , въ 1863 году.—Изм неніе программъ общихъ и теоретическихъ спе-
ціальныхъ классовъ.—Преобразованіе учебпой частп въ 1863 г. Главное упра-
вленіе военно-учебныхъ заведеній.—Перепменовапі Павловскаго иадетскаго 
корпуса въ Павловское военное учплище.—Упраздненіе кадетскпхъ корпусовъ 

въ 1863 году. 

< ^ 

( ^ і lw ри изложеніи историческаго очерка Военно-Сирот-
ЩІГ5 скаго Дома мы вид ли, что въ первые годы сущест-

вованія этого заведенія, ходъ умственнаго образова-
нія въ немъ былъ далеко не удовлетворителенъ. Сла-

бый составъ преподавателей, ихъ недостаточная подготовка, 
почтн полное отсутствіе учебныхъ руководствъ и проч., были 
причиною, что восігатанники Воевно-Сиротскаго Дома, по 
перевод ихъ въ кадетскіе корпуса, были мен е умственно 
развнты, ч мъ питомцы этихъ заведеній. Только изобиліе 
н мецкихъ педагоговъ, выдвигало болыпее значеніе н мец-
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каго лзыка, такъ что даже статистика, преподавалась въ 
классахъ на н медкомъ язык , что, впрочемъ, въ посл дніе 
годы, было прекращено. За то Закону Божію преподавалъ 
учитель грамматшш. 

Въ 1829 тоду, при перенменованіи Военно-Сиротскаго 
Дома въ Павловскій кадетскій корпусъ, къ нему былн при-
м неыы вс положенія о кадетскихъ корпусахъ, по части 
умственнаго образованія. Однако, посл днее, и въ кадетскихъ 
кориусахъ, невысоко стояло въ то время. Желали пм ть— 
«не умныхъ, но послушныхъ.» Къ умственному развитію вос-
питаншіка относились не особенно требовате.іьно, обращая 
бол е внпманія на предметъ нравственнаго воспитанія, какъ 
это видно изъ отношенія полковника Адлерберга къ коман-
диру школы гвардейсквхъ подпрапорщиковъ полковнику Го-
деину, отъ 6 февраля 1825 г. № 77, пом щеннсшъ въ глав 
VIII, II отд ла, настоящаго очерка, 

Та же мысль высказывается и въ отношеніи Генералъ-
Адъютанта Демидова (въ должности главнаго директора воен-
но-учебныхъ заведеній) къ директору Императорскаго Лицея, 
генералъ-маіору Гольтгофу, отъ 10 мая 1828 г, № 144 0). 

Указавъ на необходимость принятія м ръ къ исправленію 
воспитанннковъ дурнаго поведенія, въ отношеніи сказано: <гкъ 
сему, полагаю присовокупить, даЗы было, равном рно, обра-
щено бдытельн йшее вниманіе на причинн неусп ховъ вос-
питанниковъ (въ наукахъ), т. е. буде таковые, при точномъ 
усердіи и даже усиліи учащагоса, при хорошей нравствен-
ности, происходатъ отъ н котораго недостатка способностей, 
по коимъ воспитанникъ, невольно остается въ ыеньшей м р 
познаній,—таковыхъ, какъ не самопроызвольно виновныхъ 
въ неусп ваніи, въ уваженіе ихъ хорошей нравственности 
(буде .таковая зам чена въ точной сил ), отшодь не постав-
лять на ряду недостойныхъ вниманія начальства; ибо хорошая 
нравственность, при н которомъ даже неусп ваніи въ наукахъ. 

і1) Изъ д лъ Военно-Сиротск. Дома 11 мая № 150. 

23 
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отъ недостатка способностей, должна быть отлотаема паче 
самихъ наукъ. Напротпвъ, т хъ, кои по пылкости способнос-
тей, но зам ченные въ непохвальныхъ чертахъ нравственности, 
хотя и отлично усп вающихъ въ наукахъ, отнюдь не поста-
влять на ряду достойн йшихъ воспптанниковъ, но съ оными, 
заблаговременно, употреблять всевозможныя начальническія 
м ры, къ исправленію ихъ нравственности. Въ противномъ 
же случа , на таковыхъ, какъ не подающихъ бол е никакой 
надежды къ исправленію, представлять мн св д нія, для 
принятія дальн йшихъ м ръ къ перес ченію укорененія т хъ 
пороковг, кои отъ дурнаго прим ра прочимъ, не должны 
быть терпимы въ кругу воспптывающагося благороднаго 
юношества». 

Всл дствіе посл дней Польской войны 1831 года, сталъ 
зам чаться въ артиллеріи недостатокъ въ офицерахъ, спеці-
алистахъ по артпллерш. Поэтому, Императоръ Николай, въ 
видахъ пополненія этого некомплекта, приказалъ препода-
вать въ корпусахъ бол е полный курсъ по артиллеріи, и для 
практическаго обученія воспитанниковъ обращенію съ ору-
діями, доставить въ каждый корпусъ по два 3-хъ фунтовыхъ 
орудія, съ заряднымц ящикаіш и вс ми принадлежностями. 
Единороги и лафеты, приказано изготовить въ С.-Петербург-
скомъ арсенал , а зарядные ящики доставить изъ старыхъ 
складовъ арсенала (̂ ); 

Сознавая вполн необходимость упорядочить вопросъ о 
выбор книгъ учебнаго значенія, 4 ноября 1830 года, 
была образована особая конференція, изъ директоровъ и 
инспекторовъ классовъ кадетскнхъ корпусовъ, подъ пред-
с дательствомъ главнаго директора. Безъ разсмотр нія въ 
этой конференціи и ея одобренія, никакая новая научная 
книга, не могла быть принята за руководство въ военно-
учебныхъ заведеніяхъ. Самый-же выборъ руководствъ, Дл я 

первоначалыіаго составленія ішъ сішска, былъ возложенъ еще 

(') Высочайшее повел піё: 'отъ '21 япваря 1833' г. № 38. 
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13 іюня 1830 г., на особое сов щаніе, подъ предс датель-
ствомъ графа Опермана. 

Въ 1832 году, въ число руководствъ вошли «Сводъ со-
кращенной русской граыматики» Виганякова и«Началышя пра-
вила русской грашіатшш «Греча. Вм ст съ т мъ, въ 1832 
году, Сов тъ рекомендовалъ подписаться, на нздаваемый учи-
телемъ математшш въ Ревельской гимназіи, Купферомъ, пері-
одическій журналъ, по предметамъ математическихъ и физи-
ческихъ наукъ. Къ чпслу этихъ руководствъ прибавплись еще, 
въ 1843 году, по словесности: «Военно краснор чіе» Толма-
чева; «Курсъ артиллеріи», Весселя; «Курсъ фортификаціи 
генералъ-маіора Эльспера»; и «Курсъ математикн» Б лавіша. 
Съ 1830 года, стали обращать вннманіе на практическое" 
преподаваніе французскаго языка. въ Павловскомъ корпус 
гд этотъ языкъ, былъ до того въ подномъ небреженіи, такъ 
какъ, благодаря составу воспитателей и учителей, преимущест-
венно пзъ н мцевъ, дано было предпочтеніе н мецкому языку. 
Гоеударь Императоръ, лпчно обратилъ внимаше на эту не-
нормальность, п высказалъ желаніе, чтобы воспитанники Па-
вловскаго корпуса моглн бы, если не объясняться, то по 
крайней м р , понимать по французскп. По этому главный 
директоръ отдалъ въ приказ отъ 20-го марта 1829 г. № 65, 
что д лая лично, самые простые вопросы воспитанникамъ на 
французскомъ язык , онъ ни отъ коего не могъ получить 
никакого отв та, не смотря на то, что воспитанники эти уже 
третій годъ изучали этотт. языкъ. Относя это къ неум нію 
преподавателей языка, толково объяснять его существенныя 
свойства, въ тіриказ объявлялось:—«водворить между каде-
тами употребленіе сего языка, поощрать усп вавшихъ, д лая 
кадетаыъ частные экзамены въ разговор на семъ язык . 
Объявить инспектору классовъ и учителямъ сего языка, дабы 
они, съ своей стороны, употреблялц всевозможныя средства 
къ доведенію учащихся по французски, до н котораго хотя 
познанія сего языка и возможности объясняться на немъ, ибо 
иначе, классы онаго, будучн безъ усп ховъ, утрачиваютъ по 

* 
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напрасно время, н вызываютъ напрасныя издерлаш на уплату 
г.г. учителямъ сего предмета». Вм ст съ т мъ было прика-
зано, представлять каждую треть, списки воспитанниковъ, гово-
рящихъ по французски свободно и посредственно. Это распо-
ряженіе, немедленно, вызвало и стремленіе частныхъ лицъ, 
помочь д лу изученія французскаго языка. Такъ, учитель 
французскаго языка Трико, представилъ въ 1830 г. особую 
записку, о наилучшемъ способ преподаванія этого языка, съ 
ц лью достигнуть практическихъ результатовъ его препода-
ванія. Предложеніе его было принято. Трико былъ назначенъ 
преподаватель французскаго языка, на м сто уволеянаго отъ 
этого званія Ладана. Вм ст съ т мъ, въ этомъ году было 
^волено еще пять другихъ преподавателей, не соотв тство-
вавшихъ своему назначенію. Напротивъ того, всякій отд ль-
яый трудъ ученаго характера, не оставался безъ поощренія. 
Такъ, библіотекарь корпуса Титулярный Сов тникъ Шенинъ, 
критически разобралъ ритобрику Кошанскаго въ 1830 году, 
и вскор получилъ 600 рублей прибавкн къ жалованью библі-
отекаря, состоявшаго изъ 1200 рублеіі. Въ то-же время учн-
тель иностранныхъ языковь Эртель, издавшій руководство— 
«о первоначальвомъ обученіи н мецкому языку, съ помощыо 
таблицы Бондова»—предложплъ свой методъ преподаванія 
н мецкаго языка, и просилъ, въ вид опыта, учредить ігри 
одномъ изъ корпусовъ образцовый классъ, для обученія по 
его метод . 

Такой классъ и былъ, въ 1833 году, составленъ при Пав-
ловскомъ кадетскомъ корігус , и состоялъ изъ большаго числа 
воспитанниковх, вовсе не знавшихъ н мецкаго языка. Препо-
даваніе было поручено самому Эртелю, при чемъ назначено 
6 часовъ въ нед лю; 4 для преподаванія u 2 для повторенія ('). 
Къ сожал нію неизв стно, къ какимъ результатамъ при-
вело обученіе по систем Эртеля. В роятно, результаты были 
не удовлетворительны, такъ какъ опыты, вскор прекращены. 

(') Главный Директоръ, отъ 15 марта 1833 г. № 560. 
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Вообще-же говоря, усп хи ученія, въ среднемъ вывод , 
нельзя было назвать значительными. Такъ, при существо-
вавшей съ 1822 года (') систем оц нки познаній, сумма 
вс хъ балловъ, ио вс мъ предметамъ выпускныхъ экзаменовъ 
составляла цифру 243. Въ 1835 году, тъ 39 выпускныхъ въ 
офицеры, только одинъ, Л совицкій, получилъ, въ общемъ 
233 балла; остальные-же въ среднемъ, им ли 126 балловъ, т. е. 
всего ОЕОЛО SO"/,, высшей нормы; а изъ выпущенныхъ въ 
подцраііорщнки, 11 челов къ, только 1570 высшаго балла. 
Средній-же баллъ, по всему заведенію, составилъ 8,7 балла; 
изъ 56 челов къ вс хъ выпускныхъ 1835 года, неспособными 
къ военной служб было признано 13, т. е. бол е 237о; a 
тупыхъ по. умственному развитію 17, т. е. третья часть вс хъ 
кончившихъ курсъ. 

Для общей характеристііки усп ховъ по н которымъ част-
нымъ предметамъ преподаванія, въ тридцатыхъ годахъ, при-
ведемъ сл дующія данныя: 

Русскгй языкд. Для письменныхъ темъ былн назначены: \У 
а) Производство сл дственнаго н военно-суднаго д ла, о дер-
зости оберъ-офицера противъ полковаго командира, б) Состав-
леніе рапортовъ высшему начальнику, по разнымъ лредме-
тамъ и случаямъ, встр чающимся въ военной слуя;б . в) Судо-
производство по разныиъ военно-суднымъ сл дственнымъ д -
ламъ (2). 

При изложенін этнхъ темъ, знающиыи языкъ хорошо, пріі-
знано 11 челов къ. Остальные 18 аттестованы посредственно 
или слабо;—«ішшутъ съ ошибками, выражаютъ мыслн сухо 
или вычурно». 

Французскт нзыт. Пишетъ одинъ (Гриммъ); говорятъ 
2 по французскн и по н мецки свободно. Переводятъ съ 
французскаго на русскій, довольно свободно 2, съ трудомъ 4; 
остальные никакого языка не знаютъ. По способносхямъ вы-

(') См. главу VI, Воснно-Спротсіай' Домъ. 
(2) ІІзъ рапорта д-ра корпуса отъ 7 марта 1835 г. .№ 457. 



358 

пускные распред лялись: съ отличными способностямп 7 че-
лов къ; способными признавались остальные, съ оговорками: 
медленно д йствующіе, поверхностные, не довольно вникающіе 
въ предметъ, не быстры, тихіе. (?) Обыкновеішо къ аттестацін 
не быстрые, прибавлялось—но основателыше. Особенно спо-
собными къ наукамъ признавались двое, Л совицкій и Але-
ксандровъ. Усп хи восіштаннвковъ, справедливо признавались 
результатомъ способностей самихъ учителей. Поэтому для за-
нятія штатныхъ должностей въ корпус , по предметамъ ум-
ственнаго образованія, прнглашались—им ющіе ученые ди-
плоыы пностранцы, кандидаты университетовъ; а для слеціаль-
ныхъ, военныхъ предметовъ, уже изв стные учителя другихъ 
корпусовъ; преподаваніе же тактики, русскаго языка, ари ме-
тики и чистописанія, возлагалось на корпусныхъ офицеровъ, 
съ добавленіемъ къ ихъ жалованыо, тіо 600 рублей въ годъ. 
Вм ст съ т мъ преподаваніе н мецкаго языка, было вовсе 
отм нено. 

Для бол е строгаго надзбра за учительскнмъ персоналомъ, 
Великій Князь Константинъ Павловичъ, приказомъ отъ 12 де-
кабря 1830 года Л° 126, вел лъ доставлять ему каждую не-
д лю, в домостъ объ учителяхъ, пропустпвшихъ свои лекціи, 
съ обозначеніемъ, сколько именно пропущено ими учебпыхъ 
часовъ, и съ расчетомъ, сколько сл дуетъ удержать съ нихъ 
причитающагося имъ жалованья, если причина неявкн учнтеля 
не признавалась уважителъною. М ра эта была признана не-
обходимой, въ виду того, что напр. въ 1 кадетскомъ корпус , 
въ теченіе 26 дней, было пропущено учителями 1341/2 учеб-
ныхъ часа. Въ случа неявки учителя по бол зни, его при-
казано свид тельствовать корпуснымъ врачемъ, въ присутствіп 
одного изъ офицеровъ, по назпаченію директора. Вм ст съ 
т мъ были приняты вс м ры, чтобы усердные п талантливые 
преподаватели, были награждаемы. Объ удостоенныхъ къ на-
градамъ, ежегодно представлялись Великому Князю Михаилу 
Павловичу св д нія, съ обозначеніемъ, сколько времени каждый 
изъ нихъ состоитъ въ званіи преподавателя, сколько полу 
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чаетъ содержанія, и какія им лъ награды ('). При этомъ, 
для оц нки преподавателя, была принята вполн разумная 
ы ра: «ц нить ихъ, не токмо что по однимъ ихъ собствен-
нымъ достоинствамъ, но по собственному усердію н истнннымъ 
усп хамъ, коими отличаются ученики преподавахеля» (2). Къ 
этому-же времени, относится распоряженіе Великаго Князя (3), 
вносить въ к.іассные списки воспитанниковъ, въ порядк 
старшинства пхъ перевода въ класеъ, и противъ фамиліи 
каждаго воспитаншіка, выставлять нумеръ, соотв тствующій 
его усп хаыъ по каягдому отд льному предмету преподаванія. 

Въ видахъ основанія метода преподаванія математичес-
ішхъ наукъ, въ 1833 году, генералъ-адъютанту Сухозэнету, 
предписано было (отъ 29 янв. № 54], составить, подъ его 
предс дательствомъ, комитетъ тъ вс хъ инспекторовъ клас-
совъ корпусовъ я училищъ, н преподавателей матеыатики. 
Этому комитету было поручено выработать методъ преподава-
нія математическихъ наукъ и—«составить для вс хъ общую 
методу, приспособленную къ ц ли каждаго заведенія и опре-
д лить въ какой полнот , математическія науки должны быть 
въ корпусахъ преподаваемы; и по какой программ должны 
экзаменоваться воспитанникя корпусовъ, выпускаемыхъ съ 
прикомандцрованіемъ ихъ къ артиллерійскому п Инженерному 
училищамъ, для пополненія своихъ знаній по математик . 

Воспитанниковъ посл дней категоріи, вел но было экза-
меновать по корпусной лрограмм , (безъ дифференціальныхъ 
и интегральныхъ исчисленій и балистики). 

Что же касается до преподаванія военныхъ наукъ, то въ 
1834 году, на генералъ-маіора Медема было возложено соста-
вленіе программъ и записокъ по военнымъ наукамъ, приспо-
собленныхъ къ ц ли военно-учебныхъ заведеній н соображен-
ныхъ съ нын шшшъ усовершенсгвованіемъ военныхъ наукъ. 

(') Высочайшее повел ні , отъ о-го января 1832 г. № 6. 
і2) Прпказъ мавиаго дпректора, по поводу этого повел нія. 
(») Отъ 17 іюня 1832 г. № 3360. 
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Барону Медему представлено было, чрезъ посредство инспек-
торовъ классовъ, избрать въ каждомъ заведеніи, изъ числа 
преподающихъ артиллерію, фортификацію и тактику, одно 
лицо по каждой наук , на которое будетъ возложено имъ 
составленіе отд льныхъ вьшисей или переводовъ н извлеченій 
изъ иностранныхъ авторовъ тю каждой изъ наукъ, каковыя 
порученія должны сіи ліща исполнить подъ руководствомъ 
генералъ-маіора барона Мадема. При этомъ генералу Медему 
была дана сл дующая инструкція ('): Его Императорское 
Высочество, признавая искусство военное за главный предметъ 
познаній для выпускаемаго на службу изъ военно-учебныхъ 
заведеній офицера, желаетъ, чтобы по части военныхъ наукъ 
было обращено особое втшаніе, какъ на преподавателей, такъ 
н: способы ихъ преподаваній». Посему на генералъ-маіора 
барона Медема былъ возложенъ надзоръ за преподаваніемъ 
военныхъ наукъ въ корпусахъ,—§ 1) съ правомъ входить въ 
прямыя сношенія съ преподавателями военныхъ наукъ и ру-
коволить ихъ вовсемъ, отяосящемся къ составленію программъ 
и курсовъ, требуя безпрекословнаго и безотлагательнаго ис-
полненія. § 2 )Требовать чрезъ инспекторовъ классовъ сотруд-
никовъ для составленія курсовъ. Эти сотрудники должны 
быть обязательно освобождаемы отъ вс хъ служебныхъ обязан-
ностей. По этому предмету гепералъ Медемъ можетъ входить 
съ представленіями къ Велнкому Князю, чрезъ цсправляющаго 
должность начальника Штаба, полковника Ростовцева. § 3) 
Ежели встр тится необходимость порученія для составленія 
курса возложить на лицо, не состоящее въ в домств военно-
учебныхъ заведеній, то представлять на разр шеніе Великаго 
Князя. 

§ 4) Разр шается программы военныхъ наукъ дополнять 
новыми статьями; выпускать излишнія подробности, редакти-
ровать преподавательскія тетради и даже ихъ зам нять но-
выми. 

С1) Отъ 22 октября 1837 г. № 6998. 
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§ 5) Перем щеніе военныхъ наукъ изъ одного класса въ 
другой предоставляется усмотр нію барона Медема, съ т мъ 
чтобы не уменьшать числа ?асовъ предназначенныхъ для 
преподаванія т хъ наукъ; если бы понадобилось сокращеніе 
или увеличеніе числа часовъ преподаванія военыыхъ наукъ, 
то входить въ соглашеніе съ Директоромъ Корпуса. Если сог-
лашенія не посл дуетъ, то обратиться за разр шеніемъ къ 
Великому Князю. 

§ 6) Если баронъ Медеыъ зам титъ въ инспекторахъ про-
тивод йствіе или неисполненіе приказанііі, то доводить о томъ 
до св д нія Великаго Князя. 

§ 7) Для редакціи по части военныхъ наукъ, программъ и 
записокъ, переводовъ н которыхъ статеіі п для исполненія, 
вообще, вс хъ порученій, въ распоряженіе барона Медема 
назначенъ адъютантъ Велшуаго Князя поручикъ Батюшковъ; 
а для исполненія писыгенныхъ работъ, унтеръ-цейхвартеръ 
Великаго Князя Герасимовъ. 

§ 8) Чтобы дать барону Медему способы для составленія 
курсовъ, предпнсано вице-директору Николаевской Военнои 
Академін ы начальникамъ училищъ Артиллерійскаго и Инже-
нернаго, снабжать его вс ми учебными пособіями, находя-
щимися въ в домств сихъ заведеній; а Директорамх Корпу-
совъ послапа копія съ инструкцш, для должнаго съ ихъ сто-
роны лсполненія. 

Чтобы нм ть возможность наглядно судпть о ход ум-
ственнаго воспитанія въ корпусахъ, и о сравнвтельнкхъ ус-
п хахъ его въ каждомъ корпус отд дьно, 2-го мая 1835 
года, было установлено, производить въ пом щеніи 1-го Ка-
детскаго Корпуса, публичные экзаыены, на которые являлпсь-
бы отъ вс хъ столичиыхъ корпусовъ, назначенные классы 
воспитанниковъ, экзаменугощихся по однимъ и г мъ же пред-
метамъ учебнаго курса. Эти экзамены производились, въ наз-
наченпый день и чагъ, въ присутствіи Главнаго Директора, 
Директоровъ Корпусовъ, ихъ инспекторовъ, учителей, штабъ и 
оберъ-офицеровъ, и лицъ по особылъ лриглашеніямъ. Пред-
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меты экзамена: Законъ Божій, всеобщая и русская исторія, 
русская словесность, математика и военныя науки. Самый 
экзаменъ производился такимъ образомъ: вызываются четыро 
кадета, по одному изъ каждаго корпуса, отм ченныхъ одинако-
ВЫМІІ баллами по усп хамъ въ данномъ предмет ; вызван-
нымъ дается билетъ, съ написанною на немъ темою, на ко-
торый вызванные и отв таютъ одинъ посл другаго. Вм ст 
съ т мъ, вызываются еще четыре кадета, которымъ также 
выдаются билеты по другому предмету- Пока первые четыре 
отв чаютъ, посл дніе обдумываютъ СВОЕ отв ты. Экзаменую-
щіеся нзъ русской словесности иолучаютъ билеты съ обоз-
наченіемъ темъ, по которымъ они, тутъ-же, на экзамен , 
должны написать краткое сочнненіе. Вс темы, были согла-
соваыы съ курсамн, по которымъ проходилось преподаваніе 
предмета. Первый опытъ составленія такихъ сочиненій на 
заданныя темы, оказался весьма удачнымъ, и вызвалъ общее 
одобреніе вс хъ присутствующихъ. Поэтому, лучшія изъ 
сочяненій были собраны въ особую тетрадь и переішсаны. въ 
н сколькихъ экземплярахъ, нзъ которыхъ по одному доста-
влено въ корпуса, для храненія въ библіотекахъ, съ пои-
менованіемъ ихъ авторовъ. Пры этомъ было объявлено по 
заведеніямъ—«что имена сочинителей, какъ воспитанниковъ, 
доставившпхъ истинное ут шеніе начальству и наставникамъ, 
останутся на будущее время въ пріятномъ воспоминаніц, a 
сочиненія сіи, послужатъ памятникомъ отличныхъ ихъ усп -
ховъ въ россійской словеспости» (1). 

Темы, заслужившія такое одобреніе Главнаго Директора, 
генерала Демидова, состояли въ сл дующемъ: 

1) Р чъ, изъявляющая благодарность начальству за вос-
питаніе. 2) Р чь, уб ждающая товарищей, чтобы они, отлич-
нымъ поведеніемъ и ревностію къ служб , поддержали честь 
заведенІЯ; въ коемъ воспитывалпсь. 

3) Пов ствованіе о избраніи Михаила еодоровича Рома-

(') Приказъ по Военио-Учебнымъ Завед., отъ 23 іюня 1835 г. № 3682. 
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нова на Царство. 4) 0 польз просв щенія. 5) Ппсьмо отъ 
вступающаго на службу къ благод телю, о неоставленін по-
лезнымн сов тамц. 6) Описаніе похода и пребываніе кадетъ 
въ лагер . 7) Разсужденіе о томъ, что доброд тель не оста-
ется безъ награжденія. 8) Разсужденіе о главн йпшхъ добро-
д теляхъ воина. 9) Письио къ младшеыу брату, находящемуся 
въ корпус , что-бы постоянною нравственностыо, отличнымъ 
поведеніемъ и усп хами въ наукахъ, обратилъ на себя вниманіо 
начальства. 10) Р чь товарыіцамъ въ день разлуки. 11) По-
в ствованіе о ыщеніи Олега, протнвъ Древлянъ, за избіеніе 
Игоря. 12) Сравненіе весньі съ ненастьемъ. 13) Донесеніе Рос-
сійскихъ пословъ о нравствеиномъ впечатл ніи, провзведен-
номъ на нихъ греческимъ богослуженіемъ. Всего 21 теиа, 
изъ которыхъ н которыхъ не ариводимъ, по ихъ одвород-
ности съ предыдущиіш. 

Изъ разсмотр нія этихъ теыъ можно внд ть, насколько, 
въ теченіе посл днихъ пяти л тъ, умственный уровевь кадета 
былъ распшренъ. Его поощряютъ уже разсуждать, тогда какъ 
до того вреыени, ыикакихъ разсул деній не требовалось, и 
они считались, чуть-ли не вольнодумствомъ. Знаніе француз-
скаго языка также значителыш подвинулосъ впередъ, тогда 
какъ въ 1829 году во всемъ Павловскомъ Корпус оказался 
только одинъ кадетъ Бердяевъ, который могъ говорить по 
французски (^. Всего трудн е было, конечно, пріискать спо-
собныхъ учителей, удовлетворяющихъ условіямъ педагогиче-
скаго д ла вообще. Состоящіе при Корпус , далеко не всегда 
удовлетворяли своему назпаченію. Такъ, въ 1839 году состо-
ящій при ІІавловскомъ Корпус учитель 9 класса Соловьевъ, 
былъ командированъ въ Пажескій корпусъ для экзаыеновки 
воспитанниковъ. «Неум стными вопросами и заведеннымъ съ 
другимъ учителемъ споромъ, Соловьевъ произвелъ безпорядокъ 
и довершилъ оный нев жливостію своею противъ Исііравляю-

О Изъ д лъ 1829 года 31-го декабря № 219. 
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щаго должность Дцректора Корпуса полковника Шебеко. Для 
ближайіпаго изсл дованія сего случая я (Главный Директоръ), 
упомянутаго г. Соловьева пригласнлъ къ себ и, съ сожал -
ніемъ. собственнымъ опытомъ уб дился, что онъ, по необра-
зованностц своей, нев жливости въ р чахъ и пріемахъ, не 
оправдываетъ той обязанности, посредствомъ которой каждый 
учитель, сверхъ преподаванія предмета, долженъ показывать 
всегда хорошій прим ръ своимъ ученикамъ». Всл дстіе того. 
Соловьевъ былъ уволенъ ('). 

Въ такомъ положеніп находилось д ло умственнаго обра-
зованія въ Павловскомъ Корпус къ 1835 году. Если за 
посл дніе годы и было оно подвинуто впередъ, то многое еще 
оставалось исполнить; предстояло обобщить частныя м ры, 
придать имъ болыпую устойчивость и жизненность. Но на 
это требовалось еще много времени, и наибол е существен-
ныя преобразованія, по ходу умственнаго образованія, начались 
только въ сороковыхъ годахъ. Приказомъ по военно-учебнымъ 
заведеніямъ., отъ 11 февраля 1843 года № 434, росписаніе 
классныхъ лекцій вел но было составлять въ іюн м сяц , 
т. е. когда восіштанники находились еще въ лагер и клас-
сныя занятія еще не открывались, Ц ль этого приказанія 
заключалась въ томъ, чтобы изб жать возыожныхъ просыот-
ровъ въ порядк назначенія лекцій, какъ это случалось преж-
де, когда при открытіи уже классныхъ занятій оказывалось, 
что н которые классы вовсе не им ютъ преподавателей для 
ихъ лекцій, тогда какъ другіе классы, въ одинъ ц тотъ же 
день, им ютъ по два урока изъ одного того же предмета. 

Чіо касается до подробвостей преподавапія по разныыъ 
предметамъ, то въ этомъ отношеніи было обращено болыпое 
вниманіе на преподаваніе отечественной исторіп и географіи, 
какъ предметовъ ближе всего касавшихся общаго образованія 
воспитаннпковг. Qpu изученіи географіи Россіи охъ каждаго 
воспитанника требовалось правильное черчеиіе карты всей 

(') Отношеніе Главн. Директ. отъ 9 мал 1829 г. № 10. 



365 

Россійской Имперіи, отд льно и по частямъ, т. е. по н -
сколько губерній вм ст (изв стные районы) и, въ частности, 
каждой губерніи особо, или по системамъ р къ и т. п. (^. 

Въ снеціальные классы, для практическаго изученія во-
еннаго судопроизводства, отпускались изъ Аудиторскаго Де-
партамента Военнаго Министерства, законченныя военно-суд-
ныя д ла (2). 

Для единообразнпаго и правильнаго направленія въ пре-
подаваніи Закона Божія, С.-Петербургскому и Московском 
Митрополитамъ было Высочайше повел но, назначать, въ 
каждой столиц , наделшаго и опытнаго духовника, которо&гу 
подчинялись-бы ц указаніямъ котораго сл довали-бы вс законо-
учители кадетскихъ корхіусовъ {3). 

Въ этихъ видахъ, для вс хъ Военно-Учебныхъ Заведенііі, 
составлено было, обязательное руководство для преподаванія 
Закона Божія, которое—«при простомъ и ясномъ изложеніи 
священныхъ истинъ, съ усп хомъ д йствовало бы на нрав-
ственность молодыхъ людей и было твердо, основываясь не 
на мудрствованіяхъ челов ческихъ, а на слов Божіемъ» (4). 

Для преподаванія Закона Божія въ корпус , назначались 
теперь только лица духовнаго званія, им ющія ученыя сте-
пени, отъ Духовной Академіи шш, по крайней м р , отъ 
Семинаріи (5). 

Католики, лютеране и магометане іім ли своихъ законо-
учителей—ксендзовъ, пасторовъ и муллъ, которымъ дозволя-
лось требовать отъ воспнтанниковъ изученія молитвъ, на ихъ 
природномъ язык , съ обязательствомъ, преподавать самые 
догматы религін, непрем нно. на русскомъ язнк ("J. 

(') Приказъ по Военио-Учебн. Завед. огь 2 февр. 1843 г. № 433. 
(а) Полн. Собр. Зак. Росс. Имп. т. ХУІІІ, 8 декабря 1843 г. № 17387. 
(3) Бысочайтсс повел ніе, отъ 23 іюня 1844 г. № 6777. 
('; Іірпказъ по Воеыно-Учебнымъ Завед., огь 19 декабря 1844 г. № 584. 
(5; Полн. Собр. Закон. Росс. Имп., отъ 19 апр ля 1844 г. № 17828 т. XIX 

и отъ 26 ноября 1852 г. № 13806. 
(») Полн. Собр. Зан. Росс. Имп. т. XIX отъ 20 апр ля 1844 г. № 17831. 
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Въ сороковихъ годахъ, въ Павловскомъ кадетскомъ кор-
дус , хотя и им лись, по н которымъ предметамъ, печатныя 
руководства, но такихъ было немного. Преимущественно, они 
относились только къ предметамъ по математик и къ воен-
нымъ наукамъ. а также по Закону Божію. По географіи же 
и исторіи иы лись заішски литографированныя, иногда состав-
ленныя уже давно, иногда составляемыя, подъ руководствомъ 
преподавателя, лучпшми ученикаыи въ класс , илц самимъ 
преподавателемъ. По предметамъ естествозпанія—фіиик , бо-
таник , зоологіи, хішіп и минералогіи—никакихъ заппсокъ и 
руководствъ не существовало, и восіштанншш сами должны 
были составлять, каждый для себя, лекціи, со словъ препода-
вателя, заноея ихъ въ свои классныя тетради. 

Эти классныя тетради, воспитанники должны были предъ-
являть при частныхъ экзамевахъ, и преподаватель, просмат-
ривая ихъ и д лая на нихъ свои зам чанія, долженъ былъ 
прннимать въ соображеніе, какъ состояніе, въ которомъ на-
ходились эти тетрадп, такх и способность воспитанника вестіг 
ихъ толково. Такъ какъ состояніе тетрадей могло свид тель-
ствовать и о вниманіи воспитанника на лекціяхъ, и о сте-
пени пониманія имъ самаго предмета, то оно и соображалось 
съ проставляемымъ воспитаннику балломъ на экзамен f1). 

Ho въ д йствительности, хотя у каждаго востітаішнка к 
им лась его ныенная, классная тетрадь по каждому предмету, 
но въ ней, кром его фамиліи, красовавгаейся на обертк , и 
разныхъ каррикатурныхъ изображеній на учителя или кого 
другого, за неболыпимъ лишь исключеніемъ—ннчего не со-
держалось. Тетради эти шікогда не осматривались, какъ по 
недостатку времени у преподавателей, такъ и потому, что 
кром двухъ или трехъ воспитанниковъ въ класс , остальные не 
въ состояніи были записывать за лекціями учителей. Посл д-
ніе, иногда п брали на просмотръ тетради лучшихъ учени-
ковъ и, по возможности исправляли ихъ, для того чтобы 

(') Приказъ по Вренно-Учебн. Завед., отъ 8 февр. 1846 г. № 694. 
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прочіе воспитанниЕИ, подъ руководствомъ лучшихъ въ класс 
учениковъ, могли усвоить сеи содержаніе лекцій. 

Бол е слабые ученики, поручались руководству лучшихъ 
которые и считались ихъ менторами. Изъ чувства самолюбія 
ыенторъ, не р дко, превращалъ плохаго ученнка въ посред-
ственнаго, а иногда и въ хорошаго. Нер дко, бол е слабые 
въ предметахъ воспитанники, соединялись, по н сколько че-
лов къ вм ст , и группами занимались у лучпшхг учениковъ, 
прося ихъ имъ потзывать. Такимъ образомъ, этотъ способъ і 
Ланкастерской системы взаимнаго обученія, оказывалъ хоро- \ 
шіе результаты. 

Въ н которыхъ случаяхъ ментораыъ поручались и вос-
питанники, вышедшіе изъ лазарета, яо цхъ выздоровленіи. 
Находясь въ лазарет , н которые больные, съ разр шенія 
доктора, пос щали классы, что и давало имъ возможность 
не отставать отъ курса. 

Иные-же, получали отъ доктора разр шеніе заниматься 
только въ лазарет , по руководствамъ. Т -же, которые по 
бол зни не могли ни пос щать классовъ, ни заниматься въ 
лазарет , натурально отставали отъ классныхъ занятій сво-
ихъ товарпщей; почему по выздоровленіи, они обязаны были 
заявлять инслектору классовъ, по какпмъ предметамъ и на-
сколько они отстали отъ товарищей, Инспекторъ классовъ 
поручалъ, пногда, такихъ воспитанниковъ менторству луч-
шихъ учениковъ ихъ классовъ ('). 

Но къ сожал нію, подобныя занятія были возыожны толь-
ко въ классахъ; въ ротахъ-же, въ которыхъ воспитанники 
распред лялись не по классамъ, способъ этотъ былъ непри-
м нимъ, да и времени не было для этого. 

Усп шный ходъ преподаванія научныхъ предметовъ, по 
MHSTO составленныхъ программъ п разныхъ постановленій, бол е 4 
всего, конечно, завис лъ отъ лнчныхъ качествъ преподавателя, 
его знанія и ум нія сд лать свой предметъ интереснымъ для 

(') Прпказъ по.Военно-Учебп. Завед., отъ 2 ноября 1848 г. № 1013. 
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учениковъ, или. доступньшъ ихъ пониманію. Оно и понятно: 
кто хорошо знаетъ и любитъ свой; предметъ, тотъ сум етъ 
и ясно изложить его и придать интересъ своей лекціи. По-
этому, выборъ преподавателей, сперва далеко не соотв т-
ствовавшій ц лц въ сороковыхъ годахъ, былъ обставленъ усло-
віями, дававшими возможность удостов риться предварительно, 
въ ихъ педагогическихъ качествахъ. 

Начиная съ 1846 года, лица, желающія занять м сто 
предодавателя въ корпус , подавалп о томъ прошенія въ 
Штабъ Военно-Учебныхъ Заведеній, откуда и получали темы, 
на которыя должны были прочесть въ штаб пробную лекцііо, 
въ Учебномъ Комитет Штаба. Им я въ виду, что хорошо 
звающій свой предыетъ можетъ разработать заданную ему 
тему въ непродолжительный срокъ, въ 1846 году посл до-
вало распоряженіе, чтобы взявшій на разработку тему, за-
кончилъ свои изсл дованія по ней въ томъ же учебномъ году, 
и только, въ виду особыхъ причинъ, допускалась отсрочка къ 
концу годичнаго учебнаго курса, употребляя для того л тнее 
каникулярное время, съ т мъ, чтобы тема была представлена 
до открытія новаго годичнаго курса (^. 

Кром устныхъ, пробныхъ лекцій, преподаватели представ-
лялн п ішсьменныя лекціи, прн чемъ, въ 1852 году, было при-
нято за правило, чтобы вся лекція была, обязательно, написана 
рукою преподавателя, для устраненія возрал№ній что встр -
чающіяся въ ней ошибки и неправильная терминологія, сд -
ланы по недосмотру переппсчцка. 

Лэкторъ получалъ право на преподаваніе предмета, не 
ішаче, какъ получивъ хорошую аттестацію отъ комнтета, съ 
опред леніемъ, что онъ какъ преподаватель, можетъ быть 
полезет, илп весьма полезет (2). Чтеніе пробной лекціи про-
изводилось, сверхъ того, прп томъ заведенін, лри которомъ 
репетиторъ долженъ былъ получить кафедру. На этой лекціи, 

(') Приказъ по военяо-учебн. Завед., отъ 23 д кабря 1846 г. Л° 806. 
і2) Приказъ по военно-уч бнымъ заведеніямъ отъ 2 янв. 1848 г. № 930. 
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обязательно должны были присутствовать директоръ корпуса, 
инспекторъ классовъ, главные наблюдателц за преподаваніемъ 
вс хъ предметовъ, и преподаватели того предмета, по кото-
рому читается лекція. Вс присутствующіе, подпнсывали про-
токолъ читанной лекціи, и представляли его въ Штабъ Во-
енно-Учебныхъ заведеній (^. 

Преподавателями по предметамъ математики, физнки, химіп, 
минералогіи и металлургіи, а также фортификацін и артнллеріи, 
іізби]тлись, преимущественно, испытанные по экзамену офц-
церы артиллеріи и инженеровъ, горныхъ и полевыхъ. Так-
тику и военную исторію, преподавали офицеры Генеральнаго 
Штаба, а ситуаціонное черченіе—офицеры корпуса топо-
графовъ (2). 

Для оц нки знаній по научнымъ предметамъ, съ 1843 года 
въ корпусахъ принималась 12 бальная система; при чемъ по-
ставленныя за отв ты ученшсовъ и на экзаменахъ отм тки, 
получали такое значеніе: 

Отъ 0 до 1—совершенное незнаніе и неудовлетворнтельное 
знаніе, влекущее за собою оштрафованіе. 2 и 3—худой 
усп хъ. 4 и 5—посредствено, смотря по цифр оты тки. 
6 и 7—удовлетворительно. 8 и 9—хорошо. 10 п 11—очень 
хорошо. 12—отлично. 

Иногда, для бол е точной оц нки, къ баллу прцбавлялся-f-
или—,что означало, напр. 9+ знаніе выше 9 й меньше 10. 
Въ особенности-же + прибавлялся къ 12, для указанія, что 
отв тъ былъ лучше ч мъ можно требовать отъ ученика, безу-
пречно только знающаго предиетъ, изучивъ его по прішятымъ 
руководстваыъ; отм тка + обозначала тогда что восшітанникъ 
дополнялъ свои знанія другими, относящимися къ предмету 
нсточншгами, и обнаружилъ при отв тахъ особенную наход-
чивость, опред ленность взгляда на предметъ и систематич-
ность его излоягенія. 12-}- ставились, по этому, только въ 
очень р дкихъ случаяхъ. Для возбужденія въ воспитанникахъ 

(') Тоже отъ 23 апрЬля 1848 г. № 958. 
(2) Полн. Собр. Зак. Росс. Имп. Т. XXII, 27 янв. 1846 г. № 20852. 

24 
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соревнованія, ежедневно въ приказ по корпусу поименовы-
вались, получившіе полные 12 балловъ, а также т , отм тки 
которыхъ не превышалп 4 балловъ. 

Какъ уже было сказано, по н которымъ предметамъ учеб-
наго курса, составлены были, съ одобренія Учебнаго Коми-
тета Штаба Военно-Учебныхъ заведеній, руководства, начало 
появленія которыхъ относится еще къ 1835 ^году. Съ того 
временц новыя, прпзнанныя лучшими, руководства, зам нили 
прежнія, и составлены новыя по предметамъ, по которымъ 
пхъ еще не было. 

Такимъ образомъ, съ 1835 до 1847 года было уже 25, 
составленныхъ по программамъ Военно-Учебныхъ заведеній 
руководствъ С). 

Къ чести преподавателей Павловскаго и другихъ кадет-
скихъ корпусовъ, сл дуетъ сказать, что болыпая часть при-
нятыхъ въ нихъ руководствъ, была составлена корпуснымц 
преподавателями, т мъ самымъ доказавшими, что они стоятъ 
на уровн своего призванія. 

Незавцспмо отъ печатныхъ руководствъ, въ х хъ случаяхъ, 
когда таковыхъ не им лось, преподаватели, какъ ц прежде, 
заготовляли по своимъ предметамъ лптографированныя за-
пискп, и отв чали за ііхъ содержаніе и направленіе. 
Инспекторъ классовъ , корпуса, также обязанъ былъ прочи-
тывать, предварнтельно, такія записки u отв тствовалъ за 
яихъ, какъ цензоръ и отв тственный редакторъ (2). 

Говоря о лучшихъ руководствахъ, нельзя не остановиться 
на сл дующихъ изъ нихъ: Записки по тактик , Бар. Медема 
1843 года. Руководство къ изученію тактшш, Горемыкина 
1849 года. 

Изъ числа наибол е зам чательныхъ преподавателей Пав-
ловскаго Кадетскаго Корпуса, въ пятидесятыхъ годахъ, оста-

, I I! , . • 

(2) Прпказъ по Военно-Учебнымъ завед., отъ 4 Янв. 1849 г. Х« 1030, 
(') Подробности см. у Мельницкаго «Св д нія о Воен.-Учоии. завед. въ 

Россіи», Т. III стр. 177—191. 
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новимся на т хъ, которые оставили по себ печатныя руко-
водства. 

По тактик н военной мшорм,, полковникъ Генерадьнаго 
Штаба (въ посл дствіц генералъ-адъютантъ) Александръ Пе-
тровцчъ Еарцовб. Имъ составлены: 

1) Курсъ тактики 1850 г. два тоиа. 
2) Тактнка. Учебныя руководства для В.-Уч. заведеній 

2 части, 1839—1860 г. 
3) Военно-Историческій обзоръ С верной войны. 1851 г. 
4) Военно-Историческій обзоръ войны 1812 года. 1852 г. 
5) Военно-Исторцческій обзоръ войны 1813 г. 1855 года. 
Сверхъ того пмъ написана «Исторія л.-гв. Семеновскаго 

полка. 1852 г. 
Его высоко талантливыя лекціи, полныя интереса, съ 

восторгомъ выслушивались воспитанниками. Онъ ум лъ при-
дать свонмъ лекціямъ увлекательный характеръ, рисуя въ 
н сколькяхъ м тішхъ словахъ, геніальность Наполеона I или 
описывая ходъ какого-нпбудь сраженія, невольно оставляя 
въ памяти слушателей свои р зкія характеристикп, соединен-
пыя съ. необыкновенною ясностыо ц краткостью изложенія. 

По фортификаціи, генералъ-маіоръ (умеръ въ 1891 г. ге-
нералъ-лейтеиантомъ), Аркадій Захаровичъ Теляковскій. Его 
курсъ долговременной п полевой фортификаціи и въ настоящее 
время им етъ значеніе. Прежде-же, онъ былъ почти един-
ственныи^ курсомъ, служившнмъ руководствоиъ для вс хъ. 

По математит. .Іучшимъ руководствомъ по алгебр , 
слу/Килъ, сд ланный Фрапцемъ Ивановичемъ Сішашко I пе-
реводъ сочцненій- Мейера ц Шоке. Ему-же пранадлежитъ и 
ц лая серія руководствъ по разнымъ отраслямъ математики. 
Какъ руководства его, такъ и самыя лекціи, отличались 
чрезвычайною простотою и ясностію изложенія, которыя такъ 
трудно даются другішъ. Учцвшіеся у него. могли д йстви-
тельно научиться. 

По зоологіи, нужно назвать.зам чательный; въ свое время 
трудъ Юліаиа Ивановича Симашко 2, также преподавателя 
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и воспитанника Павловскаго Корпуса, составившаго русскую 

По русской словестсти. Исторія еловесности Михаила 
Борнсовича Чнстякова. Это былъ одинъ изъ талантливыхъ 
преподавателей русской словесности, н напечатанный пмъ въ 
1847 году «Курсъ теоріи словесностил^—доставилъ ему из-
в стность въ литератур . Чтенія его лекцій были очень инте-
ресны, особенно по части литературной критикц—всегда 
спокойной и уб дительной. 

По французскому языку. Французская грамматика Гуро, 
долго сичтавшаяся лучшею. Независимо отъ этихъ и другихъ 
руководствъ, значнтельно была расшнрена и программа нзда-
вавшагося, начиная съ 1834 года (о чемъ уже говорено), жур-
нала Военно-Учебныхъ заведеній. Труды учителей корпуса 
никогда не оставались безъ поощренія. Такъ, въ 1857 году, 
учителю Разину, за книгу «Міръ Божій», и поручику Леве, 
за сочнненіе по топографіи, изъ Кабннета Его Величества, 
были даны подаркц. (Изъ приказа по корпусу, отъ 18 апр ля 
1857 года). 

Что касается другихъ преподавателей въ Павловскомъ 
Корпус въ пятпдесятыхъ годахъ, то многіе изъ нихъ, хотя 
и не оставили печатныхъ руководствъ,-—преподавали свой 
предметъ по литографированнымъ заппскамъ, ими составлен-
нымъ или тщательно просмотр ннымъ. Къ числу таковыхъ 
сл дуетъ отнестп преподавателя законов д нія С. М. Добрч-
волъскаю. Это былъ опытный, ученыГг юристъ, прежде всего 
державшійся практики д ла и обращавшій особенное внпма-
ніе на ум ніе воспитанниковъ пріпсішвать въ сводахъ зако-
новъ требуемыя для справокъ подходяц],ія статьи. При тео-
ретическоыъ изложеніи существа законовъ, онъ часто остаиав-
ливался на ихъ значеніи въ прим ноніи ісъ жцзни, рисуя ея 
задачи, выставляя ея св тлыя и мрачиыя стороны, указывая 

(') Или «Описаніе и пзображеніе животныхъ, водящихся въ Россіи». СПБ. 
1849 г. 
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на то, чего въ жизни не прощаютъ и чему сочувствуютъ, и 
чего нельзя установить точно закономъ. Его лекціи быди 
глубоко поучительны для незнакомыхъ еще съ условіями об-
щественной жизни воспитанниковъ. 

Записки Шііумбуріа—по географіи, и Сокодовскаго —no 
статистик , моглц-бы сд лать честь и печатному труду но, 
къ сожал нію, въ печати не появлялись (^. 

Политнческую исторію преподавалъ Евачевскій, который 
прекрасно зналъ свой предметъ и jjaccoio прцводимыхъ имъ 
на лекціяхъ историческнхъ эпизодовъ, не только ум лъ ожив-
лять преподаваніе, но навсегда оставилъ въ памяти учениковъ 
характеристшш миогихъ историческихъ личностей. 

Говоря о преподавателяхъ въ Павловскомъ Корпус раз-
сматрнваемаго періода, недьзя также не упоаянуть объ А. . Pa-
sunn, чцтавшемъ, въ одно время съ if. Б., Чистяковымъ, лекціи 
по русской словесности, и издававшемъ, вм ст съ нимъ, 
«Журналъ для д тей»; имъ же нзданы: въ 1868 году, инте-
ресное «Путешествіе по разнымъ странамъ ыіра», а въ 
1875 году,—«Русская исторія въ пов стяхъ». 

Преподаватель русскаго языка П. М. Савваитовь, считался 
знатокомъ славянскихъ нар чій и пользовался цзв стностью въ 
учено-литературномъ мір . 

He можемъ не упомянуть еще о ііреподавател есте-
ственныхъ наукъ Еаритскомъ, который, не им я никакихъ 
средствъ кром получаемаго жадованія, выписывалъ на свой 
счетъ, изъ-за граннцы, все, что выходило тамъ по зоологіи, и 
боташік ; въ своихъ же экскурсіяхъ съ кадетами онъ не про-
пускалъ безъ вниманія нычего, что могло имъ быть по.тезЕымъ 
для усвоенія познаній изъ міра растительнаго и животнаго. 

Вообще говоря, учебнаа часть въ Павловскомъ корпус . 
за время директорства генераловъ Клюпфеля, Языкова д Мей-
нандера, благодаря инспектору классовъ Кир еву, была въ 

і1) Печатный «Учебникъ Географіи» появился тоіько въ 1862—1863 г.г.; 
его составияъ Б лоха, до того также читавшШ по запискамъ, подъ диктовку. 
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очень хорошемъ состояніи. Зд сь будетъ ум стно проивести 
св д нія о лицахъ, стоявшихъ во глав управлоБІя, ц сд -
лать краткій обзоръ хода умственнаго образованія въ кор-
нус , съ начала его учрежденія. 

Было уже сказано, что по преобразованііі Военно-Сцрот-
скаго Доліа въ Павловскій [Кадетскш Корпусъ, почти весь 
личный составъ упраздвеннаго Заведенія былъ переведенъ 
въ корпусъ. 

Директоромъ назначенъ былъ генералъ-лейтенантъ Карлъ 
Федоровичъ Елвнгенбергъ, бывшій директоръ Военно-Снрот-
скаго Дома. Подробности о его служебной д ятельностн нзло-
жены въ I отд л настоящаго труда (см. главу УІІ). Про-
слул;іівъ уже 35 л тъ, въ разныхъ долшостяхъ, по военно-
учебньшъ заведеніямъ, Карлъ Федоровичъ хорошо былъ озна-
комленъ со вс ми взглядами Правительства на задачи воен-
наго воспитанія, ц направлялъ всю свою д ятелькость к,ъ до-
стцженію указанныхъ ц лей. Пробывъ директоромъ съ 1829 
по 1843 годъ, К. Ф. Кллнгенбергъ передалъ управленіе кор-
пусомъ генералъ-лейтенанту Клюпфелю. В. Ф. Клюпфель 
былъ, прежде всего, челов къ боевой. Въ кампанію 1812— 
1814 годъ, онъ участвовалъ съ л.-гв. Драгунскимъ (нын кон-
но-гренадерскій) полкомъ, въ которомъ слулгилъ, во вс хъ 
сраженіяхъ и д лахъ протввъ непріятеля. 

Онъ былъ также д ятельнымъ участникомъ въ войн Поль-
ской, 1831 года, находясь въ строю въ генеральномъ сраженіи 
на Гроховомъ пол , при sr. Минскъ, при ПаБарскихъ высотахъ 
и въ сраженіи при Калиш . Заотличіевъ этихъ д лахъ, флигель-
адъютантъ Клюпфель, получилъ 6 октября 1831 года чинъ 
генералъ-маіора. Въ томъ-же году, онъ получилъ въ коман-
дованіе брпгаду Кирасирской дивизіи, а въ 1834 г. (февраля 
12), назначенъ командиромъ Кирасиркаго Его Император-
скаго Величества полка; въ 1843 г. апр ля 11 произведенъ 
въ генералъ-лейтенанты, съ назначеніемъ Циректороыъ Пав-
ловскаго Кадетскаго Корпуса; а въ 1847 г. (іюня 25), назна-
ченъ членомъ Сов та и Инспекторомъ военно-учебныхъ заведе-
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ній ('). Такова была служебная д ятелыгость Владислава 
Филипповнча Клюпфеля, до назначенія его Директоромъ Пав-
ловскаго Кадетскаго Корпуса, когда онъ только и вступилх, 
на поприще педагогическаго д ла. He подготовленный къ 
нему ц въ прошломъ, онъ довольствовался поддержаніемъ 
порядковъ, сложившихся въ Корпус при его предшествен-
ник . Всегда спокойный, съ теплой душою, онъ участливо 
относнлся къ воспитанникамъ, часто пос щая ихъ въ классахъ 
и въ ротахъ, особепно въ об денное время, и распрашивалъ 
ихъ объ ихъ родителяхъ, и жизнивъ заведеніп. Въ классныя 
занятія онъ, дично, почти не входилъ, предоставпвъ ихъ, 
нолностію, инспектору классовъ. Таковымъ былъ прн немъ 
съ 1843—45 г.г. Статскій Сов тникъ Александръ Федоро-
вичъ Шенинъ принявшій эту должпость отъ полковника 
Верещагина, бывшаго первьшъ инспекторомъ Павловскаго 
Корпуса. 

Александръ Ннколаевичъ полковнпкъ Верещагинъ, полу-
чилъ воспитаніе въ Пажескомъ Корпус . По окончаніц курса, 
пропзведенъ изъ камеръ-пажей въ подпоручпки л.-гв. Семенов-
скаго полка, 1807 г. Съ 3-го марта 1808 г. по май м сяцъ 
1809 г., находился, для особыхъ порученій, при генералъ-отъ-
пнфантеріи граф Букгевден , участвуя въ кампанііі 1808 
года въ Финляндіи и въ сраженіяхъ сего года. За отличіе 
въ сраженіяхъ награжденъ орденомъ Св. Владиміра 4-й 
ст. съ баитомъ. Въ 1809 году, возвратясь въ л.-г. Семенов-
скій полкъ, Верещагинъ, пропзведенный въ 1813 году въ 
капитаны, былъ назначенъ старшимъ адъютантомъ при де-
журномъ генерал главнаго штаба Его Императорскаго Вели-
чества, и въ 1816 году, пропзведенный въ лолковники, былъ 
уволенъ отъ службы по домашнимъ обстоятельствамъ. Въ 
1828 году A. Н. Верещагинъ, вновь поступилъ на службу, 
съ назначешемъ инспекторомъ классовъ Павловскаго Кадет-
скаго Еорпуса, занявъ эту должность 8-го іюля 1829 года; a 

(1) Изъ д лъ общаго Арх. Гл. Шт. въ Петербург . Д ло 3091 стр. 30. 
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въ 1831 году (февраля 17), переведенъ въ составъ чиновъ 
Корпуса, гд и оставался до 1834 года. Образовательный 
цензъ его опред ленъ такъ: «Россійскую словесность, фран-
цузскій п н мецкій языки, математнку и военныя науки 
знаетъ» {г). 

Воспитанникъ Военно-Спротскаго Дома, Шеыинъ по сла-
бости т лосложенія и хромот , былъ выпущенъ—«къ стат-
скимъ д ламъ»—и скоро занялъ прц Дом м сто преподава-

теля географіп. Въ 1829 году, съ учрежденіемъ Павловскаго 
Кадетскаго Корпуса, Шенинъ поступилъ въ составъ его 
штатныхъ чішовъ, занявъ м сто библіотекаря. Сверхъ того, 
онъ преподавалъ н мецкій языкъ, форхцфикацію н геометрію. 
Назначенный въ 1834 году Инспекторомъ классовъ Павлов-
скаго Корпуса, онъ пробылъ въ этомъ званіи до 1845 года, 
когда былъ заы ненъ Статскимъ Сов тникомъ Михаиломъ 
Дмитріевичемъ Кир евымъ. Такимъ образомъ, при В. Ф. 
Клюпфел , Шенинъ велъ классное д ло, въ теченіе трехъ 
л тъ, н велъ его совершенно самостоятельно, постоянио по-
с щая классы, присутствуя на лекціяхъ учнтелеВ, и стараясь 
подобрать наилучшихъ изъ нихъ, пзъ учительскаго персонала 
другихъ учебныхъ заведеній. 

Вся же строевая часть при генерал Клюпфел , возло-
л.ена была на баталіоннаго командира полковника, Владиміра 
Алекс евцча Вишнякова, назначеннаго яа эту должность въ 
1845 году, а до того, состоявшаго при корпус младшимъ 
штабъ-офицеромъ и воспитателемъ. 

Преемншгъ В. Ф. Клюпфеля полковникъ (потомъ генералх-
маіоръ) Петръ Александровіічъ Языковъ, мало касался какъ 
учебной, такъ и строевой части, которыя каЕЪ ц при Клюп-
фел велись, вполн самостоятельпо, инспекторамъ классовъ 
М. Д. Кир евымъ и полковникомъ В. А. Вшпняковымъ. (2) 

; 
(') Д до Общ. Арх. Гл. Штаба въ Петербург , № 12314 стр. 21. 
(2) Петръ Александровичъ Языковъ, происходя изъ дворяиъ Саратовской 

губерніи, родплся въ 1802 году, воспитывался во 2кадетскомъ корпус , от-
куда выпущснъ въ 1820 году (янв. 20), прапорщпкомъ, въ 25-ю кояно-артші-



3Wr~ 
I I 

Преемникъ генералъ-маіора Языкова съ 1847 г., генералъ-
іиаіоръ (впосл дствіи генералъ-лейтенантъ) 0. Ив. Мейпандеръ, 
поручилъ т мъ-ліе лицамъ самостоятельное веденіе каждымъ 
изъ нихъ, вв ренной ему части корпуснаго образованія. 

Отто Ивановичъ Мейнандеръ воспитывался въ Финлянд-
скомъ Толографическомъ (нын кадетскомъ) корпус , и произ-
веденъ въ прапо])щшш въ 1817 г. Въ 1824 году, онъ назна-
ченъ въ должность помощника инспектора классовъ въ школ 
гвардейскихъ подпрапорщиковъ и Кавалерійскихъ юнкеровъ, 
гд н оставался до 1832 года. Произведенный въ этомъ году 
въ полковншш, опъ. былъ прикоманднрованъ, для практичес-
каго изученія п хотной службы, къ л.-гв. гренадерскому полку, 
и вскор назначенъ командиромъ 20 Егерскаго полка. 

Въ 1840 году, Мейпаидеръ произведенъ въ генералъ-маі-
оры, а въ 1851 году назначенъ Директоромъ Павловскаго 
Кадетскаго Корпуса ('). Челов къ отъ природы добродушный 
u мягкій, Мейнандеръ не былъ сторонникомъ суровыхъ м ръ, 
хотя, иногда, и допускалъ ихъ, если о необходиігости ихъ 
прим ненія къ данному случаю, ому гововили другіе. Впро-
чемъ, подобные случаи представлялись р дко и, насколько 
возмоншо, всегда смягчались вліяніемъ Днректора. Въ этомъ 
отношеніи онъ находилъ энергическую поддержку въ ліщ 
воваго инспектора классовъ Корпуса, статскаго сов тника (впо-
сл дствіи д йствительнаго статскаго сов тника) Михаила 

лерійскую брпгаду, п въ томъ-же году былъ прлкомаидпрованъ ко 2 кадет. 
корпусу, въ который и переввденъ въ 1821 году. Зат мъ въ 1835 году, онъ 
переведенъ въ дворянскШ поікъ, и въ томъ-же году, по пропзводств его въ 
подполковшпш, ііазначенъ на доджпость младшаго штабъ-офицера въ І-іі 
кадетскій кориусъ; а въ 1838 году, командированъ въ Тульскій Алсксапдров-
скій Кад. Корпусъ, находясь при котороиъ, пропзведенъ въ 1845 г. (дек. 6) 
въ полковннтаі, п иъ 1847 году, получилъ иазначеніе нсправляющаго долж-
ность Директора Павловскаго Кадетскаго Корпуса. Пропзведенный въ 1849 г. 
(дек. 6) въ гсиералъгмаіоры, Петръ Александровпчъ былъ утверждеиъ въ 
должностп дпректора Павловскаго корпуса, оставаясь на эюмъ м ст до 1851 
года. (Д ло № 499 Общ. Арх. Гл. Штаба въ ПетербургЬ). 

(') Изъ д лъ Общ. Арх. Гл. Шт. Д ло № 810, 1862 г. 
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Дмитріевпча Кир ева, зам нпвшаго, какъ уже было сказано, 
А. Ф. Шешша, въ 1845 году. 

Кпр евъ принадлежалъ къ числу людей, весыіа образо-
ванныхъ и умныхъ. До назначенія инспекторомъ опъ служилъ 
чиновникомъ, на разныхъ должностяхъ гражданской службы 
и былъ Предс дателемъ казенной палатьт въ Петербург ,— 
постъ довольно важный, по тому значеніго, котрое это учре-
жденіе им ло въ сороковыхъ годахъ. 

Въ выбор учнтелей Епр евъ былъ очень д ятеленъ и 
остороженъ, самъ отыскпвалъ способныхъ преподавателей въ 
разныхъ в домствахъ, п первый д лалъ цмъ предложенія. 
Такъ имъ были приглашены: горный инженеръ, йолковникъ 
Александръ Дмнтріевнчъ Озерскій (потомъ былъ Томскимъ 
губернатороыъ и начальникомъ алтайскихъ горныхъ заводовъ), 
на лекціи мднералогіи и химін; В. Д. Спасовичъ—на лекціи 
по статистик ; инженеръ-подполковникъ П. П. Вцнклеръ 
(бывшій потомъ пнспекторомъ классовъ Иажескаго и дирек-
торомъ Михайловскаго Воронежскаго Кадетсаго Корпуса), 
на лекціи по математпк , и др. лица. Вообще справедливость 
требуетъ сказать, что за вреия своего десятил тняго пребы-
ванія въ должности инспектора классовъ Павловскаго Кор-
пуса (съ 1845 по 1855 г.), Кир евъ много способствовалъ 
усп шному ходу классныхъ занятій и вообще, уыственнаго 
развитія кадетъ. 

Независимо отъ руководствъ, составляемыхъ по программ 
курсовъ Военно-Учебныхъ заведеній для разныхъ предметовъ 
преподаванія, при корпус , какъ уже было сказано, состояла 
библіотека, въ которой полагалось им ть вс нов йшія со-
чиненія, относящіяся къ предиетамъ учебнаго курса. До 
1848 года, корпусная библіотека пополнялась, безъ строгой 
системы. Къ тому же, пріобр тались по преимуществу, изда-
нія не дорогія, а сочиненія не капитальныя—брошюры, мо-
нографіи и т. п. Классическихъ сочиненій, лучшихъ образ-
цовъ древней литературы, вовсе не им лось въ корпусной 
библіотек . 
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Зд сь, кстати, скажемъ н скодько словъ о бывшемъ въ 
го время библіохекар Павловскаго корпуса, капитан Ру-
дольф Антонович Руктешел . Происходя изъ дворянъ Лиф-
ляндской губерніи, онъ получшіъ солидное домашнее обра-
зованіе, поступилъ (1825 г.) подпрапорщикомъ въ 1-й мор-
ской полкъ, и по экзамену произведенъ въ прапорщики 
(1828 г.), съ прикомандированіеыъ къ юнкерской школ , со-
стоявшей при главной квартир д йствующей арміи, для пре-
подаванія въ этой школ математшш. Въ 1830 году, Рукте-
шель былъ прикомандированъ ко 2 кад. корпусу, а въ 1833 году, 
причисленъ къ Генеральному Штабу, состоящиыъ при Канце-
ляріи Генералъ-Квартирыейстера Главнаго Штаба Его Импе-
раторскаго Величества. Въ 1835 году переведенъ въ Принца 
Прусскаго п хотный полкъ, съ прикоыандированіемъ къ Во-
енной Академіц, въ которой въ 1836 году, кончилъ курсъ 
наукъ—«вполн удовлетворительно» и возвратплся въ свой 
полкъ. Въ 1840 году прикомандированъ къ Павловскому 
Кад. Корпусу, въ который переведенъ въ 1841 году, посту-
пивъ въ 1846 году на штатную должность библіотекаря и 
смотрителя музеума, съ утвержденіемъ его, вм ст съ т мъ, 
учителемъ по преподаванію н мецкаго языка (^. 

Вполн сознавая важность систеыатическаго пополненія 
библіотеки лучшіош книгамн, въ 1848 году (2), состоялось по 

- военно-учебнымъ заведеніамъ особое по этому предмету ио-
становленіе, опред лявшее, какъ ц ль, которой должна удо-
влетворять библіотека, такъ п средства къ ея достиженію. 

Въ этихъ видахъ, при Учебномъ Комитет военно-учеб-
ныхъ заведеній, составленъ былъ систематическій каталогъ, 
въ которомъ, по каждому особому предмету преподаванія, 
поименовывались книги, пріобр теніе которыхъ для корпус-
ной библіотеки признавалось полезныыъ; прй чемъ пополне-
ніе библіотеки, въ зависимости отъ ея матеріальныхъ средствъ, 
допускалось не вдругъ, а постепенно. 

(') Д ло № 13688 Общ. Арх. Главн. Штаба въ Петербург . 
(̂ ) Приказъ по Военно-Учебн. завед , отъ 12 авг. 1848 г. № 986 
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Вообще, no этому предмету, относительно составленія си-
стематическпхъ каталоговъ библіотеки, было постановлено: 

Составить въ Учебномъ Комитет полные каталоги по 
каждому предмету, не нсключая и книгъ медицинскихъ.— 
Въ каталогахъ этихъ разд лить книги на необходимыя и по-
лезныя. 

Каталоги этп, непрем нно должны быть дополняемы Ко-
митетомъ, когда въ теченіе времени, появятся въ св тъ новыя, 
зам чательныя сочин нія по какому либо предмету. 

Назначить срокъ, къ которому должиы заведенш пред-
ставлять списки потребныхъ для нихъ книгъ въ Учебный 
Коыитетъ, съ т мъ, чтобы им ть возможность пріобр тать 
книги покупкою вь болшомъ количеств для вс хъ заведеній 
въ одно время; каковая покупка и обойдется несравненно 
дешевле, нежелц нокупка книгъ по часгямъ, 

Прим няясь къ этимъ основаніямъ, Комцтетомъ и былъ 
составленъ, т. наз. нормалъный каталоіь ('). 

Независцмо отъ книгъ, внесенныхъ въ нормальный си-
стематическій каталогъ, каждое заведеніе, смотря по своимъ 
средствамъ, пользовалось правоыъ покупки книгъ и не вне-
сенныхъ въ каталогъ, но не иначе, какъ по предваритель-
помъ представленіп списка такихъ книгъ въ Учебный Коми-
тетъ, и по его одобреніи. ч 

Въ нормальный каталогъ не вносилпсь принятыя для 
преподаванія учебники и руководства, которые, т мъ не мен е, 
должны им ться въ библіотек , въ двухъ экземплярахъ. 

Книги, вышедшія посл составленія каталога 1848 года, 
какъ равно и т , которыя, почему бы то ни было, въ ката-
логъ не занесены, но которыя признаны будутъ полезными, 
вносились въ особыя дополиенія къ составленному каталогу, 
наблюденіе з а ч мъ возлагалось на Учебный Комитетъ. 

(') Въ этотъ каталогъ включены сочииенія иа языкахъ, русскомъ, н мец-
комъ и французскомъ, п только вошли немногія книги классическія на языкЬ 
латинскомъ (препмущественно въ отділ медицины). Зам чательп йшія тво-
ренія на другихъ языкахъ включепы въ переводЬ. 
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Физическіе и химическіе инструменты и другія учебныя 
пособія, дозволялось выписывать для кадетскихъ корпусовъ 
изъ заграницы, безпошлинно, наравн съ правами, предо-
ставленньши въ этомъ сдуча университетамъ (^. 

Что касается до самаго объема преподаванія по каждому 
отд льному предмету классныхъ курсовъ, то еще въ 1831 
году были составлены, при Штаб военно-учебныхъ заведеніп 
программы, опред лявшія содержаніе преподаваемаго курса. 
Но съ развитіемъ н которыхъ наукъ и открытій, прежнія 
программы оказалось необходимьшъ пополнить изсл дованіям,! 
новыхъ сторонъ предмета. Къ тому-же, лучшіе изъ препо-
давателей указывали на неполноту и пропуски, встр чаемые 
въ утвержденныхъ въ 1836 г. программахъ. Эти зам чанія 
указывали на настоятельную необходимость приступить въ 
1844 году, къ составленію новыхъ программъ, принимая въ 
соображеніе т зам чанія, какія были сд ланы о недостат-
кахъ прежнихъ. Съ это ц лью, Учебный комитетъ военно-
учебныхъ заведеній образовалъ, изъ лучшпхъ преподавателей, 
особые частные комитеты, по каждому отд льному предмету 
наукъ, поручивъ имъ составить доклады съ разработкою 
подробныхъ программъ по каждому предмету отд льно, при-
нимая во вниманіе зам чанія, сд ланныя по поводу неудо-
влетворптельности прежнихъ программъ. 

Прн этомъ упомянутьшъ комитетамъ дана была особая 
ииструкція. 

Для соглашенія н которыхъ вопросовъ, могущихъ ка 
саться до разныхъ учебныхъ пр дметовъ, предс датели част-
ныхъ Комнтетовъ должны были между собою сноситься (2). 

Выработанныя на основаніи этой инструкціп программы 
были утверждены 6-го іюня 1845 года, и въ томъ-же году 
вступили въ д иствіе, съ т мъ, чтобы опред лнть опытомъ 

(М Полн. собр. зак. Росс. Имп. Т. XXYI, 29 іюня 1851 г. № 25350. 
(J) Приказъ по военно-учебнымъ заведеніямъ отъ 6-го іюня 1844 года 

№ 546. 
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ігогущіе оказаться недостаткн новыхъ прогроммъ. Къ исходу 
1846 года, снова собраны были зам чанія преподавателей, 
сд ланныя по поводу прим ненія новыхъ программъ. 

Вс полученныя по этому предмету зам чанія, относились 
не къ научному содержанію программъ, признанныхъ вс ми 
весыіа удовлетворнтельнымп, а къ подробностямъ распред ле-
нія самыхъ лекцій, въ смысл соотв тствующаго объему 
предііеха числу цхъ, съ т мъ, чтобы отъ этого распред ленія 
лекцій, иеобходимыхъ для изв стпаго предмета, не постра-
далъ однако усп шный ходъ преподаванія по другимъ пред-
метамъ. Съ этою ц лью, при штаб воепно-учебныхъ заведе-
ній были снова образованы спеціальныя комиссіи, составлен-
ныя преимущественно изъ лицъ, не участвонавшихъ въ част-
ныхъ Комитетахъ 1844 и 1845 годовъ, такъ какъ иначе, 
посл днимъ пришлось-бы признавать недостатки ими-же допу-
щеияые. Но прннимая во вниманіе, что въ частные Комитеты 
былп призваны лучшія педагогическія силы заведеній, неохо-
димо было допустить исключеніе для н которыхъ лицъ, кото-
рымъ поручалась редакція трудовъ новыхъ спеціальныхъ 
Комиссій, изъ которыхъ каждая им ла своего предс дателя, 
по одному или по два редактора и по н сколько члеиовъ. 

Такимъ образомъ, члены спеціальныхъ Комиссій какъ-бы 
д лалн оц нку трудовъ членовъ бывшихъ частныхъ КОМЕ-

тетовъ. Но чтобы, съ другой стороны, труды члеиовъ спеці-
альныхъ комиссійтакже были подвергнуты надлежащей оц нк , 
постановлено было иередать эти труды на разсмотр ніе быв-
шпхъ членовъ частныхъ Комитетовъ. Этимъ обм номъ мн -
ній им лось въ виду выработать окончательно программу 
курсовъ, для постояннаго ея прим ненія. 

Независнмо отъ возложенныхъ на спеціальныя комиссіи 
трудовъ по составленію программъ и распред ленію лекцій, 
имъ поручено было еще составлепіе, такъ иааываемыхъ, 
конспектовъ. Подъ этимъ названіемъ подразум вались подроб-
ныя,—дополыіітелыіыя ноясненія, которыя выражали-бы: ц ль, 
духъ, направленіе, методу преподаванія каждаго предмета и 
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внутреннкло связь составныхъ частей науки меаду собою; 
словомъ,—конспекты должны были служить полною инструк-
ціею преподавателямъ и указывать пмъ, не только на полноту и 
объемъ преподаванія каждой науки, но и на необходимыя учеб-
ныя пособія въ классахъ и вс вспомогательныя сочиненія, 
которыя могутъ служить руководствомъ самимъ учителямъ. 

Начальнику Штаба, генералъ-маіору Ростовцеву, какъ 
лредс дателю учебнаго Комитета, Его Императорское Высо-
чество Главный Бачальникъ военно-учебныхъ заведеній изво-
лилъ поручить объяснить подробно другиыъ членамъ Коми-
тета возложенную на нихъ задачу. Онъ же долженъ былъ 
собирать подъ своимъ предс дательствомъ главвый Коігатетъ, 
въ случа могущихъ возникнуть во время перед лки про-
граммъ вопросовъ или недоум ній, еслн они будутъ относиоъся 
до преподаванія вообще; еслц же они будутъ касаться только 
одной науки, то предс дательствовать въ комиссіц спедіаль-
ной и разр шать недоум нія (^. Для выполненія возложен-
ной на него задачи, генералъ-маіоръ Ростовцевъ, составилъ 
въ 1848 году сл дующую «Инструкцію», которая была Высо-
чайше утверждена 24 декабря 1848 г., и вступила въд йст-
віе съ начала 1849 года (2). Инструкція эта носцтъ названіе: 
«Наставленіе для образованія Гвоспиташшковъ военно-учеб-
яыхъ заведеній». 

Главныя основанія этого зам чахельнаго труда, состоятъ 
въ сл дующемъ: 

«Направленіе воспитанія въ Военно-Учебныхъ заведеніяхъ 
двоякое: обще и. спеціальное—гражданское и военное. Оно 
должно быть основано иа любви къ Богу, на благогов ніи 
къ постановленіяыъ Его Святой церквп, на сыповней предан-
ности Престолу, на безкорыстной любвп къ Отечеству, на 
душевномъ сознаніи долга семейнаго и общественнаго (во-
еннаго и гражданскаго) и на современномъ состояніи наукъ 
въ просв щенномъ мір ». 

.(•) Приказъ по военно-учебн. завед. отъ 27 марта 1847 г. № 841. 
(а) Приказъ no В. Уч. Зав. отъ 19 февраля 1849 г. № 1040. 
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«Вотъ качества, съ которыми восіштанникъ Военно-Учеб-

ныхъ заведеній долженъ переходнть со школьной скамьи въ 
ряды Императорской арміи, съ чистымъ желаніемъ отплатить 
Государю за его благод янія—честною службою, честною жт-
нію и честною смертію». 

«Ц ль, объемъ, полнота и направленіе ученія въ нашихъ 
Военно-Учебныхъ заведеніяхъ зависитъ отъ столькихъ разно-
образныхъ, м стныхъ соображеній, принадлежащихъ исклю-
чительно и нашему русскоыу быту, и нашимъ основнымъ за-
конамъ, и степени современнаго просв щенія Россіи, что ни-
какія учебныя заведенія въ Европ не могутъ для заведеній 
нашихъ служить образцомъ». 

«Двигатель нашего просв щенія есть только одно Прави-
тельство; весьма р дкій юноша можетъ у насъ зачать и кон-
чить образованіе свое въ дом родительскомъ; пом ха тому— 
недостатокъ учителей и средствъ ученія,- отъ сего Военно-
Учебныя заведенія лринимаютъ на воспитаніе д тей въ са-
момъ н жномъ возраст , часто вовсе и безъ экзамена. Чтобы 
приготовить д тей къ слушанію ученія систематическаго, Во-
енно-Учебныя заведенія должны им ть курсъ приготовитель-
ный, гд , въ продолженіи двухъ л тъ, мальчики, поступившіе 
въ корпусъ изъ разныхъ странъ огромной Имперіи, п съ 
различнымъ первоначальнымъ воспитаніемъ, уединоображи-
ваются въ своихъ начальныхъ познаніяхъ и, мало по малу, 
пріучаются къ труду, чтобы зачать учиться, ровно и систе-
матически, въ курс общемъ». 

«Въ Военно-Учебныя заведенія поступаютъ исключительно 
дворяне; нын ихъ воспитывается въ Военно-Учебныхъ за-
веденіяхъ до 7 тыс, со временемъ будетъ вослитываться до 
9 тыс.—Главное назначеніе вс хъ ихъ есть поприще военное; 
но они должны им ть и св д нія общія, св д нія необхо-
димыя и для образованнаго челов ка, и для члена семей-
ства, и для члена гражданскаго общества.—Отъ сего и уче-
ніе въ Военно-Учебныхъ заведеніяхъ, им я ц лію науки воен-
ныя, не можетъ ограничиваться только ими; потому общій 
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курсъ (4 года) и предназначенъ исключительно для наукъ 
общихъ». 

«Въ высшемъ курс (2 года) преподаются пренмущественно 
науіш спеціально-военныя н оканчиваются общія науки, уяіе 
въ развитш недоступномъ понятію отрока въ курс общемъ». 

«Военно-Учебпыя заведенія—училища закрытыя, т. е. нв 
учебныя только, но и восіштательныя; по сему пнтоыцы ихъ 
оставляютъ заведенія ц поступаютъ на службу 18-ти л тъ 
отъ роду, въ возраст , съ котораго въ Европ только что за-
чпнаютъ учцться самостоятельно». 

«Отъ вс хъ этихъ данныхъ, не только общія, но даже ы 
самыя военныя наукіг, не логутъ оканчиваться въ Военно-
Учебныхъ заведеніяхъ въ полнот совершенной; для желаю-
щцхъ и для способныхъ довершить военное свое образованіе, 
учреждены офицерскіе классы въ Боенной Академіи п въ 
ушліщахъ: Главномъ Инженерномъ п Артиллерійскомъ». 

«Съ другой стороны, нельзя не доводить въ Военно-Учеб-
ныхъ заведеніяхъ до удовлетворительнаго пред ла образова, 
нія и общаго, Е военнаго; ибо изъ 500 офицеровъ, выпускае-
мыхъ изъ нихъ ежегодно, только десятая часть продолжаетъ 
учиться въ заведеніяхъ спеціальныхъ». 

«Вс означенньта условія, поставилп Правцтельство въ обя-
занность, съ одной стороны необходимую, съ другой крайве 
въ исполненіи трудную: ввести въ полный курсъ преподава-
нія въ Военно-Учебвыхъ заведеніяхъ много предыетовъ разно-
образныхъл. 

«Ньга главная задача, прп перед лк програиыъ, со-
стоитъ въ томъ, чтобы каждому учебному предмету опред -
лить обхемъ и степень его значенія, чтобы нп одішъ изъ 
иихъ не былъ пол хою другому н чтобы вс они улеглись 
лросторно своимп программаын въ общую раыку ученія, со-
разм рныя съ условіями, со временемъ и со средствами Во-
енно-Учебныхъ заведеній, и в рныя саыостоятельному достоин-
ству каждой науки». 

Инструкція эта, разсмотр нная въ Сов т о Военно-Учеб-
25 
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ныхъ заведеніяхъ, была одобрена имъ во вс хъ подробно-
стяхъ. Сов тъ призналъ, что на основаніи ішструкціи, Во-
енно-Учебныя заведенія предназначаются ие для подготовле-
нія«чисто ученаго илн собственно св тскаго челов ка»— 
но «честнаго и образованнаго члена семейства п Государства». 
Поэтому, Сов тъ придавалъ ннструкцін значеніе «великой 
важности» н, «въ выспіей степени благотворное для будущаго 
покол нія русскихъ офццеровъ». 

Для пров рки знаніп воспитанниковъ, по предметамъ учеб-
наго курса, каждый пзъ преподавателей, по его усмотр нію, 
производилъ частныя испытанія, или репетнціп, пзъ пройден-
наго ими курса. Эхи репетицііі касались плп посл дней про-
чятанной лекціп, пли обнпмалп ц лый отд лъ предмета, за-
ключавшій въ себ н сколько прочптанныхъ лекцій. Для 
частныхъ нспытаній вызывалпсь отд льные ученшш, н по-
лученныя ими, въ теченіи полугода, отм тки, приннмалнсь въ 
расчетъ, при проставленіи средняго балла, которымъ опре-
д лялся усп хъ учешіка, за все полугодіе. Эхотъ средній 
баллъ выставлялся каждому ученску къ полугодовому экза-
ыену, который производился во второй полован декабря ы -
сяца. Баллъ, полученный ученикомъ на экзамеп , сісладывался 
съ среднимъ балломъ, проставленнымъ ему къ экзаігену, п 
общее, разд ленное пополаыъ, опред ляло усп хп воспитан-
пнка на полугодовомъ экзамен . Въ ма м сяц , произво-
дился годнчный экзаменъ всего пройденнаго, въ теченіе го-
доваго курса. Прп экзаыен соблюдалась таже снстема 
отм токъ, какъ п при полугодовыхъ ыспытаніяхъ. Отді тіш, 
проставленныя по каждому предмету, складывались въ общую 
сумму баловъ и д лшшсь на число пІ^дмотовъ, для опред -
ленія средняго вывода, или частнаго' балла, по вс мъ пред-
метамъ курса. Если въ частномъ получалось мен е 6 балловъ, 
то восіштанникъ оставался въ томъ-же класс на сл дующій 
годъ. Если-же воспитанникъ им лъ неудовлетворительныя 
отм тіш только по н которымъ, при томъ, второстепенньшъ 
предметамъ, то ему предоставлялась переэкзаменовка по этимъ 
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предметаыъ, посл лагерныхъ занятій, до открытія классныхъ 
занятій сл дующаго года. Для эгого, въ свободное отъ ла-
герныхъ запятій время, назначаеиые къ переэкзаыеновк вос-
питанники, должны былц подготовляться къ экзамену, для 
чего воспитателц-наблюдателн я преподаватели, ішогда, прі. 

зжали въ лагерь. еслц пзъявляли на то согласіе. 
Умственное образованіе въ кадетскихъ корпусахъ, при 

всемъ стараніц Правцтельства установить его на правильныхъ 
началахъ, хотя н сд лало значительиые усп хц посл м ръ, 
принятыхъ въ 1843 году, т мъ не мен е, оставалось еще 
ыогаго желать, въ смысл его ц лесообразностіі u соразл р-
ностп преподаваезіыхъ предметовъ. Для яснаго представленія 
развитія учебноп частн въ Павдоискомъ корпус , необходимо 
сд лать очеркъ состоанія ия, съ 1836 года. 

До этого года, преподаватели учебныхъ предметовъ въ 
корпус , не обязаны были им ть учепые дппломы на право 
преподаванія, и не подвергались даже пробнымъ экзаменамъ, 
а прямо принимали званіе преподавателей, по личному на-
зиаченію директора корпуса. Понятно, чего ыожно было ожи-
дать отъ подобнаго выбора преподавателей, и въ какоыъ вцд 
лроходнлись учебные предметы. 

Легкость пріобр тенія званія преподавателя, давала воз-
можноств, даже малограмотному челов ку, развывать, по 
своему, юный умъ воспцтанннковъ. Люди-же бол е св дущіе, 
ле особенно льстилпсь предлагаемыыъ имъ званіемъ, такъ 
какъ въ то время не существовало никакихъ, закономъ опре-
д ленныхъ, правъ и ііреимуществъ для преподавателей въ 
кадетскихъ корпусахъ. 

27 мая 1836 года, было утверждено, столь необходимое, 
положеніе—«о служб по учебной части при военно-учебпыхъ 
заведеніяхъ». Это положеніе. создало въ Россіи ц лый классъ 
учителей, пзъ которыхъ въ кадетскіе корпуса, начали выби-
рать только опытныхъ и учепыхъ. 

Въ этнхъ видахъ, впервые были усгановлены правила — 
«о порядк пспытанія учителей». 
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14 іюля 1836 года, состоялось Высочайшее повел ніе, 
чтобы «въ д л научнаго преподаванія, стараться развить 
мышленіе, не обременяя много памяти выучиваніемъ наизусть, 
кром самаго необходимаго; сообразоваться съ возрастомъ, и 
-посл довательно переходить отъ частнаго къ общему и про-
стаго къ сложному». 

Предоставленіе значнтельныхъ служебныхъ правъ лицамъ, 
удовлетворяющимъ требованіямъ на званіе учителя, быстро 
повліяло на увеличеніе числа желающпхъ занять свободныя 
учительскія вакансіи, и оказалось возможнымъ д лать между 
ними бол е строгій выборъ, съ поыощыо предварптельныхъ 
испытаній. 

Съ этою ц лью, установлено было особое званіе главныхъ 
наблюдателей, избираемыхъ нзъ лицъ, изв стныхъ уже своими 
учеными трудами. Въ помощь къ нимъ, въ каждомъ корпус , 
по каждому предмету, назначался еще свой наблюдатель, какъ 
помощникъ главнаго, им вшаго въ виду, чтобы воспитанншш 
«учились не одною памятыо, а преимущественно разсудкомъ». 
Каждому наблюдателю, въ сфер его спеціальности, поручался 
надзоръ за ходомъ и направлевіемъ преподаванія предмета 
его спеціальности въ другихъ кадетскнхъ корпусахъ, и оц нка. 
знаній лица, искавшаго званія учителя (^. 

Спустя н сколько л тъ оказалось, что возлага^ь оц нку 
знаній учителя на однихъ наблюдателей представляетъ зна-
чительныя неудобства, такъ какъ подобная оц нка завис ла 
только отъ усмотр нія одного лица, почему могла, иногда^ 
вести и къ произволу. Къ тому же, одинъ и тотъ же наблю-
датель долженъ былъ производить испытанія учителей, по 
предмету своей спеціальности во вс хъ столичныхъ корпусахъ, 
что отнимало у него много времени, и самыя испытанія моглк 
не достигать ц ли—полнаго безпристрастія и серьезности въ 
оц нк испытуемыхъ знаній. 

Поэтому. въ 1843 году, для испытанія учителей, учрежденъ 

С1) Св. воен. пост. пзд. 1859 г., кн. III, ч. 1, статья 890. 
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былъ коьштетъ при военно-учебныхъ заведеніяхъ, въ который 
входили инспекторы классовъ кадетскихъ корпусовъ и г.іавные 
наблюдатели, въ общемъ присутствіп которыхъ и производн-
лись испытанія лицъ, назначаемыхъ въ преподаватели, 

Съ этого вреыени вопросъ былъ правильно поставленъ, и 
въ 1853 году выработана вся система подробныхъ пспытаній, 
такъ что малознающій свой предметъ, не могъ уже разсчиты-
вать на возможность получить званіе преподавателя. Одно-
временно съ вопросомъ о зам щеніи учительскнхъ вакансій 
людьми св дущими н хорошо знающими свой иредметъ, была 
предпринята и другая, радикальная м ра, съ ц лью расши-
рить кругъ спеціальнаго образованія въ кадетскдхъ корпу-
сахъ. Необходимость этой м ры сознавалась еще въ 1841 г. 
Чтобы предоставить возможность воспитаиникамъ кадетскцхъ 
корпусовъ получить спеціально военное образованіе, — въ 
1841 году пришлн къ мысли, о необходимостп приспособить 
корпусное воспитаніе, къ курсу наукъ ^спеціальныхъ учп-
лшцъ — Артиллерійскаго и Инженернаго, въ которыхъ, кон-
чавшіе курсъ воспитанншш, пріобр талц бол е основательныя 
знанія по своей спеціальности. А такъ какъ изъ корпусовъ, 
н которые выпускалнсь въ артиллерію и инженерныя войска, 
то таковые и иричислялись ЕЪ учнлнщамъ Артнллерійскому 
или Инженерному. Но учебная подготовка въ корпус , ста-
впла такихъ воспытанниковъ въ затрудненіе, продолжать въ 
училищ курсъ по спеціальному предыету, для нпхъ ыало 
знакомому. Поэтому, въ 1841 году и было, какъ мы вид ли, 
приступлено къ учрежденію при столичныхъ корпусахъ, двухъ 
спеціальныхъ классовъ. 

Опытъ показалъ, однако, что и эта м ра им ла свои не-
удобства. Программа спеціальныхъ двухъ классовъ, требовала 
значительнаго расширенія знаній по ыатематик . Многіе, по-
этому, не иы я особенной надобности въ ея изученін, и ыало 
къ ней способные, не ЫОГЛЕ КОНЧИТЬ всего корпуснаго курса. 
Поэтому, съ 1844 года, возникла мысль, отд лить вообще, 
спеціальное образованіе отъ общаго; усплить первое прибав-
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леніеиъ 3-го спеціальнаго класса, п ограничить общій курсъ 
корпусовъ, предметами, лпшь общаго образованія. Мысль эта 
разработывалась долго, п могла быть осуществлена не ран е 
1854 года. 

Причины учрежденія 3-хъ спеціальныхъ классовъ, наглядно 
выяснены въ сл дующемъ писыі генералъ-адъютанта Ростов-
цева къ фельдмаршалу—лейтенанту австрійской службы Гаус-
лабу, отъ 14 февраля 1853 года: 

«Люди, мало знакомые съ ц лію и устройствомъ нашихъ 
военно-учебныхъ заведеній, полагали и полагаютъ: не много ли 
у насъ предметовъ ученія? 

«Разсматриваеыое безотносительно, зам чаніе это совер-
шенно справедливо. Долго и постоявно эта мысль тревожпла 
и тревожитъ главное начальство военно-учебныхъ заведеній, 
которое, посл долгихъ колебаній и размышленій и лосл 
н сколькихъ л тъ обсужденія этого вопроса, глубоко уб ди-
лось, что если н которыя, и весьма важныя неудобства отъ 
такого объеыистаго курса ученія д йствительно и существуютъ, 
то неудобства этя устранить невозможно безъ вреда, по при-
м ненію къ Россіп, еще несравненно большаго. 

«Въ наукахъ администраціи п въ педагогіи н тъ ни одной 
истивы, которая была бы безусловною для вс хъ государствъ 
и народовъ. 

«Врядъ ли на чемъ либо справедлпвость этого вывода 
оправдывается съ такою очевидностію, какъ на изложенномъ 
выше зам чяніи. 

«Образованность п просв щеніе открылись для Россіи 
только около ста л тъ тому назадъ, не потребностію націи, 
а самодержавною волею. 

«Императоръ Петръ 1-й насильно прішудилъ насъ учиться. 
«Его указанію сл довали неуклонно и Его преемники. 
«Правительство есть и донын представитель u единствен-

ный двигатель просв щенія и науки въ Россіи. Ученыя и 
учебныя заведенія, Правительствомъ основанньгя, и только имъ, 
съ огромнымп пожертвованіямп, поддерживаемыя, суть едкн-
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ственные разсадники образованія. Просв щеніе у насъ въ 
массы еще не проникло и общественной жажды, къ сожал -
нію, еще не составляетъ. 

«Отъ того домаганее воспитаніе еще и досел весьма у 
иасъ не совершенно, даже и въ такихъ, нер дко, семействахъ, 
матеріальныя средства которыхъ способствовали бы вполн 
вестц его правильно. 

«Знаніе и образованность поддерживаются у насъ п досел 
строгимп каучныып требованіяАпі Правительства отъ вступа-
ющихъ на службу, и щедрыми пенсіями ученымъ. 

«Ослабьте эти требованія п эти пенсіи и просв щеніе пой-
детъ у насъ назадъ. 

«Воспптанники нагаихъ военно-учебныхъ заведеній, будучи 
вс дворяне, на основаніи Высочайше дарованныхъ нмъ правъ, 
занішаютъ, по окончаніи курса, самыя разнообразныа поло-
женія въ обществ ; изъ среды ихъ Правительствомъ назна-
чаются, впосл дствіи, лица, для зам щенія самыхъ разнород-
ныхъ, не только важныхъ, но и самыхъ высшихъ государ-
ственныхъ м стъ, по вс мъ безъ изъятія отраслямъ управленія 
военнаго и гражданскаго; выходя изъ государственной службы, 
они остаются землевлад льцамн, пом щиками и избираются 
своимъ сословіемъ въ судебныя и административныя должности, 
по м стному управленію. 

«Сверхъ того, несправедливо думаютъ иные, что офицеръ 
или генералъ доллгенъ быть только военішмъ спеціалистомъ; 
н тъ, онъ долженъ быть и челов комъ и гражданиномъ, т. е. 
им ть развитіе нравственное и знать современный бытъ, за-
коны и исторію своего отечества. 

«Сообразпвъ все это, нельзя не уб диться, что разм ръ 
учебнаго курса нашихъ кадетскихъ корпусовъ необходимо 
обусловливается и степеныо просв щенія Россіи, и нашимъ 
общественнымъ н политическимъ положеніемъ. 

«Воспитанниіш поступаютъ у насъ въ кадетскіе корпуса 
6-ти, 7-ми, Э а, Ю-ти и П 7 2 л тъ; оканчиваютъ курсъ 18-ти, 
19-тн ц 20-ти л тъ. 
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«Девять или десять л тъ школьнаго ученія есть, у насъ, 
для огромнаго большпнства, единственное въ ц лой жизни 
время, посвященное занятію науками. 

«При поступленіи въ заведенія, большая часть воспитан-
никовъ едва ум етъ читать; по выход изъ кадетскаго кор-
пуса, большая часть разстается навсегда съ книгами и даже 
р дко слышитъ о наук потому, что образованіе въ нашемъ 
обществ развилось еще мало. 

«И такъ мальчика, поступившаго въ корпусъ, необходимо 
обучыть почти всему, начиная часто съ азбуки. 

«Въ корпус онъ долженъ получить образованіе и общее 
и спеціально-военное; зд сь необходпмо дать ему основныя 
понятія о многихъ общихъ наукахъ и раціональныя по на-
укамъ военнымъ. Понятія въ общихъ наукахъ дать только 
основныя надобно потому, что выучпть имъ вполн , въ такомъ 
сжатомъ объем времени, а въ такомъ пезр ломъ возраст , 

і невозможно; а эти понятія дать ему необходимо, дабы, оста-
вивъ военную службу и избравъ другое попршце, или почув-
ствовавъ расположеніе къ какой бы то нп было наук , быв-
шій кадетъ могъ учиться самостоятельно и строить нужное 
ему зданіе на фундамент уже готовомъ, необходимомъ при 
его новыхъ занятіяхъ. 

«Сверхъ того, кадетскіе корпуса служатъ разсадникомъ 
для комплектованія трехъ высшихъ спеціальныхъ военно-
учебныхъ заведеній: училищъ Артиллерійскаго, Инженернаго 
и Военной Академіи С) — и яотому весь курсъ ихъ долженъ 
быть принаровлент ко вступительному экзамену въ офицер-
скіе классы этихъ заведеній; сл довательно требуегь большихъ 
св д ній и математическихъ, и политпческихъ и военныхъ. 

«Вотъ причины, почему курсъ нашихъ военно-учебныхъ 
ааведеній долженъ быть, къ сожал нію, разностороненъ. 

«Часто и долго главное начальство задавало себ вопросъ: 

(•) Ныи уже трехъ Академій: Николаевской Гснсральнаго Штаба, Нико-
лаевской Пнженериой и Мнхайловской Артиллерійской. 
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что именно можно было бы изъ зтого курса исключить, — и 

не находило ничего. He находшю потому, что наукп военной 

нельзя исключить ни одной; общія же науки, въ кадетскихъ 

корпусахъ преподаваемыя, необходимы вс для ц лей изло-

женныхъ выше. Если же изъ общихъ наукъ исключить н ко-

торыя для того, чтобы остальныя преподавались и глубже Е 

обширн е, то это было бы важною ошибкою, во-первыхъ 

крайне вредною для Арміи, потому что у насъ почти всякій 

односторонній ученый спеціалистъ оставляетъ военную службу 

и д лается инднвидуумомъ, собствешто для Арміп потерян-

нымъ ('); во-вторыхъ, что военно-учебныя заведенія, суть, къ 

сожал нію, училшца закрытыя, т. е. воспитательния и орга-

низованныя въ огромныхъ, неестественныхъ ыассахъ, — учи-

лища, гд молодые люди оканчиваютъ все свое образованіе 

не стар е 18-ти и 19-ти д тъ; усилить этотъ возрастъ въ 

школахъ закрытыхъ и многолюдныхъ невозможно, безъ совер-

шеннаго растл нія нравственносги; сл дственно 18-л тняго 

юношу обучить окончательно и глубоко какой бы то ни было 

наук —невозможно. 

«Почему-же, скажутъ, не раздробить военно-учебныя заве-

денія на школы ыен е многолюдныя или не обратихь ихъ въ 

школы открытыя? Первое потребовадо-бы отъ Правптельства 

новыхъ громадныхъ издержекъ, а отъ посл дняго обыел ла бы 

Армія. Конечно весьма неестественно, что мальчика десяти-

л тняго уже предопред ляютъ быть воиномъ; но эта нераціо-

нальная м ра — есть выводъ необходиыости: недостаточные 

роднтели съ радостію отдаютъ д тей своихъ на воспитаніе и 

полное содержаніе ихъ во все вреыя ихъ д тства и отроче-

ства; но т же самые родители, не им я возмол;ности воспи-

тать д тей своихъ собственными средствами, не довели бы 

ихъ умственнаго развитія до возраста зр лаго для поступле-

нія ихъ въ высшіе, чисто спеціальные классы — u Армія не 

(') Разум отся кром спеціаіпстовъ военныхъ, которыхъ стараются прп-
готовлять въ бодьшемъ, по возыожностп, числ . 
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получила бы, можетъ быть, и четвертоіі части офнцеровъ, 
которыхъ нын она получаетъ; хотя и нын воспитанники 
военно-учебныхъ заведеній наяолняютъ только Гвардію, Артил-
лерію, Инженерный корпусъ и Гепералышй Штабъ, а соб-
ственпо въ полкахъ армейскихъ они составляютъ только одну 
десятую часть. 

«Кром этихъ адыинистративныхъ причииъ есть еще и 
причнна педагогическая, почему въ нашихъ кадетскихъ кор-
пусахъ уд лить много времени для повторенія уроковъ и для 
самостоятельныхъ занятій воспцтаннпковъ невозможно. 

«Причина эта—недостатокъ въ искусныхъ педагогахъ. 
«Въ нашихъ Военно-Учебныхъ Заведеніяхъ, состоящихъ 

изъ двухъ сотъ, четырехъ сотъ, шести сотъ, а недавно еще 
и изъ тысячи воспитапниковъ, вовсе не подготовленныхъ къ 
самостоятельному труду восиитаніемъ домашнимъ, свободные 
отъ классовъ часы проводились въ праздиости н шалостяхъ, 
сначала невинныхъ, потомъ предосудительныхъ, а наконецъ 
и вредныхъ, какъ для умственнаго такъ и для нравственнаго 
образованія.—Чтобы отвратить это зло, было бы одно в рное 
средство: поручпть воспитаннпковъ, вн классовъ, надзору 
опытныхъ и просв щенныхъ педагоговъ, которые моглц бы 
руководить д тей прц повтореніи БМИ уроковъ, прп ихъ чте-
ніяхъ и прн другихъ умственныхъ занятіяхъ; могли бы дать 
имъ полезный сов тъ и удерживать ыхъ (нравственнымъ авто-
ржтетомъ) отъ дурныхъ наклонностей п шалостей. 

«При такихъ педагогахъ свободные часы зам нили бы съ 
великою пользою уроки классные и были бы во вс хъ от-
ношеніяхъ, пстиннымъ для кадетскихъ корпусовъ благод я-
ніемъ. 

«Но гд взять такихъ педагоговъ? 
«Педагогія еще во младенчеств не только у насъ, но и 

во всей Европ . 
«Въ Военно-Учебныхъ Заведеніяхъ воспитывается слиш-

комъ 8 т. д тей. Предпололіивъ, что на 10 нли хоть на 15 
кадетъ нуженъ, по крайней м р , одинъ такой педагогъ,—• 
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выходитъ что для одного этого в домства потребно 700 нли 
800 особыхъ гувернеровъ, кром учителей и офнцеровъ фрон-
товыхъ, изъ которыхъ весьма немногіе на это способны. Цифра 
недостижимая. 

«За недостаткомъ такихъ педагоговъ нужло было, по не-
обходимости, сосредоточить ученіе и повтореніе преимуще-
ственно въ классахъ и назначить мен е часовъ для самосто-
ятельнаго (по теоріи, и для безотчетнаго по практик ) труда 
кадетъ, и всю программу кадетскаго дня распред лить такъ, 
чтобы воспптаннвкъ былъ въ безпрерывномъ отчетистомъ за-

• нятіи,—то умственномъ, то физическомъ. 
«Co вс мъ т мъ, не смотря на вс эти условія, учебный 

курсъ нашихъ кадетскихъ корпусовъ былъ бы не только не 
обгаирепъ, но укладывался бы просторно въ данное время, 
еслибъ были въ точности прим нены къ практик общія на-
чала преподаванія, выраженныя въ Высочайше утвержденномъ 
24 декабря 1848 года наставленін для образованія воспнтан-
нвковъ Военно-Учебныхъ Заведеній. 

«Въ этомъ основномъ законоположеніи для учебной части 
кадетскихъ корпусовъ указаны, какъ общее направленіе пре-
подаванія, такъ и главныя руководительныя начала по каждой 
наук въ особенности. 

«Ко вреду науки и ученія не толъко въ Россіи, но даже 
и везд , преподаваніе не усп ло еще сбросить съ себя схола-
стическихъ веригъ и не высвобидилось еще взъ среднев ко-
вой рутины. Мелочныя подробности, безполезные факты, пе-
дантическія требованія профессоровъ, отымаютъ еще и до 
сихъ поръ отъ раціональнаго преподаванія чрезвычайно много 
временн, памяти и труда, въ ущербъ св д ній, составляющнхъ 
основу науки. 

«Подобное преподаваніе, можетъ быть и полезное, чтобы 
приготовить односторонне-ученаго, очень вредно въ школахъ, 
іш ющихъ ц лію не спеціальную ученость, а образованіе 
общее. 

«Нын главное стараніе начальства Военно-Учебныхъ За-
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веденій состоитъ въ толіъ, чтобы на основаніи вышеозначен-
наго «Наставленія», упрощать самое яреподаваніе и мы, слава 
Богу, въ этомъ отногаеніи. мало по малу подвигаемся. 

«Пока преобразованіе это не совершится вполн , пока мы 
не пріучимъ учителей къ бол е очищенному отъ схоластики 
взгляду на преподаваніе, до т хъ поръ, разум ется, главныя 
препятствія не будутъ еще устранены. 

«Но если, в рные этой ц ли и неуклонно и настойчиво 
къ ней стремящіеся, мы этого достигнемъ, то результаты уси-
ленныхъ трудовъ нашихг будутъ изумительно для насъ благо-
творны (1)»:. 

И такъ, проявлялось стремленіе къ упрощенію преподава-
нія и къ устраненію всего схоластическаго; къ желанію уста-
новпть преподаваніе на бол е реальной почв , по предметамъ 
общаго образованія; въ равной м р пресл довалась и другая 
ц ль—дополнить и развитъ образованіе спеціально военное. 

Для скор іішаго достиженія этихъ ц лей, пока не со-
стоится опред ленныхъ о томъ положеній, дозволено быдо, съ 
1856 года (2), принимать въ корпуса экстернами, вс хъ 
желающихъ дополнить свое образованіе, спеціально военныыъ. 
При чемъ, если они окончили курсъ ваукъ въ университетахъ, 
и лицеяхъ, и происходятъ пзъ дворянъ—дозволялось прини-
мать экстернами безъ экзамена, а кончившихъ гимназіи по 
экзамену. Безъ экзамеыа же принимались не изъ дворянъ, 
только кончившіе университеты и лнцек, и притомъ, въ одинъ 
лишь Константиновскій Кадетскій Корпусъ. Экстерны посту-
пали въ теоретическіе спеціальвые классы, вс хъ столичвыхъ 
губернскихъ корпусовъ (3). 

Пріемъ экстерновъ лежалъ на обязаввости Директора кор-
пуса, равно какъ и ихъ увольненіе. Требовалось хорошее 

(') Изъ частнаго письма Начаяьндка Штаба Военно-Учебиыхъ Заведеній 
гепералъ-адъютанта Ростовцева къ фельдмаршалъ-леіітенанту австрШской служ-
бы Гауслабу, отъ 14 февраля 1853 г. 

(2) Высочайшее повел ніе 1856 года, отъ 18 декабря. 
(3) Тоже. 
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поведеніе; съ посредственнымъ поведеніемъ экстерны не при-
нимались. 

Экстерны изъ дворянъ, назывались подпрапорщиками, a 
не изъ дворянъ—унтеръ-офицерами, и носили обще-армейскую 
форму, считаясь на д йствительной служб , если по выкуп-
ному экзамену получали офицерскій чпнъ ('). 

Экстернами могли поступать и состоявшіе уже на служб 
въ войскахъ юнкера, подпрапорщики и унтеръ-офнцеры, хо-
рошо аттестованные. Пере зды дозволялись на собственный 
счетъ. 

Для наблюденія за экстернами, вн корпуса, назначался 
или одинъ изъ ротныхъ командировъ или одинъ изъ младшихъ 
штабъ-офицеровъ. Онъ обязанъ былъ знать жительство экстер-
на и образъ его жизни (2). 

Учрежденіе въ 1856 году экстерновъ было, какг сказано, 
лишь переходною ы рою, къ распространенію спеціально-воен-
наго образованія, въ бол е пшрокихъ разы рахъ. Эта идея и 
привела къ учрежденію при кадетскихъ корпусахъ еще 3-хъ 
спеціальныхъ классовъ, съ ц лыо усилить военно-спеціальную 
подготовку воспитанниковъ. 

Мысль учрежденія третьихъ спеціальныхъ классовъ, воз-
никла, какъ было уже сказано, еще въ 1841 и повторилась 
въ 1844 году; но осуществленію этой м ры препятствовалн, 
прежде всего, возрастъ воспитанниковъ. До настоящаго вре-
мени, воспитанники поступали въ корпусъ въ возраст до 13 
л тъ. ГТри З-годнчномъ курс , а съ прибавленіемъ новаго 
класса, при Э-ти-л тнемъ, выпускаемые им ли бы при про-
изводств въ офицеры 22-хъ-л тшй возрастъ. 

Нахожденіе же такихъ взрослыхъ воспитанниковъ въ за-
веденіи, признавалось по многимъ лричинамъ, пе желатель-
ныыъ, въ смысл вреднаго ихъ вліянія на ыалол тнихъ. 

Поэтоыу, учрежденіе 3-хъ спеціальнихъ классовъ было 

(') Высочайшее повел ніе, отъ 10 сентября 1857 года. 
(2) Приказъ по Военно-Учебнымъ Заведеніямъ, оть 17 іюня 1857 года. 
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отложено до полной перем ны состава всего наличнаго ком-
плекта воспитанннковъ. Всл дствіе чего, предполагаемая ре-
форма была отложена на 8 л тъ п, въ то же время, начиная 
съ 1845 года, пріемъ воспитанниЕОвъ повел но было ограни-
чить возрастозгъ—отъ 91/2 и не бол е IVh л тъ. 

Къ тому же, безотлагательное введеніе 3-хъ спеціальныхъ 
классовъ, уведичило бы наличный составъ воспитанниковъ на 
1h ихъ состава, что вызвало бы и недостатокъ въ ихъ пом -
щеніи, и новые расходы на пхъ содержаніе; тогда какъ им -
лось въ виду, новой реформой не увеличивать расходовъ по 
в домству Военно-Учебныхъ Заведеній. 

Такимъ образомъ, вопросъ объ учрежденіи 3-хъ спеціаль-
ныхъ классовъ, былъ Высочайше 5ттвержденъ только въ 1853 г., 
а самые классы введены съ 1854 года. 

Основанія, на которыхъ вводились 3-и спеціальные классы, 
состояли ьъ сл дующемъ: 

1) Третьи спеціальные классы, учреждались съ ц лыо пере-
хода воспитапнцковъ прямо изъ коряусовъ въ офицерскіе классы 
училищъ Главваго Инженернаго ц Михайловскаго-Артиллерій-
скаго; ІІ чтобы выпускаемыхъ изъ третьихъ спеціальныхх клас-
совъ на слулхбу въ войска полевыя, подготовпть къ поступленію, 
впосл дствіи, въ Военную Академію. Эти классы учреждались въ 
кадетскнхъ корпусахъ: Первомъ, Второмъ, Павловскомъ, 1 Мос-
ковскомъ, 2 Московскомъ, Александровскоыъ Сиротскомъ Дво-
рянскомъ Полку.откуда воспитанннка производилнсьвъофицеры. 

2) Въ классы эти переводить однихъ отличныхъ восиитан-
ннковъ; прочихъ выпускать, по прежнему, изъ 2-го спеціаль-
наго кдасса, на службу въ армію и лцнейпые баталіоны пра-
порщиками ('). 

3) Изъ третьпхъ спеціальныхъ классовъ выпускать: въ 
полки лейбъ-гвардіи прапорщиками, или въ армію поручи-
ками; въ артиллерію и войска инженернаго в домства прапор-
щиками, или въ армію подпоручиками. 

(') Впосл дствіи разр шеио п въ артиллерію. 



399 

4) Такъ какъ учрежденіе третьнхъ спеціальныхъ классовъ 
даетъ возможность значительно упростить программы осталь-
ныхъ классовъ, то произвестп вс нужныя въ оныхъ нзм -
ненія. 

5) Такъ какъ воспитанники, принятые въ Военно-Учебныя 
Заведенія на основанін новыхъ правилъ 1845 года, достигаютъ 
уже 1-го спеціальнаго класса и возрастъ ііхъ значительно 
моложе прежняго, то преподаваніе по изм неннымъ програм-
мамъ начать въ первыхъ (младшихъ) спеціальныхъ классахъ 
съ 1852—1853 учебнаго года; третьи же спеціальные классы 
открыть чрезъ два года, въ 1854 году, съ началомъ учебнаго 
курса, въ август м сяц . 

6) Для сохраненія всего кадетскаго учебнаго курса аъ 
нрежнемъ восьмнгодовомъ разм р , и дабы н сколько облег-
чить издержкн по учрежденію третьахъ спеціальныхъ клас-
совъ, одннъ изъ двухъ приготовителъныхъ классовъ въ кадет-
скихъ корпусахъ закрыть, на тоыъ основанів, что къ учреж-
денію двухъ приготовытельныхъ классовъ Великій Князь Ми-
хаилъ Павловичъ былъ побуждаемъ значительнымъ различіемъ 
возраста принимавшпхся тогда кадетъ (отъ 10 до 13 л тъ); 
съ постушіеніемъ же въ корпуса кадетъ возраста почти оди-
наковаго, не пастояло уже u существенной падобности въ 
разд ленін цхъ, по л тамъ, на два класса приготовнтельные. 

7) Учредить десять новыхъ третьнхъ спещальныхъ клас-
совъ (въ томъ числ одинъ классъ прп Павловскомъ Кадет-
скмъ Корпус ). 

Въ каждомъ изъ сихъ классовъ им ть ио три отд ленія, 
соотв тствуіощія требосаніяыъ: одно—Главнаго Инженернаго 
Училнща; другое—Мнхайловскаго Артиллерійскаго Учнлища; 
третье—Военной Академіи. 

Сл довательно надлежало учредить тридцать новыхъ отд -
леній для выспшхъ наукъ. 

8) ІІздерл;ку, нужнуго на жалованье учителямъ высшихъ 
наукъ, покрыть, частію, собственными средствами заведенііі, 
частію Всеыилостпв йше жалуемьпш, въ добавокъ къ пітатамъ, 
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no семисотъ руолей серебромъ на каждое отд леніе, что со-
ставляетъ 21,000 рублой въ годъ, сь т мъ, чтобы эти деньги 
отпускались въ распоряженіе Его Император<;каго Высочества 
Насл дника Цесаревича, п уже по собственнымъ назначеніямъ 
Его Высочества разд лялпсь ігежду заведеніямп ежегодно, 
смотря по числу спеціальныхъ отд леній въ каждомъ С). 
Къ образованію трогьяго спеціальнаго класса непосредетвенно 
относились сл дующіе главные предметы: 

1) Составъ его учебнаго курса. 
2) Распред леніе лекцій. 
3) Правила для перевода въ него воспптаннпковъ. 
4) Правцла для выпуска восшітанноковъ изъ онаго. 
Составъ учебнаго курса третьяго спеціалыіаго класса 

опред лялся самою ц лііо его учреждепія: 
1) Окончательно согласить курсъ общпхъ военно-учебныхъ 

заведеній съ курсамц трехъ выспшхъ спеціальныхъ военныхъ 
заведеній: Главнаго Пнженернаго Училшца, Мпхайловскаго 
Артиллерійскаго Училища и Императорской Военпой Академіи. 

2) Дать изученію военныхъ наукъ въ воопио - учебныхъ 
заведеніяхъ еще больше спеціальиое развитіе. 

3)Облегчить условія прохожденія математнческаго курсаво 
вс хъ п]іедшествуюіцпхъ 3-му спеціальному классу, такъ какъ 
познанія въ высшихъ частяхъ ыатематики, необходішыя для 
воспптаннпковъ, готовящихся въ училища спеціальвыя, не 
легко доступны всей масс учащихся. 

4) Доставить воспптаннвкамъ 3-го спеціальнаго класса 
возможность, трудомъ бол е самостоятелышмъ, въ возраст 
уже бол е зр ломъ, и притомъ снстематического ц пыо прак-
тическихъ упралшеиій, укр питься въ знаніи предметовъ, 
пройденныхъ ими въ классахъ предшествовавшихъ. 

5) Разложить просторно преподаваніе вс хъ наукъ, по 
вс лъ классамъ. 

На основапіп этихъ соображеній, въ составъ учебнаго 

(') Прпказъ по военно-учебнымъ завед. огь 19-го мая 1852 г. № 1519. 
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курса третьяго спеціальиаго класса дрлжлы былц войти т 
изъ преііодаваемыхъ въ кадетскихъ корпусахъ предметовъ, 
знаніе которыхъ, прішадлежа къ высшему общему и спеці-
альному образованію, не необходимо собственно для строевой 
службы, а именно: изъ Артиллерш — часть техннческаа; изъ 
фортификаціи—обозр ніе системъ укр пденій и мннное искус-
ство, нсторіа военная, механика, географія физическая и ма-
тематическая, аналитическая геометрія и теорія функцій. 

Сверхъ того, въ составъ учебнаго курса третьяго спеці-
альнаго класса должеыствовали войти, для совершеннаго при-
наровленія оныхъ къ двумъ спеціальнншъ училнщамъ, н ко-
торые и новые предметы, которые въ кадетскихъ корпусахъ 
не проходились, а нменно; начертательная геометрія, диффе-
ренціальное исчисленіе, съ его прилолгоніяіш къ чистому 
анализу и къ геоиетріи; строительное искуество н архитектура. 

Самая же важная ц ль учрежденія третьихъ спеціальныхъ 
классовъ есть окончательное утвержденіе воспитанниковъ въ 
пріобр тенныхъ ими теоретическихъ познаніяхъ по т мъ 
предметамъ, которые особенно важны для офицера съ выс-
шимъ образованіемъ, н указаніе имъ способа совершенство-
ваться трудомъ самостоятельнымъ, безъ посторонней помощи; 
а потому въ учебный курсъ третьяго спеціальнаго власса 
должны были входить и занятія практическія для языковъ 
русскаго и вностранныхъ, для наукъ военныхъ и для наукъ 
политнческихъ. Зянятія состоятъ: 

1) Въ чтеніи и разборк учителемъ въ класс зам чатель-
н йшихъ сочиненій. 

2) Въ составленіи воспитанникамц сочцненій и извлеченій 
на заданныя темы, по указаннымъ многочисіеннымъ мате-
ріаламъ. 

3) Въ переводахъ съ нностранныхъ языковъ на русскій, и 
съ русскаго на иностранные. 

4) Въ р шеніи практическихъ задачъ по наукамъ воен-
нымъ. 

По Закону Божію занятія воспитанниковъ, въ третьемъ 
26 
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спеціальнодіъ класс , состоятъ въ чтеніи и объясненіц законо-
учителями избранныхъ м стъ изъ Священнаго писанія, изъ 
хвореній Святыхъ Отцевъ Церкви и изъ отечественныхъ ду-
ховныхъ ішсателеіі. 

Для совершеннаго выполненія ц ли третьяго спеціальнаго 
класса, въ немъ уд лено достаточно временн для повторенія 
вс хъ предметовъ спеціальныхъ п важн йшихъ изъ предме-
товъ общаго образованія. 

Наоснованіи всего вышеизложеннаго, учебныйкурсътретьяго 
спеціальнаго класса образовался въ сл дующемъ вид : 

Въ этотъ курсъ, для воспитанниковъ вс хъ трехъ отд ле-
ній, вошло: 

Окончаніе Артиллеріи и Фортификаціи (отд лы перенесен-
ные изъ 2-го спеціальнаго класса); повтореніе сихъ наукъ и 
Тактики, чтенія по Закону Божію; практическія упражненія 
по военнымъ наукамъ и по языкамъ русскому и иностраннымъ. 
Остальные предметы, входящіе въ составъ учебнаго курса 3-го 
спедіальнаго класса, распред лены между тредгя отд леніями: 
Генеральнаго Штаба, Инженернымъ и Артиллерійскимъ сл -
дующимъ образомъ: 

1) Въ отд леніе Инженерное вошли, высгаіе отд лы Ма-
тематики, Строительное Искусство, Архитектура, повтореніе 
Физики съ н которыми дополнительнымц статьями и черченіе 
фортификаціонныхъ плановъ. 

2) Въ отд леніе Артиллерійское—выспііе отд лы Мате-
матикп, повтореніе Физики к Химін съ н которыми дополни-
тельныыи статьями и черченіе артиллерійское. 

3) Въ отд леніе Генеральнаго Штаба—Военная Исторія, 
Популярная Механика, повтореніе Математиіш, Географія 
математическая и физическая и практическія занятія по на-
укамъ политпческнмъ. 

Отъ предметовъ отд ленія Генеральнаго Штаба воспитан-
ники, готовящіеся въ спеціальныя училища, уволъпяются, для 
того, чтобы предоставить иыъ достаточное число лекцій къ 
слуіланію яаукъ, требуемыхъ въ училнщахг, и въ томъ еще 
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соображеніи, что важн йшіе изъ означенныхъ предметовъ пре-
подаются въ офицерсішхъ кдассахъ училищъ. 

Для повторенія и самостоятельныхъ занятій оставлено н -
сколько не занятыхъ преподаваніемъ лекцій во вс хъ отд ле-
шяхъ третьяго спеціальнаго класса. 

Для перевода воспитанниковъ въ третій спеціальный классъ, 
надлежало постановить такія условія, кои преграждали бы въ 
оный доступъ воспитанникамъ способностей посредственныхъ 
или л нивымъ; въ этотъ классъ должны быть переводимы 
тодько воспитаншіки хорошаго поведенія н оказавшіе на го-
дичномъ экзамен 2-го спеціальнаго класса усп хн, среднимъ 
выводоыъ, по вс мъ предметамъ, вообще хорошіе, и ни по 
одному не ниже удовлетворительныхъ. Отъ воспитанниковъ, 
изъявляющхъ желаніе поступить въ спеціальныя отд леніа, 
требуются, сверхъ того, хорошія познанія въ ыатематик , 
дабы они могли съ пользою слушать въ третьемъ сиеціаль-
номъ класс курсъ высшихъ частей этой науки. 

Съ учрежденіемъ 3-хъ спеціальныхъ классовъ. необходимо 
было изм нить, н сколько, я преподаваніе предметовъ въ 
другвхъ классахъ заведенія, сокращая одни и усилавая другіе, 
въ зависимости отъ 3-хъ спеціальныхъ классовъ. Такъ, высшіе 
отд лы матеыатики были перенесены въ курсы 3-го спеціаль-
наго класса, а курсы физшш были н сколъко дополнены, такъ 
какъ преподаваніе элементарныхъ основъ механпки, читав-
шейся прежде въ другихъ классахъ, было теперь перенесено 
въ 3-й спедіальный классъ, чрезъ что можно было усилить 
курсъ физики. 

Военныя науки также составляли спеціальность 3-хъ спс-
ціальныхъ классовъ, нреподавались въ другихъ классахъ 
только въ разм р , необходимомъ для строеваго образованія 
и состоялп, преимущественно, изъ уставовъ. 

Въ общихъ классахъ продолжалось изученіе французскаго 
и н мецкаго языковъ. Въ спеціальныхъ же обязательно было 
только изученіе одного языка, по выбору восшітаннЕКОВъ, съ 
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ц лыо бол е основательнаго изученія хотя одного языка, 
вм сто неудовлетворительнаго знанія обонхъ. 

Т мъ-же воспнтаннпкамъ, которые оказали основательное 
знаніе въ одномъ язык , дозволялось, если пожелаютъ, зани-
маться п другимъ языкомъ, прн чемъ имъ оказывалась воз-
можная поддержка въ ихъ желаніи; но балловъ, по знанію 
обязательнаго языка не выставлялось, и знаніе его не прини-
малось въ разстетъ, прп экзаменахъ. 

Оказалось также необходимымъ усшшть уроки чцстопцса-
нія, черчеБІя плановъ и занятія съемкою. Въ этихъ видахъ, 
начиная съ 1854 года, восшітанншш 1 и 2 спеціальныхъ н 
4 общаго классовъ С.-Петербургскихъ кадетскихъ корпусовъ, 
до выступленія ихъ въ лагерь, не мен е 10-ти дней занима-
лись въ пол практнческою съемкою: для 1-го спеціальнаго 
класса мензульною н пнструментальною, а для 2-го спеціаль-
наго класса глазом рною. Занятія эти пов рялись особою ком-
мнссіею, которая и представляла свой докладъ въ Штабъ 
военно-учебныхъ заведеній. Наконецъ, во вс хъ классахъ об-
щаго курса, а также въ 1 и 2 спеціальныхъ, назначена была, 
въ средин нед ли, одна запасная лекція отъ АЧз до 6 ча-
совъ. Эта лекція назначалась для преподаванія т хъ пред-
метовъ, по которымъ восіштанншш оказывалцсь слаб е ч мъ 
по другимъ, или для приготовленія уроковъ, если для того 
оказалось недостаточно свободнаго времени; или же, наконецъ, 
для прочтенія пропущенной, по случаю бол зни учителя, 
лекціи. 

Что касается до 3-хъ спеціальныхъ классовъ, то учебный 
курсъ ихъ состоялъ изъ сл дующихъ предметовъ: 

а) Для воспитанниковъ вс хъ трехъ отд леній. 
Законъ Божій. 
Русскій языкъ. 
Одинъ изъ цностранныхъ языковъ по выбору. 
Тактика. 
Артиллерія. 
Фортификація. 
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б) Предметы особенпые для отд леній: 

1) Генеральнаго Штаба: 

Военная Исторія. 
Популярная механика или повтореніе математшш. 
Математическая географія. 
Физическая географія. 
Всеобщая исторія. 
Статистнка. 
Законов д ніе. 

2) Ипженернаго п Артиллерійскаіо: 

Высшая алгебра: дифференціальное исчисленіе съ его при-
ложеніями къ чистому аналпзу п геоыетріи. 

Аналптическая геометрія. 
\ / Начертательная геометрія. 

Повтореніе математцки. 
Физика. 
в) Сверхъ того: 
1) Для отд ленія Инженернаго: 
Строительное искусство. 

і/ Архптектура. 
г Черченіе фортификаціонное. 

2) Для отд ленія артпллерійскаго: 
Химія. 
Черченіе артиллерійское. 
§ 3. Учебныя занятія въ третьемъ спеціальномъ класс 

суть двоякаго рода: 
1) Слушаніе уроковъ н повтореніе пройденнаго—собственно 

классное преподаваше. 
2) Практическія упражненія (§§ 8—10). 
§ 4. Классное преподаваніе ц практцческія упражненія 

полагаются въ 3-мъ спеціальноыъ класс по сл дующимъ 
предметамъ: 

По тактик , 
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По военной исторіи, 
По артиллерін и 
По фортификаціи. 
§ 5. Одно классное преподаваніе полагается: 
По математпк вообще, 
По ыеханик , 
По ыатематической географіи, 
По физнк ,) 
„ л . > съ относящимися къ нимъ опытами. 
Ііо хпміи, ) 
По физпческой географіи, 
По строитедьному искусству, 
По архитектур , 

ь-^Ло черченію артпллерійскому и фортпфпкаціонному. 
§ 6. Однп практпческія занятія полагаются: 
По русскому языку, 
По иностраннымъ языкамъ, 
По всеобщей и русской исгорін, • 
По статистик и географіж, 
По законов д нііо. 
§ 7. По Закону Божію законоучители читаютъ п объ-

ясняютъ воспитанникамъ избранныя м ста изъ Священнаго 
Писанія и твореній Святыхъ Отцевъ Церквп и отечественныхъ 
духовныхъ ппсателей. 

Пргшгьчаніе. По каждому пзъ предметовъ занятій въ 
третьемъ спеціальномъ класс положено им ть особыя про-
граммы. 

Практическія занятія. 

§ 8. Практическія занятія вътретьемъ снеціальномъ класс , 
смотря по роду предмета, заключаются: 

1) Въ чтеніи и разбор учителемъ въ класс зам чатель-
н йшихъ сочиненій. 

2) Въ составленіи воспптанниками сочпненій и извлеченій 
на данныя учптелемъ темы, по указаннымъ ішъ матеріаламъ. 

3) Въ переводахъ и 
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4) Въ р шеніи практическихъ задачъ. 
§ 9. Практическія занятія им ютъ ц лію утвердить въ 

пріобр тенныхъ ими познаніяхъ и указать имъ способъ со-
вершенствоваться въ нихъ трудомъ самостоятельнымъ, безъ 
посторонней ПОМОЩЕГ. 

§ 10. Практическія занятія воспитанпиковъ третьяго спеці-
альнаго класса происходятъ подъ руководствомъ учителей и 
подъ непосродственпымъ наблюденіемъ начальства заведенія.— 
Подобныя програмыы сихъ заведеній вносятся ежегодно, пе-
редъ началомъ учебнаго курса, на предварительное обсужде-
ніе учебнаго комитета и, по одобреніп въ ономъ, утверждаются 
Начальникомъ Штаба Военно-Учебныхъ Заведеній. 

Условія для перевода воспгітатикпвп изъ emopatn спеціальнаіо 
класса бз третій. 

§ 11. Въ третій спеціальный классъ переводятся воспи-
танники пол чившіе на экзамен втораго спеціальнаго класса: 

а) Бъ среднемъ вывод , по вс мъ предметамъ препода-
ванія, не мен е 8 балловъ. 

б) Въ Закон Божіемъ, въ Русскомъ язык и поведеніи 
не мен е 9-ти. 

в) Въ каждомъ изъ прочихъ предметовъ не мен е 6-ти 
балловъ. 

г) Воспитанникн долженствующіе поступить въ отд ленія 
Инженерное я Артиллерійское должны им ть не мен е 9-ти 
балловъ въ математик . 

Относительно вопроса о строгоыъ выбор учителей для 
преподаванія въ кадетскихъ корпусахъ, въ томъ же 1853 году, 
установлены были общгя положвнія, объ испытаніи преітода-
вателей наукъ и языковъ. Эти общія положенія и подробности 
къ нимъ относящіяся, приведены подробно у Мельницкаго 
«Сборникъ св д ній о Поенно-Учебныхъ Заведеніяхъ» т. Г , 
часть 6-я стр. 234—268. 

Оіштъ показалъ, что подготовка воспитанниковъ по от-
д льнымъ спеціальностямъ въ 3-хъ спеціальныхъ классахъ, 
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достигла такихъ результатовъ, что по отзывамъ лицъ, близко 
знакомыхх съ этимъ д ломъ, окончившіе курсъ въ артилле-
рійскомъ и инженерномъ отд леніяхъ 3-хъ спеціальпыхъ 
классовъ, были по усвоенгшмъ пмц познаніямъ, не только не 
ниже, окончившихъ курсъ въ соотв тствешгахъ имъ спеціаль-
ныхъ артиллерійскомъ и инженерномъ училищахъ, но даже 
превосходили ихъ, лучшимъ усвоеніемъ предмета. Т мъ не 
мен е, было признано необходимымъ отд лить вообще спеці-
алъно-военное образованіе отъ общаго. 

Быстрые усп хп вх области научныхъ изсл дованій п от-
крытій вообще, многія изобр тенія по артиллеріи и химіи, 
вскор возбудили мысль о необходимости снова пересмотр ть 
^ебные курсы военно-учебныхъ заведеній. Поэтому, по мысли 
Его Императорскаго Высочества Главнаго Начальника этихъ 
заведеній, въ іюл (3-го) 1861 года, образована была при 
штаб военно-учебныхъ заведеній особая комиссія, подъ пред-
с дательствомъ начальника штаба военно-учебныхъ заведеній, 
и составляемая изъ директоровъ С.-Петербургскихъ кадетскихъ 
корпусовъ, съ инспекторами классовъ в главнымн наблюдате-
лями по предметамъ политическихъ, математическихъ и сло-
весныхъ наукъ. 

Означенная комиссія пришла между прочимъ къ сл дую-
щему заключенію: 

1) Съ будущаго 1862 года, сд лать н которыя преобра-
зованія въ курсахъ 3-хъ спеціальныхъ классовъ столичныхъ 
корпусовъ. 

2) Обсужденіе въ самыхъ пріемахъ и снстем преподава-
нія предметовъ въ курсахъ общихъ классовъ, отсрочить еще 
на одинъ годъ, чтобы устранить возможность посп шнаго р -
шенія такого важнаго предмета образованія. 

Восьмил тній опытъ существованія 3-хъ спеціальныхъ 
классовъ несомн нно доказалъ ихъ благотворное вліяніе на 
развитіе уыственныхъ способностей воспитанннковъ; но без-
прерывныя усовершенствованія въ области артиллеріи и фор-
тификаціи. проявившіяся въ посл дніе годы, д лало подробное 
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изученіе этихъ главныхъ военныхъ предметовъ, слишкодіъ 
обременительнымъ, при существовавшей программ курсовъ 
по другимъ предметамъ. По этому, признано было необходи-
згымъ, сократитіь, въ изв стной степени, преподаваніе н ко-
торыхъ другихъ предметовъ, чтобы выаграть больше времени 
для главныхъ. 

Въ этихъ видахъ, въ отд леніи Генеральнаго Штаба 3-хъ 
спеціальныхъ классовъ, съ 1861 года,—1) отм нено препода-
ваніе популярной мехаяики, такъ какъ изученіе этого пред-
мета требуетъ осповательнаго знанія математическихъ наукъ, 
которыя и преподаются подробно въ отд леніяхъ артиллерій-
скомъ и инженерномъ третьихъ спеціальныхъ классовъ. 2) Со-
чиненія по политнческой исторіи и по статистик —отм нить. 
3) Сочпненія ао законов д нію, зам нить пзвлеченіями изъ 
сводовъ законовъ гражданскихъ п военныхъ. 

Для вс хъ отд леній третьяго спеціальнаго класса, обяза-
тельно было постановлено составленіе сочиненій только по 
русской словесности; а для отд ленія Генеральнаго Штаба, 
сверхъ того, составленіе сочиненій по военной исторін и из-
влеченіе изъ сводовъ законовъ 

4) Въ артмлерійскомъ отд леніи отм нено повтореніе 
тактикп и фортификаціи. 

5) Бъ инженерномъ отд леніи отм нено повтореніе тактики 
u артиллеріи. 

Такимъ образомъ, главнымъ спеціальнымъ предметомъ въ 
двухъ посл днихъ отд леніяхъ остались математическія науки 
и сверхъ того—артиллерія въ артиллерійскомъ и строительное 
искусство въ инженерномъ отд леніяхъ. 

6) Во вс хъ отд леніяхъ третьяго спеціальнаго класса. 
прекратить изученіе иностраиныхъ языковъ, для чего до сихъ 
поръ назначалась всего одна лекція въ нед лю, что не могло 
принести никакой пользы, отнимая лишь время, которымъ, 
нужно было дорожить. 

7) Взам нъ этого сокращенія, въ отд леніи Генсральнаго 
ПІтаба усилено преподаваніе математической географіи и ма-
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тематыческихъ наукъ вообще, а также фортификаціонное чер-
ченіе; въ артиллерійскомъ и инженериомъ отд леніахъ—уси-
лено преподаваніе высшей математики. 

Согласно этимъ предпололіеніямъ—7-го мая 1862 года по-
сл довалъ приказъ Г.іавнаго Началышка военио-учебныхъ за-
веденій—соединить съ 1863 года, вс хъ воспитанниковъ 3-хъ 
спеціальныхъ классовъ при Константиновскомъ Военномъ 
Училищ , въ видахъ педагогическихъ, учебныхъ п экономи-
ческихъ, съ правами п преимуществами, присвоенными юнке-
рамъ Константиновскаго Военнаго Училища; при этоыъ артил-
лерійскія отд ленія 3-хъ спеціальныхъ классовъ, согласно ари-
казу 21 іюня 1861 года, пополняютъ Михайловскос Артилле-
рійское Училище. Зат мъ, приказомъ Главнаго Начальника 
военно-учебныхъ заведенііі отъ 21 августа 1862 года, число 
репетиторовъ при кадетсквхъ корпусахъ, ЕМ ЮЩИХЪ спеціаль-
ные классы, ограничено числомъ іпестью. и то только по 
предметамъ военнымъ н физико-математическимъ; по прочимъ 
же предметамъ, репетпторовъ изъ офицеровъ приказано отм -
нить, и вс хъ остальныхъ отчислить отъ заведеній въ сеи-
тябр 1862 года. На будущее же время, военныхъ препода-
вателей дояускать только по предметамъ военнымъ ифизико-
математическимъ. 

Вм ст съ т мъ, августа 26-го 1862 года, посл довалъ 
приказъ Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній—объ 
изм неніи общихъ и теоретическихъ спеціальныхъ классовъ 
кадетскпхъ корпусовъ, для чего, во вс заведенія были пре-
провождены запрош, на которые сл довало д.чть отв ты— 
какія п почему, желательно сд лать изм ненія въ программ 
и систем учебнаго преподаванія предметовъ? Сводъ изъ по-
лученныхъ такимъ образомъ частныхъ отзывовъ, разбирался 
въ особыхъ зас даніяхъ, подъ предс дателъствомъ Главнаго 
Начальника военно-учебныхъ заведеній, съ участіемъ главныхъ 
наблюдателей, инспекторовъ классовъ, преподавателей и лицъ, 
особо приглашенныхъ по спеціальностямг. 

Результатомъ зас даній этихъ собраній были постановленія, 
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приведенныя въ исполненіе тодько съ 1864 года, почему зд с ь 

а не приводятся, такъ какъ ПавювсЕІй корпусъ упраздненъ 
въ 1863 году. 

Укажемъ только на то, что относмось къ преподаванію 
воетыхь наукд еще въ 1862 и 1863 учебныхъ годахъ. 

Такъ какъ ц ль образованія въ кадетскихъ корпусахъ со-
стоитъ въ доставленіи воспитанникамъ спеціальнаго военнаго 
образованія, то на этотъ предметъ и было обращено особен-
ное вниманіе комиссіи. На преподаваніе тактики нрнбавлена 
одна лекція и въ тетеніе 1862 и 1863 годовъ, р шено со-
ставить учебникъ по тактик , по новой программ . Вм сто 
изложенія кампаній 1812—1815 годовъ, для чего оказалось 
мало времени, всего одна лекція въ 2 спеціальномъ класс , 
р шено преподавать подробно кампанію только одного 
изъ кашіаніи 1812—1815 годовъ, u этимъ годомъ огра-
ничить предметъ военной исторіи, разобравъ изъ кашіанш 
другихъ годовъ, подробно, лишь н которыя наибол е важныя 
сраженія. По предмету фортифитцш, установлено обратить 
особое вниманіе на фортпфикацію полевую, которая бол е 
подходитъ къ сфер д ятельности строеваго офицера, и къ 
теоретическому изученію предмета, присоединить и практи-
ческія работы по разбавк н возведенію полевыхъ укр п-
леній. 

По предмету артиллеріи, вниыаніе было остановлено на 
томъ, чтобы восшіташшкъ окончившій курсъ 2 спеціальнаго 
класса, зналъ основательно, преимущественно то, что ему не-
обходимо знать, какъ строевому офицеру. По этому техниче-
ская часть, какъ приготовленіе пороха, литье орудій, устрой-
ство разныхъ снарядовъ и машинъ, получило меныпую важ-
ность ч мъ правила стр льбы изъ орудій разныхъ наимено-
ваній, и свойство д йствія изъ нар зныхъ орудій, для чего 
лредположено пздать особое руководство по артиллеріи. 

Въ вчдахъ осуществленія прпнятыхъ по ходу умственнаго 
образованія м ръ, и былъ, какъ уже сказапо учрежденъ 12 
октября 1862 года, подъ предс датедьстволіъ Главнаго На-
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чальника военно-учебныхъ заведеній особый комитетъ, по 
преобразованію военно-учебныхъ заведеній. Въ составъ этого 
комитета вошлп лица по назначенію Воеинаго Министра и 
отъ Мишістерства Народнаго Просв щенія. Сверхъ того, чле-
нами колитета былп назначены генералъ-лейтенантъ Желту-
хинъ, генералъ-адъютанты Баранцевъ, Крыжановскій, гене-
ралъ-маіоры Корсаковъ, Киновцчъ, фонъ-Кауфианъ и дирек-
торъ Павловскаго Кадетскаго Корпуса генералъ-маіоръ Ван-
новскій. Въ составъ комнтета вошли также, инспекторъ клас-
совъ 2 кадетскаго корпуса полковнцкъ Даниловичъ, полков-
ники Бирюлевъ и Слуцкій и надворный сов тникъ Эвальдъ. 

Независимо отъ того, къ заявленію лпчныхъ, письменныхъ 
мн ній, прпглашались, не только служащіе прн заведеніяхъ, 
но и постороннія лица, для которыхъ вопросъ о предстоящемъ 
преобразованіп представлялся важнымъ, въ смысл его об-
щественнаго значенія. 

По вн шнимъ форыамъ, преобразованіе военно-учебныхъ 
заведеній выразилось сл дующими м рами, Высочайше утвер-
жденными 21 января 1863 года: 

1) Главное управленіе военно-учебныхъ заведеній, бывшее 
до снхъ поръ только въ связи съ Военнымъ Министерствомъ— 
было подчинено ему вполн , въ видахъ единообразнаго и со-
отв тственнаго военной подготовк образованія воспиташш-
ковъ. 

2) Штабъ Его Илшераторскаго Высочества Главнаго На-
чальника военно-учебныхъ заведеній, переименованъ въ Глав-
ное управленіе военно-учебныхъ заведеній. 

3) Начальникъ Штаба бывшихъ заведеній, принялъ на-
званіе помощника начальника военно-учебныхъ заведеній; a 
посл днему прнсвоено это названіе, вм сто прежняго: главнаю 
начадьника означенныхъ заведеній. 

4) Упраздненъ сов тъ военно-учебныхъ заведеній и долж-
ностя директора учылищъ военнаго в домства. 

5) Бывгаій учебныы комитетъ прн Штаб военно-учебныхъ 
заведеній, остается, на прежнихъ основаніяхъ, прц главномъ 
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управленіи военно-учебныхъ заведеній. Положеніе о Главномъ 
управленіи военно-учебныхъ заведеній Высочайше было утвер-
ждено 25 августа 1863 года, и тогда же посл довало распо-
ряженіе, объ отд леніи спеціальныхъ классовъ военно-учеб-
ныхъ ааведеній, съ т мъ, чтобы воспитанники спеціальныхъ 
классовъ составили особыя военныя училиш, безъ общихъ 
классовъ. 

Въ этихъ видахъ, посл лагернаго сбора 1863 года, было 
преобразовано Константиновское военное училище, и учреж-
дены два новыхъ военныхъ учцлища: одно въ Москв , подъ 
наименованіемъ Александровско-Сиротскаго ц Павловское воен-
ное училнще въ С.-Петербург . Для пом щенія посл дняго 
было отведено зданіе бывшаго 1-го кадетскаго корпуса. Вос-
нитанникамъ Павловскаго военнаго училища на погонахъ 
опред лено им ть изображеніе буквы II съ короной на верху. 
Такимъ образомъ, Павловскій Кадетскій Корпусъ былъ упразд-
ненъ, и съ того времени исчезло его названіе. Знамя принад-
лежащее этому заведенію, Высочайше повел но было 15 но-
ября 1863 года, временно хранихь въ 1-мъ кадетскомъ кор-
пус ; по преобразованіи-же этого заведенія, означенное знамя 
повел но передать Павлпвскому воетомц училпщи, съ т мъ, 
чтобы оно стояло въ церквп этого заведенія. И такъ, съ 
1863 года, бывшіе кадетскіе корпуса, съ приготовительнымъ, 
общими я спеціальнымц классами, были упразднены. Приго-
товительное п общее образованіе, отд лено отъ спеціальнаго. 
Посл днее—перешло къ военнымъ училищамъ, а общее стало 
достояніемъ, тогда же учрежденныхъ военньш гимназій, за-
м нившихъ собою приготовительные и общіе курсы, упразднен-
ныхъ кадетскихъ корпусовъ ('). 

(') Приказъ Военнаго Минжстра отъ 16 сентября 1863 г. № 330. 



Г Л A B A IX. 

Нравственное воспитаніе и внутренній бытъ кад тъ.—Чтеніе Св. Евангелія и 
пропов дей. — Письыа къ родителямъ и родствениикамъ. — Лттестапдонные 
сппскп. — ИспраБительныя наказанія. — Выборъ офпцеровъ - воспитателей. — 
Репетиторы.—Внутренній порядокъ въ корпус .—Отпускп, награды, наказанія 
и проч., въ пятидесятыхъ и начал шестидесятыхъ годовъ. — Расиред леніе 

дня воспитанниковъ до шестидесятыхъ годовъ. 

оступивъ въ корпусъ, воспитанникъ становился яи-
тожцемъ заведенія, которое им ло задачего, приго-
товпть изъ него—«трудодюбиваго, чес.тнаго и добро-
нравнаго челов ка, и в рнаго слугу отечества». Въ 

этихъ видахъ, заведеніе обязано было дать соотв тственное 
нравственное, умственное и фцзическое воспитаніе своимъ 
питомцамъ. 

Разсмотр въ ходъ умственнаго образованія, перейдемъ 
теперь къ обзору нравственнаго воспитанія въ корпус . 

Согласно Свода Военныхъ Постановленій, изд. 1859 года 
кн. Ш, часть I, къ вопросу о нравственномъ воспитаніи, от-
носятся сл дующія статьи—ц ль воспитанія: «сд лать добро-
д тельными и благочестивыми воспитавниковъ; привить имъ 
точное исполненіе обязанностей, чувство долга, преданности 
Государю, повиновеніе начальству, почтвтельность къ роди-
телямъ, уваженіе къ старшимъ, любовь къ ближнимъ (ст. 1285). 
Еъ достиженію этихъ ц лей, служитъ религія и порождаемое 
ею благочсстіе. Священнику, посл ужина воспитанниковъ, 
до ихъ сна, вм нено въ обязанность, быть съ воспитанни-

ш 
Ь4* 
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ками, для ихъ назиданія (ст. 1291). Наиболыпее вниманіе 
обращать на привитіе самообладанія, самоусовершенствованія, 
д ятельности, любви къ порадку, честности, безкорыстія, прав-
дивости, справедливости, твердости духа, неустрашимосхи и 
скромности (ст. 1299). Награждать достойныхъ, но не разви-
вать въ нихъ тщеславія. Особенно обратить вниманіе на раз-
витіе честолюбія и пользоваться имъ дла ц лей воспитанія. 
Строго набліодать, чтобы никто не д лалъ товарнщу обидъ 
(ст. 1300). Воспитатель долженъ быть весьма остороженъ, 
чтобы яе оскорблять сильно развктаго честолюбія, а иногда 
ж сдерживать его. Особенно не оскорбдять въ присутствін 
другихъ. 

При наградахъ и наказаніяхъ, принимать въ разсчетъ 
прежнее поведеніе и усп хи въ наукахъ (ст. 1314). Прн вы-
говорахъ, воздерживаться отъ гн ва и неприличныхъ выра-
женій (ст. 1332). 

Изъ этого видно, какое гроыадное значеніе придавалось, 
вообще, вопросу о нравственномъ направленіи воспитанниковъ. 
Но вопросъ этотъ им лъ свои фазисы развитія, и не сразу 
былъ поставленъ на надлежащую почву: не было установлено 
должной соразм риости, въ совм стномъ развитіи умственнаго, 
нравственнаго и физическаго элементовъ, что проявлялось, 
всего зам тн е, въ первые годы жизни корпуса. Мы вид ли 
въ предыдущнхъ главахъ, какая важность придавалась, въ 
начал тридцатыхъ годовъ, д лу нравственнаго восіштанія, 
и предпочтеніе, даваемое ему, сравнительно съ умственнымъ 
образованіемъ и съ усп хами въ наукахъ. Вскор зам чено 
было, однако, что науки сл довало подняхь, и что это мо-
жетъ только способствовать улучшенію нравствеішости, а не 
служить ей во вредъ. Понятно, что въ д л нравственнаго 
воспптанія нельзя было предпринять такихъ радикальныхъ 
м ръ, какія возможны были въ д л научнаго образованія, 
для чего стоило только расширить программы преподаванія, 
внбрать уже им вшіяся или составить новыя учебныя руко-
водства и т. и. Нравственность же, какъ душа челов ка, пе 
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создается no приказу, а воспитывается медленно, настойчиво, 
образуется добрымъ прим ромъ, разумнымъ поученіемъ п ре-
лигіей. На этотъ путь и было, почти исішіочительно направ-
лено нравственное воспитаніе, въ Павловскомъ корпус , со 
времени его образованія въ 1829 году. 

«Единственное мое желаніе, сказано въ приказ Главнаго 
Директора (/),—всегда было и есть, чтобы нравственное вос-
патаніе благороднаго юношества, общему попеченію нашему 
вв реннаго, основано было на истішномъ благочестіи, утвер-
жденномъ свят йшцми правилаыи Св. Евангелія*. 

Придавая, поэтому, большое значеніе пропов дяыъ, про-
износимымъ священнцками въ корпусныхъ церквахъ, приказано 
было представлять эти пропов дн І^авному Директору. Оста-
навливаясь на одной изъ лучшихъ изъ нихъ, а именно: «:о безпре-
д льной покорности вол Божіей» — приказано было отпеча-
тать ее и разослать во вс корпуса, для прочтенія кадетамъ (2). 
Всл дъ зат мъ приказано отпечатать и раздать кадетамъ, 
р чь протоіерея Кочетова, по случаю приведенія къ присяг 
выпускаемыхъ воспитанниковъ 1829 года: «чтобы они, при 
чтеніи этого изящнаго сочиненія, напечатл ли въ сердцахъ 
своихъ и памяти, назидательныя истины, каковыя авторъ 
изложилъ для молодыхъ людей, вступающихъ въ общество {3). 

Въ 1832 году была отпечатана также и разослана въ 
корпуса пропов дь: «краткое поученіе въ день коронованія 
Государя Императора Николая Павловича» — такъ какъ по-
ученіе это—«пригодно и для каждаго дня» і4). 

Равнимъ образомъ было обращено вниманіе на то, что 
воспитанниіш, прпбывшіе въ корпусъ изъ отдаленныхъ м стъ, 
теряютъ связь со своимн родителямн, р дко имъ пишутъ, и 
потому не пользуются ихъ сов тами. Трудно было допустить, 
чтобы втотъ фактъ могъ происходить отъ охлажденія д тей 

І.1) Приказъ Главн. Директора, отъ 10 мая 1829 г., № 98. 
{*) Тоже, отъ 9-го августа 1829 г., № 144. 
(3) Приказъ Главн. Директора отъ 31-го декабря 1829 г., № 197. 
(•) Тоже, огь 16-го апр ля 1832 г., № 42. 
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къ ихъ родителямъ. «He допускаю себ и ыысли, скааано въ 
приказ Главнаго Директора, чтобы могли оыть такіе воспи-
танннки, которые осм лшись сд лать сіе съ наи реніемъ и 
і мъ, позабывъ священный долгъ, коимъ обязаны д ти къ 
родителямъ, прпчвнили имъ неудовольствіе; полагаю, что сіе 
проЕсходитъ, единственно, отъ безпечности и нешанія, что 
неизв стность о судьб д тей огорчительна для родительскаго 
сердца. А поселу, іш ю честь покорн йше просить Ваше 
Превосходидельство (Директора корпуса), приказать внушпть 
воспитаннпкамъ, нм ющпмъ родителей ИЛІІ родственниковъ въ 
отдалепіи, чтобы непрем вно, не токмо отв чали на каждое 
письмо, но даже, по н сколько разъ въ году, писали бы и 
сами, какъ-то: поздравительныя, съ высокоторжественньши или 
семейныып праздниками, а также изв щали бы ихъ о счастли-
в йшвхъ событіяхъ, по безпред льной мвлости Гос5гдаря, къ 
нимъ или товарищамг ихъ оказываемой. Отъ cero, по мн нію 
моеыу, поддерживается необходимая связь родства, и д ти, 
находясь въ отсутствіи, не перестаютъ оказывать доллінаго, 
основаннаго на законахъ божескихъ н гражданскихъ, уваже-
нія и почтенія родителлмъ, кои права надъ д тьыи своими, 
совершенно предоставили начальству, — и кром того, они 
пріобр таюта навыкъ сочинять письма, которыя, по заведен-
ному порядку, при пересыатриваніи начальсгвомъ (sic),— мо-
гутъ быть исправляеыы, какъ въ самомъ стил , такъ и въ 
ішоженіи чувствъ С). Но, какъ видно, распоряженіе это не 
привело къ желаемьшъ результатамъ. Родители продолл?али 
жаловаться на то, что не получаютъ отъ своихъ сыновей 
ув домленій о томъ, какъ идетъ ихъ жизнь въ корпус . Эти 
жалобы вызвали новое распоряженіе Главнаго Дирекхора, отъ 
24-го января 1880 года Л* 23. «Получивъ н сколько писемъ, 
въ конхъ н которые изъ родителей, съ крайнею горестью, 
излагаютъ, что совершенно забыты своимн д тьмп, и не 
им ютъ о нихъ никакихъ св д пій, считаю посему нужнышъ, 

(') Изъ приказа Гдавнаго Директора отъ 4-го сентября 1829 г., № 167. 

27 
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уб двтельн йше просить Ваше Превосходйтельство, яодтвер-
дить г.г. ротнымъ командирамъ и прочимъ частнымъ наіаль-
пикамъ, іш ть неослабное наблюденіе, чтобы воспитанники, 
іш подъ какимъ предлогомъ, не позволялп себ оставаться 
безъ еношеній съ своимц родителямп u родственниками; вну-
шая имъ, что такая безпечность, можетъ навлечь справедли-
вое негодованіе ихъ родителей; что сішъ нарушается священ-
ный законъ, повел вающій пхъ чтнть, и что д ти, оставляю-
щія роднтелей своихъ въ забвенііг, причпняютъ имъ оскопбле-
нія, навлекающія на ннхъ гн въ Божій». 

Н тъ сомн нія, что на переписку съ родителями, вліяло 
пбязательное прочитываніе начальствомъ семейныхъ писемъ 
кадета, что и лишало самую переписку той пскренности, сь 
которою ребенокъ или юноша, желали бы поговорить, отъ 
души, съ близкимц имъ лщалш. Вм сто сердечнаго обм на 
мыслей, явнлось какое-то цнркулярное сообщеніе, чуть не по 
форм установленное, п лпшенное всякой ннтимностц. 

Т мъ не ден е, основная мысль прішятой м ры была 
симггатична, и могла бы быть очеиь полезной в д л воспи-
танія, если бы ей была придана пная форма выраженія. 

He ограничиваясь прпнятой м рой, Главный Директоръ 
разослалъ по заведеніямъ обязательную для вс хъ воспита-
телей «инструкцію воспитателямъ» ('). Придавая эгой инструк-
цііг особенно важное значеніе, въ прпказ отъ 22 го марта 
1830 года № 76, было сказано: «поелику нравственное обра-
зованіе юношей, есгь первый предметъ ц лп, Высочайше вв -
ренныхъ, общему нашему попеченію военно-учебныхъ заведе-
ній, TO no сему я уб дптельн йше пм ю честь просить Ваше 
Превосходительство, подтверднть баталіонныдъ и ротнымъ 
командирамъ и частнымъ начальникаыъ Павловскаго кадет 
скаго корнуса, дабы они, строго наблюдаліг. что если кто изъ 
воспитывающихся, во время пребыванія своего въ заведеніи, 
нарушитъ, хотя мал йше, правила благороднаго юноши, по 

(') Прпк. Г.тавн. Дярект. отъ 30 сентйбря 1829 т., № 186. 
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чувствамъ обязанности и долга честіі, то, освобождая отъ 
таковыхъ благородное заведеніе, представлять оныхъ къ вы-
писыванію въ армейскіе полкн; каковое правило, по часту, 
возобновлять въ иамяти учащихся, равно и вс прочіе при-
м ры и случан, изложенные въ приказахъ, внятно ішъ про-
чнтывать и оными ихъ вразумлять». 

Вообще, ставя на первый планъ нравственное воспитаніе, 
его всегда старались, даже наглядно, выдвинуть передъ ум-
ственнымъ. Такъ, прежде, чтобы при пос щеніи начальствомъ 
классовх можно было, наглядно, судить объ усп хахъ восяп-
танниковъ, ихъ разсажывали по м стаыъ, сообразно съ пхъ 
классными отм тками въ наукахъ. Но такое разм щеніе было 
признано теперь неудобнымъ, к стали разм щать въ классахъ 
воспптанниковъ, руководствуясь ихъ нравственныіш качествами. 
Нравственныя качества, Главный Директоръ, предлагалъ вы-
ражать системою балловг, тогда какъ до 1832 года, они 
выражались отм ткамп: худой, слабый, посредственный, хоро-
шій, весьма хорошій и отлычный. Находя, что аттестація 
опред леніемъ качества воспитанника, бол е говоритъ о его 
характер , ч мъ отм тка балломъ, съ 1832 года было при-
нято за правило, чтобы характеръ восшітанника не ограни-
чивался опред леніемъ его лишь одтшо словомз, но обрисо-
вывался бы бол е подробнымц указаніяыи на его качества: 
«ибо, ч мъ отм тки сіи будутъ разнообразн е, т мъ Его Вы-
сочеству будетъ легче узнать характеръ, способности к при-
лежаніе каждаго (?). 

Указывалось на то, что подъ словомъ прилежаніе, сл -
дуетъ разум ть — «не усп хіі въ наукахъ, но стараніе, упо-
требляемое воспитанниками для пріобр тенія познаній». 

Судя по вниманію, съ которымъ воспитанникн слушаютъ 
классную лекцію, и по многнмъ другшиъ даннымъ, учнтель, 
всего удобн е можетъ судить о прилежаніи кадета. Равнымъ 
образомъ, не им я возможности сл дить за поведеніемъ каж-

і1) Прик. Главн. Директ. огь 11 іюня 1832 г., № 3283. 
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даго вн классовд, учитель, одаренный наблюдательностьк 
легко можетъ составить себ понятіе о характер воспитан-
ника ц опред лить ваприы ръ: «серднтъ-ли онъ, р зокъ, 
бранчливъ, в трененъ, язвительно-колокъ, шутливъ, вспыль-
чивъ, тихъ, скрытенъ u прочее» С). 

Такимъ образомъ, надзоръ за поведеніемъ воспитанника 
и опред леніе его нравственныхъ качествъ, производился уси-
ліами учихедей и наставниковъ, и выражался соотв тствспными 
отм тками въ аттестащонныхъ спискахъ, для каждаго воспи-
танника особо. 

Эти аттестаціонные или кондуитные списки, о которыхъ 
уже было сказано, велись подробно ротными командирами и, 
ежеы сячно, представлялись Директору коспуса при рапорт . 
Къ рапорту, сверхъ того, прилагались списки кадетъ а) ко-
имъ понижены баллы за поведеніе и в) объ оказавшихся 
БИНОВНЫМИ зъ важныхъ проступкахъ. Оказалось, что въ Пав-
ловскомъ Корпус за весь 1829 годъ, воспитанниковъ двухъ 
посл днихъ категорій, не было ни одного. Священникъ кор-
пуса, также, ежем сячно, представлялъ Директору в домости, 
о усп хахъ кадетъ въ Закон Божіемъ и о состояніи вхъ 
нравственности. 

Вообще говоря, за нравственностыо кадетъ, предписыва-
лось неусыпно сл дить днемъ и ночыо, и только, посл на-
блюденія за каждымъ кадетомъ, въ теченіе н сколькихъ л тъ, 
устанавливать о немъ окончательное мн ніе и удостоивать къ 
производству въ унтеръ-офицеры, и т мъ бол е въ фельдфе-
бели. Но бывали, конечно, случаи, что аттестованные какъ 
отлтные, впадали въ проступки, бол е или мен е предосу-
дительные. Это вызвало особый приказъ Главнаго Директора 
отъ 24-го апр ля 1830 года. Такъ какъ отм тка отлтнаго 
въ поведеніи, опред ляется цифрою 100 балловъ за поведеніе, 
то отм чаемые отличными—гдолжны быть испытаны наблю-
дательн йшимъ образомъ относительно нравственнаго поведе-

(') Тамъ ate. 
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зіія ихъ, въ теченіе н сколькихъ л тъ; сл довательно п об-
разъ ихъ мыслей и наклонности, не могутъ укрыться отъ 
проницательности г.г. ротныхъ командировъ; по сему, по мн -
нію ыоему, паходящіеся на отличномъ зам чаніи, а наипаче, 
проіізведенные въ унтеръ-офпцеры, какъ служащіе образцомъ 
ттрочимъ воспптанпикамъ, должны бытъ чузкды самомал й-
шпхъ проступковъ. А потому, въ унтеръ-офнцеры, вел но 
производнть только т хъ—«кои, по долговременной испытан-
ности, оказали твердую непоколебимость, какъ по д йствіямъ, 
такъ u по образу мыслей, къ чист йгаей и непоколебимой 
нравственностп». Но кто же можетъ поручиться за непоко-
лебимость нравственности, не только другаго, но и себя са-
мого, во вс хъ ея проявлепіяхъ? 

В дь и праведники искушались! 
Въ н которыхъ корпусахъ, однако, былп случап проступ-

ковъ, счнтавшихся важнымн, п въ которыхъ, преимуществен-
но, оказывались восігитанпики взрослаго возраста, пгъ унтеръ-
офицеровъ. Это вызвало особый приказъ Главнаго Директора, 
ота. 15 января 1830 года № 14, въ которомъ сказано: 

«Изъ представляемыхъ мн , ежем сячно, списковъ о на-
казанныхъ воспнтанникахъ, иногда усматривалъ я, что въ 
числ таковыхъ были уятеръ-офицеры, копхъ проступки под-
вергали даже т лесному наказанію. He полагая, отнюдь, что-
бы таковые воспитанники были пропзводимы въ унтеръ-офи-
церы, не заслуживъ особеннаго вниманія начальства для прі-
обр тенія сего отлвчія. я не мен е желаю, чтобы удостоен-
ные почетнаго званія фельдфебеля и унтеръ-офицера, вовсе 
не были въ спискахъ о наказанныхъ. По сему им ю честь, 
къ неоднократнымъ сдовеснымъ и письменнымъ просьбамъ 
присоединить еще таковую, уб дительн йшую, чтобы Ваше 
Превосходительство (Директоръ) благоволили, строжайше под-
твердить ротпыыъ командирамъ, дабы они, при представле-
піяхъ воспитанниковъ въ унтеръ-офпцеры, обращалн особое 
вниманіе, на истинную ихъ нравственность, всегдашнее при-
м рное поведеніе н постоянное, съ усп хами соединенное, 
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прилежаніе къ наукамъ; словомъ, чтобы удостоенный фельд-
фебельскаго или унтеръ-офицерскаго званія воспитанникъ, былъ 
во вс хъ частяхъ образцомъ ддя кадетъ ему подчиненныхъ. 
ибо симъ только можетъ пріобр сть отъ сихъ посл днихъ 
истішное уваженіе, любовь и послушаніе. Ротные командиры 
и прочіе офицеры, им я фельдфебеля и унтеръ-офицеровъ, 
ближайшими подъ своимъ надзоромъ, обязаны, по часту, на-
поминать имъ, что каждое ихъ д йствіе и слово, суть образцы 
для прочихъ воспитанниковъ; а потому, при самомал йшпхъ, 
хотя и неумышленныхъ ихъ недостаткахъ, объяснять, какія 
отъ сего могутъ произойти вредныя посл дствія, и для ихъ 
самихъ. и для прочихъ, имх подчиненныхъ кадетъ. Такпмъ 
образомъ, избравъ отличныхъ унтеръ-офицеровъ, а наипаче 
фельдфебеля, и наблюдая за ихъ д йствіями, относительно 
имъ подчиненныхъ кадетъ, ц ль военнаго воспитанія и воен-
ной субординацін, заблаговременно укоренятся въ правилахъ 
воспитанниковъ, долженствующихъ вступить въ кругъ военнаго 
сословія. 

При семъ нужнымъ считаю присовокупить, что буде, паче 
всякаго чаянія, кто либо изъ фельдфебелей или унтеръ-офи-
церовъ, хотя и въ маловажный, умышленный проступокъ 
впадетъ,—таковыхъ, немедленно, искліочать изъ сего званія н, 
неиначе, удостоивать къ выпуску, какъ уже по прогаествіи 
года, что и сд лать изв стнымъ вс мъ воспитанникамъ. Воспи-
танниковъ кадетскихъ корпусовъ. дурнаго поведенія, перево-
дили сперва въ Дворянскій полкъ, для исправленія, что по-
полняло это заведеиіе, такъ сказать, отбросками нравствен-
ныхъ элементовъ другихъ заведеній. Находя такой порядокъ 
крайне вреднымъ въ нравственномъ отношеніи, Великій Князь 
Константинъ Павловичъ, въ ііол 1830 года приказалъ, пере-
водить въ Дворянскій полкъ изъ кадетскихъ корпусовъ іолько 
воспитанниковъ—«хорошаго поведенія, но таковыхъ, кои до-
стигнувъ зр лаго возраста, находясь по тупости пинятій, въ 
нижнихъ классахъ, не подаютг надежды къ дальн йшему 
продолженію наукъ». Сомнительной же нравственности во-
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сіштанншш «не должны быть терпимы» нн въ какомх заве-
деніи. 

To же распоряженіе относилось къ офицерамъ, бывшимъ 
восіштателлми въ корпусахъ: «мал йпіе оказавшіеся неспо-
собными быть воспитателямн кадетъ, безъ промедленія вре-
мени, были бы предоставлены обратно къ переводу въ полки 
и команды, изъ коихъ они поступшш*. 

Такъ какъ по числу восшітанниковъ, внесенныхъ въ списки 
о проступкахъ, Главный Директоръ судылъ о нравственномъ 
состояніи воспитанниковъ того или другаго корпуса, то а.елая 
показать въ лучшеыъ вид нравственность своего заведенія, 
сл^чалось, нер дко, что Директоръ не показывалъ въ отчет 
«не превышающихъ степень, свопственныхъ д тямъ проступ-
ковъ». 

Такъ, въ отчетахъ Павловскаго Корпуса, такихъ проступ-
ковъ не показывалось въ 1830 году за четыре м сяца. На-
ходя, что опред леніе проступка, свойсхвеннаго илн несвой-
ственнаго д тскому іюзрасту, очень неопред ленно, Главный 
Директоръ, прцказомъ отъ 15 января 1830 года JY° 11, вел лъ 
считать простулками несвойственными д тскому возрасту 
также:—«непослушаніе, неучтивость въсловахъ, неисполненіе 
приказанія, особенную л ность, нам реішыя обиды товари-
щаыъ л т. п.» и о хакнхъ проступкахъ требовалъ показывать 
въ отчетахъ. 

Ызъ приведенныхъ вынисокъ, по приказамъ Главнаго Ди-
ректора, видно, что приказы эти появлялись въ изобиліи, и 
вс были направлены, главнымъ образомъ, къ вопросамъ 
нравственнаго воспитанія. 

Вс эти приказы были подобраны въ особыя книги, по 
годамъ, списывались корпусными адъютантами, н объявлялись 
ло каждому ісорпусу отд льно. 

Однако, по сличеніи этихъ корпусныхъ яраказовъ съ нри-
казамн Главнаго Директора, оказалось, что многіе изъ нихъ, 
особенно за прежніе годы, переппсывались адъютантами, 
крайне нев рно. 
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«Вопреки вс хъ мопхъ ожиданій, объявлялъ Главный Ди-
ректоръ, отъ 7 апр ля 1831 года № 799, я нашедъ во вс хъ 
книгахъ, непростительныя ошпбки, не толысо въ словахь, но 
въ ц лыхъ выражепіяхъ; пропуски, сряду, многихъ словъ, 
опшбки въ числахъ и пумерахъ, невішсаніе многихъ прика-
зовъ, клонящпхся до образованія нравственности воспитываю-
щихся; наконецъ, цскаженіе самаго смысда приказовъ такъ, 
что не представлялось нп самомал йшей возможности къ по-
пятію онаго. Самыя груб йшія п, стало быть, непростптель-
ныя ошибки, оказались въ кнпгахъ прошедшихъ годовъ». 

Неудивптельно, поэтому, что чтеніе такихъ приказовъ, 
изъ которыхъ нельзя было понять самомал йшаго смысла оныхъ, 
представляло мало поучительности, п обращалось въ простую 
формальность, автоматическаго чтенія. 

Такъ, иногда, благая ц ль остается недостижимою всл д-
ствіе обстоятельства, вознцкающаго—«паче всякаго чаянія» — 
отъ прцчинъ, заран е не предвид нныхъ. Такъ случилось и 
въ настоящемъ случа . Хотя много времени ушло напрасно, 
но ошибка .исправлепа: сд ланы строгія распоряженія объ 
псправленіи искаженныхъ м стъ приказовъ, и прцняты м ры, 
чтобы въ будущемъ не повторилось того же. 

Система псключенія изъ военно-учебныхъ заведеній воспн-
танниковъ за дурное поведеніе, пракхиковалась въ довольно 
шцрокихъ разм рахъ, если предварительныя наказанія, не 
достигали ц лн исправленія. Исправнтедьныя наказанія, въ 
каждомъ корпус , носили свой особый характеръ; почему, въ 
1832 году, введено въ этомъ отношеніи, своего рода, едино-
образіе. 

Прим няясь къ уставу, опред лены съ этого года, сл -
дующіе виды, исправительныхъ наказаній: а) зам чанія и вы-
говоры, б) стояніе въ углу, в) дежурство не въ очередь унтеръ-
офицеровъ и ефрейторовъ, г) повтореніе уроковъ въ празд-
ничное время, д) лпшеніе н сколькахъ блюдъ кушанія, е) ли-
шеніе отпуска со двора, ж) лиіпеніе унтеръ-офицерскаго и 
ефрейторскаго званія, з) арестъ простой, і) арестъ на хл б 
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u на вод , и) карцеръ, к) розги, и д) с рая солдатская 
куртка і1). 

Посл днему наказанію былъ подвергнутъ въ 1832 году 
воспитанникъ одного изъ заведеній, при чемъ въ штрафпомъ 
журнал , о немъ было сказано: «за неблагородный поступокъ, 
ему сбавлено трп балла въ поведеніи и онъ былъ посаженъ 
въ карцеръ». Велцкій Князь Михаилъ Павловичъ, приказалъ 
ему донести, въ чемъ пменно состоялъ поступокъ. Оказалось, 
что то была кража. По поводу этого случая, посл довало, 
отъ 8 декабря 1832 года JV» 5893, распоряженіе—«чтобы 
впредь, въ штрафныхъ спискахъ, обозначались проступіш 
воспнтанниковъ, съ названіемъ ихънастоящимъ ихъ именемъ», 
т. е. кража, дерзость ц т. п. 

Случаи кражъ встр чалцсь очень р дко, ц пм ли, соб-
ственно, скор е характеръ присвоеніл вещей, принадлежав-
шихъ товарищамъ, наприм ръ карандашей, красокъ, бумаги, 
грифелей, гумми-арабика и т. п., мелочныхъ вещей письмен-
ной прииадлежности. Случай подобныхъ присвоеній былъ въ 
1833 году съ кадетомъ Б., за что ему сбавленъ баллъ въ по-
веденіи, и онъ былъ арестованъ на двое сутокъ, на хл б и 
вод 0 . 

Еуреніе табака, зам чалось довольно часто, вызывая арестд 
бол е или мен е строгій. Наказаніе разгамп допускалось 
только въ крайнихъ случаяхъ. съ обязательствомъ, доносить 
о каждоімъ наказанномъ Великому Князю, съ обозначеніемъ 
числа ударовъ розгамп. Чтобы м ра эта, однако, не особенно 
часто прим нялась къ д лу воспатанія, вел по было, въ 
ежем сячныхъ отчетахъ о поведенін, перечислять роты, въ 
которыхъ не было ни одного случая т леснаго наказанія (3). 

Сл дя, лично, за каждымъ подвергпувшпмся какому-либо 
наказанію, Великій Енязь, иногда, указывалъ на то, чхо на-

(') Прпказъ Г.іаіш. Директ., отъ 9 марта 3832 г. № 151. 
(2) Приказъ Главн. Директ.. отъ 11 марта 1833 г. Xs 1300. 
(3) Тоже, отъ 15 іюня 1833 г. № 3302 и отъ 8 марта 1834 г. № 1410. 
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казаніе назначено илы слишкомъ большое или слішшомъ 
слабое, несоразм рное проступку, какъ это было въ одномъ 
случа въ 1834 году, съ воспнтанникомъ М. (1). 

При вс хъ заботахъ о нравственномъ воспитаніи въ ка-
дехскихъ корпусахъ, принятыхъ со стороны высшаго началь-
ства военно-учебныхъ заведеній, вопросъ всетаки сводился къ 
тому, въ какой степени саыи воспитателн, отв чаютъ своеыу 
назначенію. Было уже указано, при обзор адмннистративной 
части, что было установлено въ видахъ лучшаго выбора воспи-
тателей, ц какія имъ предоставлялись преимущества по служ-
б . Поэтому, мы ограничимся зд сь только краткимъ переч-
немъ т хъ м ръ, которыя относятся къ настоящему предмету-

Воспитатели выбирались изъ офпцеровъ вс хъ родовъ 
оружія. 

Кром ротнаго командира, въ каждой рот состояло 3 или 
і младшихъ офицера, которые, занимаясь, вн классовъ, фрон-
товымъ обраоованіемъ воспитанниковъ, Должны былп давать 
направленіе и ихъ нравственнымъ поступкамъ. Поэтому, на 
офіщер -восіштател , серьезно относящемся къ своему прв-
званію, лежала нелегкая задача, которая, къ сожал нію, да-
леко не всегда выполнялась. 

Желающій поступить воспитателемъ въ корпусъ строевой 
офицеръ, подавалъ директору корпуса прошеніе о своеыъ на-
значеніи. Получивъ удовлетворительную рекомендацію отъ 
начальника офицера подававшаго прошеніе, директоръ кор-
иуса, если пм лъ свободную вакансію на должность воспита-
теля, изъявлялъ согласіе на поданную ему просьбу, при чемъ 
являвшійся въ корпусъ офицеръ, сперва толысо прикоманди-
ровывался къ заведенію на одинъ годъ, въ теченіе котораго 
могли обнаружиться его способность или неспособность на 
должность воспитателя. Въ первомъ случа , офицеръ остав-
лялся при корпус Lf зачислялся въ число воспитателей; в( 
второмъ отсылался обратно въ свою часть. 

(>) Тоже отъ 23 сентября 1834 г. № G038. 



427 

По м р открытія вакансій на ротнаго командира, ее 
занималъ, признанный наибол е достойныыъ, и старшій изъ 
воспитателей. 

Съ годами, лучшій изъ ротныхъ командировъ назначался 
на доджность баталіоннаго командира своего или другаго ка-
детскаго корпуса и могъ им ть надежду на полученіе, впо-
сл дствіи, должности директора стодичнаго илн провинціаль-
наго кадетскаго кориуса; или-же переходилъ въ строй, полу-
чивъ соотв тственное чкну назначеніе. Независимо отъ этого, 
служащиуъ ири корпус , предоставлялись значихельныя пре-
имущества, сравнцтельно съ строевьшп офицерами, соотв т-
ственныхъ чпновъ. 

Еслн принять во внішаніе преимущество жить въ стодиц , 
вм сто того чтобы провести лучшіе годы своей жизни въ 
какомъ-нибудь провннціальномъ городк или перекочевывать 
изъ одной деревни въ другую — что оыло неизб жно связано 
съ бытоыъ строеваго офицера армейскихъ полковъ, въ то 
время р дко расположенныхъ даже въ казармахъ —- то быть 
воспитателемъ въ кадетскомъ корпус , для многнхъ представ-
лялось заманчивой перспективой въ служебной карьер . По-
этому, можно было ожидать, что изъ числа многихъ зкелаю-
щихъ поступнть въ число воспитателей, легко будетъ вы-
брать — «надежныхъ, съ необходимьшп, для важнаго ихъ 
труда, нравственностыо и образованіемъ»—какъ это полагалъ 
законг 1843 года. 

Кром воспитателей, нзъ офицеровъ и ротныхъ команди-
ровъ, близкое отношеніе къ кадетскому быту им ли также, 
такъ называемые рептиторы. 

Офицеръ. поступающій въ корпусъ для преподаванія воен-
ныхъ и математическихъ наукъ, по выдержаніи ігзв г.тнаго 
экзамена, принимался съ званіемъ репетитора, для предвари-
тёльнаго заявленія своихъ педагогическпхъ способностей. Съ 
этою ц лыо ему поручалось, въ лагерное время, руководство 
топографическими занятіямя старшихъ воспитанниковъ въ пол . 
Этотъ порядокъ былъ установленъ въ 1852 году. Впрочемъ, 
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лрежде ч мъ руководить занятіяыи іюспитанниковъ по топо-
графіи, репетиторъ, въ первый годъ своего поступленія въ 
корпусъ, лично самъ, посылался на практнческія полевыя 
занятія съемкою, и только на сл дующій годъ ему поручалось 
руководить восшітаншіказіи, если его собственная съемка была 
призиана удовлетворительною. Въ протпвномъ случа репе. 
титоръ посылался на съемку до т хъ поръ, пока не пріобр -
талъ въ ней достаточнаго навыка. Но и при этомъ условіп, 
ему поручали, во время лагерныхъ полевыхъ занятій, сперва 
только воспитанниковъ 3 и 4-го общпхъ классовъ, и потомъ 
уже, спеціальныхъ. 

Репетиторы, за руководство восшітанниками 3 и 4 общихъ 
классовъ, получали изъ суимъ заведенія, не мен е 60 руб., 
а за воспцтанниковъ спеціальныхъ классовъ, не мен е 100 р. 
за вс л тнія занятія. Впрочемъ, директорамъ дозволялось 
назначать репетиторамъ вознагражденіе п въ большемъ раз-
ы р , если они того заслузкивали, и если средства заведенія 
это позволяли С). 

Хотя на репетитор , главнымь образомъ, лежала обязан-
ность руководить практцческтін занятіями воспитанниковъ 
въ лагерное время по съемкамъ, но находясь въ непосред-
ственныхъ сношеніяхъ съ воспитанниками, они сл дшш и за 
ихъ нравствеинымъ поведешемъ, п вступая съ ними въ раз-
говоры, немало способствовалп установленію пхъ взглядовъ 
на разные жизненные вопросы, и усвоенію имп изв стныхъ, 
нравственныхъ элементовъ воспптанія. 

Для разм щенія вн классовъ, воспитаннпки, до 1835 г., 
распред лялись въ ротахъ только по ихъ росту. Число ротъ 
состояло: неранжированная, 1, 2 и 3 мушкетерскія и грена-
дерская рота, которая составлялась только изъ воспптанни-
ковъ хорошаго поведенія, перешедшихъ въ высшіе классы. 
Такое распред леніе воспитанниковъ, по ихъ росту, влекло 
за собою, нер дко, многіе, предосудительиые въ нравствен-

(') Прпказъ по военно-учебиымъ заведеніямъ отъ 29-го іюня 1852 г. № 1550. 
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номъ отношеніи проступки, ц не соотв тствовало самой ц лн 
воспитанія, такъ какъ въ мушкетерскихъ ротахъ, сіучалось 
вид ть 10 или 12-л тняго восшітанника, с.тоащимъ рядомъ съ 
17 и 18, даже 20-л тниыъ. Самое препровожденіе временн п 
характеръ дозволенныхъ въ рекреаціонное время игръ, не 
соотв тствовалн часто, сзойственныыъ возрасту побужде-
ніяыъ. Поэтому, въ 1835 году, было прпзнано необходимымъ, 
разм щать воспнтанниковъ въ ротахъ, не no росту, a no воз-
растамъ. Прп этомъ, воспитанниіш старшаго возраста, отли-
чавшіеся хорошимъ поведеніемъ, по прежнему, составлялл 
гренадерскую роту. Т же изъ взрослыхъ, которыхъ поведеніе 
и усп хи въ наукахъ признавались неудовлетворитедьными, 
зачислялись, смотря по л таиъ, въ І-ю, зат мъ распред ля-
лись въ 3-ю н 2-ю мушкетерскія роты. Этотъ порядокъ раз-
м щенія іто ротамъ, также им лъ недостатокъ, выразившійся 
въ томъ, что вс лучшіе воспитанники старшаго возраста 
сосредоточпвались въ одной гренадерской рот . Вс же взрос-
яые дурнаго поведенія и л нтяи, распред лялись, главнымъ 
образомъ, въ 1-ю и таЕже въ 3-ю мушкетерскія роты, почему 
ц оказывали вредное вліяніе на восіштанниковъ средняго і: 
младшаго возрастовъ, которымъ не отъ кого было заимство-
вать хорошее и, напротивъ, представлялся соблазнъ усвоенія 
дурныхъ поступковъ ц побужденій. 

Для устраненія этихъ неудобствъ, въ 1844 году повел но 
было, составляхь гренадерскую и 1-ю мушкетерскую роты изъ 
восшГгатшковъ схаршаго возраста, распред ляя ихъ, вм ст 
съ т мъ, по росту, и не выд ляя въ одну гренадерскую роту 
лучшихъ, по усп хамъ въ наукахъ н г.оведенію воспптанни-
ковъ. Восіштанниковъ же дурнаго поведенія и виновныхъ въ 
какихъ либО; особенно неблаговидныхъ поступкахъ, отличали 
отъ друшхъ воспитанниковъ т мх, что снимали съ ихъ кур-
токъ погоны, оставляли вы сто нихъ одну пуговицу, безъ 
герба (солдатскую) ('). Такіе воспитаншіки не увольнялись 

Q) Полн. Собр. Заі;. Росс. ІЬш. Т. XIX, 22 апр ля 1844 г. № 17836. 
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въ отпускъ къ родственникамъ и об дали отд льно, за чер-
нъшъ, не накрытымъ окатертью столомъ, впредь до исправ-
ленія и возвращенія имъ погоновъ. 

ІТри всякомъ построеніп роты, воспитанннкц эти, какъ 
штрафованные, всегда становнлпсь отд льно, на крайнемъ, 
л вомъ фланг роты. Каждая рота д лнлась на четыре взвода; 
взводы были поручены взводному унтеръ-офицеру, изъ стар-
шихъ и лучшпхъ восіштанниковъ. Общій же надзоръ за всею 
ротою поручался ротному фельдфебелю, званіе, пользовав-
шееся почетомъ ц дававшееся наилучшимъ воспитанникамъ, 
состоящпмъ въ выпускномъ, т. е. самомъ старшемъ класс . 

Постановленіями 1830, 1835 и 1841 гг. вс занятія ка-
детъ въ теченіе дня опред лялись назначеннымц часами, что 
неизм нно соблюдалось изо дня въ день, съ т мъ, чтобы на 
сонъ приходнлось 8 часовъ; на утреннюю молитву, од ваніе 
и осмотры, вм ст съ завтракомъ — IVj часа; на вечернюю 
молитву н разд ваніе — % часа; на гішнастику, фроптовое 
обученіе или танцы-—2 часа; на повтореніе уроковъ 21І2 часа. 
Об дъ и ужинъ Г/2 часа. Отдыхъ и на игры — 2 часа. Но 
въ д йствительности, распред леніе дня, производилось съ 
значительными уклоненіями отъ опред ленной норыы. 

Въ 53/1 часа утра, на двор зданія, дежурный барабан-
щикъ или гарнистъ, подавали повтпту, по которой дежурные 
ло рот посп шно од вались, готовясь вступнть въ отправ-
леніе своихъ обязанностей. Въ 6 часовъ утра, на томъ-же 
двор , игралась на рожк , обыкновенно-же, подавалась на 
барабан , утренняя заря, по которой вс воспитанники бу-
дились крикомъ—«вставать!» и дежурные по рот офицеры 
и унтеръ-офицеры наблюдали что-бы никто не залеживался ц 
быстро од вались и отправлялнсь чиститься и мыться; посл 
чего воспнтанники становились по отд леніямъ, и осматрнва-
ЛЕГСЬ свошии отд ленными унтеръ-офнцерами. Обращалось 
вниманіе на чистоту сапоговъ, пуговицъ на курткахъ; осма-
тривались руки, ногти, уши, прическа—все это должно было 
отличатьса чистотою и порядкомъ. Для исправл шй одежды, 
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въ роту приходилъ два раза въ день портной, изъ нижнихъ 
чиновъ, состоящихъ въ корпусной швальн , а для стрюЕки 
волосъ, іго изв стному образцу, цирюльникъ, также изъ ниж-
нихъ чиновъ при заведеніи. 

Въ б г часовъ, барабанщакъ билъ сборъ, по которому 
воспитанники, строемъ отнравлялись въ столовую залу; каждая 
рота садилась за свои столы, по 20 челов къ за каждымъ. 
Еъ 7 часамъ роты, т ігь-же порядкоііъ, разводилвсь по своимъ 
пом щеніямъ н воспитанники должны былн, сейчасъ-же, са-
дится за столы для приготовленія уроковъ. Къ 8 часамъ, по 
барабанноиу бою, вс отправлялись въ классы, всегда въ 
строю и по команд . Отъ 8 до 11 часовъ, продолжались 
утреннія занятія, состоявшія изъ двухъ уроковъ, съ проме-
жуткоыъ въ 10 минутъ между ними. Промежутокъ этотъ 
также возв щался барабаномъ, по прпказанію дежурнаго по 
корпусу ротнаго командира. 

Въ 11 часовъ воспитаннзки отводились въ свои роты, при 
чемъ ка?кдый находилъ на столик у своей кровати, заран е 
приготовлеиный кусокъ чернаго хл ба съ солыо, составляв-
шій завтракъ, и немедленно выводились на фронтовое ученіе, 
гимнастику или на уроки танцевъ, что продолжалось до по-
ловины перваго или до часу. Въ часъ, воспитанншга опять 
чистились, мылись, осматривались, и въ половин второго часа, 
по барабану, шли къ об ду. Къ 2 часамъ, вс снова были 
уже по своимъ ротамъ, и прнготовляли уроки до 3 часовъ, a 
въ 3 часа отправлялпсь на вечерніе классы, продолжавшіеся 
до 6 часовъ, съ промежуткомъ въ 10 минутъ между двумя 
вечерними уроками. Съ 6 до 8 часовъ назначалось приготов-
леніе уроковъ; въ 8 часовъ ужинъ; въ 9, по пробитіи вечер-
ией зари, вс должны были бытъ въ постели і1). 

Изъ этого распред ленія времени дня впдно, что воспитан-

(') Въ 1855 г. общее распред леніе дня было прпказано, передвпнуть на 
одпнъ часъ впередъ, такъ что вставали въ 7, спали въ 10 и ужинали въ 9 ча-
совъ. Но Высочайшимъ повел. (отъ 6 дек. 1855 года) неранжпроваішымъ ро-
тамъ, по прежнему, приказано ужинать въ 8 часовъ и спать въ 9 часовъ. 
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никъ, для приготовленія четырехъ уроковъ въ день, им лъ 
не бол е четырехъ часовъ времени. Но это время, см ло 
можно уменьшить на половішу, если принять въ соображеніе, 
что ротные командиры, заботясь бол е о фронтовомъ образо-
ваніц своей роты ч мъ о классныхъ занятіяхъ своихъ вос-
питанндковъ (за которыя они не отв чали)—часхо обращалц 
время, назначенное для приготовленія уроковъ—на строевое 
обученіе, такъ в.азиъа.еж-ахг—иабых!) no фрошіиі, которыхъ 
ротные командііры, очень не долюбливали, иыенно за эту сла-
бость, такъ какъ они м піали имъ выказывать свою роту, въ 
искусств тры носка, и фронтоваго изящесшва. 

Этц слабые, обучались иногда строевымъ тонкостямъ п 
утромъ, отъ 7 до 8 часовъ, п вечеромъ, отъ 6 до 7 и даже 
до 8 часовъ. Едішственный-же часъ, отъ 2 до 3 часовъ, 
между об домъ и вечерними классами, почти всегда былъ, по 
крайвеіі ы р на половину, занятъ упражненія въ поклонахъ 
и гармоничепшхт—«здравія желаемъ Ваше Презосходитель-
ство, или сіятельство»—смотря потому, кого изображалі. нзъ 
себя ротный командиръ, ожвдавпіій пос щенія заведенія т зіъ 
илц другиыъ начальствующЕмъ лицомъ. 

Для этвхъ упражненій въ поклонахъ, воспитанники, воз-
вратясь отъ об да, становились у своихъ кроватей, и ротный 
ксшандиръ, ЕОЙДЯ въ отд леніе роты, объявлялъ:—отв чайте 
директору, или начальнику Штаба, илц Его Иыператорскому 
Высочоству вли Государю Императору и возглашалъ—здрав-
ствуйте господа!... Д лался общій поклонъ, и раздавалось— 
«здравія желаемъ» и прочее, соогв тственно титулу и чину 
вредполагаемаго лос іЕтеля.—Зач лъ басить, или пищать, 
зам чаетъ ротный командиръ: произносить ровнымъ голосомъ 
и не торопясь! Степановъ, іы что же кричвшь, будто яблокамв 
торгуешь? А ты Говоровъ, клавяешься точно тебя на ц ви 
за деньги показываютъ, Еще разъ—«здравствуйте господа!» 
и тоже повторяется разъ двадцать. Часъ, назначевный для 
уроковъ и дрошелъ въ воклонахъ съ прим чаніями. 

Таішмъ образомъ оказывалось, что слпбые по фронту. 
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едва-ли им ли въ день одинъ, много два часа для приготов-
ленія четырехъ уроковъ. Да и вс вообще им ли не многпмъ 
бол е этого времени. Часто вся рота была занята прнгонвою 
сапоговъ, куртокъ, аммушщіи; спеціальною чшсткою ружей, 
касокъ, тесаковъ u проч. Ординарцы, каждое воскресеніе на-
значавшіеся представляться отъ каждой роты баталіояному 
командцру, ц лую нед лю заиимались репетиціями. Эти-же 
репетцціи производились и со взводами отъ ротъ, назначен-
ныхъ къ разводу, производившемуся, по воскресеніямъ, въ 
Высочайшемъ присутствіи въ Мпхайловскомъ манеж . А при-
готовленія къ майскому параду, когда вс столичные ворпуса 
сводились въ общій отрядъ; а приготовленія къ выступленію 
въ лагерь u проч. ц проч.—сколько онн поглащали времени! 
ц все это было въ ущербъ класснымъ занятіямъ. Замкнутая 
ц однообразная жизнь кадета, наблюдаемаго съ утра до ночи 
ц дагі:е ночыо воспитателями, строго регулцровавшими каждый 
его шагъ н даже каждое слово, оживлялась съ наступленіеыъ 
ічаждаго праздника, увольненіемъ воспитанниковъ въ отяускъ. 
Зд сь, вх сред родныхъ илц родственниковъ, слышалось и 
ласковое слово н зам чалось то вниманіе, которымъ такъ до-
рожилъ юноша, привыкшій только выслушивать внушенія и 
зам чанія, выраженныя въ бол е или мен е грубой форм . 
Къ сожал нію не вс восіштанншш, по отдаленностп родныхъ 
и неим нію родственнпковъ, моглн полъзоваться отпусками и 
пріобр тать въ семь пріемы св тскаго обхожденія, и слы-
шать о предметахъ, о которыхъ никогда не приходилось слы-
шать въ заведеніи. Лучшіе воспитанннки, въ вид награды, 
приглашались иногда, къ директору или учителями, провести 
праздничные дни у нихъ въ семейств ; но такихъ было не-
много. Случалось также что и товарцщп прцглашалп къ 
свопмъ роднымъ друзей по корпусу, которые прігауждены 
были оставаться на празднцки въ заведенін; т мъ не мен е, 
было много и такихъ, которые за все время пребыванія въ 
корпус , викогда пе вид ли семейной обстановки, а былп 1 
окружены только всепроникающныъ форыалнзмомъ. На такихъ,' 

28 
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естественно, отражалось вліяніе суровой среды, не знавшей 
ни ласки ни нрив та. Имъ оставалось только изъ окна смот-
р ть на проходящпхъ на улиц и завидовать ихъ праву идти 
кто куда хочетъ и когда хочетъ, присвоивая имъ характерное 
названіе вольныхъ, т. е. могущихъ д лать не все по указк , 
a no собственному желанію. Какъ мало казалось тогда нуж-
нымъ, чтобы обусловить себ счастье! Впрочемъ, отпуски ве 
оставались безъ вліяпія и на т хъ, которые нми ве пользо-
вались. Возвращались изъ отпуска товарцщц, передавалц обо 
всемъ вид нномъ и слышанномъ, прнносплц лакомства п 
съ стное, которыми и д лшшсь съ т ми, которые постоянно 
проводилп праздники въ заведеніи. Находясь безотлучно въ 
заведеніи, эта категорія восіштанниковъ, т сно сближалась 
между собою, выработывая т условія товарищеской семыі, 
которыя оставались потомъ надолго, нер дко на всю жизнь, 
особенною чертою характера, въ силу которой челов къ при-
вязывается къ сред , въ которую его поставили жизненныя 
условія, и любитъ своихъ товарнщей. Изъ этой-же категоріи 
воспптаннпковъ выработывался и характерный во многихъ 
отношеніяхъ, тішъ cmapato кадета. 

По субботамъ ц наканун праздниковъ, на которые раз-
р шалось увольненіе воспитанниковъ въ отпускъ, въ пріеыной 
зал заведенія собиралась къ 6 часамъ вечера, пестрая толпа, 
такъ называемыхъ вольныхо людей, приходившихъ брать въ 
отпускъ воспитаннішовъ. Тутъ были и прі хавшіе въ соб-
ственныхъ экипажахъ и на извозчик и, большинство, при-
шедшіе п шкомъ. Въ этой пестрой толп можно было встр -
тить и нарядиую даму, ц военнаго, н чиновиика и домашнюю 
лрислуту, присланную no поручепію. Ротный командиръ каждой 
роты тщательно наблюдаетъ, чтобы родственниіш воспитан-
ника, въ первый разъ отпускаемаго въ отпускъ, лично зая-
вили о своемъ желаніи брать къ себ на домъ восшітанника: 
удостов ряется въ пхъ общественномъ положенш, званіи, род 
зашітій или профессіи, и если находитъ, что они удовлетво-
ряютъ требованіямъ благопристойности, то отпускаетъ къ нимъ 
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воспитанника, не лишеннаго права на отпускъ. Посл одно-
кратнаго увольненія, родственникц могли не являться за вос-
питанникомъ лцчно, а присылать кого-нибудь, по дов рен-
ности. Взрослые воспитанники, увольнялись въ отпускъ безъ 
лровожатыхъ. Въ зимнее время, увольняемнге за городъ, 
должны были им ть, отъ заведенія, шубку, теплые сапогц и 
теплую шапку съ науганиками. Въ этой одежд , увольняемые 
должны были возвращаться и обратно, подъ опасеніемъ по-
терять право дальн йшаго отпуска ('). 

Вообще, относительио увольненія въ отпускъ постановлены 
были правила, указанныя въ приказ по военно-учебнымъ 
заведеніяыъ (2). 

Для наблюденія за правильныыъ ходомъ лринятаго въ 
корпус порядка, каждый ветеръ, ло возвращеніи ротъ въ 
свои пом щенія, посл ужина, фельдфебель роты читалъ 
вслухъ приказъ по корпусу. Въ этомъ приказ поименовы-
вался дежурный по корпусу, на сл дующій день, одинъ изъ 
ротпыхъ командировъ, нязначаемыхъ по очереди. Равнымъ 
образомъ, по каждой рот назначался дежурнымъ одинъ офи-
церъ, изъ младшихъ воспитателей своей роты, а къ нему въ 
помощь, дежурный по рот унтеръ-офицеръ, соблюдая очередь 
дежурства. Въ приказ по корпусу поименовывались воспи-
танники, получившііе за классныя занятія полные и неудовле-
творигельные баллы; объявлялись особыя распоряженія по 
внутреннему порядку въ заведеніи, прим ры нарушенія уста-
жовленныхъ правилъ и посл довавшее за то взысканіе и т. п. 
Въ видахъ прим ненія въ кадетскихъ корпусахъ единообраз-
наго порядка, общаго во вс хъ военно-учебныхъ заведеніяхъ, 
Директорамъ кадетскихъ корпусовъ вм нялось въ обязанность 
пос щать во всякое время дня и но?и, по крайней м р одинъ 
изъ столичныхъ корпусовъ, и усвопвая, одинъ отъ другаго, 

С) Приказъ по во нно-учебн. зав. отъ 17 февр. 1844 г. № 517. 
(2) Приказъ по военно-учебн завед. отъ 20 апр ля 1844 г. № 535. 
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то, что будетъ ими прпзнано полезнымъ, прим нять къ заве-
денію, вв ренному ихъ управленію ('). 

Им ть у себя деньгц воспитанникамъ не дозволялось, въ 
видахъ предупрежденія покупки такихъ предметовъ, напр. 
табаку и внна, употребленіе которыхъ строго пресл довалось. 
Вс деньги, получаемыя воспцтанникамп по почт или иным^ 
способомъ, передавались ротному командиру, который вносилъ 
ихъ на прцходъ, въ особую шнуровую книгу, которую пола-
галось пм ть на этотъ предметъ въ каждой роі . По м р 
выдачи денегъ воспцтаннику, въ книг д лались соотв т-
ственныя выішски въ расходъ. Книга эта къ отчету не пред-
ставлялась, велась ліічно ротнымъ командиромъ; но Директоръ 
корпуса могъ пров рять ее во всякое время (2). 

По праздникамъ воспитанники, им ющіе свои деньги на 
приход въ шнуровой кнпг , подавали особыя записки, въ 
которых подробно обозначалось все, что они желаютъ ку-
пить нзъ лакомствъ и прочаго, на сумму (въ Павловскомъ 
корпус ), обыкновенно, не превышавшую 20—25 коп. сер. 
Ротный командиръ, разсмотр въ требованія, утверждалъ ихъ 
и выдавалъ ротному каптенармусу деньги, на которыя тотъ 
и покупалх, такъ называемыя пирушки, и раздавалъ ихъ по 
принадлежности. 

Разсмотримъ теперь систевду наградъ и наказаній, приня-
тую въ корпус по прим нёнію къ воспитанникамъ. 

Отличавшіеся хорошимъ поведеніемъ и усп хами въ на-
укахъ, смотря по классу, въ которомъ они находнлись, про-
изводилнсь въ ефрейторы, младшіе унтеръ-офццеры, старшіе 
унтеръ-офццеры и фельдфебели. Посл дніе два званія дава-
лись только воспитанникамъ спеціальнаго курса; при чемъ 
фельдфебелемъ могъ быть только состоящій на старшемъ 
спеціальномъ курс . 

Для оц нки поведенія, каждому восігатаннику опред лялся 

(') Прпказъ Главіг. Нач. воепно-учебн. зав. отъ 19 апр. 1850 г. № 1182. 
і2) Приказъ Главн. Нач. отъ 11 сент. 1851 г. № 1390. 
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баллъ, который прнбавлялся или уменыпался, смотря по по-
ведёнію, о чемъ объявлялось въ приказ по корпусу. Ефрей-
торами могли быть назначаемы воспитанники 1 и 2 общнхъ 
классовъ, им ющіе въ поведеніи не мен е 7; а въ 3 и 4-мъ 
классахъ не мен е 8 балловъ въ поведеній, и въ среднемъ, 
по наукамъ, йри чемъ ни въ одномъ предмет не мен е 6 
балловъ. Въ. спеціальныхъ классахъ, для производства в^ 
ефрейторы, нужно было им ть не мен е 8 балловъ въ пове-
денін, не мен е 8 балловъ въ среднемъ, по наукамъ вообще 
и не мен е 6 балловъ по отд льнымъ предметамъ. 

Въ младшіе унтеръ:- офицеры производились ефренторы 
спедіальныхъ классовъ, им ющіе не мен е 9 балловъ въ по-
веденіи и въ среднемъ по предметамъ п не мен е 6 балловъ 
въ каждомъ изъ нихъ. 

Въ старшіё унтеръ-офицеры производились только т і в-
шіе уже званіе младшаго унтеръ-офицера, съ условіемъ, им ть | 
не мен е 10 балловъ въ поведеніи и въ среднемъ по наукамъ, і 
ц не мен е 6 балловъ по отд льнымъ предметамъ. 

Наконецъ, изъ старшвхъ унтеръ-офицеровъ въ фельдфе-
бели, число которыхъ опред лялось числомъ ротъ въ корпус , 
назначались только воспитанники старшаго спедіальнаго курса, 
им ющіе не меа е 10 балловъ въ поведеніц н наукахъ, и не 
мен е 7 балловъ по отд льнымъ предметамъ {1). 

Было. уже сказано, что лучшіе по усп хамъ въ наукахъ 
воспитанники, посл выдержанія экзамена, заносились въ 
классахъ на красныя доски; а отличающіеся хорошимъ пове-
деніемъ, на таковыя же доски въ р.отахъ. 

Съ 1856 года, припос щеніи корпуса к мълибо изъ на-
чальствующихъ лицъ, воспитанники, записанаые въ классахъ 
и. ротахъ на красныхъ и черныхъ доскахъ, становились подъ 
ними; а приказомъ отъ 16 января 1863 года, постановлено 

(:'.)• Высочайшее повййиіе, отъ 22 апр ля 1833 г. № 4557. 
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было, no окончаніи годичныхъ экзаменовъ, стирать въ клас-
сахъ фамшгіи воспитавниковъ на красныхъ и черныхъ дос-
кахъ, и наносить ихъ вновь, не ран е какъ черезъ два м сяца, 
посл открытія новаго курса, когда опред лятся въ достаточ-
ной степени, усп хи этого КАфса. 

Сверхъ того, при начал каждаго учебнаго курса, лучшіе 
воспитанники, особенно хорошо окончившіе предыдущій курсъ, 
получали въ присутствіи всего заведенія, подарки, заключаю-
щіеся въ книгахъ, глобусахъ, инструментахъ и прочихъ пред-
метахъ, относящихся къ образованію. Разл,ача подарковъ со-
провождалась изв стною торжественностью. Каждый удостоен-
ный подарка, вызывался по имени, выходнлъ впередъ, и при 
врученіи ему директоромъ или инспектороыъ иазначеннаго 
подарка, въ честь его музыканты играли тушъ. 

Что касается до спстемы взысканій, то въ этомъ отноше-
ніи варіаціи были не слишкомъ разнообразны и, въ особен-
ности. мало ц лесообразны. Было уже сказано о занесеніи 
фамилій, за веусп хи въ наукахъ, на черныя доски въ клас-
сахъ; а отличавшихся дурнымъ поведеніемъ, на таковыя же 
доски въ ротахъ. 

Зат мъ сл довало лишеніе погонъ, нашиваніе вм сто нихъ 
солдатскихъ пуговицъ и отд льное отъ другихъ воспитанни-
ковъ пом щеніе при постройк роты и во время сбора въ 
столовой. Дал е, лишеніе одного изъ блюдъ или содержаніе 
на хл б и вод . Къ сожал нію этотъ родъ наказаній при-
м нялся особенно часто, во вредъ физическому развитію мо-
лодаго организма. М ра эта, т мъ бол е часто прим нялась, 
что каждый унтеръ-офицеръ, могъ, своею властыо, оштрафо-
вать такимъ образомъ младшаго воспитанника, при чемъ, 
иногда, бралъ его порцію себ . Для бол е взрослыхъ воспи-
танниковъ назначался арестъ въ карцер , безъ постельнаго 
б лъя и подушки, на грязномъ, до невозможности матрас , 
въ ущербъ условіямъ гигіены. Арестованный, къ тому же, 
содержался или на хл б и вод или на уменьшенной порціи. 
Разм ръ наказаній, налагаемыхъ ротными и баталіоннымж 
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командирами, а также инспекторами классовъ, опред лялся 
законоположеніями ('). 

Но система наказаній, вообще, и въ особенности т лес-
ныхъ, хотя и была ограл;дена отъ произвола, но законъ на-
рушался не р дко. Такъ, баталіонный командиръ долженъ 
былъ наблюдать, чтобы офицеры обходились съ воспитанни-
ками сннсходительно, в жливо и въ разговорахъ съ ними 
были осторожны, подавая имъ во всемъ хорошій прны ръ (2). 
Но баталіонный командиръ р дко когда могъ быть свид те-
лемъ обращенія офицера съ воспитанникомъ, такъ какъ не 
могъ для этого пос щать роты такъ часто, какъ для того 
было бы необходпмо. Къ тому же, въ его присутствіи офи-
церъ и не позволидъ бы себ никакой р зкой выходки. 

Несравненно ближе къ кадету стоялъ ротный командиръ, 
на которомъ лежала обязанность сл дить за фазическимъ и 
нравственнымъ воспитаніемъ кадета, которому онъ долженъ 
былъ внушать сгпремленіе кп добру, пріучать его быть скром-
нымъ. в жливымъ и почтительнымъ (3). Опъ долженъ былъ 
сл дить за т мъ, чтобы офицеры, при обученіи воспитанни-
ковъ, объясняли имъ вс правила ясно, в жливо и съ терп -
ніемъ (4), Ему предоставлялось право д лать воспитаннику: 
1) зам чанія, 2) выговоры, 3) лишать его одного или двухъ 
блюдъ, 4) лишать отпуска и 5) подвергать аресту, при чемъ 
онъ долженъ былъ докладывать баталіонному командиру (5). 

Если же виновный подлежалъ ношенію солдатской, с рой 
курткіі и наказанію розгами, то ротный командиръ обязанъ 
былъ, предварительно, доложить о томъ баталіоняому коман-
диру, а посл дпій директору, испрашивая его разр шенія ('). 

Ротному офицеру предоставлялось, по закону, право д -

(') Сводъ Воеп. Пост., изд. 1859 г. кн. Ш, ч. I, статья 873, 
(̂ ) Тамъ-же, 1859 г. кн. III, ч. I, статья 767. 
(3) Тамъ-же, ст. 782. 
(4) Тамъ-же, ст. 789. 
(6) Тамъ-жо, ст. 792. 
(6) Тамъ-же, ст, 768. 
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лать выговоры, причемъ онъ — «не долженъ предаваться 
вспыльчивости н нетерп дивостіі» (^. 

Ротный командиръ долженъ былъ вести для кажлаго воо 
питанника аттестаціонную тетрадь, съ своими зам чаніжгп 
относительно его способностей, характера, наклонностей и проч. 
Кром личнаго наблюденія, ему помогали въ этомъ еже-
м сячныя аттестаціы, требуемыя отъ отд ленныхъ офицеровъ, 
и зам чанія учителей, ежем сячно доставляемыя инспектору, 
съ опред леніемъ способностей и прилежанія воспптанннка, 
обозначая ихъ словами: «отличныя, весьма хорошія, посред-
ственныя» и т. п. (2). 

('; Тамъ-же, ст. 806. 

(2) Сводъ Воен. Пост., изд. 1859 г., кн. III, ч. I, ст. 891. 
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Г Л А В А X. 

Физическое воспитаніе. Фронтъ и пшнастика. Лагери. Первый: лагер;. Пав-
ловскаго Корпуса въ 1831 году. Лагерныя занятія, вообще. Фехтованіе. Гим-

настпка и танцы. 

оворя о Военно-Сиротскомъ Дом , было сказано, что 
фронтовая часть въ этомъ заведеніи, ко времени его 
переименованія въ Павловскій Корпусъ, находилась 

въ весьма плохомъ состояніи. На нее мало обращалось 
вниманія, и даже не было ружей для упражненія, такъ что 
директоръ Геенъ, долженъ быдъ заводить ихъ на собственный 
счетъ. Питомцы Военно-Сиротскаго Дома, никогда не присут-
ствовали при смотрахъ и парадахъ, на которыхъ участвовали 
воспитанники другихъ кадетскихъ корпусовъ, и не ходили въ 
лагери, въ теченіе которыхъ фронтовыя занятія получали 
первенствующее значеніе. Только въ посл дніе годы, отъ 
Военно-Сиртскаго Дома отд лялась одиа рота къ лагернымъ 
занятіямъ, при чеігъ она не составляла отд льной, самостоя-
тельной части, а прикомандировывалась къ 2-му кадетскому 
корпусу, и, въ фронтовомъ отношеніи, была вполн подчинена 
начальству этого заведенія. 

Съ переиыенованіемъ Военно-Сиротскаго Дома въ Павлов-
скій Кадетскій Корпусъ и съ присвоеніемъ ему вс хъ поло-
женій о военно-учебныхъ заведеніяхъ, началось и надлежащее 
фронтовое обученіе въ этомъ корпус . Само собою разум ется, 
что необходимость сравняться, по строевой части, съ воспи-
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танниками другпхъ корпусовъ потребовала, въ первые годы, 
усиленныхъ фронтовыхъ занятій, что не замедлило отозваться 
на здоровь воспитанниковъ, слишкомъ утомляемыхъ фрон-
томъ. Корпусные офицеры, желавшіе отличиться, слншкомъ 
ужъ усердно утомляли юношей и даже д тей, получая за это 
усиленныя награды и поощренія отъ своего начальства. 

Такъ, въ 1830 году ('), баталіонному командиру Павлов-
скаго Корпуса, подполковнику Главацкому, былъ Высочайше 
пожалованъ подарокъ по чину—«за неутомимые труды и 
усердіе его, въ доведеніи вв реннаго ему баталіона, до над-
лежащаго совершенства» (2). Ему же, всл дъ за т мъ (9 марта 
1830 г. приказъ № 778), выдано 3000 руб., по случаю же-
нитьбы его на дочери директора корпуса. 

Но это фронтовое совершенство, проявляло и свою ырачную 
сторону. Въ приказ по военно-учебнымъ заведеиіямъ, отъ 
15 декабря 1831 г. JVI1 3043, говорится: «Великш Князь Мн-
хаилъ Павловичъ, усыотр въ изъ выпускныхъ списковъ, что 
многіе кадеты, по слабости здоровья, и бол зненнымъ при-
падкамъ, предназначаются къ увольненію классными чинами, 
цзволилъ зам тить, что многіе изъ нихъ, признаны неспособ-
ными отъ трепетанія сердца и отъ аневризмовъ. По опытамъ 
зная, что подобныя бол зни, нер дко, порождаются и укоре-
няются, отъ несоотв тственныхъ силамъ молодыхъ людей, 
частыхъ и продолжительныхъ фронтовыхъ учеиій, повел ні-
емъ отъ 13 декабря 1831 года № 192, предписать изволилъ 
обратить на сіе особенное вннманіе, и соображать разм ры 
фронтовыхъ занятій, съ физическими силами кадетъ». 

При этомъ было обращено вниманіе на то, чтобы сами 
корпусные офицеры, твердо знали вс требованія фронтовой 
службы, обладали бы для того необходимыми—опытностыо, 
ловкостыо и снаровкой. Для т хъ, которые не вполн удов-
летворяли этимъ условіямъ, учреждены были, особые, гпакти-

(*) Прпказъ по корпусу отъ 26 янв. 1830 г. № 324. 
(г) О подп. Главацкомъ см. В.-С. Домъ, глава YII. 
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ческіе офиг^ерскіе классы. Подъ руководствомъ баталіонныхъ 
командировъ, въ нихъ проходились вс правила построеній, 
задавались для р шенія тактическія задачи, пров рялись 
знанія устава и указывались фронтовыя снаровки, усвоеніе 
которыхъ было необходимо офицеру, чтобы быть ловкимъ 
во фронт . Еженед льно доставлялись объ этихъ занятіяхъ 
отчеты Главному Директору, съ обозначеніемъ, кто изъ офи-
церовъ оказаіся слабз, посредствент и твердв. Ежем сячно-же, 
полные списки объ обучающихся въ классахъ офицерахъ, 
представлялись Великому Князю, съ указаніемъ всего прой-
деннаго въ классахъ и достигнутыхъ усп ховъ. Въ этихъ 
спискахъ, о каждомъ офицер обозначалось: а) каковъ во 
фронт , б) въ обученіи нижнихъ чиновъ и в) каковъ въ те-
оретическомъ знаніи фронтовой службы. Въ 1832 году, изъ 
офицеровъ Павловскаго Корпуса, въ этомх отношеніи аттесто-
вано неудовлетворительно: 1 капитанъ, 4 штабсъ-капитана и 
9 поручиковъ, которыхъ приказано, «въ лагерное время, под-
тянутъ». (Приказъ Главнаго Директора, отъ 6 апр ля 1832 г. 
№ 1687). 

При этомъ было установлено, между прочимъ: 1) «при 
маршировв , отнюдь не шаркать. 2) Шагъ пов рять по ча-
самъ, 112 шаговъ въ минуту, д лая опый полиый ('). 3) При 
размыканіи взводовъ, не останавливаться, а д лать это на 
поход , пов ряя первоначальную дистанцію сос днихъ рядовъ 
рукою. 4) При прохожденіи повзводно, между шеренгами 
им ть полный шагъ дистанціи. 5) Въ твердомъ фронт , что-
бы ряды и шеренги были, совершенно, выравнены, и сіи по-
сл днія, были въ надлежащей дистанціи одна отъ другой; 
ружейные темпы уравнять. 6) Ружья им ть въ исправности. 
7) Безъ особой нужды, не перем нять назначенія изъ взвода 
во взводъ, г.г. офицеровъ, а равно и сос дства подъ ружьемъ 
не м нять; фронтъ додженъ совершенствоваться взаимнымъ, 
сос дскимъ навыкомъ. 8) Чтобы ротные коыандвры, а зат мъ, 

(•) Приказы Главн. Директ., огь 30 янв. 1832 г. №№ 504 и 501. 
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вс офицеры, были назначаемы по точному цхъ достоинству 
усердію и опытности, наипаче же командиры гренадерскихъ 
ротъ» С). 

Рядъ приказовъ и инструкцій по кадетскимъ корпусамъ, 
относительно совершвнства фронта, усилнвался, обыкновенно, 
предъ наступлепіемъ лагернаго времени, когда все вшшаніе 
начальства обращалось на показную часть, т. е. на фронтъ. 
Эта подготовка къ лагерю, отннмала многб времени учебнаго, 
несмохря на указанія на то, чтобы подготовку къ лагерю 
производить—«въ удобное отъ занятій воспнтанниковъ время, 
шг мало не отнимая ихъ отъ классныхъ упражненій». Для 
того чтобы прнвести баталіонъ—«въ возможно лучшее со-
стояніе» по фронтовой части; довести до совершенства—«ру-
жейные пріемы, заряженіе, пальбу; уравнять шагъ, назначая 
его теперь до 118 шаговъ въ минуту (2), и пов ряя его по 
часамъ» —и чтобы достигнуть вс хъ тонкостей построенія п 
движенія баталіона; чтобы в рно брать дистанціи, сохранять 

,\ избранныя дирещін, установить красоту и пригонку аммунич-
ныхъ вещей и все прочее—«касающееся до того усовершен-
ствовать до возножности, уравнять и им ть въ должномъ 
порядк »(3)—на все это требовалось столъко времени, что, по 
необходимости, приходвлось его брать въ ущербг класснымъ 
занятіямъ. «гУстропть фронтовую часть въ возможно лучшемъ 
вид , дабы наружнымъ образовапіемъ части и одежды, исправ-
ностью аммуничныхъ вещей н устройствомъ фронта, удо-
стоиться неоц нииаго счастія, обратить на себя милостивое 
вниманіе Государя Императора и Великаго Князя»—составляло 
конечную ц ль, корпуснаго начальства ('). 

Если къ этому прибавить еще подготовку къ майскоыу 
параду, происходившему всегда также въ то вреыя, когда въ 
клаесахъ шли приготовленія къ годичному экзамену, то вре-

(') Приказы Главн. Директ.,.отъ 30 янв. 1832.r. №N° 504 п 501. 
(') Согласно вновь изм пенному положетю. 
(•) Изъ прпказа Главн. Директ. отъ 12 мая 1832 г. № 2250. 
(*) Тожеі оть 22 мая 1832 г. •№ 2423. 
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мени для учебныхъ занятій восіштанниковъ, оставалось очень 
немного. 

Въ 1831 году, воспитанники Павловскаго корпуса въ пер-
вый разъ, въ состав отд льнаго баталіона, участвовали въ 
лагер при Петергоф , а потомъ переведены, вм ст съ дру-
гими кадетами, въ Царское Село. 

Для пом щенія кадетскаго лагеря въ Петергоф , отведенъ 
былъ учебный плацъ Драгунскаго полка, близъ Англійскаго 
парка. Изъ Петербурга кадеты выступили 25 іюня, до Стр льны, 
и на половин пути расположены были на ночлегъ по обы-
вательскимъ квартирамъ; 26 числа дошли до Стр льны, 
гд им дп дневку, a 28 числа, прибыли въ Петергофъ, сд -
довательно, 30 верстъ, прошли въ три перехода, при одной 
дневк . Въ лагер оставались по 1 августа, и возвратились 
въ Петербургъ чрезъ Царское Село, гд распололіены были 
на Софійскомъ плац . На устройство зд сь лагерныхъ при-
способленій было, по вс мъ военно-учебнымъ заведеніямъ, 
издержано Царскосельскимъ Дворцовымъ Управленіемъ 
1790 руб. 50 к., которые ему и были возвращены изъ суммъ 
военно-учебныхъ заведеній (^. 

По желанію Государя Императора, въ 1833 году, при 
лагерномъ сбор , впервые, была сформирована конная команда, 
изъ 24 малол тнихъ горцевъ, воспитанниковъ корпусовъ і2). 

М ра эта, очевидно, прината была съ ц лыо доставить 
возможность горцамъ, не забывать практической зды на кон . 
Въ т хъ же видахъ практическаго обученія воспитанниковъ 
къ производству артиллерійской пальбы изъ орудій, въ лагер-
ное время при Петергоф устроенъ былъ учебный артилле-
рійскій плацъ, и доставлены малоколиберныя орудія изъ 
Артиллерійскаго училища, для стр льбы боевыми снарядамц. 
Въ этой стр льб участвовали, не только вс воспитанники 
корпусовъ, готовящіеся къ выпуску въ артиллерію, но при ней 

(11 Прпказъ Главн. Директ., огь 7 августа 1831 г. № 315. 
(2) Тоже, отъ 28 мая 1833 года № 2618. 
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могли присутствовать, вообще, вс кадеты—«чрезъ что самое, 
облегчится, вообще, преподаваніе артиллерійской науки» (1). 

Въ томъ же 1832 году, отъ каждаго корпуса приказано 
было назначить по 8 восіштанниковъ, для практическаго про-
изводства, во время лагереіі, топографической съемки, подъ 
набліоденіемъ особыхъ репетиторовъ. 

Общій надзоръ за этими занятіями, былъ порученъ гене-
ралъ-маіору барону Притвицу. Вообще, лагерная жизнь со-
ставляла для кадета зам тный эгшзодъ въ его быту. Посл 
замкнутыхъ ст нъ заведенія, являлась жажда въ чистомъ, 
св жеыъ воздух , въ палаткахъ, легко пров триваемыхъ и въ 
моціон , посл сидячей жизнн. 

По окончаніи годичныхъ экзаменовъ, кадеты выступали 
въ лагерь, обыкновенно во второй половин мая м сяца. Ка-
детскій лагерь располагался на открытомъ пол , близъ Пе-
тергофа, или у Краснаго Села. 

Вс столнчные корпуса составляли кадетскій лагерь, подъ 
общимъ в д ніемъ одеого изъ назначенныхъ для того дирек-
торовъ корпусовъ. 

Кадеты отправлялись въ лагерь въ п шемъ строю, по 
вс мъ правиламъ походныхъ движеній, съ привалами и ноч-
легомъ. Прійдя въ лагерь, тамъ находили уже готовыми раз-
битыя палатки, съ устроенными въ ннхъ постелями и тумбами 
для установки ружей. Каждая палатка представляла шатеръ, 
на одинъ взводъ роты, т. е. челов къ на 50 и бол е. 

Жизнь въ лагеряхъ проходила въ фронтовых ученіяхъ, 
утромъ и вечероыъ, ежедневно, полагая отъ І 1 ^ до 2 часовъ 
на каждое ученіе. По сд ланному ран е росписанію, ученія 
д лались сперва одиночньтя, потомъ ротныя, баталіонныя по 
заведеніямъ и, наконецъ, общія, для всего кадетскаго отряда, 
и въ участіи на маневрахъ. 

Фронтовое обученіе въ Павловскомъ корпус , главнымъ 
образомъ, лежало на обязанности баталіояныхъ команднровъ. 

(') Приказъ Глави. Директ., отъ 3 мая 1832 г. М 273. 
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Мы уже упоминалн о первомъ изъ нихъ, полковник Главац-
К0М5. Упомянемъ зд сь еще о полковникахъ Вишияковіь, Толе-
mecjeoMS и Риманіь. 

Владиміръ Алекс евичъ Вишняковъ воспитывался въ Военно-
Сиротскомъ Дом , изъ котораго выпущенъ по первому раз-
ряду, подпоручикомъ, въ 1823 году, съ оставленіемъ прн Дом , 
какъ преподаватель по тактик . Въ 1829 году, переведенный 
въ составъ штатныхъ чиновъ Павловскаго кадетскаго корпуса, 
онъ оставался въ немъ въ должности воспитателя. Въ 1836 г. 
пронзведенъ въ подполковники, съ назначеніемъ младпшмъ 
штабъ-офицеромъ въ Павловскомъ корпус . Вскор Виишя-
ковъ, какъ одинъ изъ лучшихъ фронтовыхъ офицеровъ, былъ 
назначеиъ баталіоннымъ командцромъ 1-го кадетскаго кор-
пуса, а въ 1845 году переведенъ баталіоннымъ л;е команди-
ромъ въ Павловскій кадетскій корпусъ, гд и оставался до 
своего производства, въ 1852 году, въ генералъ - маіоры, съ 
назначеніемъ директоромъ Орловскаго - Бахтина кадетскаго 
корпуса ('). 

Отлично зная строевую службу, онъ былъ строго требова-
теленъ относительно знанія ея другими строевыми офицерамн. 
Баталіонное ученіе онъ производилъ съ удачнымъ прцм не-
ніемъ къ м стности и настолько разнообразно, что ученіе 
проходило у него всегда очень оживленно. 

Ншсолай Ивановичъ Голеновскш воспитывался въ 1-мъ 
кадетскомъ корпус , изъ котораго въ 1835 году выпущенъ 
прапорщнкомъ въ армейскую п хоту. Въ 1839 году онъ былъ 
прнкомандцрованъ къ 1-му Московскому кадетскому корпусу, 
для испытанія яо служб при военно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ 1852 году, Голеновскій, уже въ чин подполковника, пе-
реведееъ въ Павловскій кадетскій корпусъ, и вскор утверж-
денъ въ должности баталіоннаго командира, въ которой оста-
вался до 1859 года. 

Теперь скажемъ о баталіонномъ команднр , полковник 

(') Обіц. Арх. Гл. Штаба въ С.-Петербург , діяо № 499, связка 2055. 
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Александр Федорович Риман . Пізоисходя ІІЗЪ дворянъ 
Лифляндской губерніи, онъ воспитывался въ бывшемъ Дво-
рянскомъ полку, изъ котораго вышелъ въ 1834 году прапор-
щикомъ въ Гренадерскій Насл дннка Принца Прусскаго 
(нын короля Прусскаго Фридриха Вильгельма IY) полкъ. 
Въ 1839 году Риманъ прикомандированъ къ Павловскому 
кадетскому корпусу, а въ 1840 году, переведенъ въ этотъ 
корпусъ на должность ротнаго командира ('), а потомъ, по 
производств въ полковника, назначенъ, въ 1857 году, бата-
ліоннымъ коиандиромъ Павловскаго корпуса, въ которомъ и 
оставался до его упраздненія въ 1863 году. Онъ былъ хоро-
шимъ схроевыыъ офицеромъ д рота его была по фронту всегда 
лушпею. Даже фронтовое обученіе всего баталіона Павлов-
скаго корпуса ставшюсь въ прим ръ другпмг. Такъ, на от-
чет о состояніы военно - учебныхъ заведеній за 1857 годъ, 
Государь Императоръ изволилъ, собственноручно сд лать сл -
дующую зам тку: «Я нашелъ, что выправка, вообще, опусти-
лась, кром Павловскаго кадетскаго корпуса, на что обращаю 
особенное вниманіе начальства». 

Къ физическому воспитанію относились также гимнастика 
и танцы. 

He легко было пріискать въ Россіи опытныхъ учителей, 
знакомыхъ съ раціональньши правилами этихъ упражненій, 
дающихъ силу и ловкость юному органжзму. Вм сто правиль-
наго пониманія своей задачи, ыногіе обучающіе, доводили 
д ло до вредной форснровки, кончавшейся вывпхами и уши-
бамн. Приходилось выписывать учителей изъ-за границы. Но 
незнаніе ими русскаго языка, мало оказывало пользы д лу. 
Это вызвало въ 1829 году Высочайшее повел ніе, подв ши-
вать, для безопасности, особыя веревочныя с тки, подъ вс мц 
гимнастическими приспособленіями, предназначенными для ла-
занія и соскакиванія (2). 

{х) Д ло № 499, связка 2055, Общ. Арх. Гл. Штаба, въ С.-ПетербургЬ. 
(.') Приказъ Главн. Директ., отъ 3 сентября 1829 г. № 2518. . 
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Желаніе іш ть опытныхъ инструкторовъ по физпческимъ 
упражиеніяыъ, заставило въ 1831 году пригласить иносхранца 
Промнпца, для занятій по ишнастик . съ п.іатою ему въ 
і"одъ по 1000 руб.—ц на, по времени, довольно значительная. 
Въ то же время, для обученія фехтованію, былъ приг.іашенъ 
Ренгау, бывшій прежде въ Польской арміц, учителемъ боя 
на штыкахъ. Этшіъ лццамъ и поручено было наблюденіе за 
обученіемъ въ корпусахъ гимнастик и фехтованію. Но, бла-
годаря пріемалъ фехтованія, по систеіг Генгау, лногіе полу-
чали грыжи и ояасные ушибы въ грудь. Поэтому было при-
казано язсл довать способъ Ренгау при Павловскомъ корпус , 
въ прясутствіи лучпшхъ спеціалпстовъ по ({)ехтованію. Всл і,-
ствіе чего, въ 1832 г., было установлено, что способъ Ренгау 
можетъ ИІІ ТЬ вредныя для здоровья кадетъ посл дствія, и 
потому отм иенъ. 

Зат мъ, въ томъ-же 1832 году, прііказано яспытать цно-
странца Паулп, занилавшагося обученіе>гъ гимыастикв, съ 
ц лыо опред лить — «нс можетъ-ли онъ быть полезньшъ въ 
военно учебныхъ заведеніяхъ, къ упражненіямъ гимиастиче-
скимъ», По испытаніи яризнано, что—«образъ преподаванія 
Паули одобренъ Гдавньшъ Директороііъ Ортопедическаго 
Заведенія». 

Съ этого временп, на обученіе гимнастики въ корлусахъ 
начали смотр ть не какъ — «на простую забаву, но въ віід 
науки, долягенствующей развивать u укр плять т лесныя силы 
воспитанпиковъ» ('). Учителю гиішастикц Паулп,. опред леію 
отъ военно-учебныхъ заведеній крупное жалованье, въ 3650 p., 
изъ которыхъ на долю Павловскаго корпуса яришлось пла-
тить по 500 руб. (2). Для подгоховки-же ему д ятельныхъ Е 
опытнихъ иоыощпиковъ, отправлено изъ 2-го учебнаго кара-
бинернаго полка, 16 кантонистовъ, въ Московское Ортопеди-

(') Приказы Главиаго Директора, отъ 24 августа' 1832 г. № 3943 и оть 
25 октября № 783. 

{*) Тоже, отъ 5 декабря 1832 г. № 840. 

29 
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ческое заведеше, для обученія раціональной гимнастик . 
Чтобы эти 16 кантоніістовъ моглн содержаться «прцлпчно п 
соотп тственно съ ихъ будущимъ назиаченіемъ, для чего одинъ 
казенный солдатскій паекъ не достаточенъ»,—Директора кадет-
скгосъ ко])пусовъ. должны бьтли, изъ эконоыцческпхъ суммъ 
своихъ заведеній. высылать, ежем сячно, по 1 рублю, на 
каждаго кантониста, вх распоряженіе генералъ-ыаіора Реннен-
кампфа (начальника Ортопеднческаго Заведенія въ Москв ), 
впредь до поступленія этнхъ кантонистовъ, на штатныя долж-
ности гимнастовъ, на правахъ фехтмейстеровъ, установленныхъ 
штатами 8 августа 1821 года. 

Вообще, серіозное значеніе гимнастики, установилось только 
съ 1832 года, подъ вліяніемъ личнаго взгляда на ея задачи, 
высказаннаго Велпкимъ Княземъ Михаиломъ Павловичемъ. ц 
объявленномъ въ приказ Главнаго Дчректора, отъ 12 марта 
1832 года № 180. 

Взглядъ этотъ выражался такъ: 
«Гимнастлка есть наука и воспптательная и самостоятель-

ная; кат воспитательная — она должна служнть, непрем н-
нымъ основаніемъ всякаго систематическаго движенія воспи-
таннпковъ военно-учебныхъ заведеній, т. е. марпшровки, ру-
жейныхъ пріемовъ, фехтованія, танцевъ, плаванія, волтижі'-
рованія верховой зды п проч.; а какъ наука самостоятель-
ная, она, по своему существу, п будучи развита, въ нужной 
для военнаго челов ка стеггени,—гораздо важн е многихъ изъ 
т хъ искусствъ, которымъ служптъ пособіемъ, и для п хот-
наго офицера, и при усовершенствованіи верховой зды; ибо, 
наприм ръ, не одішаково-лн важно: для кавалерійскаго офв-
цера кр пко ы ловко держаться на лошади и ум ть, съ дов -
ренностью къ самому себ , бросаться въ атаку, какъ для 
п хотнаго—безъ утоыленія переноспть усталость усилениыхъ 
переходовъ. ловко спрыгнуть въ ровъ. и быстро вспрыгнуть 
на брустверъ, чему гимнастика ихъ научаетъ?» 

Поэтому было постановлено въ 1832 году: 1) «гимнастику 
преподавать во вс хъ военно-учебныхъ заведеніяхъ, во вс хъ 
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ротахъ; 2) поручпть Паули составить полный курсъ сей на-
укн, приноровленной къ потребностямъ военнаго званія; 3) н -
которыя первоначальныя правила сей науки, сд лать вспомо-
гательными, для разнаго рода спстематическихъ движеній; 
4) назначить, опред лительно, какую часть гішнастшш, въ 
какомъ иыенно нзъ возрастовъ, преподавать». 

На устройство гиынастпческихъ машпнъ и приспособленій, 
ио рисункамъ Паули, было ассигновано 350 рублей, изъ эко-
номическихъ суммъ Павловскаго корпуса, и вел но прнбавнть 
еще деревянную лошадь. Вм ст съ т мъ, по приказашю Ве-
лнкаго Князя ('), сд ланы были соображенія: 1) объ учреж-
деніп прц военно-учебныхъ заведеніяхъ особой школы для 
обученія въ ней кантонистовъ гиынастик п фехтованію; 
2) не можетъ-ли эта школа быть нын укоішлектована соб-
ственными (прн военно - учебныхъ заведеніяхъ і-остоящпми) 
кантонистами, паблюдая при томъ, чтобы сіи кантонисты были 
не моложе 16 и не старше 19 л тъ, u 3) въ которомъ изъ 
зданій, иринадлеліащихъ зд шнимъ (Петербургскимъ) кадет-
скимъ корнусамъ, школа пом щена быть ыожетъ». По обсуж-
деиін этого вопроса, предположено было учредить гимнастн-
ческую п фехтовальную школу на 40 челов къ, въ Петербург , 
и пом стнть ее при Павловскомъ корпус . Но, повндимому, 
эта спеціальная школа не была учреждена, такъ какъ впо-
•сл дствін, корпуса получали инструкторовъ по гішнастіік и 
фехтованію, нзъ баталіона военныхъ кантонистовъ. Изъ этихъ 
баталіоновъ назначалось по н сколько челов къ, которые при-
командировыва.іпсь къ каждому пзъ кадетскихъ корпусовъ, 
состоя въ особой команд , отд льно отъ кадетъ. Эти канто-
нисты, сохрапяя свою форму одежды и получая содержаніе 
отъ корпуса, при которомъ состоятъ, спеціально подготовля-
лись къ гимнастическимъ упражненіямъ п къ фехтованію на 
рапирахъ н эспадонахъ. Окончпвъ полное ученіе, эти канто-

(') Приказъ Главн. Директ., отъ 15 мая 1832 г. Л» 371. 
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нисты назначались иомощниками учителей гимнастшш и фех-
тованія, п впосл дствіи зам щали пхъ. 

Общее наблюденіе надъ этиіш коыандами кантопнстовъ» 
въ видахъ надлежащаго н единообразнаго прохожденія ими 
учебнаго курса, Высочайше было возложено на генералъ-маіора 
Шванвича і1). 

Съ 1853 года, для занятія гимнастикою въ лагерное время, 
устроены были въ лагеряхъ пшнастпческія игры: гигантскіе 
шаги, кегли, игры въ кольцо, шесты для лазанія и прыганія, 
ходули, пузырные зшчи, рвы, валы п проч. 

Для фронтоваго обученія, въ корпусъ присылались, нзъ 
заслуженныхъ унтеръ-офицеровъ, пнструкторы, которые назы-
вались также дядъками (о которыхх было уже сказано). Дядь-
камъ назначалась къ штатному содержанію прцбавка, 34 р. 
281/2 к. сер. въ годъ, подобно тозгу, какъ подобная прибавка 
назначалась нижнимъ чинамъ за вторичную службу і2). 

Указавъ на ы ры, принятыя въ видахъ укр пленія физи-
ческихъ силъ кадета и развитія въ немъ ловкости, обратымся 
къ обзору средствъ, обезпечивавшпхъ сохраненіе этого здо-
ровья, и его возстановленія, что чрезвычапно важно, такъ 
какъ здоровая душа бываетъ только въ здоровомъ т л . Вс 
заботы Правительства въ этомъ отношеніи отличаются осо-
беннымъ попеченіемъ. Было уже говорено, въ административ-
номъ отд л , объ устройств пом щеній для лазарета, въ 
Павловскоыъ корпус , н снабженія нужными для больныхъ 
принадлежностямп. Что касается до самаго леченія больныхъ 
воспитанниковъ, то главное вниманіе было обращено на то, 
чтобы забол вшіе прилшічпвыми бол зняыи, были тщательно 
отд лены отъ другііхъ, u не им лы общенія съ лицами, не 
принадлежащими къ составу служащихъ при лазарет . Рав-
нымъ образомъ, при появленіи въ город заразныхъ бол зней 

(') Высочайшее повел ніе отъ 11 февраля 1846 г. № 1348 и приказъ по 
военно-учебн. завед., отъ 2 января 1847 г. № 810. 

{*) іІолн. Собр. Зак. Росс. Имп. Т. XXV, 13 октября 1850 г. № 24535. 
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воспитанныки, не увольпялись изъ заведеній, и къ ннмъ никого 
не допускали изъ приходящихъ. 

Такъ, въ 1829 году, въ г. Кронштадт , появидась сыпь. 
Приказомъ Главнаго Директора, отъ 14января 1829 г. JVs 170, 
вел но было, не увольиять въ Кронштадтъ, ни одного воспи-
іаниика. Въ томъ же году, въ Павловскомъ Корпзх , появи-
л:ась скарлатнна. Приказомъ отъ 8 марта № 173,—«впредь 
до прекращенія сей иол зни, вел но, кадетъ •къ родственнж-
каыъ не увольнять, и въ разводъ не выводить». 

Прц появленіи въ корпусахъ, какихъ бы то ші было прп-
липчивыхъ бол зней, приказано было, немедленно, сообщать 
о томъ фпзикату для принятія общихъ, соотв тственныхъ 
м ръ, къ іірекращенію бол зни. 

. Въ январ 1830 года, у учителя Павловскаго корпуса 
Гавемана, появилась на д тяхъ его, какая-то, неопредшленная 
бол знь. Тотчасъ же приказано было Гавеману, не являться 
въ корпусъ, до опред ленія бол зни, оказавшейся на его д -
тяхъ. Равнымъ образомъ, въ феврал 1857 года, у д тей 
командира неранжированной роты, каіштана Гаслера, появи-
лась скарлатина. Это вызвало сл дующій приказъ по кор-
пусу: «капнтанъ Гаслеръ устраняется отъ вс хъ обязанностей. 
Живущнмъ въ корпус офнцерамъ, прекратить пос щеніе его 
съ семействомъ, до совершеннаго прекращанія бол зни (')». 

Состояніе санитарнаго д ла въ Павловскомъ корпус , 
было такъ хорошо, что, по отзыву главнаго по армін меди-
цинскаго инспектора, тайнаго сов тника Велліе, поставлено 
въ прим ръ другимъ. Вотъ что говорится въ донесеыін Велліе 
къ Главному Директору, отъ 25 декабря 1829 года № 297. 
«На сихъ дняхъ обозр валъ я, вм ст съ г. лейбъ-медпкомъ 
Ландеетремомъ, медицинскія учрежденія, подв доиственныя 
Вашему Высокопревосходительству. Особенно въ Павловскомъ 
Кадетсксшъ Корпус , нашелъ я полезныя улучшенія, со вре-

(̂ ) Прпказная книга по Павл. корп. за 1857 годъ. Прпказъ, въ феврал 
1857 года. 
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мени посл дняго иоего пос щенія, превзошедшія мои ожида-
нія. Я нашелъ зд сь госпиталь, отлично устроеннымъ, опрят-
нымъ, который хорошо содержится и отлпчный им етъ надзоръ 
медицвнскій. Въ журналахъ, или скорбныхъ листкахъ, со всею 
точностыо, показанъ всякій случай каждой бол зни; д йствіе 
врачебныхъ пособій, будучи нриспособлено къ каждому слу-
чаю, изложено съ строгою обсудительностью и точностью. 
Устройство аптеки съ ея лабораторіею, весьма достойно под-
ражанія, и стоитъ того, чтобы Ваше Высокопревосходитель-
ство ихъ приказали принять за образецъ и въ другпхъ за-
веденіяхъ». 

На старшаго доктора въ корпус Ландестрема, возлага-
лась обязанность, представлять ежем сячно в домости: a) о 
движепіи больныхъ въ лазарет ; б) списокъ кадетъ, пе спо-
собныхъ, по состоянію здоровья, къ военной служб . 

Каждый кадетъ, поступающій въ корпусъ, тщательно осма-
тривался докторомъ, который рапортовалъ Директору корпуса 
о результатахъ сд ланнаго имъ осмотра, каждаго приииыае-
маго. Въ 1829 году, въ Павловскомъ Корпус умерло 3 ка-
дета въ лазарет корпуса, и 2, изъ бывшихъ въ отпуску по 
бол знп. 

Міьры, принятыя вг корпус противд холеры въ 1830 и 1831 іл. 

Въ 1830 году, въ город начали появляться случаи забо-
л ванія холерою. Это вызвало ц лый рядъ общихъ админи-
стратывныхъ м ръ, къ потушенію этой эігадеміи. 0 всякомъ 
случа забол ванія, доносилось, немедленно, генералъ-губер-
натору. Въ город , въ частныхъ домахъ, устроено 7 отд ле-
ній для холерныхъ. Составлены докторами пнструкціи, для 
предупрежденія и леченія холеры, протнвъ которой призна-
валось очень полезнымъ, употребленіе хлористой извести. Эту, 
известь, Государь Императоръ прпказалъ им ть въ вс хъ 
частныхъ домахъ, заведеніяхъ н казармахъ, п раздавать ее 
б днымъ безилатно. 
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Сд ланъ былъ переводъ съ англійскаго сочиненія о спо-
собахъ леченія холеры, и напечатаны запискп Велліе, по 
тому же предмету. 

Старшій врачъ Павловскаго Корпуса, Ландестремъ, также 
составилъ записку о леченіи скарлатины п о предохранитель-
ныхъ ы рахъ противъ холеры. По тому же предмету напеча-
тана заппска и младшаго врача корпуса, доктора Принца. 
Въ видахъ борьбы съ холерою, вс живущіе въ Павловскомъ 
Корпус , были разд лены на четыре разряда: 1) воспитан-
ники, 2) служащіе и живущіе въ ст нахъ корпуса, 3) слу-
жащіе, живущіе вн корпуса, д 4) нижніе чішы. Для вс хъ 
составлены были особыя правила—«согласованныя съ обра-
зомъ лшзни, состояніемъ и м стными обстоятельствами каж-
даго изъ сихъ разрядовъ, и которыя долж'ны служить имъ 
полнымъ и яснымъ наставленіемъ, на счетъ пищц, питья, 
одежды, осв женія воздуха и сохраненія опрятности въ по-

ВОЯХЪ» ( ') . 

Въ 1830 году, въ Павловскомъ Корпус , однако, отъ 
разныхъ бол зней умерло 9 челов къ. 

Эпидемія не только не ослаблялась, но приняла еще бол е 
р зкія формы въ 1831 году, успливая д ятельность медщин-
скаго въ корпус персонала. положеніе котораго было зна-
чительно улучшено, съ начала 1831 года. Такъ по штату 
1831 года,- старшему доктору въ Павловскомъ Корпус опре-
д лено—жалованье 3000 руб. и 600 руб. па наемъ квартиры. 
Младшій врачъ, на осрованіи устава о военнсьучебныхъ за-
веденіяхъ (9 января 1830 г.) приравненъ по служебнымъ пра-
вамъ кх подковымъ младшимъ врачаыъ. 

Съ 1831 года, увеличена была также отчетность по при-
ходу и расходу лекарствъ и аптечныхъ вещей, которыя вс 
вписывались въ гануровыя книги, выдаваемыя сперва отъ Ме-
дицинскаго Департаыента ежегодно, п представляемыя въ 
фармацевтическое заведепіе, для пров рки. Въ 1831 году, 

(') Прпказъ Главн. Днрект., отъ 3 октября 1830 г. Ш 34-Ю. 
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книги эти вел но заготовлять по каждому корпусу отд льно, 
и представлять ихъ для прошнуровки и прилолченія печати 
въ Медвцинскій Департаментъ. Распоряженіемъ отъ 5 фев-
раля 1831 года № 73, разр шено было пользоваться пзъ 
корпусныхъ аптекъ безплатно лекарствамп, вс иъ служащимъ 
при корпус и ихъ сеііействаыъ. 

Такое распоряженіе, въ особенностн, было благод тельно, 
въ виду все бол е и бол е успливавшейся въ 1831 году хо-
лерной эпидеміи въ Петербург , противъ которой направлены 
были вс изв стныя медпцпнскія средства, и яриняты особыя 
м ры въ корпусахъ. Счнтаемъ не лишшшъ указать на распо-
ряженія по ПавловсЕОму Корпусу, сд ланныя по случаю хо-
лерной эпндеміи 1831 года. 

1) Высочайше повел но ярекратить всякое сообщеніе между 
Павловскимъ Кадетскнмъ Корпусоыъ и городомъ u принять 
всевозможныя ы ры къ обезпеченію корпуса отъ этой бо-
л зни ('). 

2) Приказано устронть для холерныхъ больныхъ отд ль-
ный лазарето, занявъ для этого особый домъ, въ котороыъ 
пом щается архитекторъ Берштейнъ (2). 

3) Для снабженія г.г. штабъ п оберъ-офицеровъ, кадетъ 
ц нижнихъ чиновъ Павловскаго Кадетскаго Корпуса, находя-
щихся въ лагерномъ отряд подъ Петергофомъ, трехсуточ-
нымъ продовольствіемъ предписано: 1) приготовнть печенаго 
хл ба ц булокъ на трое сутокъ и увязать все сіе въ тюки. 
чтобы каждый былъ не бол е 4 пудовъ. 2) Продовольствіе 
это отправить 20 іюня въ Петергофъ водою на катерахъ такъ, 
чтобы нагрузка оныхъ на пристани у Академіи Художествъ 
кончена была къ походу къ 8 часамъ. На эти катера обра-
тить все должное внпманіе, чтобы между гребцаыи, отнюдь, 
не было такихъ, коихъ здоровье было сомнительно, или пода-
вало поводъ полагать, что мож-етъ занести заразу. 3) Катера эти 

{х) Высочайшее повел., оть 17-го іюня 1831 г. № 1462. 
f2) Высочайшее повел ніе, отъ 19 іюня 1831 г. № 261. 
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должны были пристать въ Петергоф у бумажноП фабрики, 
гд сложивъ на берегу продовольствіе въ одиу растянутую, но 
отд льную одного заведенія отъ другаго кучу, воткнуть на 
оную деревянную таблпчку съ надписью, что оно принадле-
/китъ Панловскому Кадетскому Корпусу и что въ оной столько 
то хл ба и булокъ в сомъ. 4) Съ симъ транспортоыъ наря-
дить отъ корпуса одного унтеръ-офицера и достаточное число 
нцжнихъ чиновъ, такж совершенно здоровыхъ, строжайше 
воспретивъ какъ имъ, такъ и гребцамъ, им ть сношеніе или 
сообщеніе съ живущими въ Петергоф , пли съ находящимпся 
въ лагерномъ отряд ; почему, окончивъ выгрузку, они тотчасъ 
должны возвратиться на катера,- и 5) Продовольствіе сіе отъ 
вс хъ корпусовъ будетъ соединено въ одннъ транспортъ, ко-
торыіі порученъ въ команду прапорщпка служительской роты 
2 кадетскаго корпуса, Гайд кова; а потому какъ нижнимъ 
чинамъ, такъ п гребцамъ, состоять у него въ полномъ повц-
новенііі С). 

5) Для окончательнаго згдовлетворенія вс хъ надобностей 
лагерняго отряда военно-учебныхъ заведеній, разр шепо от-
править въ Петергофъ еще два транспорта: первый 23 и вто-
рой, посл дній, 25. Посл сего уже отправленіе продоволь-
ствія, одежды, б лья, обуви и проч. бзгдетъ совершенно пре-
кращено. Всл дствіе сего предппсано; отправить въ Петергофъ 
1) недостающую мундирную одежду, б лье, обувь, фланель 
для покрыванія жпвота и байковыя од яла. 2) На ц лый ы -
сяцъ всю провизію, за исключеніеыъ мяса, о которомъ поза-
ботиться, чтобы поставщикъ пм лъ въ Петергоф на ц лый 
м сяцъ быковъ. 3) Приложпть стараніе, дабы поставщики, 
доставляя въ корпусъ прочее продовольствіе, также им ли въ 
Петергоф м сячную пропорцію онаго, доставляя продоволь-
ствіе своиыъ коштомъ, яо не пначе какъ съ транспортомъ. 
отправляемымъ отъ корпуса. 4) На спхъ же трансггортахъ 
могутъ быть отправлены вещп п запасы для гл. офицеровъ, 

(') Высочайшее пов л., отъ 19-го Августа 1S31 г. К° 1480. 
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но не нначе, какъ въ корзинахъ и.ш открытыхъ ящикахъ и 
сундукахъ, ибо все посылаемое будетъ подвергнуто карантин-
ному очищенію. 5) Транспорты ^ти отправлять въ вышеупо-
мянутые дни т мъ а;е порядксшъ u въ т же часы, какъ и 
1-й трансітортъ. 6) За суткп до отправленія каждаго транс-
порта доставить Главному Директору в доыость, что именно 
отправляется въ Петергофъ, въ какомъ количеств и в с . 
7) Казенныя ы частныя деньгн, бузіагц н письма, сл дующія 
къ отправленію въ Петергофъ, препровождать въ канцелярію 
дежурнаго генерала Главнаго Штаба, но только не въ тол-
стыхъ пакетахъ, дабы тазгь удобн е можно было подвергнуть 
оеые окуриванію П). 

6; Сд лано распоряженіе, дабы люди, принадлежащіе къ 
Павловскоыу Кадетсксшу Корпусу, долженствующіе по необ-
ходнмости, им ть сношеніе съ.городоліъ, былн отд лены отъ 
другнхъ ы жшш особо (2). 

Пробывъ въ 1831 году въ лагер подъ Петергофомъ, 
съ 16 іюня по 16 іюля, кадетскій отрядъ перешелъ въ Цар-
ское Село, въ лагерь на Софійскоыъ плацу, и 1 августа вов-
вратился въ Петербургъ, проведя дв нед ли въ Царскомъ 
Сел на карантинныхъ правплахъ; при чемъ каждый корпусъ 
былъ оц пленъ, днемъ п ночыо часовыми, съ запрещеніемъ 
нм ть съ к мъ бы то нц было. какое либо сношеніе. Пра-
вило это соблюдалось со всею строгостыо, такъ чхо поручику 
//., состоявшему при Павловскомъ корпус , разр іпено было, 
по случаю тяжкой бол зни его жены, отправиться въ Петер-
бургъ, но съ т мъ, чтобы онъ уже не возвращался въ лагерь. 
Донесенія о забол вающііхъ холерою доставлялись Государю 
Имиератору, по два раза въ день, а Военному Министру 
ежедневно, съ указаніемъ умершахъ и выздоров вшихъ. 

Благодаря нтимъ м рамъ, холерная эпидемія, распростра-
нена была въ корпусахт, въ самыхъ малыхъ разм рахъ 

і1) Высочайшее повел ніе отъ 20 іюня 1831 г. № 1493. 
(а) Тоже, отъ 20 іюня 1831 г. № 149G. 
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Такъ въ Павдовсксшъ корпус , въ періодъ наіібольшаго раз-
витія эпидеміи, съ 16 іюня по 26 сентяоря, ызъ кадетъ уыерло: 
въ корпусной больниц 1, и вн корпуса, кадетъ Ивановъ 
24-й, въ отпуску у своего отца. Изъ служащихъ же при кор-
пус , и ихъ семействъ, умерло всего 13 челов къ, обоего 
пола ('). 

Такиыъ образомъ, благодаря энергнческимъ м рамъ, при-
нятымъ противъ холеры, эпндемія эта, прошла надъ Павлов-
скпмъ Корпусомъ, почти, незам тно. 

Но кром холерныхъ, обращали на себя не леньшее 
вниманіе высшаго начальства, воспитанншш, страдавшіе зо-
лохухой. 

Золотушные вя Цавловсколіо Корпусп, и м ры дд ихз леченію. 

По представленнымъ Главному Днректору, отъ Павловскаго 
Корпуса сішскамъ золотушныхъ, 4 кадета признавались не-
излечимьши п 8 подающими надежду къ выздоровленію. 

Золотушныхъ со вс хъ корпусовъ, приказаио было въ 
1831 году, отправить на л то. на дачу въ Ораніенбаумъ, 
подъ наблюденіемъ доктора, котороыу вм нено въ обязан-
ность—«упохребить всевозможное стараніе, къ возстановленію 
здоровья означенныхъ кадетъ». 

Расходы на наемъ дачи въ Ораніенбауы , отнесены на 
счетъ суммъ военно-учебпыхъ заведеній; при чемъ, строжайше 
было подтверждено, чтобы,— «на будущее время, при пріем 
кадетъ въ корпуса, наблюдать, во всей строгости, правила, 
предпнсанныя въ устав по предмету ихъ осмотра ыедицин-
скими чинами (2)». 

Справедливо полагая, что на развптіе въ корпусахъ зо-
лотушныхъ бол зней, не малое вліяніе можетъ оказать упот-
ребляемая воспитанниками пища, а также ея количество, 
Великій Князь приказалъ Главпоыу Медицинскому Инспектоізу 
Вилліе, — составить табель блюдъ, для общаго кадетскаго 

(•) Изъ прпказа Главн. Директ. за 1831 годъ № 213. 
(2) Приказъ Глави. Директора, отъ 23 іюня 1831 года № 1723. 
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стола, и для лазаретныхъ, съ указаніеыъ нормальныхъ порцій 
по в самъ и количествазіъ» (^. 

Въ то же время, для золотушныхъ, составлено было рос-
пнсаніе стола, на нед лю, назначая имъ пищу—«питательную, 
кр пительную и мен е мучнаго вещества содержащую. Вс 
припасы должны быть св жіе, въ должномъ колияеств и 
лучшей доброты. Говядина зд шняго убоя и талая. На каж-
даго въ день, Г/а фунта мяса, коренья, зелень, салатъ, Vj бу-
тылки полупортера, й положено им ть хорошаго повара» (2). 
Запрещалось употребленіе гороха, бобовъ и чечевицы. Въ 
1832 году золотушныхъ воспнтанниковъ, которыхт, оказалось 
50 челов къ, въ томъ числ въ Павловскозіъ корпус 15, 
вел но было разд лить на дв партіи, съ т мъ, чтобы одна 
половина была оставлена въ Ораніенбаум на дач , а другая, 
предназначена была къ морскому плаванію, на судахъ, для 
.того особо назначенныхъ. Первая половпна, начнетъ плавакіе 
съ конца мая по 1-е іюля, вернется назадъ п возьметъ вторую 
половину, для повторенія плаванія, оставивъ кончпвшихъ пла-
ваніе въ Ораніенбаум на лач . Отправляемые въ плаваніе 
былц снабжены, съ стныіш припасамн, б льемъ, одеждою и 
постелями. столовой и кухонной посудой, медикаментами, ви-
ноградныыъ виномъ й лимонашк3). 

Глазныя болгьзни и страдапіе ноіь между воспитаютка.ті. 
Нскривлете иоіъ. 

Къ числу физическихъ недостатковъ, зая ченныхъ въ вос-
питаннпкахъ кадетскихъ корпусовъ, особенное вниманіе обра-
щено было Великимъ Князеиъ на искрпвленіе ногъ многихъ 
изъ нихъ. Такихъ, въ 1832 году, оказалось: въ Пажескоыъ 
корпус — 3 , въ 1-мъ—18 челов къ, во 2-зіъ—16 челов къ, въ 
Павловскомъ—1, и въ Дворянскомъ полку нп одного. По этому 

(') Тоже, отъ 22 декабря 1831 года Л6 469. 
(2) Приказъ Главн. Дпрект., отъ 11 января 1832 г. № 20. 
С3) Тож , отъ 23 мая 1832 г. № 344. 
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поводу, Великій Князь объявилъ по заведенЬшъ, отъ 10 января 
1832 года № 37, сл дующій приказъ. «Я заключаю (изъ сего): 
1) что главною причиною сего недостатка, можетъ быть, или 
согнутое и принужденное положеніе ногъ въ классахъ, или, 
пагубныя во вс хъ отношеніяхъ дурныя привычки, и что по-
сл днія изъ сихъ причпнъ, могли-бы им ть, по возрасту ка-
детъ, бол е м ста въ Дворянскомъ полку; 2) различіе въ 
кривизн ногъ въ корпусахъ, можетъ завис ть отъ устроенія 
скамеекъ въ классахъ, бол е или мен е, не дающее д тямъ 
возможности протянуть ноги въ классахъ, или заставляюш,ее 
держать ноги, постоянно, въ насильственномъ положеніи». 
Поэтому, приказано было: 1) «осмотр ть классныя скаыейки 
во вс хъ корпусахъ, и устроить нхь по образцу, нанбол е 
ц лесообразному». Д йствительно, въ приказ по военно-
учебнымъ заведеніямъ, отъ 25-го января 1831 года JVL 45, о 
классныхъ скамейкахъ говорится: «Классныя скамьи въ военно-
учебныхъ заведеніяхъ были устроены весьма неудобно: прп 
излишней высот , он не им ли спинокъ, такъ что воспитан-
ншш, въ продолженіе семи-часоваго преподаванія. сид ли со-
гнувшись, съ опущенньши и нн во что не упертыми ногами; 
такое продолжительное принужденное положеніе долженство-
вало им ть, u ны ло: зпачительное вліяніе на состояніе ихъ 
здоровья я въ особенности способствовало, совокупно можетъ 
быть п съ друпши физическими причинами, кривизн п сла-
бости ногъ, до такой степени, что н которые воспитанники 
невольно лишилась участія въ д тскнхъ забавахъ товарищей, 
что, мало по малу, вредило даже п нравственному ихъ обра-
зованію. По сему, въ прошедшемъ году, Я приказалъ пере-
д лать скамьи ло данному Мпою рисунку, и кадетъ малаго 
роста сажать на свамьи переднія, иы ющія меньшую высоту, 
а большаго — на заднія или высшія, дабы каждый воспнтан-
никъ сид лъ на скаыь , принрровленной къ его росту, ловко, 
удобно и спокойно». 

Вм ст съ т мъ, приказано было, тщательно сл дііть за 
т ми воспитанниками, которые, по вн шнему ихъ виду и по 
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другимъ признакамъ, возбуждаютъ подозр ніе, въ ихъ склон-
ностц къ дурньшъ и крайне вредныыъ для здоровья привыч-
камъ или наклонностямъ къ ниыъ. Для этого, корпусная по-
лнція. должна была учредить ночные дозоры, производившіеся 
секретно дежурнымн часовыми, которые о вс хъ заы ченныхъ 
въ воспптаншікахъ вредныхъ прнвычкахъ, въ спальняхъ и 
вн пхъ, докладывалп бы начальству. 

Пребываніе л томъ на дач , и морскія плаванія, оказали 
очень полезное вліяніе на улучшеніе здоровья золотушныхг. 
Н которые изъ НІІХЪ, счптавшіеся неизлечнмымн (одинъ хро-
малъ, отъ уіішба бедра, какъ оказалось; другой бшъ горбатъ, 
отъ паденія), настолько поправплпсь, что ихъ оказалось воз-
можнымъ оставить въ корпус , тогда какъ они были пред-
ставлены къ исключенію, какъ неспособные къ военной служб . 
Всл дствіе такихъ результатовъ, Великій Князь прцказалъ 
вс хъ кадетъ, назначаемыхъ къ псключенію, яо физическиігь 
недостаткамъ, представлять Ему лично; и если они, при томъ, 
были хорошаго поведенія, то ихъ отсылали для излеченія въ 
клинику Вцлліе, и когда они поправлялись, то оставлялись 
въ корпус ; въ противномъ же случа , долженъ быть состав-
ленъ консиліумъ ызъ лучшихъ докторовъ, съ обязательнымъ 
прнсутствіелгъ на немъ главнаго медицинскаго инспектора. 
Если консиліумъ признаетъ больнаго д йствительно неизлечи-
мымъ. и потому неспособнымъ къ военной служб , то такихъ 
аттестовади: «достоинъ къ производству въ 14 классъ» и ихъ 
устраивали на гражданской служб ('). 

Въ март 1833 года, для заразныхъ больныхъ приказано 
было, непрем нно, нм ть особыя пом щенія. Поэтому, съ 
1833 года больныхъ глазами стали яом щать въ отд льныхъ 
отъ прочихъ больныхъ комнатахъ, и окулисту Лерху поручено 
было составить наставленіе для предупрел денія развитія въ 
коряусахъ глазныхъ бол зней. По этому наставленію было 

(') Приказы Главн. Директ., отъ 3 ноября 1832 г. № 5268 и on, 13 октября 
№ 4795. 
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постановлено: 1) «вс ми м рами противод йствовать появіенію 
чесотки и развитію золотухи; 2) им ть достаточно просторныя 
пом щенія для спаленъ; 3) для фронтовыхъ занятій отводить 
особыя комнаты или м ста и не производнть ихъ въ спаль-
няхъ—«дабы сохранить грудь п глаза отъ пыли въ спальныхъ 
комнатахъ (1). 

Вм ст съ т мъ, приказомъ 17 января 1833 года ,і\« 51, 
старшимъ врачамъ было увеличено жалованье, по 500 рублей 
каждому. 

Начиная съ 1843 года, воспвтанникп военно - учебныхъ 
заведеній, страдающіе золотухой п другпми хроническнми 
бол знями отправлялись, въ чмсл 40 челов къ, въ деревню 
Лопухинку, Ораніенбаумскаго з7 зда, для пользованія холод-
ною водою у доктора Вагнера, по метод Приснтща, тогда 
только что получившей изв стпость въ области гидропатіи. 
Неудовлетворительные результаты леченія по принятой метод , 
еще не установившеііся на прочныхъ основаніяхъ, побудили 
начальство военно-учебныхъ заведеній отсылать, начпная съ 
1846 года, золотушныхъ восшітанииковъ въ окрестпостп Пар-
голова, гд возвышенная сухая м стность в чистый воздухъ, 
вм ст съ прим неніеыъ діэтпческаго леченія, стали давать 
лучшіе результаты леченія. Воспитанниковъ, у которыхъ, 
вел дствіе бол зней, обнаружилось цскривленіе членовъ, от-
правляли для пользованія въ клинпку С.-Петербургской Ака-
деміи, съ платою изъ Государственнаго Казначейства, по 
72 руб. сер. въ годъ (2). Зат мъ, начиная съ 1851 года, зо-
лотушныхъ воспитанниковъ отправляли и въ Аренсбургъ, на 
-о. Эзель, гд леченіе дало самые хорошіе результаты для 
худосочныхъ золотушныхъ. Отправка золотушныхъ въ Парго-
лово продолжалась, какъ и прежде, на судахъ (3). 

Въ неослабныхъ заботахъ объ улучшеніи гигіеннческихъ 
условій, въ которыя были поставлены воспитанники кадет-

(') Тоже, отъ 28 мая 1833 года № 2944. 
(») Полн. Собр. Св. Зак. Т. XXV, отъ 23 августа 1850 г. Х° 24429. 
(3) Высоч. повел. отъ 24 ноября 1851 г. № 13136. 
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сішхъ корпусовъ, прішазоліъ по военно-учебнымъ заведенілліъ, 
отъ 5 сентября 1846 года Л» 768, было опред лено: иы ть 
въ жидыхъ пом щеніяхъ воспитаннпковъ психометръ Аугуста, 
для изм ренія вдажности жилаго воздуха; при чемъ степень 
влажяости не доллша была быть ниже 40 и выше 60 градусовъ. 

Для предохраяенія-же жнлыхъ зданій отъ огня, на случай 
возникновенія пожара посос дству — приказано было им ть 
брантмауеры, непрем нно съ жел зными, а не съ деревян-
ньшн дверямп (1). Въ 1847 году, въ т хъ-же видахъ, въ пре-
дупрежденіе несчастій отъ пожарныхъ случаевъ въ военно-
учебныхъ заведеніяхъ предппсано: 1) въ каждомъ заведеніи, 
на случай іюжара, устроить набатный колоколъ; 2) какъ въ 
заведеніяхъ особой пожарной команды им ть ие положено, 
то принять непрем ннымъ правиломъ, чтобы по данному въ 
колоколъ сигналу къ тревог , вс пижніе чшш немедленно 
оставляли свои занятія н собирались къ пожарному депо и 
3) срокъ для сбора назначить три минуты. 

При введеніп этихъ правилъ, Его Императорское Высо-
чество Главный Начальникъ изволилъ повел ть: членаыъ со-
в та и ннспекторамъ военно - учебныхъ заведеній, обращать 
вниманіе на исправность въ заведеніяхъ пожарныхъ инстру-
ментовъ и д лать прим рныя тревоги, дабы удостов риться 
скоро-ли нижніе чины собираются по даниому сигналу, и 
знаютъ-лн каждый свое м сто. 

Государь Императоръ, одобрцвъ предпнсанныя Его Высо-
чествомъ правила для губернскихъ кадетскихъ корпусовъ, 
Высочайше повел ть соизволилъ: въ корпусахъ столичныхъ 
предположенные осмотры по пожарному д йствію поручить 
оберъ-полиціймейстерамъ столицъ; для приспособлеяія-же къ 
д йствіямъ по этой части нижнихъ чиновъ, комавдиривать 
временно въ пожарныя команды по н скольку челов къ изъ 
прислуги кадетскихъ корпусовъ, предоставиві Его Высочеству 

(1) Высочайшее повел ніе отъ 25 января 1846 г. М 1077. 
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опред лить какъ чпсло ііхъ, такъ н время, которое они должны 
пробыть для навыка при пожарныхъ командахъ ('). 

Вообще сл дуетъ сказать, что благодаря гигіеническимъ 
условіямъ, въ которыхъ находились воспитанникп, санитарное 
ихъ состояніе, какъ въ Павловскомъ, такъ и въ другнхъ 
кадетскихъ корпусахъ, нужно признать весьма удовлетвори-
тельнншъ. Въ доказателъство приведемъ санитарный отчетъ 
по военно-учебнымъ заведеніямъ за 1848 годъ, отличавшійся 
эпидемическими забол ваніями, холерою, корью, скарлатиною 
и натуральною оспою. 

Въ этомъ году, изъ 7834 восіштанниковъ, въ теченіе всего 
года, уыерло 38 челов къ, хотя почтя вс воспитанники 
(7805 чел.), подвергалнсь разнымъ забол ваніямъ Холерою я̂ е 
забол лъ всего 1 челов къ, скоро выздоров вшій {2). 

Существеннымъ недостаткозіъ въ гигіеническомъ охноше-
ніи, для поспитанниковъ Павловскаго кадетскаго корпуса, 
была необходимость Еользоваться, для пищн и питья, водою 
нзъ Фонтанкп. Вода, проведенная взъ Фонтанки въ зданіе 
заведенія, приниыала, особенно весною u осеныс, до того 
грязный ішдъ, что пользованіе ею было сопряжено съ боль-
шямп опасностямп для здоровья восіштанниковъ, употребляв-
шихъ воду въ сыромъ вид . Поэтому, въ 1853 году, на про-
возъ Невской воды въ заведеніе, опред лено было отпускать 
Павловскоіиу корпусу, ел;егодно, по 989 руб. 22 2 коп., и по 
1085 руб. 3572 коп. на осв щеніе уличныхъ фонарей передъ 
зданіемъ, такъ какъ осв щеніе масломъ было зам нено газо-
вымъ (3). 

Въ такомъ вид представлялось состояніе Павловскаго 
кадетскаго корпуса, по отношенію физическаго воспнтанія и 

і1) Полное Собраніе Закон. Росс. Имп. Т. XXII, ЗО-го января 1847 года, 
№ 20874. 

І2) Приказъ по военно-учебнымъ завед. 8 марта 1849 г. № 1046 п Высоч. 
рескриптъ на имя Гл. Нач. военно-учебн. завед., отъ 15 августа 1848 г. 

(3) Высочайшія повел нія, отъ 1 мая и 22 іюня 1853 г. .Ms 5502 и 7744 

30 
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санитарной части, въ періодъ пятидесятыхъ и сороковыхъ 
годовъ. 

Разсмотр въ посл довательно весь, такъ сказать, ходъ 
кадетской жизни, начиная съ обзора самаго пом щенія заве-
денія и его хозяйственныхъ условій, переходя зат мъ къ по-
ступденію воспитанника въ корпусъ, и прохожденію въ немъ 
курса, по предметамъ умственнаго, нравственнаго и физиче-
скаго образованія и воспитанія, обратпмся къ посл днему 
акту, которымъ заканчивалась жизнь кадета — кз выпускамъ 
изд заведенгя. 



Г Л А В А XL 

Выиускп изъ корпуеа.—Выпуски неспособныхъ къ военной служб .—Преиму-
щества, отдаваеыыя при выдускахъ, п порядокъ выпусковъ. — Прішомандпро-
ваніе къ образдовымъ и спеціальнымъ войскамъ, и учнлищамъ, а также къ 

военной академіи. 

ъ конц 1832 года посл довало сл дующее постанов-
леніе о выпуск слабосильныхъ: 1) о вс хъ вообще 
восіштанникахъ Павловскаго корпуса, признанныхъ 
неспособнымп къ военной служб , сд лать сношеніе 

съ нхъ родителями, не пожелаютъ-ли они взять ихъ на свое 
попеченіе, съ наградою прн увольненіи нхъ изъ корпуса 
300 рублями каждаго и 2) при пріем вновь опред ляемыхъ, 
д лать наистрожайшее освид тельствованіе т лесныхъ и нрав-
ственныхъ пхъ недостатковъ, руководствуясь правилами въ 
устав о военно-учебныхъ заведеніяхъ на сей предметъ изло-
женными (^. 

Всл дъ зат мъ посл довало дополнительное Высочайшее 
повел ніе: а) воспитанниковъ, уволенныхъ за бол знію въ от-
пускъ срокомъ на одинъ годъ, и перечисленныхъ въ общій 
кандпдатскій списокъ, зачнслить опять въ кадеты; б) о вос-
питанникахъ, кои, будучи уволены за бол знію на одинъ годъ 
находятся въ просрочк , войти съ представленіемъ объ нсклю-
ченіи ихъ изъ списковъ, и в) о воспитанникахъ, кои до исте-

(') Высочайшее повел ніе, объявленное отъ 10 января 1833 г. № 116. 

* 
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ченія годоваго срока, явятся пзъ отпуска, и по строгоыъ ме-
дпцпнскомъ свид тельствованіц окаліутся совершенно пзле-
ченнымп іі способными къ военной слуя;б , входпть съ пред-
ставленіемъ, объ исключеніп ихъ пзъ списковъ. Наконец'}-, 
н которыхъ увольняемыхъ за бол знію кадетъ, достцгшпхъ 
зр лаго возраста іі аттестованныхъ начальствомъ въ повея,еніи 
и въ усп хахъ по наукамъ, награлідалц при увольненіи чи-
номъ 14 класса. Въ 1833 году уволено было въ Павловскомъ 
корпус , въ годовой отпускъ всего 14 кадетъ; изъ числа не-
явившихся въ срокъ 2 кадета былп исключены изъ списковъ, 
а одному, Впндрату, продолженъ срокъ отпуска на 6 м ся-
цевъ, по истеченіп которыхъ онъ былъ уволенъ съ награжде-
ніемъ чиномъ 14 класса. 

Ежегодно, изъ числа окончпвшпхх курсъ, выпускались 
къ статскиігъ д ламъ, среднвмт. числомъ, по 10 воспитанпиковъ, 
т.-е. почтп одну треть вс хъ выпускныхъ изъ корпуса. .Тучшіе 
изъ этихъ воспотанниковъ no усп хамъ въ наукахъ награж-
далпсь чиномъ 12 класса; не оказавіпіеже усп ховъ выпу-
скались канцеляристами. Вс -мъ этимъ воспитанникаліъ выда-
валось по 100 руб. на обмундпрованіе u прогоны до м стъ 
ихъ родины. Имъ предоставлялось, тотчасъ по окончаніи 
экзамена, и до состоянія объ ихъ увольненіп указа, возізра-
щаться на родину къ своимъ родственникамъ ('). 

Наконецъ, кадеты съ тупыми способностями или л нивые 
по натур , засижпваясь по н сколько л тъ въ класс , илп до-
стигали крайняго возразта до окончанія класснаго курса, или 
же оканчивали курсъ безусп пшо по экзаыену. Первоначально 
кадетъ, достигшпхъ 16-ти л тняго возраста п не подававшихъ 
надежды къ усп хашъ въ наукахъ. какъ і,ш вид ли, перево-
дили въ Дворянскій полкъ. Но впосл дствіп ихъ стали выігускать 
изъкорпуса подпрапорщиками и юнкеразгп. Такъ,въ 1830 го:і:у, 
былъ БІ.ШУЩОНЪ одпнъ кадетъ юнкеромъ, пъ 1831 году--трос, 
а въ 1832 году—10 кадетъ подпрапорщііками. Вх 1833 году 

(') Высоч. повел., отъ 4 іюня 1832 г. № 2652. 



469 

ызъ кадетсішхъ корпусовъ переведено было въ армію 49 ка-
детъ; изъ нихъ 29 по недостатку способностей, но по хоро-
шему поведенію, портулей-іюдпрапорщикаыи или портупей-
юнкерами; а осхальные 20, по л ностп u посредственному 
поведенію, подпрапорщпкаыи и юнкерамп, съ назначеніемъ 
пры томъ этішъ посл днимъ служить 4 м сяца за рядовыхъ 
и съ т мъ, чтобы они не были представляемы въ офицеры 
до отлпчной выслуги. Правило это приказано было принять 
къ общему руководству. Выпущенные въ юнкера, распред -
ляліісь по полказіъ, по распоряженііо корпуснаго начальства; 
зат мъ, по обмундированііі ихъ, онп препровождалнсь къ на 
чальнпку баталіона внутренней стражи, который ц отправ-
лялъ ихъ на подводахъ въ соотв тствующія части. Въ 1830 году, 
вм ст съ выпускнымц офицерами, представлены были на 
смотръ Государю u выпущенные въ юнкера; ЕО Государь пры 
этозіъ отозвался: «онн не заслуживаютъ, чтобы ыхъ осматрп-
вать». Поэтому подпраиорщпкп п юнкера представлялись на 
смотръ только Великоыу Князю. 

Воспитаннпки военно-учебныхъ заведеній, окончившіе курсъ, 
Згдостаивались, по экзамену, производства офицерамп во вс 
роды оружія. He изъ дворянъ выпускались въ учебные полкп, 
учебный саперныА ботальонъ и учебную артиллерійскую бригаду. 

Выпускъ въ офицеры кадетъ военно-учебныхъ заведеній 
пропзводплся не одновременно, а пменно: въ Пажескомъ и 
въ 1-зіъ корпус къ 1-му маю, а въ ПавлоЕскомъ къ 1-му сен-
тября u въ Дворянскомъ полку къ 1-му октября. По окончаніи 
экзаменовъ воспитанники, удостоенные производства въ офц-
церы, распред лялись по родамъ оружія: въ гвардію, артил-
лерію, саперы п армію. Сішсокъ этотъ представлялся на Вы-
сочайшее усмотр ніе, прн чемъ предназначенныхъ къ выпусву 
въ гвардію ц въ гренадеры, Государь самъ распред лялъ по 
полкамъ; равнымъ образомъ и Великій Князь, выпускаемыхъ 
въ артпллерио п саперы распред лялъ по частямъ этихъ 
войскъ; выііускаемые же въ армію самБ выбирали полкп по 
сшіскамъ вакансій, присылаемымъ въ корпусъ пзъ дежур-



470 

ства Главнаго Штаба. Посл такого распред ленія, которое, 
однако, неоднократно подвергалось перем намъ по вол Го-
сударя, Велпкаго Князя й Военнаго Министра, корпуспое на-
чальство приступало къ обмундированію выпускныхъ, выпп-
сывая необходішыя для того вещп изъ Комиссаріатскаго Де-
партамента. На обыундировку воспитаннвковъ назначалось 
каждому по 75 рублей и третное жалованье не взачетъ. 
Окончпвъ обмундированіе, выпускаемые воспитанники, явля-
лпсь на сліотръ Великому Князю ц зат мъ къ Государю. Посл 
этого смотра издавался приказъ о производств . При пропз-
водств кадетъ въ офицеры, въ одннъ день п въ одн и т же 
команды, установлено было старпганство въ сл дующемъ по-
рядк : 1) камеръ-пажп, 2) гвардейскіе портупей-юнкера, пор-
тупей-прапорщики, юнкера и яодпрапорщиіш, 3) портупей-
юнкера п юнкера артиллерійскаго училища, 4) кондукторы 
инженернаго училища, 5) пажп и 6) кадети, по старшинству 
учрежденія корпусовъ. Къ пронзводству въ гвардію удостои-
валЕсь саыые лучшіе воспитанники корпуса и не бол е двухъ 
въ каждый выпускъ. Въ 1834 году, кадетъ фонъ-Кр—е, хотя 
по балламъ занималъ въ экзаменномъ списк первое м сто, не 
былъ удостоенъ ни къ производству въ гвардію, ни пом щенія 
его на мраморной доск , потому что за поведеніе аттестовался 
11-ю балладш. Выпущенный въ 1830 году въ л.-гв. гренадер-
скій полвъ воспитанникъ P., no своему нерад нію, происшед-
шему по молодости л тъ, сд лалъ п сколько упущеній по 
служб и за это, по Высочайшему повел нію, переведенъ былъ, 
т мъ-же чпномъ, въ 3-й Морской полкъ. Государь за неосмо-
трительныГг выпускъ этого офицера въ гвардію, сд лалъ за-
м чаніе Главноігу Директору и Директору корпуса. 

Вьшускаемые въ кавалерійскіе полкп и конную артилле-
рію, до производства въ офицеры, прикомандировывалысь къ 
образцовому кавалерійскому полку и къ образцовой конно-
артиллеріііской батаре , для узнанія правилъ служиы и вер-
ховой зды. Онп поступалп въ эти образцовыя части, тотчасъ, 
ло окончаніи экзаменовъ, п оставались на срокъ до пріобр -
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тенія необходимыхъ знаній. По производств ихъ въ офицеры, 
отличн йшимъ изъ нихъ, отдавалось старшинство, наравн 
со сверстнпками. 

На содержаніе ихъ отпускалось иыъ двойное офицерское 
ліалованье, которое не выдавалось имъ на руки, а расходо-
валось на ихъ нужды, съ выдачею имъ остатка по выпуск . 
Вс прикомапдированные восіштанншш, составляя одно обще-
л;итіе, пом щались въ наеішой квартир , подъ присмотромъ 
и наблюденіемъ одного изъ корпусныхъ офицеровъ. Имъ была 
прнсвоена особая форма: киверъ кавалерійскаго образца, с -
рые суконные панталоны съ кожей, кавалерійская сабля, съ 
б лыми поперечными, сверхъ мундира портупеями и шпоры. 
Снабженіе образцовыхъ частей лошадьми для верховой зды 
воспитаншіковъ, лежало на обязанности военно-учебныхъ за-
веденій, на счетъ ихъ экономическихъ суммъ. 

Выпущенньшъ въ офицеры гвардіи, артиллеріи и въ саперы, 
дозволялось прикомандировываться къ офицерскимъ классамъ 
Артиллерійскаго и Инженернаго училищъ, но съ обязатель-
ствомъ выдержать пріемный экзаменъ. Случаи такого при-
командированія изъ Павловскаго корпуса встр чались. 

Относнте.тьно поступленія въ Императорскую Военную 
Академію, посл довало Височайшее повел ніе, чтобы офнцеры 
выпускаемые изъ . военно-учебныхъ заведеній, поступали въ 
названлую Академію не ран е, какъ по прослужснш двухх 
л тъ во фронт ; обязавъ вм ст съ т мъ Дпректоровъ сихъ 
заведеній, даставлять въ Академію сшіски отличн йшихъ нзъ. 
выпускаемыхъ въ офщеры, съ показаніемъ получеяныхъ ими 
на экзамен въ каждомъ предмет балловъ—«дабы сихъ офи-
церовъ іш ть всегда въ виду». Каждому воспптаннику, выпус-
каемоыу изъ корпуса офицеромъ, выдавались прогоны до м ста 
его слуліебнаго назначенія. Выдача этихъ прогоновъ, съ 
1832 года, производилась и т мъ, которые увольнялись клас-
сными чинами, на гражданскую службу. Равнымъ образомъ, 
на заготовленіе пмъ саиаго необходиыаго платья, назнача-
лось по 100 руб., съ т мъ, чтобы остатки пзъ этой суымы, 
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представлялпсь къ зачету С). 0 вс хъ предиетахъ обмунди-
рованія выпускныхъ, корпусное начальство сносилось съ Ко-
миссаріатскпмъ Департаментомъ, прося его доставить требу-
емыя вещн, по экономпческой ц н нхъ стоимостн. 

Окончившіе полный курсъ классныхъ занятій воспитанники, 
по сдач экзамена, производіілись въ офицеры, смотря по 
усп хамъ—въ различные роды войскъ. 

Для поступленія въ одинъ изъ полковъ гвардіп, требова-
лось, въ среднемъ, по вс зіъ предэгетамъ, не мен е 11 балловъ; 
въ артііллерію и ішженерные в йска 10 ц 9; въ армейскую 
п хоту и кавалерію 8 п 7 балловъ. He кончившіе і;е курса, 
достигшіе 19-л тняго возраста и, пе переведенные выше ІУ 
общаго пли 1 спеціальнаго класса, выпускались прапорщиками 
въ гарнизонные баталіоны внутренней стражи, если при томъ, 
отличалпсь хорошимь тведеніемд, а только no іімствепиой тц-
пости или лти, не подавали надежды на усп шное оконча-
ніе курса. Выпущенные въ гарнизонъ, не могли быть пере-
ведены въ армію ран е. какъ спустя годъ по производств 
въ офицеры пхъ сверстниковъ по корпусу. Т же нзъ неокон-
чившихъ курса я достпгшихъ 19-л тняго возраста, которыо 
не отличались хорошпмъ поведеніемъ, выпускались въ армію 
юнкерами. 

Если выпускаемые въ гарпизонъ оказывались неспособ-
нымп къ военной служб , то зачислялись на слулібу въ граж-
данское в домство, канцелярскими чиновниками, u могли быть 
пропзведены въ XIV классъ, не ран е выпуска ихъ сверст-
никовъ въ офицеры. 

Окончившіе же полный курсъ, но оказавшіеся неспособ-
ными къ военной служб , выпускались въ граждансЕ.ую службу, 
соотв тственно усп хамъ въ наукахъ, но не выше X класса, 
соотв тствовавшаго прапорщпку гвардіи (2). 

Т пзъ воспитанниковъ, которые поступали на службу офи-

i1) Прпказъ Главн. Директ., отъ 4 іюня 1832 г. № 2652. 
(2) Высоч. повел., отъ 5 августа 1843 г. Х° 6710-
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церамп, и потомъ лерехотіи въ службу гражданскую, пере-
водплись, на общихъ правилахъ, соотв тственно т мъ воен-
нымъ лпнамъ, въ которыхъ состоялп на д йствнтельной 
слуа;б (М. 

Въ 1851 году было принято за правило, воспнтанниковъ 
изъ горцевъ, которые по неспособноетн и л нп, не въ со-
стояніи, при нзв стжшъ возраст , дойтн до ІУ класса бб-
щаго курса, выпусісать юнкераіш, или отсылать на родину, 
(Приказъ Главн. Начальшша, отъ 30 янв. 1851 г. № 1282). 
Въ сл дующемъ гаду устаноилено было правпломъ, выпускае-
мыхъ въ гарнизонъ, не назначать въ т города, въ которыхъ 
им ются кадетскіе корпуса, въ видахъ предупрежденія заим-
ствованія у нихъ дурныхъ пршх ровъ воспптаннпкамп, прц 
встр чахъ- въ частныхъ обществахъ. Корпусное начальство, 
къ формулярноыу списку выпускаемаго изъ корпуса офицера, 
обязательно должно было пріілагать особое свид тельство, съ 
объясненіемъ уиственныхъ и нравственныхъ качествъ его. 
Свыд тельства эти, какъ-бы слулшли рекоиендаціей выпускае-
маго, для началышка той части войскъ, въ которую прибы-
валъ на слуяібу выпущенный (2). 

Распоряженіе это было сд лано въ отл ну, до спхъ поръ 
практиковавшагося правила: вносить подобныя аттестацііі въ 
самый формулярный списокъ выпускаемаго на службу офицера; 
прц чемъ отм тка въ род «тупъ», «неблагонадеженъ» u т. п., 
сразу ставила ііолодаго офіщера въ неловкое положеніе, отно-
сительно его иоваго начальства, u марала формуляръ. Прс 
ЭТОІІЪ было устаповлено, что новыіі начальшшъ поступающаго 
въ его часть офнцера, выпущеннаго изъ корпуса, еслц най-
детъ сд ланную отм тку не правпльиою или, еслн прибывшій, 
поведенісмъ своішъ u вьшолненіемъ служебныхъ обязанно-
стей, заслужвваетъ одобренія, то долженъ сд лать Главному 
Начальннку военно-учебныхъ заведеній представленіе о томт, 

~~~ 
(') Полн. Собр. Зак. Росс. Пмп. Т. XXY. 28 іюля 1850 г. Лг 24362. 
(2) Поін. Собр. Зак. Росс. Пмп. Т. ХГІІІ. 4 августа 1843 г. № 17071. 
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чтобы дурная аттестація была унпчтожена, что и д лается, 
съ разр шенія посл дняго. 

Предназначенные къ выпуску въ офицеры воспитаннпкц, 
ио окончаніп выпускныхъ экзаменовъ, что происходило обык-
новенно въ ма м сяц , считалпсь какъ-бы состоявншіш уже 
на служб , относительно получаемаго ими жалованья. Такъ 
какъ выпускаемые удостопвались производства по окончаніи 
лагерей, т. е. въ август м сяц , то на предыетъ обмунди-
рованія каждому выдавалось, образовавшееся такішъ обра-
зомъ третное жалованье. Сверхь того, выпускаемые въ офи-
церы получалп по 21 руб. 423/» коп. сереб]). пзъ Государ-
ственнаго Казначейства С). 

Воспптанникаыъ изъ горцевъ. выпускаемымъ офицерами 
въ кавалерійскіе регулярные полки, сверхъ того, выдавалось, 
на обзаведеніе вс мъ необходплшмъ, годовое жаловаеье, въ 
внду того, что родителп выпускаемыхъ, по ихъ б дности и 
отдалешіостп, нич ыъ не моглп ггоддерживать свонхъ сыновей. 

Незавнсимо отъ этого единовременнаго пособія, горцы, по-
ступая офицерами въ регзтлярные кавалерійскіе полки и въ 
артиллерію, получали двойное жалованье на служб . 

Сьшовья горцевъ, не удостоенные производства въ офицеры, 
опред лялись на службу юнкерами; при чемъ отправля.іись 
къ м сту назначенія не іто этап , какъ нжжніе чины, но по 
почтовому сообщенію съ выдачею прогонныхъ денегъ (2). 

Относительно сыновей горцевъ, состоялось еще въ 185'2 году 
сл дующее иостановленіе: при выпуск офицерамп находя-
щихся на воспнтаніп въ военно-учебныхъ заведеніяхъ сыно-
вей горцевъ, назначать нхъ, по прим ру сыновей грузинскяхъ 
дворянъ и мусульманъ Закавказскаго края, въ п хотньте илп 
кавалерійскіе рег\глярные полкп, внутрц Россіи расположенные, 
съ т мъ, чтобы никто нзъ пихъ не былъ переводнмъ въ полки 

С1) Полн. Собр. Зак. Росс. Имп. Т. XIX, 10 Іюня 1844 г. № 17973. 
(2) Полн. Собр. Зак. Росс. Плп. Т. XVIIL 2 іюня 1843 г. № 16914 и 

Т. XXII, 30 ноября 1847 г. № 21749, Т. ХУІІІ, 25 авг. 1843 г. № 17130; 
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отд лыіаго Кавказскаго корпуса ран е шестц Л тъ службы въ 
Россіи. Воспитанниковъ изъ грузинскихъ дворянъ, мусульыанъ 
Закавказскаго края Е горцевъ, которые, по малымъ усп хамъ 
въ наукахъ, будутъ подлежать выпуску на д йствительную 
службу юнкерами, пазначать также въ п хотные и кавелерій-
скіе регулярные тюлки, внутри Россіи расположеыные, на 
шесть же л тъ. По истечеяіи срока, назначеннаго нмъ д.ія 
выслуги въ юнкерскомъ званіи, производить пхъ въ офпцеры, 
съ оставленіеыъ прикоманднрованными при т хъ же полігахъ, 
гд находились они юнкерами, для того, чтобы они дослу-
жпли вышеупомянутый шестііл тній срокъ Q). 

Относптельно выпуска восшітаннвковъ изъ горцевъ, суще-
ствовали н которыя и другія правила, клонившіяся къ тхшу, 
что-бы бол е ознакоыить горцевъ. съ условіями жизнп вну-
тренней Россін вообще (2) и (3). 

Въ н которыхъ, весьма впрочемъ р дкыхъ случаяхъ, вос-
питанники, отличавшіеся особеннымъ нерасположеніемъ къ вау-
камъ, и заявпвшіе себя крайне цорочными, не подающимн 
падежды на исправленіе, выпускались, яе окончивъ курса, 
ІІПЖНІШИ чинамп, въ видахъ скор йшаго удаленія ихъ пзъ 
заведенія, въ которомъ онц могли подавать только дурныо 
прнм ры другимъ воспктанникамъ. Выпускаемые изъ корпуса 
нижнпми чинами, получали только необходішую одежду и 
б лье, и отсылались въ блцжайшіе баталіоны внутренней 
стражп, гд они u оставались, до особаго распоряженія о пе-
ревод ихъ въ армейскскіе полкн, за исключеніемъ Петербург-
скаго и Московскаго гарнизоннаго баталіоновъ, а также въ 
войска гренадерскаго й 6 п хотнаго корпусовъ. Выпускае-
мыхъ нижнігаи чинами, запреідено было представлять, при 
выпускахъ, на смотръ Государю ІЬшератору. За все-же время 
состоянія прц баталіон внутренней стражи, онц не ям ли 

(') Высочайшее повсл., отъ 7 декабря 1851 г. JCs 14486. 
(J) Высочаіішее повел. отъ 15 ыая 1852 г. Jss 4956. 
(3) Тоже отъ 20 іюля 1853 г. № 8119. 
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права пользоваться ни отпускомъ, нп вольненіемъ со дво-
ра (-). 

Съ 1845 года, выпущенные изъ корпуса нижннми чинами, 
по прослуженіи ими изв схныхъ сроковъ, могли быть произ-
ведены въ офпцеры не иначе, какъ подвергаяеь экзамену, по 
особой програжі , установленной для дворянъ п вольноопре-
д ляющихся (2). 

Что касается до выпуска воспитанниковъ офицерами въ 
спеціальныя войска—артнллерію и въ нп;кенеры, то принимая 
во внпманіе, что войска ати были уже переполнены сверх-
коыплектныші офпцерами, въ 1847 году посл допало Высо-
чайшее повел ніе, открквающіяся въ этихъ войскахъ офицер-
скія вакансіи зам щать, прежде всего, съ усп хоыъ окончпв-
шпмц курсъ наукъ въ Инженерномъ п Артиллерійскомъ учи-
лищахъ восііитаннпками; зат мъ вакансіи предоставлялисъ 
артпллерійскимъ, сапернымъ и конпо-піонернымъ юнкерамъ, 
и уже, оставшіяся зат мъ вакансіи, предоставлялись въ ка-
детскіе корпуса, п занимались восшітанниками, оказавшимися 
лучшими посл т хъ, которые удостошшсь поступленія офи-
церами въ гвардію. Остальные-же, также хорошо окончившіе 
курсъ наукъ восіштанншш кадетскихъ корпусовг, выпускались 
въ армейскіе полки подпоручиками, или праиорщиками ц кор-
нетаыи, смотря по усп хамъ, и могли быть, впосл дствіи, пе-
реведены въ артиллерію и инженерныя войска, . если оказы-
валась надобность въ пополненіи цхъ офицерами. 

Кончившіе, въ числ лучпшхъ, курсъ кадетскихъ корпу-
совъ воспитанники, изъявившіе желаніе прикоыандироваться 
къ Артиллерійскому и Инженерному училищу, для слушанія 
офпцерскнхъ спеціальныхъ курсовъ, выпускались прямо пра-
порщикамп въ пнженерныя и артиллерійскія войска, незави-
симо отъ числа существующихъ вакансій (3). 

(») Полн. Собр. Зак. Росс. Импер. Т. XIX, 23 іюия 1844 г. № 18023; 
Т. XXII 2і) марта п 2 іюля 1847 г. № 21021 п 21373 и Высоч. повел., оть 
26 марта 1847 г. № 2509. 

(2) Полн. Собр. Зак. Росс. ІІмп., 24 янв. 1845 г. № 18661. 
(3) Полн. Собр. Зак. Росс. Пып. Т. XXII, 27 янв. 1847 г. № 20852. 
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Восіштанншш, іш ющіе право на производство прапорщц-
камп въ артиллерію, если по слабости здоровья не могли 
служцть въ войскахъ, выпускались въ гражданскую слун;бу, 
съ чциоыъ губернскаго секретаря, a no совершенномъ вы-
здоровленін, еслц жедалн, могли поступать прапорщіікаіш въ 
артиллерію или подпоручиками въ армію ('). 

Что касается до воспатанниковъ своекопітныхъ, то уволь 
неніе ихъ іаъ заведенія, до окончанія курса, дозволялось 
только тто бол знц, по домашнимъ обстоятельствамъ и за не-
уплату денегъ; т -же, которые подлежалп увольненію за дур-
ное поведеніе или за неусп хъ въ наукахъ, должны были, до 
производства пхт. въ офицеры, обязательно дослуживать въ 
войскахъ сроки юнкерами или ния:нимп чинамц, и произво-
диться, по экзамену, не ран е своихъ сверстниковъ ііо заве-
денію (2). 

Для пзб жанія недоразум ній, кого сл дуетъ считать сверотп-
никами по заведенію, въ 1853 году было установлено, что 
сверстникамц сл дуетъ считать воспитаннцковъ одного класса, 
удостоепныхъ, по годичному экзамену, перевода въ сл дутащій 
классъ (а). 

Ыачиная съ 1854 года, со времени учрежденія при сто-
ЛЕЧІШХЪ кадетскахъ корпусахъ 3-хъ спеціальныхъ классовъ, 
для выпуска воспитаннш овъ изъ 2-го спеціальнаго класса въ 
армію и линейные баталіоны прапорщикаші, подробныя пра-
вила уже существовали. Для выпуска же изъ 3-го спеціаль-
наго класса надлежало существующія правила іізм нить и до-
полнить, а именно: 

«Дабы выпуска въ полкц л.-гв. іграпорщикаіга или въ 
армію поручіікамп удостоивались одни отличные воспитанники, 
предоставлять сіе только т мъ изъ нихъ, кои, прц отличномъ 
поведеніи, окажутъ на выпускиомъ экзамен , по вс мъ вообще 

(») Полн. Собр. Закон. Росс. Ihra. Т..ХХІІ 20 марта 1847 г. Щ 21021. 
п Высоч. повеі. 26 марта 1847 г. № 2509. 

(2) Высоч. повел. отъ 30 января 1852 г. № 1205. 
(8) Прик. по военно-учебд. зав., отъ 12 мая 1853 г. № 1727. 
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предметамъ преподаванія познанія весьыа хорошія; въ артпл-
лерію и войска инженернаго в домства прапорщиками, или 
въ армію подпоручиками выпускать воспитанниковъ хорогааго 
поведенія и оказавшихъ на выпускномъ экзамен , по вс мъ 
вообще предметамъ преподаванія, усп хи хорошіе пли удовле-
творптельные». 

Требованія. отъ офицеровъ, переводимыхъ въ спеціальныя 
училища, согласить съ условіями, принятымм въ училнщахъ 
для перевода изъ юнкерскихъ классовъ вх офицерскіе. И за-
т мъ, офицеровъ переводимыхъ въ учнлища, пріемному экза-
мену въ оныхъ уже не подвергать. 

Относительно выпуска воспитанниковъ изъ 3-го спеціаль-
наго класса, установлены прави.т, о которыхъ уже сказано 
въ глав объ умственномъ образованіи. Права выпускаемыхъ 
изъ 3-го спеціальнаго класса, строго опред лялись резуль-
татазш полученныхъ на экзамен отм токъ. Подробности по 
этому предмету изложены въ приказахъ по военно-учебнымъ 
заведеніямъ отъ 15 Іюня 1852 г. № 1544, и отъ 6 марта 1853 г. 
JV» 1688; а также у Мелышцкаго: Т. ІУ, стр. 125—131; поэтому 
мы и не приводимъ зд сь, относящихся сюда постановленій. 

Въ то же время посл довали Высочайшія повел нія: 
а) о производств изъ кадетскихъ корпусовъ вс хъ воспитан-
никовъ, удостоиваемыхъ выпуска въ гвардію, не ішаче, какх 
поручйками въ арыію, считая ихъ кандидатами для перевода 
въ гвардейскіе полки, по м р открытія вакансій; б) о про-
изводств , на будущее время, ежегодныхъ выпусковъ въ офи-
перы изъ военно-учебныхъ заведеній—непосредственно по окон-
чаніи годичныхъ экзаменовъ, въ іюн ; в) объ отм н при-
командированія къ образцовому кавалерійскому полку воспи-
танниковъ, предназначавшихся на службу въ кавалерін ('). 

Зат мъ, до 1863 года, т. е. до преобразованія кадетскихъ 
корпусовъ въ Военныя Гнмназіи и училища, особыхъ поста-
новленій, касавшихса и Павловскаго корпуса, не посл довало. 

(1) 2-е Поля. Собр. Зак., Т. XXXII, 32090, Т. XXXIII 33061 и 33281. 
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Посл дніе годы въ жизни Павловскаго Кадетскаго Корпуса. 

_ ;u 

ще въ декабр 1856 года, Павловскому Корпусу было 
предписано приготовить все нужное для перевозки 
корпуснаго имущества въ зданіе бывшаго Дворянскаго 
полка, переименованнаго въ 1855 году въ Констан-

тиновскій кадетскій корпусъ и занявшаго въ 1857 году быв-
шее пом щеніе Павловскаго корпуса. 

Выше были уже приведены характерныя черты жизни кор-
пуса со времени его перем щенія по 1860 годъ включительно. 

Назначеніе дпректоромъ Павловскаго кадетскаго корпуса 
генералъ-маіора Ванновскаго (въ октябр 1861 года) совпало 
съ предпринятою реформою всей сцстеыы нашихъ военно-учеб-
ныхъ заведеній. 

Генералъ-маіоръ (съ 1878 года генералъ-адъютантъ и съ 
1881—до конца 1897 года Военный-Минисхръ) Петръ Семе-
новичъ Ванновскій, окончидъ курсъ въ Московскомъ кадет-
скомъ корпус и, въ числ отличн йшихъ, вылущенъ 22 іюля 
1840 года прапорщикомъ въ Л.-Гв. Финляндскій иолкъ. 

Подробныя св д нія о служебной карьер генералъ-адъ-
ютанта Ванновскаго приведены въ книг , составленной въ 
1890 году: «Еъ юбилею Военнаго Миннстра, генералъ-адъ-
ютанта Ванновскаго»,—нзъ которой мы позволимъ себ взять 
лишь н сколько указаній. 
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Назначенный вскор no поступленіи на службу въ составъ 
учебнаго гвардейскаго баталіона, поручикъ Ванновскііі, въ 
1849 году вступилт въ комапдованіе ротой въ Финлянд-
скомъ полку, съ которымъ и участвовалъ въ поход къ за-
паднымъ пред ламъ Имперіи, по случаю Венгерской кампаніи. 
Ръ 1853 году, съ открытіеііъ военныхъ д йствій противъ Ту-
рокъ, гатабсъ-каіштанъ Ванновскій былъ прикоыандированъ 
къ Камчатскому п хотно>іу полку. Съ этимъ полкомъ онъ 
находился при содержанін передовыхъ постовъ по Дунаю, 
прн постройк моста на этой р к и прк осад кр пости 
Силвстріи; а зат мъ прц переправ на л вый берегъ Дуная 
и снятіи моста на немъ 14-го іюня 1854 года. При обрат-
номъ двнженін войскъ южвой арміи въ пред лы Россіи, ка-
іштанъ Ватшовскій командовалъ вторымъ баталіономъ За-
мосдскаго п хотнаго полка, u былъ награжденъ орденомъ св. 
Владиміра 4-й ст. съ мечаші и бантомъ. 

По возвращеніи къ Фишгяндскому полку, капптанъ Нан-
новскій, 30 августа 1855 года, былъ произведенъ въ полков-
ники, съ назначеніемъ въ должность младшаго пзтабъ-офп-
цера и потомъ командира 1 баталіона. 

По окончаніи войны приступлено было къ формироранію 
при полкахъ особыхъ учебныхъ комапдъ, а для подготовкп 
стр лЕовыхъ инструкторовъ въ Царскомъ сел стр лковая 
офицерская школа, въ которую назначалисъ отъ полковъ спо-
собн йшіе офицеры, въ числ 120 челов къ. Во глав вновь 
учежденной школы былъ поставленъ полковникъ Ванновскій, 
управлявшій ею въ теченіе четырехъ л тъ, за что награж-
денъ чиномъ генералъ-маіора 30 авгуСта 1861 года. Вскор 
зат мъ, приказомъ отъ 3 октября 1861 года, генералъ-маіоръ 
Ванновскій назначенъ директоромъ Павловскаго кадетскаго 
корпуса. 

«Вновь назначенный директоръ прежде всего озаботился 
возможнымъ улучшеніемъ личнаго состава корпусныхъ офи-
церовъ; зат мъ обратилъ особенное вниманіе на учебныя за-
нятія и порядокъ въ классахъ,—организовалъ д йствительпыіі 
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надзоръ за кадетами въ теченіе дня и ночи, улучшилъ про-
доволъствіе воспитанниковъ, и лично входилъ во вс подроб-
ности внутренней жизни вв реннаго ему заведенія» С). 

Набліодая съ неослабнымъ вниманіемъ за воспитанникаіга 
во вс хъ проявленіяхъ ихъ корпусной жизни, новый дирек-
торъ, постоянно сл дилъ за калгдымъ изъ восіштателей и 
преподавателей въ заведенін; лучшпхъ же изъ нихъ онъ 
им лъ въ виду для зам щенія должностей въ предположен-
номъ къ открытію Павловскомъ военномъ училищ . Для оц н-
ки преподавателей, директоръ тщательно просматривалъ со-
ставляемыя щй записіш и руководста, и прнсутствуя на уро-
кахъ и экзаменахъ, самъ задавалъ воспитанникамъ вопросы, 
по отв тамъ на которые судилъ, какъ о ихъ знаніяхъ, такъ 
и о способностц преподавателей излагать свой предметъ ясно 
ц понятно для учениковъ. 

Д ятельныыъ и полезнииъ помощникомъ директора, по 
части учебной, былъ полковяикъ Домерщиковъ, назначенныіі 
еще въ 1855 году инспекторомъ классовъ Павловскаго кадет-
скаго корпуса.. 

Павелъ Васильевичъ Домерщиковъ, воспцтывался въ Кон-
дукторской рот главнаго (нын Николаевское) Инженернаго 
училшца и произведенъ въ прапорщики полевыхъ инженеровъ 
въ 1836 году, съ оставденіемъ при томъ же училищ , для 
продолженія курса наукъ въ бывшихъ офицерскихъ классахъ. 
За отличное окончаніе полнаго курса онъ произведенъ изъ 
подпоручиковъ въ поручики, и поступилъ на д йствительную 
службу въ Инженерный корпусъ, съ оставленіемъ при учи-
лищ въ званіи преподавателя механикіі. 

Произведенныіі въ 1851 году въ подполковпики, Домер-
щиковъ, въ 1855 году, былъ назначенъ инспекторомъ клас-
совъ Павловскаго кадетскаго корпуса. Въ 1857 году, во вни-
маніе къ его ученьшъ трудамъ, онъ былъ назначенъ посто-
яннымъ членомъ Конференціи Николаевской Инженерной 

і.1) «Къ юбилею Военнаго Мпнистра ген.-ад. Ванновскаго», стр. 11.' 

31 
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А.кадемш, оставаясь на должностп инспектора классовъ кор-
пуса, по упраздненіц котораго былъ назначенъ въ 1863 году 
инспекторомъ же классовъ Павловскаго военнаго училища С1). 

Въ октябр 1862 года, Высочайше повел но было учре-
дить особый Комитетъ, подъ предс дательствомъ Август йшаго 
Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній, для обсуж-
денія предстоявшаго преобразованія. 

Назначенный Велпкпмъ Княземъ Михаиломъ Николаеви-
чемъ въ число членовъ этого Комытета, генералъ-маіоръ Ван-
новскій представплъ Его Высочеству докладную записку, въ 
которой, между прочпмъ, высказывалъ настоятельнуго необхо-
димость отд лить преподаваніе спеціальныхъ военныхъ прод-
метовъ отъ общаго образованія, но съ т мъ, чтобы оотавить 
вс военно-учебныя заведенія въ в д ніи Военнаго Мпнистер-
ства. По поводу высказанныхъ къ Комитет предложенііі— 
образовать спеціальныя военныя училнща при вс хъ, суще-
ствовавшихъ въ то время 15 военныхъ округахъ,—въ той же 
записк указывалось на невозможность прннять такую я ру, 
по затруднительности пополненія столь многочисленнаго пер-
еонала въ 15 училвщахъ вполн способными преподавате-
лями. 14 мая 1863 года удостоилпсь Высочайшаго утвержде-
нія постановленія Комнтета, относителъно образованія трехъ 
спеціальныхъ военныхъ училищъ въ Петербург и Москв , п 
учрежденія общеобразовательныхъ заведеній военнаго в дом-
ства, подъ названіемъ Военныхъ гимназій (2), съ упраздне-
ніемъ кадетскихъ корпусовъ. 

Въ август того же года посл довало утвержденіе піта-
товъ военныхъ учплищъ и упраздненіе Павловскаго кадет-
ского корпуса, передавшаго своихъ воспитанниковъ спеціаль-
ныхъ классовъ въ 1 Павловское училище, первымъ начальни-
комъ котораго назначенъ генералъ-маіоръ Ванновскій. 

Вм ст съ т мъ, перечисленъ въ Павловское военное 

(*) ОбщШ Арх. Гл. Штаба въ С.-Петербург . Д ло 1874 г., связка 116. 
,(3).0бъ этомъ подробн е сказано въ гл. Т Ш настоящаго очерка. 
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уталище и сл дующій личный составъ упраздненнаго корпуса, 
а именно: штабъ-капитанъ Л.-Гв. Царскосельскаго стр лковаго 
баталіона баронъ Тизенгаузенъ, Л.-Гв. Финляндскаго полка 
штабсъ-капитанъ Каховскій, Л.-Гв. Московскаго полка штабсъ-
капитанъ Хаминъ, Генеральнаго штаба капитанъ Барминъ, 
6-го резервнаго стр лковаго баталіона штабсъ-капитанъ Ко-
робьинъ, 2 гренадерскаго стр лковаго баталіона Хартуляри, 
Л.-Гв. Московскаго полка поручикъ Св тлицкій, Л.-Гв. Фин-
ляндскаго полка поручики: Дядинъ, Левковецъ и Острогор-
скій, 17 артиллерійской бригады поручикъ Р пинъ, Л.-Гв. 
Волынскаго ролка поручикъ Усовъ. Штатные преподаватели: 
по полевой п шей артиллеріи полковникъ Страдецкій п под-
полковникъ Меланъ; Л.-Гв. Волынскаго полка капитанъ Краев-
скій, статскіе сов тники Квачевскій и Мохтинъ и неим ющій 
чина Вреденъ. Репетиторы: военный инженеръ штабсъ-капи-
танъ Кондратьевъ, состоящій по гвардейской конной артил-
леріи поручикъ Янковскій и—по гвардейской п шей артил-
леріи поручикъ Анчутинъ. Бухгалтеръ—коллежскій сов тникъ 
Протасевичъ, Секретарь — коллежскій ассесоръ Смирновъ, 
Квартермистръ Л.-Гв. Его Величества стр лковаго баталіона 
капитанъ Гордановъ. Врачи—надворный сов тникъ Солоіпенко, 
коллежсЕІи сов тникъ Мицко-Василевскій, коллежскій ассесоръ 
Петерсенъ, и берейторъ, коллежскій секретарь Гейнеманъ. 

• 





Ириложенія ко II Отд лу. 

№ 1. СШІСОІП. Геиераламъ, Штабъ н Оберъ-Офицерамъ и 
Инспоктораіп, классовъ, сіуживпшмъ въ Павловскомъ 
Кадетскомъ Корпус , съ 1830 по 1863 годъ. 

№ 2. Сішски Преподаватеіямъ и гражданскимъ чинамъ 
Павловокаго Еадетскаго Kopirjrca, состоявшшіъ при 
немъ съ 1830 по 1863 годъ. 

*М 3. Списіш воспптаішикамъ Павловскаго Кадетскаго Кор-
пуса: а) Кавалерамъ Ордена Св. Георгія и получіш-
шпмъ отлпчія за военные подвигп., за время съ 
1852 годаі в) Бывіпихъ Кадетъ Павловскаго Кадет-
скаго Корпуса, убитыхъ въ сраженіяхъ съ 1806 года, 
u занесенныхъ на черныя .чраморныя доскп. с) Спи-
сокъ воспптаннцковъ, занесенныхъ на мраморныя 
дооки, установленныя 6 Декабря 1832 года, для 
записываиія ОКОНЧІІВШПХЪ курсъ въ Корпус отлич-
ц йіішмп по поведенііо и наукамъ. 

№ 4. Сппсокъ а) н которымъ бывшимъ воспитавжкамъ 
Павловскаго Кадетскаго Корпуса, по ихъ служебному 
положеиію. в) Гказаніе на ученые, профессіона^тьные 
и литературные труды н которыхъ бывшпхъ воспи-
таннпковъ Павловскаго Кадетскаго Корпуса. 

Ж' 5. Списокъ печатныхъ псточшшовъ, послужившихъ къ 
составлеиііо «Историческаго очерка». 

Портреты, рнсунки п формы. 





Приложеніе I. 

Списокъ Генераламъ, Штабъ и Оберъ-офицерамъ и Инспекторамъ 
нлассовъ, служившимъ въ Павловскомъ Надетскомъ Корпус , въ 

періодъ съ 1830 по 1863 годъ. 

Дир кторы: 

Клингенбергъ2, КарлъФедоровпчъ, Ге-
нералъ-Лейтенаптъ 1829—1843. 

Нлюпфель, Владиславъ Филиішовичъ, 
Генералъ-Лейтепантъ 1843—1847. 

Языковъ, Петръ Александровичъ, Ге-
нералъ-Маіоръ 1847—1851. 

Мейнандеръ, Отто Иваиовичъ, Гене-
ралъ-Лейтепантъ 1851—1861. 

Ванновскій, Петръ Сеыеновпчъ, Гене-
ралъ-Маіоръ 1861 — 1863. 

Инспекторы классовъ: 

Верещагинъ, Александръ Николае-
вичъ, ІІОЛКОВНІІКЪ 1829—1834. 

(Служилъ въ Л.-Гв. Сеыевовскомъ 
пол. и зачпсленъ по АриеіІскоВ п хот ). 

Шенинъ, Александръ Федоровнчъ Стат-
скій Сов тнпкъ 1834—1845. 

(Изъ бывшнхъ востітаняиковъ В. С. 
Дома, поступплъ въ ПавловскШ Кад. 
Корп. библіотекаремъ въ 1829 г., былъ 
преподавателемъ Фортифнкацш и мате-
матпки; въ 1829 г. въ продолженіп 
полугода исполнялъ обязанностп Ин-
спектора классовъ). 

Кир евъ, Мпхаилъ Дыитріевнчъ, Д й-
ствит. Стат. Сов тн. 1845 —1855. 

Домерщиковъ, Павелъ Васильевичъ, 
Инж. Полковникъ 1855—1863. • 

Баталіонны Командиры: 

Гпавацкій, Федоръ Васильевичъ, Пол-
КОВНІІЕЪ 1829—1840. 

Рындинъ, Миханлъ Кіірнлдовіічъ, Пол-
ковнпкъ 1840—1845. 

Вишняковъ 1-й, Владішіръ Алекс е-
впчъ, Полковпикъ 1845—1852. 

Стоговъ, Евграфъ Васпльевичъ, Пол-
ковникъ 1852—1853. 

Галиновскій, Николай Ивановичъ, 
Полковникъ 1853—1857. 

Риманъ, Александръ Федоровичъ, 
Полковпнкъ 1857—1863. 

Младшіе Штабъ-Офицеры: 

Струмило, Адександръ Мпхайловичъ, 
Подполковвикъ 1830—1834. 

(Былъ потоыъ, въ сороковыхъ годахъ, 
Директоромъ Полтавскаго Кад. Корпуса). 

Толпыга, ліііханлъ Ивановичъ, Под-
полковннкъ 1834—1836. 

Вишняковъ 1-й, Владпыіръ Алекс е-
вцчъ, Подиолковникъ 1836—1838. 

Рындинъ, Михаплъ Кирплловпчъ, Под-
полковппкъ 1838—1840. 

Хаминъ 1-й, Николай Петровичъ, Под-
ПОЛЕОВВПКЪ 1840-1848. 

Стоговъ, Евграфъ Федоровичъ, Под-
полковвнкъ 1848—1852. 

Бондыревъ, Иванъ Яковлевичъ, Под-
полковппкъ 1853—1857. 

Галиновскій, Николай Ивановичъ, 
Подполковникъ 1852—1853. 

Риманъ, Александръ Федоровичъ, Под-
полковнішъ 1857—1859. 

Бухъ, Александръ Авдреевпчъ, Под-
полковникъ 1859—1862. 

Фонъ-деръ-Вейде, Михаплъ Яковле-
впчъ, Подполковникъ 1862—1863. 



Приложенге II. 

Дежурные офицеры и военные предодаватели. 

Фамиліи, пмена 

п отчества. 

Какимъ чпномъ и изъ 

какой части прикоыан-

дированъ къ корпусу. 

Какія яанпмали въ 

корпус должностп. 

Врсмя слу-
женія въ 

В. С. Дом 
и въ 

Павловскомъ 
ЕОрпус . 

КозмипскіІІ, Іовъ 
Павловіічъ. 
(Восп. въ В. С. X) 

ВИШІІЛКОКЬ І-ІІ. 

Владиыірь Алек-
с евичъ. 
(Восп. въ В. С. Д.). 

Сухо.МЛШіОВЪ,Ба 
силій Петровпчъ. 
(Босп. въ В. С.Д.). 

Диоховскій, Іо-
сифъ Матв евичъ. 

Круглашевъ.Але-
ксандръ Захаров. 

Кучаевъ, Иикол. 
Константииоврчъ. 

Павловскій, Левъ 
Михайловичъ. 
(Восп. въ В. С. Д.). 

ДЯДШІЪ, Алекс й 
Васильевичъ. 

Прапорщпкомъ пзъ В, 
Спрот. Дома. 

Подпоручпкоыъ пзъ В. 
Спрот. Доыа. 

Поручикомъ изъ п -
хотнаго Прпнца Карла 
Прусскаго полка. 

Штабсъ - Капитаноыъ 
6-го Егерскаго полка. 

Прапорщикоыъ 2-го 
Іъарабинернаго лолка. 

Прапорщнкоыъ изъ 2-й 
Гревад. Артнллер. бри-
гады. 

Прапорщикомъ изі 
Учебноіі АртиллерійсЕОіІ 
брнгады. 

Полковникомъ Артил. 

Дежурнаго офнцера и 
съ 1828 г. Ротнаго 
Командира В. С. Доыа 
а съ 1829 г. Ротеаго 
Командира Павл. Корп. 

Дежур. офиц., Ротп. 
Коман., Младш. Шт.-
офпц. ц Препод. так-
тнкп іі строев. уставовъ. 

Дежурваго офицера п 
Ротнаго Командпра. 

Дежурнаго офицера )і 
Ротнаго Командира. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурн. офиц., Казна-
чея п Преподавателя рус-
скаго языка. 

Дежурн. офпц. и Пре-
подават. ситуаціоннаго 
черченія. 

Преподавателя артил-
леріи. 

1821—1832 

1823—1852 

1823—1835 

1823—1836 

1825—1.832 

1825-1835 

1827—1843 

1827—1852 
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ПІуиилуиъ, Але-
кгандръ Яковлев. 
(Восп. въ В. С. Д.). 

Толпыга 2, Мп-
хаилъ Ыпколаев. 
(Бос7і. въ Б. С. А-). 

Мих евъ, Владп-
міръ Петровпчъ. 

Ушаковіі, Ннко-
лай Ивановичъ 

Копстаптиновъ, 
Алексапдръ Кон-
стаитнновпчъ. 

Артечьсвг, Але 
ксапдръ Яковлев. 

Ивліювъ 1, Иваиъ 
Захаровичъ. 
(Восп. въ Б. 0. Д. 

и Лавл. корп.). 

Кстлеръ 2, Але-
ксапдръ Васильев. 

Форостовскііі, 
Владиыіръ Павлов. 

Хамішъ 1, Шко-
лай Петровичъ. 

Тишепииовъ, Па-
велъ Андреевичь. 

Воробьевъ, Нп-

Прапорщикомъ изъ 2-І1 
Артиллерійск. брпгады. 

Капитаномъ пзъ Ста-
ропнгерманландскаго пол. 

Подпоручикомъ изъ 
8-2 Артнллер. брпгады. 

Поручпкоэіъ нзъ Гре-
надер. Грфа Аракчсева 
ітолка. 

Подпоручпкомъ пзъЛ.-
Гв. 2-й Аріиллер. брпг. 

Подпоручпкомъ пзъ 
Пензенскаго п х. полка. 

Поручикомъ изъ 3-го 
Резервн. Can. баталіона. 

Поручикомъ пзъ 2 3-fi 
Артпллер. брпгады. 

Подпоручпкомъ пзі. 
28-й Конно-Артпл. роты. 

Поручикоыъ изъ Учеб-
ной Артпллер. брпгады. 

Полковникоыъ изъГар-
нпзон. Ген.-Лейт. Болоі-
іпікова полка. 

Капитаноыъ изъ Кор-
колай Федоровнчъ. пуса Топографовъ. 

Дежурн. офид., Рот 
наго Командира п Пре-
подав. русскаго языка 

Дежурн. офиц., Рот. 
еаго Коыандпра и Млад 
Штабъ-офпцера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера іі 
Преподавателя француз-
скаго азыка. 

Дежурнаго офицера ІІ 
Ротнаго Командира. 

Дежурн. офиц., Рот-
наго Коыандира, Казна' 
чея н Полпціймейстера. 

Дежурн. офиц., Ротв 
Командира u Казначея. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурваго офицера. 

Дежурн. офиц., Ротн. 
Команд., Младш. Шт.-
офиц., Полііціймейстера и 
Преподават. географіи. 

Адъютанта, Преподав. 
военной топографіп п 
ситуаціоннаго черченія. 

Преподав. ситуаціон-
наго черченія. 

1827—1841 

1828-1835 

1828—1834 

1828—1835 

1830-1840 

1830—1849 

1830-1835 

1830-1836 

183(3 

1861 

1830 

1830-

1830-1837 

1830—1835 
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Едистратовъ,Але-
ксандръ Васпльев. 
(Босп. въ В. С. Д. 

и Павл. корп.). 

Желтухинъ, Але-
ксандръ Егоров. 

Чарковскій, Вла-
диміръ Ыиколаев. 
(Восп. въ В. G. Д. 

и Лав.і. корп.). 

Жслтоуховъ, Ва-
силій Ивановичъ. 

Стоговъ, Евграфъ 
Федоровичъ. 

Груіітъ, Егоръ 
Егоровичъ. 

Быстроглазовъ, 
Александръ Авто-
новичъ. 

Ильицскіи,Павелъ 
Петровнчъ. 

Баронъ Клодтъ 
ф.-Юргеисбургъ, 
Константпнъ Кар-
ловичъ. 

Впшішковъ 2, 
Александръ Адек-
с евичъ. 
(Восп. въ В. С Д. 

и Павл. корп.). 

Поручикоыъ пзъ Пе-
тровскаго п хот. полка. 

Поручнкомъ іізъ Гре-
над. Фельдмарш. Гр. Ру-
мянцева - Задунайскаго 
полка. 

Поручикоыъ изъ 7-й 
Артиллер. брпгады. 

Поручпкомъ пзъ Таы-
бовскаго п хот. полка. 

Поручикоыъ изъ С в-
скаго п хот. полка. 

Поручпкоыъ изъ По-
левой 23-й Артиллер. 
бригады. 

Подпоручпкомъпзъ 5-ІІ 
Конно-Артпл. бригады. 

Поручикоыъ изъ 16-В 
Артиллер. бригады. 

Поручикомъ пзъ Учеб-
ной Артиллер. бригады. 

Иоручикоыъ іізъ п хот. 
Прпнца Карла Прусскаго 
полка. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера u 
Ротнаго Командира. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурн. офиц., Адъю-
танта, Младш. Шт.-офпц 
п Баталіоп. Командира. 

Дежурн. офпц., Ротн. 
Команд. и Преподав.так-
тіши н строев. уставовъ 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурваго офпцера. 

Дежуриаго офпцера, съ 
1833 г. Преподавателя 
русскаго яз. съ переиме-
нованіемъ въ гражданск. 
чинъ X класеа. 

1831 — 1836 

1831—1840 

1831—1837 

1831-

1831-

-1833 

-1852 

1831—1838 

1831—1835 

1831—1832 

1831—1832 

1831—1838 
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Грязновъ, Петръ 
Ивановичъ. 
(Восп. въ В. G. Д. 

и Ііавл. корп.), 

Тизепгаузепъ, 
Александръ Егоро-
вичъ. 
(Босп. въ В. С. Д. 

и Павл. корп.). 

Стромиловъ, Ни-
колай Алекс ев. 

Островскій, Мп-
хаилъ Ивановнчъ. 

Бендерскій, Ксе-
нофовтъ Дормидон-
ТОВІІЧЪ. 

Верещнискій, 
Петръ Ліодвпго-
вичъ, 

Теляковскій, Ар-
кадій Захарьев. 
(Been, въ Ііавл. к.). 

Каитеръ,Филиппъ 
Крестьяновнчъ. 

Миллеръ, Петръ 
Петровпчъ. 

Штаркъ, Семенъ 
Николаевичъ. 

Вуняковскій, Ва-
силій Яковлевичъ. 

Подпоручикомъ изъ 
Гренад. Принца Карла 
Прусскаго полка. 

Мичманомъ нзъ 2-го 
Флотск. Экипажа съ пе-
реименованіемъ въ По-
ручиип. 

Поручпкомъизъ Гренад. 
Гр. Аракчеева полка. 

Подпоручикоыъ изъ 1-fi 
ІІолев. Артиллер. бриг. 

Поручпкомъ изъ 1-fi 
Гревад. Артиллер. брпг. 

Поручикомъ изъ Виль-
манстрандскаго п хотн. 
полка. 

Поручикомъ изъ Л,-
Гв. Сапернаго баталіова. 

Подпоручикомъ изъ 
Учебн. Артплл. бригады. 

Капптапоыъ изъ Ка-
рабинерн. Фельдмарш. 
Кн. Барклая - де - Толп 
полка, 

Поручнкомъ изъ п х. 
Наел дн. Принца Еарла 
Прусскаго полка, 

Штабсъ - Капитаномъ 
изъ Саыогитскаго Грен, 
Франца Барла полка. 

Дежурнаго офицера и 
Роінаго Командира. 

Дежурнаго офидера. 

Дежурваго офпцера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурн. офиц., Ротв 
Коыавд. п Преподават, 

Дежурваго офицера. 

Преподавателя форти-
фпЕаціи. 

Дежурнаго офнцера. 

Дежурваго офпцера. 

Дежурваго офпцера. 

Дежурааго офнцера. 

1832-1846 

1832-1835 

1832-

1832-

1832-

1838 

1834 

1842 

1832-1840 

1832-1854 

1833-1844 

1833-1833 

1833-1834 

1833-1833 
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ВЫСОЦКІІІ, Федоръ 
Андреевичъ. 

Назарьевъ, Афа-
насій Федоров. 

ПІеФлеръ, Петръ 
Крестьяновпчъ. 

Реми, Людовпкъ 
Гаврнловпчъ. 

Шрамъ, Карлъ 
Андреевпчъ. 

Черіювъ 1, Але 
ксандръ Федоров. 
(Восп. въ В. С. Д. 

и Павл. корп.). 

Макаровъ, Иванъ 
Иваповичъ. 

Версщагшіъ, Але-
ксандръ Ыиколаев. 

Пваповъ 2, Па-
велъ Ивановичъ. 

Киселевъ, Але-
ксандръ Захаров. 

Бдохинъ, Сеыенъ 
Васпльевичъ. 

Ивановъ 3, Па-
велъ Агаповіічъ. 

Капптаноыъ пзъ Гре-
над. Екатеринославскаго 
полка. 

Капитаномъ пзъ Кіев-
скаго Гревад. полка. 

Подпоручикоыъ изъ 
и вскаго п х. полка. 

Подпоручпкомъпзъ 5-й 
Конно-Артил. брпгадЕг. 

Штабсъ - Кашітаноігь 
изъ Орловскаго п хотн. 
гтолБа. 

Подпоручикомъ изъ 
Брестскаго п х. полка. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офнцера и 
Ротнаго Командпра. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офицера и 
Ротнаго Командира, 

Поручпкомъ изъ Егер-
скаго Фельдм. Кн, фонъ-
деръ-Остенъ-Сакена пол. 

Полковникомъ изъ Л.-
Гв. Семеновскаго полка. 

Штабсъ - Капитаноыъ 
изъ 2-го Резервн. Сапер. 
баталіона. 

Пору чпкомъ изъ Гренад. 
Фельды. Гр. Руыянцева-
Задунайскаго полка. 

Поручикомъ нзъ 5-го 
Великолуцкаго Егерскаго 
полка. 

Подпоручикомъ . изъ 
14-й Артиллер. бригады. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офпцера. 

Инспевтора классовъ. 

Дежурн. офиц., Казна-
чея и Ротнаго Комапд. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офццера. 

1833-1833 

1833-1834 

1848 

1845 

1833-1845 

1833-

1833-

1833-1836 

1833-1837 

1833-1834 

1834-1847 

1834-1846 

1834-1846 

1834-1836 
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Эпгельке, Петръ 
Лопшовпчъ. 

КоіШСКІб, Павелъ 
Грнгорьевпчъ. 
(Восп. въ В. С. Д. 

и Лао.і. кор.). 

11І!і'Пі.іові.,Федорі 
Александровіічъ. 

Зм еві., Серг й 
Васпльевіічъ. 

Львоиъ 1, Петръ 
Петровпчъ. 

Тіиіашевъ,Иванъ 
Иваиовичь. 
(Воеп. ва В. С. Д. 

и Лавл. кирп.). 

Случе.вскіи,Ііетръ 
Степаповичъ. 

ВеіІДО, НиколаГі 
Осішовцчъ. 

Есауловъ, Нпко-
лаіі Андреевичъ. 
(Восп. въ Б. С. Д. 

и Лавл. корн.). 

ВспдорФЪ, Мп-
хаплъ Михаіілов. 

Шибаевъ, Але-
ксандръ Захаров. 

ИІдихтеіп., Але-
ксандръ Иванов. 

Подпоручикомъ изъ 2-й 
Гренад. Артилл. брнгады. 

Подпоручикомъ изъ 3-Н 
Гренад. Артил. бригады. 

Подпоручпкомъ пзъ 3-й 
Гренад. Артил. брнгады. 

Подпоручикомъ изъ 
Полевыхъ Иаженеровъ. 

Поручикоыъ пэъ 18-і1 
Артпллер. бригады. 

Подпоручикоыъ изъ Л.-
Гв. Гренадерскаго полка. 

Подпоручикоыъ пзъ 
Учебп. А.ртплл. брпгады. 

Подпоручикоыъ пзъ 
п х. Насл днаго Прпнца 
Прусскаго полка. 

Поручиколъ изъ Гре-
вад. Его Величества Ко-
роля Прусскаго полка. 

ІІолковшікомъ отъ Е. 
И. В. Главнаго Началь-
вика воен.-учебп. завед. 

Штабсъ - Капіітаноиъ 
нзъ Петровскаго п х. 
полка,. 

Поручпкоыъ пзъ УчеС-
ноО Артиллер. бригады. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурваго офпдера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурпаго офицера п 
Преподавателя ситуаціоп. 
черчепія. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офпцера и 
Ротнаго Командира. 

Дежурнаго офнцера. 

Дежурнаго офііцера, 

Дежуреаго офнцера. 

Зав дывалъ кадетами, 
предпазначен. къ выпуску 
въ кавалерію. 

Дежурнаго офпцера, 

Дежурнаго офпцера п 
Ротнаго Командира. 

1834-1841 

1834-1837 

1834-

1834-

1834-

1834-

1834-

1834-

-1841 

-1842 

-1838 

-1849 

-1838 

•1835 

1834-1837 

1834-1846 

1834-1837 

1835-1846 
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Меиьчуковъ,Але-
ксандръ Захаров. 

Горихвостовъ, 
Павеіъ Сеыенов. 

Федоровичъ, Мп 
хаплъ Афанасьев. 

Бильдерлппгъ, 
Александръ Грп-
горьевичъ. 

Пипкорнели, Петръ 
Федоровпчъ. 

Половцевъ 1, 
Внкторъ Андреев. 

Ортенбергъ, Ив. 
Федоровичъ. 

Бекъ-Мурзииъ, 

Султаиъ Казы-
Гирец. 

Эліотъ, Иванъ 
Андреевичъ. 

Поручикомъ пзъ Гре-
над. Генералисимуса Кн. 
Суворова полка. 

Подпоручикоыъ со- Дежурнаго офііцера. 
стоящпмъ по Арыейской 
п хот . 

Ганъ I, Але-
ксандръ Иванов. 

Полковникомъ пзъ 1-й 
Саперной брпгады. 

Капптаномъ изъ кор-
пуса Инженеровъ путей 
сообщенія. 

Подполковникомъ іізъ 
Грен. Фельдм. Графа 
Румянцева -Задунайскаго 
полка. 

Капитаномъ изъ Гвард. 
Инжеперовъ. 

Подполковнпкомъ изъ 
Пажескаго Е. И. В, 
корауса. 

Поручикомъ изъ Кав-
казскаго Горскаго полу-
эскадроаа. 

Поручикоыъ изъ Кав-
казскаго Горскаго полу-
эскадрона. 

Каиитаномъ изъ Гре-
над. Его Величества Ко-
роля Прусскаго полка. 

Дежурнаго офицера и 
Ротнаго Командпра. 

Состоялъ въ прикоман1 

дированіп. 

Преподавателя ыате-
иатики. 

Преіюдавателя форти 
фикадіи. 

Помощн. Инспектора 
классовъ н Преподавателя 
русскаго языка. 

Пренодавателя тактики 
и военной исторін. 

Поручикомъ изъ Фин-
ляндскаго Л1» 5 лннейя. 
баталіона. 

Для практики по рус-
скому языку съ ыалол т 
горцами. 

Для правтиЕИ по рус-
скому языку съ ыалол тн 
горцами. 

Дежурнаго офицера и 
Ротнаго Командира. 

Дежурнаго офицера. 

• 

1835-1852 

1835-^1838 

1835-1816 

1835-1836 

1835-1836 

1835-1844 

1835-1836 

1835-1836 

1835-1836 

1836-1848 

1836-1838 
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Зимщеишіъ, Але-
ксандръ Иванов. 

Абрамовъ, Але-
ксандръ Алексан-
дровпчъ. 
(Воеп. въ Павл. к.). 

Тумаискій, Иванъ 
Григорьевіічъ. 

Фонъ-ФитиигоФЪ, 
Карлъ Ивановичъ. 
(Босп. оъ Пав.і. к.) 

Баумгартсиъ, Фе-
доръ Карловпчъ. 

Озмайловъ,Петрг 
Николаевпчъ. 

Боіщыревъ, Васи 
лій Баспльевичъ. 

Зв гоицевъ, Мп-
хаилъ Ефпмовичъ. 
,(Босп. въ Павл. к.). 

Алекс евъ, Па-
зелъ Басильевпчъ. 

Сотииъ, Иванъ 
Матв евичъ. 

Беиецкій, Грпго-
рій Францевичъ. 

Аидреевъ, Петръ 
Григорьевпчъ. 

Штабсъ - Капптаномъ 
нзъ Полевыхъ Инжене-
ровъ. 

Поручикомъ изъ 8-й 
Артиллер. бригады. 

Поручикомъ изъ Си-
бирскаго Гренад. полка. 

Поручикоыъ изъ 2-й 
Артііллер. брпгады. 

Поручикомъ нзъ Гре-
над. Принца Фридриха. 
Нидерландскаго полка. 

Подпоручпкомъ изъ 
Ковно-Артиллер. Л» 3 
роты. 

Подиоручикоыъ изъ 
и х. Принца Карла Прус-
скаго полка. 

Подпоручикоыъ изъ 
Полевыхъ Инженеровъ.| 

Поручикомъ нзъ 19-й 
Артиллер. бригады. 

Поручикомъ изъ 3-го 
Саперв. баталіона. 

Поручикоыъ изъ По-
левыхъ Инжеверовъ. 

Поручикомъ изъ По-
левыхъ Ивженеровъ. 

Преподавателя мате-
матиЕИ. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурваго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурваго офццера. 

Дежурнаго офидера. 

ІІреподавателя иате 
матики. 

Преподавателя фортіі' 
фикаціи. 

1836-1847 

1837-1838 

1837-1852 

1837-1839 

1837-1844 

1837-1839 

1837-1839 

1837-1839 

1837-1846 

1837-1840 

1837-1852 

1837-1860 
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Милеитьевъ, Се-
ыенъ Васильевичъ. 

Поиовъ I, ІІико-
лай Васильевичъ. 

Гвачсвскіи, 
Егоръ Дмптріев. 
( осп. въ Лавл. к.). 

Таубе I, Генрпхъ 
Ивановичъ. 

Рнмаиъ, Але-
ксандръ Федоров. 

Скверчшіскій, , 
Михаилъ Федоров. 
(Восп. въ Павл. к.). 

Зв здкинъ I, Па-
велъ Николаевичъ. 

Тршітрохъ, 
Петръ Лаврентьев. 

Тимчеико-РубаБЪ, 
Романъ Тпмофеев. 
(Восп. въ В. С. Д. 
и Павл. к.). 

Гапъ 2, Федоръ 
Ивановичъ. 

Гудимъ, Захаръ 
Егоровичъ. 
(Босп. въ Павл. к.). 

Штабсъ - Капптаномъ 
изъ Конно-Артиллер. Л"? 
20 батареи. 

Поручикомъ пзъШлііс-
сельбургскаго п х. полка. 

Штабеъ - Капнтаномъ 
изъ Л.-Гв. Московскаго 
іюлка. 

Штабсъ - Ігапіітансшъ 
изъ Гревад. Насл дн. 
Принца Прусскаго полка. 

Штабсъ - Капитаномъ 
ІІЗ ь Гренад. Насл днаго 
Принца Прусскаго полка. 

Штабсъ - Капптаноыъ 
изъ Гренад. Насл днаго 
Принца Прусскаго полка. 

Поручикоыъ изъ З-П 
Гренад. Артил. бригады. 

Поручпкомъ изъ Ека-
теринославскаго Гренад. 
полЕа. 

Поручнкоыъ пзъ 7-fl 
Артиллер. бригады. 

Подіюручикомъ изъ 
Финлявдскаго Лпнейваго 
Л° 3 баталіоиа. 

Подпоручикомъ изъ 
3-го Сапернаго баталіона. 

Преподавателя тактики 
п военной нсторіи. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офпцера и 
Ротнаго Коыандпра. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурн. офпц., Казна 
чея, Ротнаго Командира. 
Младш. Шт.-офицера п 
Баталіонваго Коыандпра 

Дежурнаго офнцера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурваго офпцера. 

1837-1838 

1838-1839 

1838-1842 

1838-1847 

1838-1863 

1838-1841 

1838-

1838-

-1843 

-1840 

1838-1841 

1838-1840 

1838-1844 
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Ермолпнскій, іin 
колаіі Васішевпчъ, 

Хамвнъ 2, Левъ 
Петровичъ. 

Шелькипгъ,Впль' 
гельігь Львовичъ. 

МитроФаповъ, 
Василій Иванов. 

Руктешель, Ру 
дольфъ Антонов. 

Вппклсръ, Па-
велъ Петровішъ. 

Подовцевъ 2, Ва 
сплій Андреевпчъ. 

ІІоиовъ 2, Иванъ 
Мпхайловичъ. 

Зв здкпнъ 2, 
Петръ Нпколаев. 

Спвковъ, Нико-
іай Дмдтріевичъ. 

Козловъ, ІІико-
іай Петровичъ. 

Штабсъ - Капитаномъ 
изъ Капорскаго Егер-
скаго полка. 

Поручикомъ изъ Астра-
ханскаго Карабинернаго 
полка. 

Поручикомъ изъ 1-й 
Полевой Артпллер. бриг. 

Штабсъ - Капптаномъ 
изъ Гренад. Фридриха 
Недерландснаго полка. 

Штабсъ - Капитаномъ 
пзъ п х. Принца Прус-
скаго полка. 

Поручикоыъ изъ По-
левыхъ Инженеровъ. 

Штабсъ - Капитаноыъ 
пзъ Полевыхъ Инжене-
ровъ. 

Поручпкомъ взъ Гре-
надер. Графа Аракчеева 
полва. 

Поручикомъ изъ Гре-
над. Самогитскаго Эрцг-
Герцога Франца Карла 
полка. 

Поручикоыъ пзъ Ка-
рабинернаго Фельдмарпт. 
Князя Барклая-де-Толи 
аолка. 

Подпоручикомъ (не ия-
в ство). 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера и 
Ротнаго Комавдира. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурн. офиц., Казна-
чея u ПолпціЗмейстера. 

Дежурн. офиц., Биб-
ліотекаря и Преподава-
теля н мецкаго языка. 

Преподавателя мате-
матики, тактики u форти-

Библіотекаря и Препо-
давателя фортифвкаців. 

Дежурнаго офнцера и 
Ротнаго Командпра. 

Дежурнаго офнцера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офицера. 

1839-1850 

1839-1853 

1839-1844 

1839-1863 

1839-1863 

1839-1854 

1839-1846 

1840-1850 

1840-1843 

1840-1847 

1840-1844 

32 
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Гипцъ, Петръ 
Иваногпчъ, 

Дранишішковъ, 
Балеріанъ Алек-
с евиэъ, 

Путятинъ, Петръ 
Александровичъ. 

ЮзеФовичъ,Вик-
торъ Владиіііров. 

Алексапдровъ, 
Владпміръ Иванов. 
(Басп. въ ІІавл. к.). 

Ждановичъ, Ни-
колай Петровичъ. 

Таубе 2, Але-
ксандръ Иванов. 

Львовъ 2, Ннко 
лай Серг евичъ. 

РООПЪ, Иванъ 
Карловичъ. 

ЛИІІІІЦКІП, ІІпко-
лай Федоровить. 

Штурмъ, Кон-
стантинъ Антонов. 

Штабсъ - Капитавомъ 
пзъ Брестскаго п хот. 
полка. 

Поручпкомъ изъ 1-fl 
Гренад. Артил. брнгады. 

Поручикомъ ,пзъ 13-м 
Артиллер, брпгады. 

Поручикомъ изъ Ра-
кетной Л* 1 батареи. 

Подпоручикомъ 
Гвард. Артиллеріп. 

изъ 

Поручикоыъ изъ Ки-
расирскаго Его Иыпе-
раторскаго Высочества 
Велнкаго Князя Михаила 
Павловича полка. 

Подпоручпкомъ изъ 
Гренад, Его Величества 
Короля Прусскаго полка. 

Поручикоиъ изъ Са-
могитскаго Гренад. Эрцъ-
Герцога Франца Карла 
полЕа. 

Шручикомъ изъ Га-
лицкаго Егерскаго полка. 

Поручпкомъ1 нзъ п х. 
Федьдмарш. Гр. Дибича-
Забалканскаго полна. 

Поручикомъ изъ Гвард. 
Сапернаго Оаталіона,. 

Дзжурнаго офицера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежуреаго офицера. 

Прелодават. артил. н 
артиллерійск. черченія. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Преподавателя химіи 

1840-1844 

1840-1842 

1840-

1840-

1840. 

•1841 

•1843 

.1854 

1841-1845 

1841-1850 

1841-1850 

1841-

1842-

-1845 

-1848 

1842-1843 
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Сишшко.Францъ 
Ивановпчъ. 
(Boon, ві Пав. Кор.«.). 

Вильгренъ, 
Адольфъ Михай-
ловнчъ. 

Бажепові,, Ша 
тооъ ШатопоБпчъ. 

НіІКПФОрОВЪ, 
Левъ Васпльевичъ. 

Штеигель, Нпко 
лай Владпміров. 

Коровкшіъ. 

Гарасвъ, НИЕО-
лай Афанасьевичъ. 

Серг евъ, Серг в 
Васпльевпчъ. 
(Восп. въ Иавл. к.) 

Тереховскій,Але-
ксандръ Ннколаев. 

Карцевъ, Але-
ксандръ Петров. 
(Вот. въ Лавл. к.). 

Карппчевъ, Левъ 
Матв евичъ. 

Шульгииъ, Левъ 
Кондратьевичъ. 

Поручикомъ пзъ 5-іі 
Артиллер. брпгады. 

Поручикомъ изъ п х. 
Геп. Фельдмарш. Графа 
Паскевича Эриванскаго 
полна. 

Поручикомъ ІІЗЪ 13-й 
Артилер. бригады. 

Поручпкомъ изъ Гре-
над. Его Величества Ко-
роля Прусскаго пилка. 

Подпоручикомъ изъ 
4-й Артпллер. бригады. 

Поручикомъ пзъ Кав-
казскаго Сапернаго ба-
таліона. 

Подпоручпкомъ ІІЗЪ 
4-й Артпллер. бригады. 

Поручикомъ пзъ Грс-
надер. Короля Фридриха 
Вильгелыіа Шиолка. 

Кашітаномъ изъ Гвард. 
Генеральнаго ПІтаба. 

Подполковнпкомъ иаъ 
Полевыхъ Енженеровъ. 

Штабсъ - Ротмпстромъ 
нзъ Кирасир. Принца 
Альберта Прусск. полка. 

Преподавателя мате-
ыатпки. 

Дежурнаго офнцера. 

Дежурпаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежуркагп офнцера. 

1843-1856 

1843-1848 

1843-1845 

1843-1850 

1843-1847 

1843-1855 

Дежурнаго офицера. 1844—1850 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офицера. 

Прёподавателя такти-
ки п воевной исторіп. 

Помощнііка Инспекто-
ра классовъ. 

Дежурнаго офицера. 

1844-1846 

1844-1844 

1844-1852 

1844-1846 

1845-1849 
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Стояііовичъ,Кон-
стантинъ Моми-
ровнчъ. 

ДеЙЧЪ, Фердн-
вандъ Карловпчъ. 

Форстеиъ 1, 
Клоссъ Андреев. 

фридерихсъ і, 
Ивань Евстафьев 
(Босп. въ Павл. к.). 

Егоровъ, Цико-
лай Мпхалловичъ 

ІІО.іторпцкін.Міі-
хііилъ МихаАлов 

Дрейеръ, Густавъ 
Густавовпчъ. 

Морозовъ, Але-
всандръ Иванов, 

Бекъ, Вильгельмх 
Вильгельыовпчъ. 

Харьковъ, 

Капитаномъ изъ Л с-
наго Института. 

Штабсъ - Капвтаноіп. 
изъ Морского Софійскаго 
полка. 

Поручикоыъ изъ 5-го 
Стр лковаго баталіона. 

Подиоручикомъ нзъ 
12-й Артиллер. брвгады. 

Подпоручнкомъ нзъ 
Саиогптскаго Гренадер. 
Эрцъ - Герцога Фраада 
Карла полва. 

Штабсъ - Капитаномъ 
Гренад. Его Велнчестяа 
Короля Прусскаго полка. 

Поручикомъ изъ Гре-
над. Его Величества Ко-
роля Прусскаго полка. 

Подпоручикоыъ изъ 
Грен. Его Величества 
Короля Прусскаго полка. 

Капитаномъ Горныхъ 
Инженеровъ. 

Капитаномъ Гв. Генер. 
Штаба. 

Ротнаго Командира. 

Дежурнаго офицера и 
Ротнаго Командпра. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офнцера п 
Ротнаго Командира. 

Преподавателя тактн 
ки и военной исторіи. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Преподавателя химін 

Преподавателя тактики 
и военной исторіи (по 
случаю его бол знн лек-
ціи въ 1853 г. читалъ 
Капитанъ Гв. Ген. Штаба 
Константинъ Ивановичъ 
Гершельманъ). 

1845-1855 

1845-1857 

1845-1850 

1845-1849 

1845-1863 

1845-1848 

1845 -1846 

1845-1846 

1845-

1845-

-1851 

1853 
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Кремеръ I, Ген-
рпхъ Ф.ридрихов. 

Міггковичъ, Фн-
лонъ Романовичъ. 

Корибутъ-Даш-
кевичъ, Ивавъ 
Афанасьевичъ. 

Суханиаъ, Бла-
дииіръ Петровичъ, 

Гаслеръ, Федоръ 
Карювпть. 

Кандиба, Нико-
ляй Васильевпчъ. 
(Восп. п Павл. к.). 

Гнртъ, Але-
ксандръ Осппов. 

Гейниш^ъ 2, 
Оскаръ Эдуардов. 

Князевъ, Федорі 
Александровичъ. 

Шпаковскій,Але-
ксандръ Ильпчъ. 

Штабсъ - Капитаноыъ 
изъ Финляндск. Линейн. 
баталіона. 

Поручикомъ изъ 2-го 
Кадет. Корпуса. 

Подпоручикомъ гвъ 
Самогитскаго Грен. Эрцъ-
Герцога - Франца Карла 
полка. 

Подпоручикомъ взъ 
2-й Гренадер. Артиллер. 
бригады, 

Штабсъ - Капитаноыъ 
изъ Гревад. Екатерино-
славскаго полка. 

Поручикоыъ пзъ 9-8 
Артиллер. бригады. 

Шручикомъ изъ Улан-
екаго Его Император-
скаго Высоч. Герцога Ав-
стрійскаго Карла Фрид-
риха полка. 

Подпоручикоыъ пзъ 
Морского Софійскаго и. 

Подпоручпкомъ изъ 
Самогитскаго Гренадер. 
Эрцъ - Герцога Франца 
Kapjra полва. 

Подпоручикоыъ изі> 
Карабинернаго Его И. 
В. В. К. Александра 
Александровича полка. 

Дежурнаго офицера и 
Ротнаго Командира. 

Дежурнаго офицера и 
Зав дыв. гимнастивой. 

Дежурнаго офицера. 

Дежуреаго офицера. 

Дежурнаго офицера и 
Ротнаго Командира. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офііцера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера и 
Адъютанта. 

Дежурнаго офицера и 
Преподавателя физики. 

1846-1858 

1846-1855 

1846-1853 

1846-1850 

1846-1863 

1846-1847 

1846-1858 

1846-

1846-

•1857 

-1849 

1846-1863 
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Озерскій, Але-
ксандръ Дмитріев. 

Кліоновскіи,ЮліГі 
Осиповичъ. 

ЗІениапдеііъ, 
Куртъ Вильгельм. 

Максимовъ, Дмп-
трій Ильпчг. 

ПерьФильевъ, 
Александръ Его-
ровнчъ, 

БэронъШилиигъ, 
Александръ Его-
ровичъ. 

Безсоновъ.ЯЕовъ 
Ивановичъ. 

Таубе 3, Федоръ 
Мвановичъ. 

Насоиовъ, Кон-
стантннъ Алексан-
дровичъ. 
(Восп. еъ Павл. к.). 

Леве, Авгусъ Ав-
густовпчъ. 

Шишко, Влади-
славъ Оспповичъ. 
(Восп. въ Павл. к.). 

Львовъ, Федоръ 
Николаевичъ. 

Полковнпкоыъ изъГор-
ныхъ Инженеровъ. 

Подпоручикомъ изъ 
Морского Софійснаго пол. 

Поручикомъ изъ Ни-
жегородскаго п х. полка. 

Поручикомъ взъ Са-
могитскаго Эрцъ-Герцога 
Фравца Карла полка. 

Подпоручикоыъ изъ 
Гренад. Имп. Франца I 
полка. 

Поручикомъ изъ Улан-
скаго Прннца Гессенскаго 
полка. 

ІПтабсъ - Капитаноыъ 
изъ Гревадерскаго Стр л-
коваго баталіона. 

Поручикомъ изъ Гре-
над. Е. В. Короля ІІрус-
скаго полка. 

Капнтаномъ нзъ Грев. 
Генер. Фельдм. Князя 
Суворова полка. 

Прапорщикомъ изъ С-
Петербургской Инженерн. 
Еомавды. 

Подиоручикомъ изъ Л.-
Гв. Московскаго полка. 

Подноручикомъ изъ Л.-
Гв. Егерскаго полка. 

Преподавателя химіи. 

Дежурнаго офицера в 
Адъютанта. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера и 
Ротнаіо Командира. 

Помощника Инспекто-
ра классовъ u Препода-
вателя математикн. 

Преподавателя матема-
тикп и воеа. топографіи. 

Репетвтора по пред-
ыету матеыатики. 

Репетитора химіи. 

1846-1850 

1847-

1847-

1847-

•1852 

1849 

1849 

1847-1849 

1847- -1849 

1847-1848 

1847-1860 

1847-1863 

1847-1863 

1847-1850 

1847-1848 
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Наііерсаиковъ, 
Алекс й Николаев 
(Восп. въ ІІавл, к.). 

Кремеръ2, Карлъ 
Авг^стовпчъ. 

Воішовъ, Ннко-
лай Алекс евичъ. 
(Восп. въ Лавл. к.). 

Гавемаіп, I, Ро-
бертъ Самуилов, 

Гавеманъ2,Иванъ 
Самупловпчъ. 

Волькевау, Ыико-
лай Ивановичъ. 

Геиннпгсъ 1, 
Александръ Эдуар-
довпть. 

Кирилинъ, Бла-
дныіръ Нпколаев. 

Иваіювъ, іГико-
лай Андреевичъ, 

Апушкинъ, Фе-
доръ Петровнчь. 

Тнльмаиъ, Іоспфъ 
Емануиловичъ. 

Соболевъ, Дші-
трій Петровичъ. 

Поручикомъ изъ Гре-
надер. Бел. Князя Ми-
хаплаНиколаевііча полка. 

ГІорУчнкомъ пзъ Фпн-
ляндскаго Лпиейн. № 6 
баталіона. 

ІЬапоручикомъ изъ 
2-го Кадетскаго Кори. 

Подпоізучпкомъизъ 6-й 
Поіевой Артил. брнгады. 

Поручпкомъ пзъ 3-го 
Стр лковаго баталіова. 

Поручикомъ изъ Гре-
над. Е. В. Короля ГГрус-
скаго полка. 

Штабсъ - Капитаномъ 
пзъ Кременчугскаго п х. 
полка. 

Поручикомъ нзъ по-
левой Артиллеріи. 

Поручикоыъ пзъ Фин-
ляндск. Лннейн. № 9 
баталіона. 

Поручпкомъ ІІЗЪ Пи-

тебскаго Етерскаго полка. 

Подаоручнкомъ изъ 
Фпнскаго Гренадерскаго 
Стр лковаго баталіова. 

Поручнкомъ изъ Грен. 
Генералъ-Фельдмарпг. Гр. 
Румянцева- Задунайскаго 
полка. 

Дежурнаго офицера и 
Преподавателя рисованія. 

Дежурваго офицера. 

Дежурнаго офнцера. 

Дежурнаго офицера н 
Преподават. фехтованія. 

Дежурнаго офицера и 
Преподавателя рисованія. 

Дежурнаго офицера. 

• 

Дежурнаго офицера. 

Репетитора по пред-
мету артиллеріи. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

1848-1863 

1848-1860 

1848-1853 

1848-1863 

1848-1863 

1848-1849 

1848-1850 

1848-1863 

1849-1849 

1849-1854 

1849-1849 

1849-1850 
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АстаФьевъ, Се-
менъ Семеновичь. 
(Воеп. въ Даел. к.). 

Фридерихсъ 2, 
Николай Евстафь-
евнчъ. 
(Восп. въ Павл. к.). 

Цв цынскін, 
Адаыъ Игнатьев. 

Лиикннъ, Ксено-
фонтъ Максимов. 

Энгель,Людовіікъ 
Карловпчъ. 

Художиловъ.Ни-
колай Алекс ев. 

Краевскіи, ЯБОВЪ 
Ивановичъ. 
(Восп. въ Лавл. к.), 

НулнковскінДле-
ксандръ Осипов. 

Азовскій, Стс-
панъ Алекс евичъ. 

Ирюсингъ, Эрнестъ 
Эдуардовичъ. 

Лабуицевъ, Але-
ксандръ Гавріцлов. 

Душакъ,Ыикола2 
Тнмофеевіічъ. 

Форстенъ 2, Ан-
дрей Андреевичъ. 

Поручикомъ пзъ Люб-
линскаго Егерскагополка. 

Подпоручикомъ изъ2-й 
Подевой Артпл. брпгады. 

Подпоручикомъ изъ Л.-
Гв. Волынскаго полка, 

Поручикомъ цзъ Кля-
стицкаго Гусарск. ІІОЛЕЯ. 

иоручикомъ нзъ Со-
фійскаго Морского полка. 

Поручішоиъ изъ Ук-
раинск. Егерск. полка, 

Подпоручикомъ изъ Л.-
Гв. Волынскаго полка. 

Поручикоыъ пзъ Л.-
Гв. Павловскаю полка. 

Поручпкомъ изъ Е. 
В. Короля Неаполнтанск. 
полка. 

Поручішомъ изъ Вн-
тебскаго Егерскаго лолка. 

Поручцкоыъ пзъ и х. 
Прпнца-ІІрусскаго полка. 

ПоручпкомънзъКонно-
Артігллер. № 21 батареп. 

Поручикомъ нзъ Ре-
вельскаго п х. полка. 

Дежурваго офвцера в 
Ротнаго Еомандира. 

Дежурнаго офицера. 

Репетитора по иред-
мету математики. 

Дежурнаго офицера и 
Эконома. 

Дежурнаго офицера и 
Ротнаго Командира. 

Дежурнаго офицера в 
Ротнаго Командира. 

Репетитора по пред-
мету фортификацін. 

Преподавателя геогра-
фів. 

Дежурнаго офиц ра. 

Дежурнаго офицера и 
Преподавателя ситуаціон-
наго черченія. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

1849-J863 

1849-1849 

1849-

1850-

1850-

1850-

1850-

1850-

1851-

-1850 

-1863 

-1863 

-1863 

-1863 

-1863 

-1852 

1851-1863 

1851-1860 

1851-1853 

1851-1854 
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Брапдеръ, Эр-
нестъ Фабіанов. 

ІЮірЮИОВЪ, Иіі-
каноі̂ ъ Леонтьев. 

Кузпецовъ.Яковъ 
Павловичъ. 
(Восп. въ Павл. к.). 

Исаевъ, Николай 
Ивановичъ. 

Назаровъ, Але-
ксандръ Иванов. 

ІІауковскіи, Па-
велъ Петровичъ. 

ПетрОВСКІЙ, Лле-
ксандръ Васильев. 

ДЖ0НС0НЪ,ГеоргіА 
Генриховичъ. 

Сведеріусъ, Геор-
гій Самойловпчъ. 

Чебыкипъ,Иванъ 
Ивановнчъ. 

Бухмейеръ, Кон-
стантинх Андреев. 

Курочкииъ, Вла-
дпміръ Семенов. 

Разппскій, Нпко-
лай Ивановпчъ. 

Поручикомъ изъ Ре-
вельск. Егерск. лолка. 

Каіштаноыъ изъ По-
левой п шей Артнліер. 

Поізучикомъ изъ Инже-
неровъ. 

Ротмистроыъ нзъ Улан-
скаго Е. И. В. Эрдъ-
Герцога Австр. Альбрехта 
полка. 

Поручпкомъ изъ Ла-
догкскаго Егерск. полка. 

Капптаномъ изъ Ге-
нералъ-Адъютанта Кн, 
Воронцова полка. 

Штабсъ - Капптаномъ 
изъ Арыейской п хоты. 

Поручнкояъ пзъ п х. 
Прпнца Прусскаго полка. 

Поручикоыъ пзъ Гре-
над.Эрцъ-Герцога Франца 
Карла полка. 

Поручпкомъ пзъ Оло-
вецкаго п хот. полка. 

Поручнкомъ Нарвскаго 
Егерскаго полка. 

Подпоручнкомъ изъ 
п х. Е. И. В. Короля 
Неополіітанскаго полка. 

Подпоручикомъ іюъ 
Екатерпнбургскаго п х. 
аолса. 

Дежурнаго офицера. 

Преподавателя рисова-
нія и артил. черченія. 

Преподавателя геогра 
фів. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера и 
Преподавателя француз-
скаго языка. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офнцера. 

1851-1855 

1851-1863 

1851-1863 

1852-1854 

1852-1854 

1852-1853 

1852 1861 

1853 

1852-1861 

1852-

1852-1854 

1854 

1863 

1852-

1852-

1852-1854 
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ІІацкоБСкШ, Па< 
велъ Петровичъ. 

Бекштремъ, Іо-
ганъ Петровичъ. 

Викстремъ, Ав-
густъ Федоровпчъ. 

Помераицевъ, 
Никандръ Петров 

ВулЬФЪ, Але-
ксандръ Алексан-
дровичъ. 

ЭИНИХЪ, Иванъ 
Копстантпновичъ. 
(Восп. въ Лавл. к.), 

Гіолнигъ, Людо-
викъ Никовлае-
вичъ. 

Скирмувдъ, Нн-
колай Іосифовичъ. 

Тульиичеевъ, 
Иванъ Федоровнчъ, 

Гуро, Александръ 
Степановнчъ. 
(Восп. въ Иавл. к.). 

Нюбергъ, Отю 
Генр]іховичъ. 

Еашітаномъ гоъ Егер-
скаго Генералъ-Адъютан. 
Кн. Воронцова полка. 

Поручикомъ пзъ Гре-
над. Эрцъ-Герцога Фііанца 
Карла полка. 

Штабсъ - Капнтаномъ 
изъ Фпнляндск. Лнаейв. 
Хг 5 баталіона. 

Поручпкомъ пзъ Грен. 
Прпнца Фридриха Нп-
деріандскаго полка. 

Поручикомъ изъ Ка-
рабинерн. Фельдм. Кн. 
Барклая-де-Толи подка. 

ПоручиЕомъ изъ Гі)е-
над. Короля Прусскаго 
полка. 

Поручикомъ пзъ Егер-
скаго Е. И. Б. Вел. Кн. 
Михаила Николаевпча 
поіва. 

Поручпкомъ изъ Гре-
надер. Е. В. Короля 
Прусскаго полка. 

Поручикомъ изъ Але-
ксандропольскаго п хот. 
полва. 

Поручнкомъ изъ Л.-
Гв. Егерскаго полка. 

Капнтаномъ пзъ Ге-
неральнаго Штаба, 

Дежурнаго офццера. 

Дежурнаго офпцера и 
Преподават. чистоішсан. 

Дежурнаго офицера в 
Преподавателя географін. 

Дежурнаго офвцера в 
Адъютанта. 

Дежурнаго офнцера в 
Адъютанта. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офпцера. 

Репетитора по форти-
фикаціи. 

Преподавателя воевной 
топографіп. 

1852-1853 

1852-1863 

1853-1863 

1853-1855 

1853-1858 

1853-1855 

1853-1855 

1853-1854 

1853-1863 

1853-1856 

1853_.1859 
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ОопроцкШ, Фе-
доръ Федоровпчъ. 

Ливдемапъ, Гу-
ставъ Эмануилов. 

Голчішъ, Нпко-
лай Александров. 

Рощинъ, Павелъ 
Емельяновнчъ. 

ЧЛГІІІГІ., Нпколай 
Ивановичъ. 

Гершельмапъ, 
Констан. Иванов. 
(Босп. въ Давл. к.). 

Грпикевичъ, Ан-
тонъ Марковичъ. 

Кудрявцевъ, Фе-
доръ Петровйчъ. 

Соколовъ, Серг й 
Афиногеновичъ. 

ІІолторацкіп,Бла 
диыіръ Алевсандр 

Рсйнталь, Рейн-
гольдъ Петровичъ, 

Щу цкій, Констан-
тинъ Павловичъ. 

Штабсъ - Еапитаномъ 
пзъ Морского Софійскаго 
полка. 

Штабсъ - Капптаномъ 
изъ Эстляпдскаго Егер-
скаіо полЕа. 

Штабсъ - Капитаномъ 
изъ Гренад. Императора 
Австрійскаго полка. 

Подпоручикомъ изъ 
Софійекаго п х. полва. 

Полковнпкомъ изъ 1-8 
Артиллер. брпгады. 

Кашітаиомъ изъ Гв. 
Генеральнаго Штаба. 

Штабсъ - Капитаномъ 
изъ Л.-Гв. Гренадерскаго 
полка. 

Штабеъ - Капитаномъ 
изъ Грен. Е. В. Короля 
Прусскаго іюлка. 

Штабсъ - Капптавомъ 
пзъ Егерскаго Кн. Ку-
туаова-Смоденскагоіюлка. 

Штабсъ - Капитаноыъ 
пзъ Генеральнаго штаба. 

Штабсъ - Кавитавомъ 
изъ Гвард.-Конной Ар-
тиллерін. 

Поручикомъ нзъ Гвард. 
Конноіі Артиллеріп. 

Дежурнаго офицера п 1854—1860 
Адъютанта. 

Дежурнаго офицера. 1854—1855 

Дежурнаго офицера. 1854—1855 

Дежурнаго офіщера. 

Репетитора артиллеріи. 1854-

Преподавателя такти-1854-
ки и военной исторіи. 

Преподаватедя такти-1854—1856 
ки п военвой исторін. 

Дежурнаго офицера. 1855—1863 
I .11 

. 

Дежурнаго офпцера. 1855—1856 

. 

Преподавателя такти-1855—1857 

Репетитора артнллеріи. 1855—1861 

Репетитора артиллеріи. 1855—1860 

1854-1857 
• 

1855 

•1855 
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Шпливъ, Иванъ 
Яковлевичъ. 

Яблоискій, Іоспфъ 
Игнатьевичъ. 

Жадвоипъ,Нико-
лай Фабіановпчъ. 

ЛіООС11СКІЙ,ЯЕОІ5Ъ 

Филиксовпчъ, 

Мелаиъ, Але-
ксандръ Гаврилов. 

Баюповъ, Пико-
лай Алевсандров. 

Реиішке, Яковъ 
Александровичъ. 

Оппель, Христо-
форъ Алекс евичъ 

Ііуиііііцкін, Вла-
диміръ Махайлов 

Кучаевъ, Ми-
хаилъ Николаев. 
(Восп. въ Лавл. к. и 

Артиллер. уч.). 

ІОДЗПВСКІЙ, Вла-
диміръ Назаровичъ. 

Штабсъ - Капптаномъ 
изъ Л. п х. Бородин-
скаго Его Велпч. полка. 

Шіабсъ - Капнтаномъ 
изъ Софійскаго п хотн. 
полка. 

Поручпкомъ изъ Гре-
над. Прпвца Фридриха 
Нпдерландскаго полка. 

Поручикомъ пзъ Со-
фійскаго Морского полна. 

Капитаномъ, состоящ. 
по Полевой п ш. Артил. 

Штабсъ - Капптаномъ 
пзъГренад. Прішца Фрид-
риха Нидерландск. полка. 

Поручикоигь пзъ Лейбъ-
Бородинскаго Его Велп-
чества полка. 

Поручикоыъ изъ Астра-
ханскаго Е. И. В. Вел. 
Кн. Александра Але-
ксандровича полка. 

Прапорщикомъ нзъ 
Александропольскаго п х. 
полка. 

Подпоручикомъ нзъ 
J . - F B . Московскагополка. 

Прапорщикомъ изъ 
Охотскаго п х. полка. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Преподоватедя мате-
матики. 

Преподователя воен. 
топографіи и ситуаціон. 
черченія. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

На основаніи Высо-
чаіішаго приказа отъ 
25 Января 1856 года. 

Преподователя физвки. 

На основаніи Высо-
чайшаго приваза отъ 
25 Января 1857 г. 

1856-1858 

1856-1858 

1856-1863 

1856-

1856-

1856-

•1858 

-1863 

1863 

Ш б - Г - : • 7 

1856-1858 

1856-1863 

1856-1863 

1857-1859 
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Казаковскіб, 
Егоръ Феликсов. 

Шталь, BiiKTopr 
Александровичъ, 

Заблоцкіи, Бла-
диславъ Лукичъ. 

Ллексапдровъ, 
Василій Иларіонов. 

Фоиъ-Раабенъ, 
Александръ Самуи 
ловичъ. 

Петренко, Але-
ксандръ Леонов. 

Блавкеигорнъ, 
Владиміръ ВасплЬ' 
евпчъ. 

Вароиъ Фонъ-Бое, 
Алекс й Алекс ев, 

Войцеховскін, 
Николай Оснпов. 

СоФьянко-Сухом-
.ІПІІОВІі, Павелъ 
Петровичъ. 
(Восп. въ Лавл, к.), 

Поручпкомъ нзъ Ук-
раинскаго п х. полка. 

Штабсъ - Капптаномъ 
Украинскаго піх. полка. 

Поручикомъ пзъ п х. 
Е. В. Короля Неаполп-
танскаго полка. 

Поручнкомъ иэъ Сн-
бирскаго Грен. Е. И. В. 
Вел. Кн. Николая Ни-
колаевпча полка. 

Поручпкомъ изъ То-
больскаго Е И. В. Вел. 
Кн. Серг я Александро-
вича полва. 

Поручикоыъ пзъ Нп-
жегородскаго п х. полка. 

Поручикомъ лзъ Ка-
порскаго Е. И. В. Вел. 
Кн. Михапла Нпколае-
впча полка. 

Подпоручпкомъ изъ 4-го 
Резервп. бат. Либавскаго 
п х. полка. 

Поручпкомъ изъ Ро-
стовскаго Гренад. Принца 
Фридрпха Нпдерландскаго 
полка. 

Штабсъ - Капитаномъ 
изъ Кексгольмскаго Им-
ператора Австрійскаго 
полва. 

На основаніи ІЗысо-
чавшаго прикава отъ 
25 Января 1856 г. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офпцера. 
На основаніи Высо-

чайшаго повел нія отт 
25 Января 1856 г. (изг 
числа раневыхъ). 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурнаго офщера. 

Дежурваго офицера в 
Казначея. 

Репетитора 
Еаціи. 

фортвфи-

1857-1863 

1857-

1857-

1858 

1858 

1857-1858 

1857-1860 

1857-1858 

1857-1863 

1857—1863 

1857-1861 

1857-1863 
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Сервирогъ, Мп-
хаіілъ Захаровпчъ. 

Кремишіъ Вла-
дішіръ Александр. 

Кпорііигъ, Гу-
ставъ Густавовпчъ 

Эрпштрсмъ, Ніі 
колай Иваповпчъ. 

РегекамііФЪ, 
Рейнгольдъ Федор. 

Щраммъ, Оскаръ 
Андреевичъ. 

ЕСППОВЪ, Бикторъ 
Николаевить. 

Валицкіи, Мак-
симъ Владиміров. 

Черпяевъ, Нико 
лай Григорьевпчъ. 
(Восп. въ Павл. к.). 

Жилипскіи, Васв-
лій Тихоновичъ. 

С0К0Л0ВСКІЙ,Кон-
стантинъ Андреев. 

Пору чнкомъ Резерв u а го 
бат. п х. Е. В. Короля 
Неаполптанскаго полка. 

Штабсъ - Капптаномъ 
пзъ Учебной Артиллер. 
брпгады. 

Поручикоыъ пзъ Тав-
ітческаго Гренад. Е. И. 
В. Вел. Кн. Мпхапла 
Николаевпча полка. 

Поручикомъ изъ Бряп-
скаго п х. Ген.-Адъю-
танта KF. Горчакова пол. 

Поручикомъ нзъ Ро-
стовскаго Гренад. Принца 
Фрпдрпха полка. 

Поручцвомъ пзъ Кекс-
гольмскаго Гревад. Импе-
ратора Австрійскаго пол. 

ПоручиЕомъ цзъ Нев-
скаго и хот. полка. 

Поручикомъ изъ Л.-
Гв. Гренадерскаго полка. 

ЕГодпоручикошъ изъ 
Гренад. Е. И. В. Фрид-
рнха Вильгелыиа III пол. 

• 

Подпоручикомъ изъ 

14-й Артиллер. бригады. 

Подпоручикомъ изъ 
Полевой п шей Артиллер. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 
На основаніи Высо 

чайгааго приказа отъ 
2 Января 1858 г. (какъ 
раненыіі). 

Дежурнаго офнцера. 

Дежурнаго офицера. 

Репетитора н мец. яз, 

Дежурнаго офицера п 
Адъютанта. 

Дежурпаго офицера. 

Репетитора тактики и 
военноЁ нсторів. 

Репетитора тактвки и 
военной псторіи. 

Репетитора артиллер. 

Репетитора артиллер. 

1858-1863 

1858-1863 

1858-1859 

1858-1860 

1858-1859 

1858-1861 

1858-1861 

1858-1862 

1858-1860 

1858-

1858-

-1860 

-1860 
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Чеішявскіи, Але-
ксандръ Владіші-
ровичъ. 

Св шішковъ, 
Алекс й Михай-
ловичъ. 

ІІорФіаиовнчъ, 
Зенонъ Федорови чъ. 

Гиргасъ, Федоръ 
Федоровнчъ. 

Савонько, Сте-
панъ Егоровичъ. 

Виитеръ, Юлій 
Августовнчъ, 

ЛСЙХТФСЛЬДЪ, 

Петръ Николаев. 

ГСІІ.ІС. Даніилъ 
Даніііловвчъ. 

Гуниіусъ, Федоръ 
Карловичъ. 

11 \("гошкииь, Ва-
сплій Ивановичъ. 

Кржечковскіи, 
Игнатій Петровичъ, 

Сахиовскіи, Вла-
диміръ Григорьев. 
(Босп. въ Павл, к,). 

Поручикомъ пзъ Бі)ян-
скаго п х. Г.-Адъютанта 
Кн. Горчакова полка. 

Штабсъ - Кашітаномъ 
ігзъ 4-го Резервн. бат. 
Охотскаго п х. полка. 

Поручпкомъ пзъ 18-го 
Стр лковаго баталіона. 

ПоручііЕомъ пзъ 
Артпллер. брпгадьг. 

5-8 

Поручикомъ нзъ 14-П 
Артпллер. брпгады, 

Подпоручикоиъ по Ар-
мейской п хот . 

Подпоручикомъ пзъ 
ІІерновскаго Гревад.. Е. 
В. Короля ПруссЕаго 
полна. 

ІІОДПОруЧПЕОМЪ ИЗЪ' 

Чернпговскаго п х. Графа 
Днбича-ЗабалЕан. полка. 

. ! I 

Подпоручикомъ изъ 
Муроысваго п х. полЕа. 

Подпоручикомъ изъ 
ТенгинсЕаго п х. полаа. 

Штабсъ - Кашітавомъ 
изъ Елисаветгр. Драгун-
сваго полка. 

Поручикоыъ изъ Кіев-
скаго Гусарскаго полка. 

На освованіи Высо-
чайшаго приказа отъ 
26 Явваря 1856 г. 

На основавіи Высо 
чайшаго повеленія отъ 
25 Явваря 1856, 

Дежурнаго офпцера. 
• 

Дежурнаго офнцера. 

Дежурваго офнцера и 
Адъютанта. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурпаго офпцера. 

Дежурваго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

На основаніи приказа 
Военнаго Министра отъ 
25 Января 1856 г. Лі 20. 

Репетитора математ. 

Репетитора математ. 

1859-1860 

1859-1862 

1859-

1859 

1859-

1859-

•1860 

•1860 

-1863 

•1860 

1860 

1859-1861 

1859-

1859-

•1863 

•1863 

1859-1863 

1859-1862 
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Гекъ 1-й, Але-
ксандръ Констан-
тпновпчъ. 
(Босп. въ Павл. *,). 

Ритчеръ, Юліи 
Александровпчъ. 

Альбертусъ, Ив. 
Львовпчъ. 

Грушко, Отто Фе-
доровпчъ. 

ВерховскШ, Але-
ксандръ Парфенов. 

Свобода, Нико-
лай Николаевичъ. 
(Восп. въ Павл. к.). 

Гольмстремъ,Ни-
колаи Карловичъ. 
(Босп. въ Павл. к.) 

Чепуряовъ, Па-
велъ Ивановичъ. 

Марковъ, Серг й 
Яковлевичъ. 

Споре, Густавъ 
Карловичъ. 

НОСОВЪ, Петръ 
Васильевичъ. 

БуркОВЪ, Пагилііі 
Ивановичъ. 

Поручпкомъ пзъ 17-й 
Артиллер. бригады. 

Подпоручпкомъ изъ 
Гренад. Вігльгельма III 
полка. 

Подпоручикомъпвъ Сп-
бнрскаго Гренад. Е. И. 
В. Вел. Кн. Михапла 
Мпхадювпча полка. 

Поручпкомъ ІІЗЪ 
Артпллер. брпгады. 

19 

Прапорщпкомъ пзъ 
Кексгольыскаго Импера-
тора Австрійскаго нолка. 

Прапорщпкоыъ нзъ 
Конно-Артпллер. № 16 
батареи. 

Поручикоиъ лзъ СПБ. 
Гренад. Фрпдриха Впль-
гельма III полка. 

Штабсъ - Капптаномъ 
нзъ Люблпнскаго п хот. 
полка. 

Ротапстромъ изъ Ах-
тырскаго Гусарск. полка. 

Подпоручикомъ нзъ 
2-го Резервнаго баталіона. 

Подпоручикомъ иаъ 
Якутскаго п х. полка. 

Подпоручикомъ изъ 
Креыенчугск. п х. полка. 

Репетитора матеыат. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офвдера. 

Репетитора географіи. 

Репетитора тактики в 
воеппой исторіи. 

Репетитора артиллер. 

Репетитора аріиллер. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаю офицера. 

Дежурваго офвцера. 

1859-1860 

1859-1861 

1859-1863 

1859-1862 

1859-1861 

1859-1861 

1859-1861 

1860-1862 

1860- -1863 

1860-1863 

1860-1861 

1860-1863 
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Резішкъ, Федорь 
Петровпчъ. 

Самсоііовъ,ІІван'ь 
Яковлевичъ. 

Склярсико, Але-
ксандръ Яковлев. 

ІІршішшіковъ, 
НІІЕОЛ. Маріынов, 

ОльсиіШ, БИЛЬЯІІЪ 

Карловнчъ. 

Гецъ, Александръ 
Нпколаевпчъ. 
(Восп. въ Павл. к.). 

Соколовъ, Енко-
лай Ивановичъ. 
(Восп. въ Мавл. к.). 

ДаіШЛОВі., Павел ь 
Николаевпчъ. 
(Восп. въ Павл. к.), 

ІІДОТО, Миханлъ 
Александровичъ. 

ХдюдзиискійтСта-
ниславъ Фад евп чъ 

Хіічоиъ З-й, Внк-
торь Нпколаевичъ 
(Восп. въ ІІавл. к.) 

Туробонскіц.Віік-
торъ Казішіровичъ. 

Подпоручикомъ изъ 
Сыоленскаго п х. полка. 

Поручикомъ пзъ 4-го 
Резервнаго батодіона. 

Поручикомъ пзъ 1-н 
Сводн. Резервпоп Артил. 
йригады. 

Подпоручвкоііъ пзъ 4-го 
Резервнаго баталіона. 

Поручпкомъ изъ Ро-
стовскаго Грен. Короля 
Нпдерландскаго полка. 

Поручпкоыъ пзъ Арза-
масскаго Драгунск. полка. 

Поручикомъ пзъ 6-го 
Резервнаго баталіона. 

Подаоручіікоыъизъ 7-й 
Артпллер. бригады. 

Поручіікомъ пзъ Нарв-
скаго п х. полка. 

Поручішоыъ пзъ Тав-
рическаго Грен. Е. И. 
В. Вел. Кн. Михапла 
Николаевича полка. 

Поручикомъ изъ 3-п 
Гренад. Артплл. брпгады. 

Пору чикоыъ пзъ Леіібъ-
Павлоградскаго Гусарск. 
полка. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офнцера. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офнцера. 

Дежуряаго офицера. 

Репетитора фортифи 
фиЕаціи. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго осрицера. 

Репетитора географін. 

Дежхрнаго офицера. 

Дежуреаго офіщера. 

Дежурнаго офицера. 

1860-1863 

1860-1863 

1860-1862 

1860-1863 

1860-1863 

1860-1861 

1860-1863 

1860-1863 

1863 

1861-1863 

1861-1863 

1861-1863 

33 
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ФеФеловъ, Нико-
лай Дмптріевичъ. 

Сапожшіковъ, Кп 
риллъ Александр. 

Л<ясильеві>, Па 
велъ Федоровпчъ. 

Гекъ-Геръ, Лео-
лольдъ Александр. 

ДубецкІЙ, Владп-
міръ Іоспфовпчъ. 

Лемпковскіи, Фе-
доръ Васильевпчъ. 

Перегородскіи, 
Михаилъ АлексЪі в, 

Самойловичъ, Ив. 
Алексаидровичъ. 

Крюковъ, Грп-
горій Васпльевичъ 
(Восп. пъ Лавл. к.). 

Хаминъ 2-н, Але-
ксандръ Николаев. 
(Восп. въ Павл. к.) 

Поручикомъ пзъ З-іо 
Гренад. Спбіірск. полка. 

Поручпкомъ изъ Ко-
лыванскаго п х. полка. 

Подпоручпкоыъ по Ар-
меВскоВ іі хот . 

Поручнкомъ пзъ Туль-
скаго п х. полка. 

Поручикомъ пзъ 14-го 
Стр лковаго батадіона. 

Поручпкомъ изъ Гре-
над. Императора Ав-
стріВскаго полка. 

Подпоручпкомъ изъ 
Шлиссельбургскаго п х. 
полка. 

Подпоручнкоыъ пзъ Л.-
Гв. Литовскаго полка. 

Изъ Л.-Гв. Егерскаго 
полка. 

Поручикомъ изъ Л.-
Гв. Московскаго полка. 

Дежурнаго офицера. 

Дежурнаго офпцера. 

На освованіп прикага 
Военнаго Мипнс^а отъ 
25 Января 1856 г. 

Дежурнаго офнцера. 

Репетіітора географіи 

Дежурнаго офпцера. 

Дежурваго офнцера. 

Репетитора по аред-
мету фортпфпкацш. 

Репетптора фортифи-
Еаціи. 

Репетитора тактшш и 
воепной исторіи. 

1861. 

1861. 

1861. 

1862 

-1863 

.1863 

1861-1863 

1863 

1863 

1861-

1861-

1861-1863 

1861-

1861-

-1863 

-1863 

1861-1863 



Приложенге HI. 

Списокъ Преподавателямъ и гражданскимъ чинамъ Павловскаго 
Кад. Норпуса. служившимъ въ немъ съ 1830 по 1863 гг. 

3 а к о н о у ч и т е л и : 

ІІ|іаііославіі.іго нспов даііія. 

Лавровъ,Василій,Свяіц. 1825 —1846. 
Спаскій, Игнатій, Свящ. 1846 — 1863. 
Путиловскій, Діаконъ 1833 — 1834. 
Валдаискіи, Діаконъ 1834—1837. 
Яковлевъ, Діаконъ 1837—1847. 
Измайловъ, Діаконъ 1847 — 1855. 
МолчалиіГЬ, Діаконъ 1855—1863. 

Ртіско-Католичсскаго испов дапія. 

иіимаіШВСКІЙ, Патеръ 1828—1841. 

Армяію-Грнгоріапскаго пспов дапія. 

Жирджіевъ Суваровъ, ГеоргіП, Про-
тоіерей. 

Еваигелическо-Ліотераискаги іісіюв -
дапія. 

ПІВНПДГЪ, Пасторъ 1829—1832. 
Флитперъ, Пасторъ 1832—1855. 
Ца.ВТЪ, Пасторъ 1855—1863. 

Магометапскаго испов дапія. 

Хабыбъ-Лбдулъ-Сулснмаоовъ, Мула. 
Маго.ііетъ-Эмиігь-Хаптеміровъ, Мула, 

П р п о д а в а т е л и : 

Русскаго языка. 

Медв девъ, Ал-дръ Петр. 1829—1838. 
ВиііШііКОВЪ,Ал-дръ Алекс. 1833—1834. 
Грузовъ, Николай Вас. 1830—1834. 

Булгаковъ, Александръ Ив. 1835-1839. 
ІІлетпевъ,ПетръАлеЕсандр. 1815—1831. 
ТалмзшП),Матв.Степанов. 1832—1842. 
Шухардп., Леонтій Федор. 1836—1843. 
Тронцкіи, Василій Степан. 1838—1843. 
ЧіІСТЯКОВІ., Мих. Борпс. 1838—1857. 
СмиріІОВЧі, Пав.Александр. 1838—1845. 
ІІСТровъ, Нпколай Петров. 1843—1863. 
Савваптовъ, ПавелъИван. 1844—1856. 
Лсоедевъ, Ннколай Иван. 1843—1846. 
НвсдепскШ, Ирпнархъ Ив. 1845—1846. 
ПстрОБЪ, Васплій ІІетров. 1855—1863. 
ЛН)6ИИ0В7>, Нпкол. Петр. 1845—1847. 
РахманипЪ, Васпл. Марв. 1848—1852. 
РазшіЪ, Алекс й Егоров. 1848—1853. 
Поваковскііі, Вдадпм. Жв. 1850 — 1863. 
Петровъ, Конст. Пстров. 1855 —1863. 
Мокіевскш, ГаврішгьИв. 1854—1863. 

Фрнацузскаго языка. 

ООПСЛЬ, Федоръ Иванов, 1819—1838. 
Пранкеиъ, Карлъ Осипов. 1821 —1830. 
ЭГіІіерліпігъ, ИвапъФедор. 1830— 
ТріІКО, Иванъ Ивановнчъ. 1830—1839. 
Ладаиъ, Осипъ Степанов. 1830-1850. 
МСПЮЭ, Петръ Иванові 1833—1835. 
Дапісль, Александръ Петр. 1834—1849. 
Мнріозьс, Саыуплъ Абрам. 1838—1851. 
Гуро,Степапъ Андреевпчъ. 1838—1852. 
РіІГО, Адольфъ Яковлев. 1852—1863. 
ДіОТСЛЬ, Францъ Карлов. 1836—1845. 
Мутьс, Леонъ Ивановпчъ. 1856 — 1863. 
Друэпъ, Екимъ Петров. 1862—1863. 

Н мецкаго языка. 

Экау, Еиельяъ Емельяа. 1826—1830. 
Элиндсръ, Внлыелыіъ Ив. 1826—1831. 
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Баумгартоіп., Роб. Карл. 1831—1836. 
Бримсрт., Владиміръ Карл. 1833—1835. 
ОТТСНЪ, Впльг. Федоров. 1835—1850. 
АльберсЪ,РоыанъФедоров. 1835—1848. 
Зольбрпх.Ъ, Эдмундъ Авг. 1839-1842. 
Кіір.іь()ДОМЪ, Эдуардъ Ив. 1841 —1863. 
Родс, Францъ Федоровпчъ. 1845—1863. 
ІІІМІІДТЪ, Федоръ Иванов. 1845—1847. 
Крамеръ, Федоръ Васпл. 1851—1853. 
Гроіпіанъ, Іоганъ Георгіев. 1851—1863. 

Математики. 

КіпіДіфСВЪ, Ал-дръСемеп. 1 8 1 7 - 1854. 
lllciiilin,, Ал-дръ Федоров. 1821 — 1835, 
ВващеііКО, Мпх. Кпрплл. 1830—1852. 
Кушакевичъ.Ал-дръЯкор.івзо - 1832. 
Максшіовит.,Ал-дръПет. 1832—1834; 
ДобронравовъДн.П. Сооб.1836 1838. 
ЭММО, Густавъ ІІарловпЧъ. 1836 —1863. 
Федоровъ, Фед. Алексіев. 1843—1844. 
Шс.ІСНХОВСКІН, Кондр. Ант. 1845—1846. 
ГартмаШі, Фердііван.Ферд, 1859—1863. 
Цв ткпвъ, Яковъ Яковлев. 1861 —1863. 
МОХТИНЪ, Александръ Ив. 1862—1863. 
Зелеишіъ, Иваиь Павлов. 1861 —1863. 

Исторін. 

ТроіЩКІЙ, ВаспліП Иван. 1838—1843. 
Менышповъ, Дмптр. А лекс. 18 30 — 183 3. 
ТерещеіІКО, Ал-дръ Вас. 1832—1833. 
Дымчсвцчъ,Преп.Тех.Ин. 1833—1835. 
Красвскій, Андр. Алексан. 1833—1847. 
Толмачевъ, Евст. Леонт. 1835—1839. 
ТуруіІОВЪ,МихаплъНпкол. 1835 —1836. 
Шак евъ, Ал-дръ Вепеднк. 1837 — 1840. 
СтуДИЦКІЙ, Федоръ Дмнтр. 1840—1842. 
Савсльевъ, Никол. Васпл. 1845—1816. 
Чсрняевъ, Серг й Иванов. 1839—1841. 
Квачсвскій, Егоръ Иван. 1846—1863. 
Львовъ, Юрііі Петровичь. 1837—1849. 
ГірішкиаіП,, ОсвальдъФед. 1848—1863. 
Вреденъ, Эдуардъ Иванов. 1859 — 1863. 

ГеограФІи. 

Хнтровъ, Владпм. Кприл. 1827—1837. 
Вардовскііі, Васнлі9 Стеи. 1833—1836, 
Шаумоургъ, Ив. Хрнстоф. 1837—1852. 
Студицкій, Федоръ Дмптр. 1840—1843. 
Б лоха, Порфирііі Нпкпт. 1845—1850. 

Статистнкн. 

Хптровъ, Владюг. Кприл. 1827—1837. 
СОКОЛОВСКІІІ, Лаврент. Ив. 1837—1853. 
СсасовіічЪ,.Владіш.Данил.1854—1858. 
ВрсдсіІЪ, Эдуардъ Нванов. 1857—1863. 

Естествсішой ЙсторІИі 

ІІІіиптскій, Фадей Станнсл. 1835—1845. 
Каініннскій, Ал-дръ Mux. 1836—1852. 
Тарачковъ, Ал-дръ Степ. 1842—1843. 
ПІНХОВСКІІІ, Осішъ Иванов. 1842 — 1843. 
СНмашкб, Юліанъ Пванов. 1845—1850. 
ЧеріІЯСВЪ, Петръ Иванов. 1850—1863. 
ЦабеЛЬ, НпколаГі Федоров. 1857—1863. 

Фіізиніі. 

Макснмовіічъ, Ал-дръ Петр. 183 2—1834. 
ПвашіЧіКО, Мпхавл Кпрпл. 1838—1852. 
ГартмаіІЪ, Фердпн, Фердпн. 1854—1863. 

X н м і и. 

.МаксіПІОВіічЪ.Ал-дръІІетр.1832—1834-
Озсрскій, Ал-дръ Дмитр. 1853-

Закоіюв д нія. 

ИазаііСКІН, Вас. Ив. Аудпт. 1827—1839. 
Доброво.Ш'КІИ, Сем. Мих. 1840—1860. 
ЛаііШІСКІЙ, Иванъ Внкепт. 1849—1863. 

Puconaiiiii. 

МОСКВІШЪ, Михалъ Федор. 1797 — 1836. 
КцСТОіібріІГСрЪ, Андр. Як. 1823 -1837. 
СтаркЪ, 1837—1842. 
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Д.ІІІКОВІ., Алекс. Степан. 1841 — 1851. 
ЭіШФаиовъ, Нпкан. Леонт. 1851—1852. 

'Іистошісапія. 

Зелла, 1816—1835, 
ІІІІіедеръ, 1833—1840. 
ОбсрТЪ, 1844 — 1863. 

II н і я. 

ЛОШКИІІЪ, 1833 — 1840. 
ІІОДОб дОВЪ, 1840—1851. 

Серебрсішнковъ, 1851-1860. 

Т а и ц с в ъ. 

ІІУШПЛОВЪ, 1830—1845. 
ДЮТЗКЪ, 21845—1854. 
Гюаръ, 1848—1850. 
ІІПШО, 1854—1863. 

Фехтованія. 

Гавемаиъ, Саыуплъ Егор. 1817—1853. 
КаріІОВЪ, 1825—1837. 
Коисюкевнчъ, 1825—1843. 
Ванковъ, 1829—1851. 
ТиіИОФ СВЪ, 1835—1859. 

Гпмпастпкп. 

ІІііу.іп, Иностранёцъ 1831—1835. 
Орловъ, 1835—1846. 
МИТШШЧЪ, Капитанъ 1847—185<;". 

П р и л а з а р е т . 

ІІрііиці,. Густавъ Федор. 1822—1855. 
Вороіювъ, Никол. Ивап. 1825 —1842. 
Ншідель, Адольфъ Леоп. 1835 — 1860. 
Фростъ, ДмптрШ Федор. 1847—1863. 
ЛОПІІЪ, 1855—1857. 

Нечаевъ, 1857—1863. 
СокоЛОВЪ, Иванъ Иван. 1860—1863. 
Фурпіе, Алекс. Фед.Провиз. 1825—1860. 
Петрашкевпчъ, Провиз. 1860—1863. 
Шебалинъ, Алекс. Никифор., 

Лекар. помош. 1834—1863. 

Э к о н о м ы . 

КоИДаурОВЪ, 1830—1834. 
Кулаковъ, Ал-дръ Артам. 1834—1841. 
Волчковъ, Васіілій Семен. 1841—1848. 
Баиковъ, Ал-дръ Федор. 1848—1853. 
СтудзшіСКІЙ, Иванъ Иван. 1853—1860. 
Лііпкииъ, Ксеноф. Макспм. 1860—1863. 

А р х и т е к т о р ы . 

Беропштещіъ, 1830—1836. 
ІІПЛЛСръ, Лаврентій Иван. 1836 —1842. 
Кокаревъ, Андреі! Васм. 1842—1853. 
Гориастаевъ, Ал-дръ Ив. 1853—1860. 
Карлонп, Петръ Леопольд. 1860 — 1863. 

П р и к а н ц е л я р і и : 

Нравптсли д лъ. 

Сигорскіи, Ивапъ Кузьы. 1804—1842. 
Соколовъ, Алекс й Нккол.1842 —1851. 
Бужпнскій, Павелъ Грпг. 1851 —1854. 
ГрязіЮВЪ, Павелъ Семен. 1854—1863. 

Бухгалтсры. 

ЛукшіЪ 1-й, АлеЕс й Арх. 1828 — 1847. 
Бернгардъ, Адольфъ Карл. 1847 — 1851. 
Гурылевъ, Петръ Федот. 1851—1854. 
Смпрповъ, Федоръ Ефпм. 1864—1863. 



Приложеніе HI. 

С П И С О К Ъ (a) 

Еавалерамъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О ордена Св. ВеликОіМучеішка u Поб -
доносца Георгія, окончивіішм'!) курсъ въ Павловскомъ Кад. Корпус и 

отлцчивпгамся съ 1852 года. 

Ст пень ордена п наиме-

нованіе лпцъ. 

4-ё Степени, 

Состоящій ио Ивже-
нерному корпусу п въ 
запасныхъ воВскахъ, Ге-
нералъ-Лейтенантъ Ви-
кторъДаниловпчъ Кренке. 

Состоящій по полевой 
п шей артиллеріи и при 
войскахъ Кавказскаго 
военнагоокруга.Генералъ-
Лейтенантъ Константинъ 
Христофоровнчъ Мама-
цевъ. 

Командиръ 40-й Ар-
тиллерійской бригады, Ге-
нералъ-Маіоръ Павелъ 
Евстафьевичъ Горко-
венко. 

Коыандпръ 12-го Гре-
надерскаго Астраханскаго 
Его Величества полка, 
Полковникъ Григорій 
Васнльевичъ Крюковъ. 

Время пожалованія орденамп за ока-

занные подвпги. 

1878 г. Сентября 8. 
За храбрость н распорядительность 

въ бояхъ на ШИПЕИНСКОЙ позиціп 9, 
10 и 11 Августа 1877 г. 

1854 г. Октября 17. 
Въ д л съ туркамп 4 Іюля 1854 г. 

на р к Челокі), начальствуя всею 
артиллеріею отряда, лично распоря-
жался движеніями и установЕОю ба-
тарей п стремвтельнымъ ваступлс-
яіемъ доставилъ возможность нашпмт 
войскамъ выстроиться на позиціяхъ 

1877 г. Іюля 31. 
За отлпчіе противъ турокъ, прп 

взятіи передовыхъ укр пленіЗ н крі-
постн г. Ардагана 4 и 5 Мая 1877 г. 

1878 г, Апр ля 7. 
Въ сражевіи противъ турокъ, прп 

взятіи г. Плевны 28 Ноября 1877 г.. 
взялъ съ боя захваченныя непріяте-
лемъ 6 нашихъ орудій и 2 непрія-
тельскихъ орудія и знаыя. 

Когда кончплъ 

курсъ. 

1834 г. Январа 
30, изъ кадетъ, 

1337 г. Сен-
тября 5, изъ ка-
детъ. 

1844 г. Августа 
10, изъ унтеръ-
офицеровъ. 

1856 г. Іюняіб, 
изъ фельдфебелей. 
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Состоящій no полевой 
п шей артиллеріи и въ 
запасныхъвойскахъ, Пол-
ковникъ Иванъ Серг е-
впчъ Варшамовъ. 

Командиръ 1-й бата-
реи Кавказской Грена-
дерской Его Император-
скаго Высочества Вели-
каго Евязя Миханла 
Ниролаевііча брпгады, 
Полковникъ Князь Геор-
гій Спиридоновлчъ Хим-
шіевъ. 

Начальнпкъ С.-Петер-
бургскагоІОнкерскагоуч., 
Полковпикъ Евгеній Пе-
тровичъ Вишняковъ. 

Состоящій по арыейскоА 
п хот , Подполковникъ 
Мптрофанъ Павловичъ 
Красовскій. 

13-го Лейбъ-Гренадер-
гкаго Эриванскаго Его 
Величества полка., Под-
полковнпкъ Австнсъ Ге-
раснмовпчъ Меликовъ. 

1878 г. Декабря 23. 
Въ сраженіи противъ туроЕъ, 23 

Октября 1877 г., при Деве-Бойнг, 
м ткиыъ огнемъ своихъ орудій заста-
вилъ отступить непріятеля. 

1878 г. Апр ля 19. 
Во время сраженія съ турками, 

23 Октября 1877 г., прп штурм 
укр пленііі позиціи Деве-Бойну, за-
ставилъ замолчать одну изъ турец-
кихъ батарей. 

1863 г. Августа 19. 
Во вреыя бывшаго въ Ьон м -

сяц 1863 г. въ Закатальскомъ 
округ возмущевія, отличпою распо-
рядительностью способствовалъ къ 
быстрому вооруженію кр постп За-
каталы. 

1878 г. Ноября 26. 
При ночномъ штуры передовыхъ 

укр пленій кр пости Эрзерума, 28 
Октября 1877 г. взялъ съ боя земля-
пой люнетъ п фортъ Азизіе. 

1878 г. Января 1. 
Въ д л съ туркамн 21 Сентября 

1878 г., прп деревн Кильверонъ, 
съ боя занялъ важную іюзицію и 
держался на neft до прпказанія от-
ступить. 

1847 г. Августа 
14. 

1855 г. Іюня 
11, изъ унтеръ-
офицеровъ. 

1862 г. Іюня 
13, взъ унтеръ-
офпцеровъ. 

1858 г. Іюня 
30. 

1857 г. Іюня 
6, изъ унтеръ-офп-
церовъ. 



С П И C 0 К Ъ (b) 

Бывшихъ кадетъ Павловскаго Кадетскаго Корпуса, убитыхъ въ сра-
женіяхъ съ 1806 года п записанныхъ на черныя мраморныя досілі. 

КакоЭ частп. 
Званіе, имя п 

фамплія. 

Вы-

пускъ. 

Когда п гд убитъ пли у.меръ 

отъ ранъ. 

1-я Доска. 

Костромскаго п хот-
наго полка. 

Подольскаго п хотнаго 
полЕа. 

23-го Егерскаго полка. 

Виленскаго іі хотнаго 
полЕа. 

Виленскаго п хотнаго 
полка. 

2-я Доска. 

Костромскаго Мушке-
терскаго полка. 

Новороссійскаго Дра-
гунскаго полка. 

Шицъ, Иванъ 
Прапорщикъ. 

Мордвиновъ, 
Александръ, По-
ручнкъ. 

Манаенко,ІІетръ, 
Поручпкъ 

Простка, Виль 
гельмъ, Прапорщ. 

Дятьковъ, Але-
ксандръ, Прапор-
щикъ. 

Курка, Басилій, 
Поручикъ 

1806 

1802 

1806 

1806 

1806 

Фонъ-Галлеръ 1 
Михаиль, Прапор-
щпкъ. 

1806 

1809 

Убптъ 24 Января 1807 г., 
при Гутштадт . 

Убитъ 29 Мая 1807 г., при 
Гельсберг . 

Убіітъ 24 Мая 1807 г., прп 
.Іаіштин . 

Умеръ отъ ранъ 2 Іюня 
1807 г. подъ Фридландомъ. 

Убнтъ 2 Іюня 1807 г. подъ 
Фридландомъ. 

Въ 1809 г. прп Штуры 
Рущука, первчп взошелъ на 
кр поствой валъ, ыужественно 
сражался съ ыногочислениымъ 
еепріятелемъ, пока весь нзра-
пенный палъ на ы ст битвы. 

Въ сражеиіи при город 
Смоленск , 5 Августа 1812 г, 
первый изъ всего полка повелъ 
взводъ свой въ охотшіки про-
тивъ непріятеля: подъ выстр -
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2-й п шей Артіше-
рійской бригады. 

3-я Доска. 

Тифлвсскаго Егерскаго 
полка. 

Егерскаго Генералг-
Адъютанта Князя Ворон-
цова иолка. 

Кавказской Гренадер-
ской Артиллерійскоіі брп-
гады. 

ГрузпнскагоЛинейнаго 
баталіона, 

Тенгинскаго п хотнаго 
ПОЛЕЕ. 

4-я Доска, 

17-й Артиллерійской 
бригаіы. 

Кавказскаго п хот-
наго Его Имиераторскаго 
Высочества Великаго Кн. 
Михаила Николаевича 
полка. 

Мачихинъ, 
Иванъ, Прапорщ. 

Николаевъ, Па-
велъ, Поручикъ. 

Поссіетъ, Петръ, 
Маіоръ. 

Джеваловъ, Кн. 
Иванъ, Поручикі.. 

Нурочкинъ,Виь-
торъ. Капптапъ. 

Шуклинъ. Ни-
колай, Поручіікъ. 

Глазенапъ, Алг-
ксандръ, Капитанъ. 

Савельевъ, Ков-
стантинъ, Подпол-
ковнпкъ. 

1828 

1834 

1836 

1836 

1840 

1836 

1839 

1838 
26 

Февр. 

лаыи его подскакалъ къ нем} 
на половипу пистолетпаго вы-
сір ла, разсыпалъ взводъ и, 
чодавая прпм ръ мужества,удер-
жпвалъ натпскъ французскихъ 
фланкеровъ, пока не получилъ 
смертельной раны картечью. 

Убитъ 11 Іюля 1831 г., при 
м стечк Раціоны. 

Убитъ 28 Октября 1843 г., 
при переправ черезъ р ву 
Суму. 

Умеръ отъ ранъ 10 Іюня 
1845 г., близь Аула Герзель. 

Уыеръ отъ ранъ 21 Іюня 
1847 г., при селеніи Колокахъ. 

Убптъ 24 Авгуета 1847 т., 
ііри Аул Салчн. 

Убитъ 5 Мая 1848 г., блпзь 
г. Моздока. 

Убніъ 27 Августа 1855 г., 
пріі штуры Севастоподя. 

Уыеръ отъ контузіи, получен-
ной прп защпт редута Шварца 
3 Мая 1855 г. 
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Камчатскаго п хотнаго 
полка. 

Оренбургскаго Стр л-
коваго баталіона. 

5-я Доска. 

Лейбъ-Гвардіи Пав-
ловскаго полкп. 

24-й Артиллерійскоіі 
бригады. 

11-го Стр лковаго ба-
таліона. 

19-го П хотнаго Ко-
стромскаго полка. 

2-го Уманскаго Ка-
зачьяго Коннаго полЕа. 

6-я Доска. 

6-го П хотнаго JTII-
бавскаго полка. 

С. -Петербу ргсваго Гре-
надерскаго полЕа. 

3-8 Стр лЕовой брн-
гаіы. 

Михаэль,Андреі!, 
Поручнкъ. 

Пл шковъ,Петрг, 
Поручикъ. 

Руновъ, Констап-
тішъ, Флигелі,-

Адъютантъ Пол 
ЕОВНІІЕЪ. 

Вачнадзе, Князь 
Іосифъ, Капитавъ. 

Нирданъ,Алекс Гі, 
Командиръ Полков 
НПЕЪ. 

Діаконовъ, Ва-
лерій, ПОЛКОВПИЕЪ, 

Хагондуковъ, 
Изыаплъ, Войско-
вой Старшина. 

Кнорингъ,ЭмііліП 
Капптанъ. 

Ивановъ, Ипко-
лай, Капитанъ. 

Добровольскій, 
Владиміръ, Началь-
ПИЕЪ Гепералъ -
ДІаіоръ. 

1839 
19 

Мая 

1857 
6 

Гюня 

1867 

1863 

1841 

184!) 

1857 

1852 

1863 

1852 

Умеръ отъ раны, полученной 
при вылазЕ изъ Севастополя 
съ 10 на 11 Марта 1855 г. 

Умеръ отъ равы, получепной 
пріі взятіи Ер постн Ура-Тюбе 
2 Октября 1866 г. 

Убитъ 12 0Етября^1877 г., 
прн Горноыъ Дубвяк . 

Убптъ 12 Октября 1877 г., 
ари защит ШпвЕішсЕаго де-
ревала. 

Убнтъ 22 Августа 1877 г., 
въ д л подъ ЛовчеА. 

Убитъ 8 Іювя 1877 г., въ 
д л подъ Плевно. 

Умеръ отъ ранъ, получев-
ішхъ 24 Іюня 1877 г., въ 
д л прп селеніп Халфале. 

Убитъ 30 Августа 1877 г., 
подъ г. Плевно. 

Умеръ отъ ранъ, получев-
яыхъ 20 Октября, при деревв 
ТашЕіісевъ. 

Убитъ 27 Августа 1877 г., 
на КрпшивсЕихъ высотахъ. 



С П И С О К Ъ (с) 

Боспитаннііковъ, занесенныхъ на мраморныя доски, установленныя 
6-го Декабря 1832 года, для записыванія окончивитхъ курсъ въ 

корпус отличп йпшми no іюведевію и ааукамъ. 

І - я Доска, 

1830—1831. ГусеіГЬ, АлеЕсандръ. 
Тииашевъ, Иванъ. 

1831—1832. Лазаревъ, Василій. 
ДубицкііІ-ЛишппъДмитр. 
Гртіевіічъ, Владиміръ. 

1832—1833. Вранкеиъ, Антонъ. 
1833—1834. Л сивицкІЙ, Иванъ. 
1834—1835. Карцевъ, Алексавдръ. 

2-я Доска. 

1835—1836. Чарыконъ, Валерій. 
1836—1837. Сысоевъ, Серг й. 
1837—1838. КОПЬСВІ., Серг й. 

Пасоновъ, Константпнъ. 
1838—1839. ТокмачевъІ-И.Владішіръ. 
1840—1841. Башмаковъ, Александръ. 

Горбекъ 2-й, Іосифъ. 

3-я Д о с к а . 

1841—1842. Корева і-й, В нцеславъ. 
1842—1843. HuKllTUH'l., Александръ. 

ПоходуіІЪ, Моіісей. 
1843 — 1844. СоболсВСКІЙ, Иванъ. 

Гершельианъ, Констант. 
1844—1845. ЯроцкІІІ, Венедйкгь. 

1844 — 1845. Гуро, Александрі.. 
1845-1846. ЭЛІІСЪ 1-Н, Александръ. 

Бобковъ, Иванъ. 

4-я Доска. 

1846—1847. Краевскін, Яковъ. 
1847-1848. Вождакшгь, ІІванъ. 
1848 — 1849. Ковалеві.. Иванъ. 
1849 — 1850. БочарскіГІ І-й, Адольфъ. 
1850 — 1851. Прекрсстовъ, Павелъ. 

Лііучипъ, ДмптріГі. 
1851 — 1852. БаркиаіГЬ, Андреіі. 

о-я Доска. 

1852—185а. СОКОЛОВОКІН, Фраыцъ. 
1854—1855. Кучаевъ, Мпхаплъ. 
1855—1856. ІІСІІЬКОВСКІЙ, Людоиіръ. 
1856 — 1857. БііТ.мей.черъ, Алексапдръ. 
1857—1858. Всрховскііі, Васплів. 
1858 — 1859. Малецкіц2-Й, Домішикъ-

Фелпціанъ. 
1859—1860. ІІатцрвіІЧІ., Константинъ. 

6-я Д о с к а . 

1861 —1862. ЦіілІянусІ!, Василій. 
Хитрово, Нпколай. 



Прішженіе Лг° 4. 

С П II С 0 К Ъ (а) 

н которымъ быіііішмъ іюсііпташшкішъ Памовскаго Кадетскаго 
Корпуса^ по пхъ служебному положенііо. (Въ алфашітномъ 

порядк ). 

1) А л кс евъ, Александръ Евдокиыовичъ. Кончилъ курсъ 
Нпк. Акад. Ген. Шт. Командовалъ 2 брпг. 9 п х. дивизін. Вып. 
17 февраля 1855 г. 

2) Алекс евъ, Александръ Петровичъ, генералъ-маіоръ. Ко-
ыандовалъ л.-гвард. Уланскиыъ Ея Величества полкоыъ. Вып. 16 
іюня 1859 г. 

3) Анчутинъ, Константивъ Николаевнчъ генерал7)-маіоръ еъ 
5 авг ста 1888 г. Кон. курсъ Мих. арт. ак., Директ. Полоцкаго. 
Кад. корпуса съ 5 авг. 1888 по 16 Мая 1891 г.; Директоръ Дон-
скаго Кад. кор. съ 16 ыая 1891. Вып. 30 іюня 1858 г, 

4) Вабковъ, Иванъ едоровичі., произведенъ 12 августа 1846 
года въ прапорщики л.-гв. ІІавловскаго полка. Кончилъ курсъ въ 
Академіяхъ: Ииженерной и Военной. Служплъ въ генеральномъ 
штаб сперва на Кавказ , а съ 1857 г. въ чин подполковника, 
въ состав Отд льнаго Спбярскаго корпуса, гд былъ начальнп-
комъ див. штаба, оберъ-квартирмейстеоомъ, помощникомъ п началь-
никомъ штаба. Зат мъ былъ начальникомъ штаба Омскаго Воен-
наго Округа и Степнаго генералъ Губернаторства. Генералъ-маіо-
ромъ съ 30 авг. 1869 г. Генералъ-лейтенантоыъ—19 февр. 1879 г. 
Генералоыъ въ отст. 1890 г. Иы лъ ордена: св. Ст. 1 ст., св. Анны 
1 ст., св. Владиыіра 2 ст. н Б лаго Орла, Былъ Предс датедеыъ 
Западно-Сибирскаго Отд ла Императ. Географическаго общества. 
Два раза вазначался Императорскиыъ Комиссаромъ по разграни-
ченію съ Китаемъ, со стороны Западной Сибири. 
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5) Баркманъ, Андрей. Пропзведенъ ъъ 1852 г. въ прапор-
щики л.-гв. Семеновскаго полка. Умеръ въ оберъ - офицерскчхъ 
чинахъ. 

6) Басковъ, Владиміръ Ониспмовичъ, генералъ-маіоръ съ 30 
августа 1888 г. Кончилъ курсъ Военно-Юрид. Акад. Предс датель 
Казанск. Воен. Окружн. Суда съ 1893 г. Вып. 16 іюня 1858 г. 

7) Бочарскій, Адольфъ. Произведенъ въ 1850 г. въ прапор-
щпки л.-гвард Волынскаго полка, гд и служилъ до чина штабсъ-
капитана. Зат мъ оставилъ военную службу и былъ частнымъ при-
ставомъ С.-Петербургской полнціи. 

8̂  Бураковъ, Викторъ Петровичъ. Командов. Терско-Дагест. 
кр п. арт. Вып, 14 августа 1847 г. 

9) Бутаковъ, Петръ Ивановпчъ. Воспитанникъ ІІавловскаго 
Кадетскаго кориуса. Былъ наставникомъ — наблюдателемъ въ Нов-
городскомъ корпус . Въ отставк въ 1866 г. 

10) Бутовичъ, Мих. Ил., генералъ-маіоръ. Командовалъ 7-й 
артилл. брпгадой. Вып. 26 мая 1849 г. 

11) ВаЕуловскій — Дощинскій, Аркадій Аркадіевичъ, гене-
ралъ-маіоръ. Упр. отд леніемъ Главн. Инж. Уаравл, Вып. 10 іюня 
1860 г. 

12) Вернандеръ, Александръ Петровнчъ. Окончилъ Наколаев-
скую Инжеверную Академію по 1 разряду. Репетиторъ п препода-
ватель въ этой Акадеыіи 1870 по 1880 годы. Нач. Варшав. кр п. 
инженер. упр. съ 1890 г. Члевъ коы. по вооруженію кр постей. 
Вып. 5 іюля 1862 г. 

13) Верховскій, Василій Пар еновичъ. Родился 16 іюля 1838 
года. Произв. 30 ііоня 1858 г. Кончплъ курсъ въ Михайловск. 
Арталл. Академіи по 1 разряду. Заннмалъ должностіі: состоялъ въ 
Арт. Акадеыіп репетит. учат. и преподавадъ 27 л. 3 м.; псправл. 
должность помощн. ннспектора классовъ 2 Военнаго Константи-
новскаго Улилища съ 21 августа 1873—10 іюля 1886 г. Днрек-
торъ Императорскаго Гатчивскаго Николаевскаго сиротскаго ивсти-
тута и вачальникъ Гатчивской жевской гимназіи съ 10 іюля 1886 -
24 воября 1887 г. Директоръ 1-го Кадетскаго воргуса съ 24 нол-
бря 1887 г. Состоитъ сов щ. членомъ арт. ком. главн. артилл. 

' управленія. Полковникоыъ съ 31 марта 1874 г. Генерадъ-маіороыъ 
съ 6 ыая 1884 г. Им етъ св. Владиміра 3 ст. (1880 г.); св. Ст. 
1 ст., св. Анны 1 ст. (1892 г.) и св. Владиміра 2 ст. (1896 г.). 
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съ 1859 г. uo 1861 г. былъ въ Ііавловскомъ кадетскомъ корпус 
репетиторомъ ТЯЕТНКИ И военной исторіи. 

14) Вождакинъ, Иванъ. Произведенъ въ 1848 г. въ прапор-
щики л.-гв. і\Іосковскаго полка. Зат мъ служилъ на Кавказ , былъ 
тяжело раненъ п коыандовадъ Севастопольскимъ п хотнымъ пол-
комъ. 

15) Ворон цкій, Владпміръ Ивановпчъ, полковникъ. Былъ 
преподавателемъ русскаго языка съ J 850 — 1884 г. Умеръ въ 
1884 году. 

16) Вороновъ, Павелъ Алекс евнчъ, генералъ отъ артилле-
ріи, а съ 1884 г. членъ АлеЕсандровскаго комитета о раненыхъ. 
Вып. 30 августа 1829 г. Выпущенъ въ 21 артил. бригаду прапор-
щакомъ. Участвовалъ въ экспедиціяхъ протнвъ горскихъ народовъ, 
въ Венгерской кампанін и въ Крымской войн , гд командовалъ 
артнл. брвгадой (Альбомъ Семевскаго стр. 179). 

17) Г а н ъ , Дмитрій Карловпчъ, генералъ-лейтенантъ съ 28 
ыарта 1882 г. Инспекторъ пограначной стражи (1874 —1893 г.). 
Членъ Сов. Миннстра Финансовъ съ 12 Февраля 1893 г. Участво-
валъ въ кампаніяхъ 1849 и 1854 гг. Вып. 13 іюня 1848 г. 

18) Гарковенко, Павелъ Евст. Нач. арт. Туркестанскаго Во-
еннаго округа. Вып. 10 августа 1844 г. 

19) Гекъ. Андрей Константиновнчъ, генералъ-маіоръ съ 4 мая 
1892 г. Кончилъ курсъ Ннколаевской Академіи генеральнаго штаба. 
командовалъ 2 бр. 26 п. див. съ 4 мая 1892 г. Выи. 6 іюня 
1857 г. 

20) Гернетъ, Константвнъ Карловичъ, генералъ-маіоръ съ 30 
авгусга 1891 г. Начальникъ Гатчинскаго дворцоваго управленія 
съ 15 іюня 1891 г. Вып. 12 іюня 1863 г. 

21) Гершелыміанъ. Константинъ Ивановичъ, генералъ-адъ-
істантъ и генералъ отъ инфантеріи. Родился 2 декабря 1825 г. 
Произведенъ 10 августа 1844 г. въ прапорщики л. гв. Павловскаго 
полка. Кончплъ курсъ въ Николаевской Военной Академіи. Слу-
жилъ въ генеральномъ штаб съ 1 сентября 1850 г. по 7 февраля 
1876 г. Коыандовалъ п хотной див. съ 1 ноября 1876 по 29 д -
кабря 1877 г. (на Шипк ). Зат ыъ состоялъ въ распоряженіи 
Е. И. В. Главн. д йст. арм. по 30 Мая 1878 г. в въ распор.' 
Е. И. В. Главн. гв. u Петер. в. окр. 30 мая 1878 г. — 11 сент. 
1880 г., когда прикомандированъ къ войскамъ округа, при коихъ 
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состоитъ и нын . Полковникомъ съ 1 января 1857 г. Генералт-
маіороыъ —15 сентября 1864 г. Генералъ-лейтенантъ—30 августа 
1873 г. Генералъ-адъютантъ—1876 г. Им етъ ордена: св. Сг. 1 ст. 
(1869 г.), св. Анны 1 ст., св. Владиміра, Б лаго орла, св. Але-
ксандра Невскаго (1887 г.), бронзовый знакъ къ сему ордену 
(1890 г.). Знакъ за XL служ. Участвовалъ въ кампаніи 1849, 
1877—1878 г, Редактпровалъ одно время Энциклопедическій сло-
варь, издававшійся A. А. Краевскимъ. Въ 1854—1855 г. препо-
давалъ въ Павловскомъ Кадетскомъ Корпус тактику п военную 
исторію. 

22) Гловацкіж, едоръ Васильевичъ, баталіонный командпръ 
йм. В. Сиротскаго Дома и Павловскаго Кадетскаго Корпуса съ 
1828 ~ 1840 г.; былъ дЕректоромъ Новгородскаго корпуса (съ 29 
октября 1840 г. по день смерти ь октября 1853 г. Герой 1812 г. 
0 неыъ см. исторію Новгородскаго корпуса, а также статью: ка-
детскій бытъ въ Историческомъ В стник 1882. 5.). 

23) Гринк в и ч ъ , Антонъ Антоновичъ, воспитанникъ Павлов-
«каго Кадетскаго Корпуса, вып. 1845 г. Служидъ репетиторомъ въ 
тоыъ же Корпус съ 1854 —1857 г. и зат мъ былъ баталіоннымъ 
коыандиромъ въ Новгородскоыъ корпус до 1866 г. когда былъ 
отчисленъ за штатъ. 

24) Г н н и н г ъ , Александръ Эдуардовичъ. Воспитаннвкъ Пав-
ловскаго кадетскаго корпуса, вып. 1839 г. Съ 1850—1862 г. слу-
жнлъ въ Новгородскоыъ кадетскомъ корпус . 

25) Дворжецкій-Богдановичъ, л.-гв. Волынскаго полка, 
Репетиторъ по матеыатик съ 1856—1862 г, 

26) Д л л и н с г а у з е н ъ , Антонъ Ивановнчъ. Воспитавникъ Ua-
вловскаго Еатетскаго корпуса, выпуска 1831 г. Съ 1836—1840 г. 
служилъ въ Новгородскоыъ Кадетскоыъ корпус . 

27) Забусовъ, Иванъ Яковаевичъ, подполковнпкъ. Изъ Па-
вловскаго Кадетскаго корпуса 1831 г. Служплъ въ Полоцкомъ Ка-
детскомъ корпус съ 1835 —1847 г. и зат ыъ въ Новгородскомъ 
корпус ыладшимъ штабъ-офицеромъ (10 марта 1847—49 г) . 

28) Зассъ, Фридрвхъ Петровичъ, начальникъ 33-й п хотной 
диввзіи. Вып. 12 августа 1846 г. 

29) Иловайскіи, Иванъ Васильевичъ, генералъ-маіоръ съ 24 
марта 1885 г. Коыандовалъ 2 бригадой кав. дивизіи, 1890 по 7-е 
ноября 1895 г.). Вып. 16 іюня 1859 г. 
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30) Каргановъ, Адександръ Александровичъ, родился въ 
1835 г.; воспитывался въ Бавловскомъ Кадетскомъ корпус . На-
чальникъ штаба Првамурскаго военнаго округа. Скончался въ Ха-
баровк , 14 декабря 1889 г. Окончилъ Академію генеральнаго 
штаба. (Некрологъ «Новое Время» Ж 4967). 

31) К л й г льсъ, Ннколай Васнльевачъ, генералъ-ыаіоръ съ 
30 августа 1892 г. Варшавскій Полиційыейстеръ съ 1888—6 де-
вабря 1895 г. и С.-иетербургскіи Градоначадьнпкъ съ 1895 г. 
6 декабря. Вып. 15 августа 1866 г. 

32) Ковалевъ, Иванъ. Произведенъ въ 1849 г. въ прапор-
щнки л.-гв. Сеыеновскаго.полка. Зат ыъ служилъ на Кавказ , ко-
мандовалъ полкомъ и уыеръ въ чнн генералъ-маіора на доджностн 
начальника м стныхъ войскъ Терской области. 

33) Кожуховъ, іДыитрій ^Дывтріевичъ, генералъ-лейтенантъ 
съ 30 августа 1894 г. Начальникъ 8-й м стной бригады. Коман-
довалъ 57 Модлннскимъ п хотныыъ полкомъ (1871—1884 г.), сь 
1866 г. командиръ 2-й бригады 33-й п хотной дивизіи, Участв. въ 
кампаніяхъ 1853—54; 1863-64: 1877—1878 г.г. Выо. 7 августа 
1851 г. 

34) Колоніусъ, Эыиль Внльгемовичъ. Кончилъ курсъ Мпхай-
ловской Артилл. Академіи, внспекторъ кл. финл. кад. корп., реие-
титоръ Павловскаго Кадетскаго Кориуса (1861 г.). Помощникъ ин-
спектора классовъ Финлядскаго кадетскаго корпуса (1861—1870 г.), 
Генералъ-ыаіоръ съ 1884 г. Вып. 16 іюня 1859 г. 

35) Колб , Серг й Ант., генералъ-лейтенантъ съ 14 мая 
1896 г. Начальннкъ временнои части по язданію уставовь и по-
ложеній по образованію войскъ при главномъ штаб , поыощникъ 
главнаго Интенданта съ 16 явваря 1895 г. Вып. 16 іюня 1859 г. 

36) Еопьевъ, Серг й Петровичъ, генералъ отъ инфантеріи, 
членъ Воевнаго Сов та. Родился въ 1821 году. Произведенъ въ 
прапорш,вки 19 ыая 1839 г..Кончилъ курсъ въ Военной Академіи. 
Заниыалъ должностп дивизіоннаго квартирыейстера 7-й и 4-й п -
хотной дивизіи съ 28 мая 18іЗ г. по 24 мая 1851 г. Состоялъ 
при Начальник Главнаго Штаба и генералъ-квартирыейстер д й-
ствующей армін съ 24 мая 1851 по 7 апр ля 1854 г. Оберъ-квар-
тирмейстеромъ 2 п х. кор. 7 апр ля 1854 г. — 5 іюня 1862 г. 
Для особ. nop. при ком. Оренб. отд льнаго кор. 5 іюня 1862 — 
1 августа 1863 г. Окружнымъ генераломъ XII округа внутр. стр.. 
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н начальн. м стныхъ воискъ Оренбургскаго военнаго округа 1 ав-
густа 1863—7 октября 1866 г.; Бачалызнкъ м стныхъ войскъ п 
инспекторъ госпиталя Кіевскаго всеннаго округа 7 октября 1866 г.— 
13 сентября 1879 г.; членомъ главнаго военно тюремнаго управле-
нія 13 сент. 1879 г. — 7 марта. 1884 г.; въ расп. Воен. Минист. 
7 марта 1884 г.—3 ыая 1889 г. Съ того времени состоитъ чле-
номъ Военнаго Сов та. Участвовалъ въ кампаніяхъ 1849, 1854— 
1855 г.г. Иодполковникомъ — 9 іюня 1849 г. за боевпе отличіе. 
Полковннкомъ — 4 августа 1855 г. за боевое отличіе. Генералъ-
маіоромъ — 30 августа 1862 г. Генералъ-лейтенант. — 30 августа 
1870 г. Геиераломъ отъ инфант. 6 мая 1884 г. Им етъ ордена: 
(•в. Стан. 1 ст., св. Анны 1 ст. и 1 с.т. съ Им. кор., св. Владпміра 
2 ст., Б лаго Орла, св. Александра Невскаго и брил. зяакъ сего 
ордена 1889 г. 

37) Корн во 1, Венцеелавъ Станиславовпчъ. 8 августа 1842 г. 
нроизведенъ въ прапорщики. Генералъ-маіромъ 28 марта 1871 г. 
Генералъ-лейтенант. 30 августа 1880 г. Генераломъ отъ пнфан-
теріи въ отставк 19 іюля 1888 г. Былъ начальникомъ 3-й п -
хотной дивнзіп. Им лъ ордена: св. Стан. 1 ст., св. Анны 1 ст. 
съ мечаып; золотую саблю за храбрость (1878 г.); св. Владиміра 
2 ст. и В лаго Орла. 

38) Короч нцевъ, Алекс п Петровичъ, генералъ-лейтенантъ 
съ 30 августа 1893 г. Ком—ій 2 свод. казачей дивизіи. Съ 11 
ыарта 1893 г. начал. артнлл. войска Донскаго. По спискаыъ чи-
слится въ л.-гв. 6 Довской казач. Е. В. батар. н л.-гв. Государя 
Насл диака Цесаревнча полку. 

39) Косычь, Андрей Ивановичъ, генеральнаго штаба гене-
ралъ-лейтенантъ съ 6 мая 1884 г. Съ 1895 г. Помощникъ комав-
дующаго войскаыи Кіевскаго воен. округа. Вылі. командиромъ 4-го 
армейскаго корпуса съ 11 декабря 1891 г. Занпмалъ должности: 
начальника штаба. 1-й гв. кав. дпвпз. (1865—1870 г.); коман-
дпръ 7 гусар. Б лоруск. Е. И. В. Вел. Кн. полка; иомощнпка на-
чальннка штаба Одесскаго военнаго округа. Haqaльннкa штаба 12 
арм. корпуса (1877 —1879); начальиика 7 кав. дпвизіи. Начадь-
нпка штаба Кіевскаго военнаго округа (1881—1887); Саратовскаго 
губернатора (1887—1891). Выи. 13 августа 1852 г. 

40) Фонъ-Котенъ, Фридрнхъ Фрвдрпховнчъ, командовалъ 25 
артиллер. бригадой, генералъ-маіоръ. Вып. 1.3 августа 1852 г. 

34 
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41) Краевскій, Яковъ Ивановичъ, Въ 1847 г. произведенъ 
въ прапорщнки л.-гв. Волынскаго полка. Съ 1850 по 1863 г. былъ 
репетитороыъ фортификаціи въ Павловскоыъ Кадетскомъ Корпус . 

42) К р ю к о в ъ , Григорій Васильевнчъ, генералъ-лейтенантъ съ 
14 мая 1896 г. Кончплъ курсъ Николаевской академіи генераль-
наго штаба. Ком. 1 бр. 1 грен. дивиз. съ 1890—1894 г.; коман-
довалъ 12 гренадерск. Астраханскимъ Его Величества полкоыъ. 
(1877 —1887); нач. 38 п хотной дивизіи, съ 9 октября 1894 г. 
Вып. 16 іюля 1856 г. 

43) Курловъ, Григорій Никаноровичъ, генералъ-лейтенантъ; 
начальникъ 18 ы стн. бриг. Вып. 8 августа 1842 г. 

44) К у ч а въ, Михаилъ Николаевичъ. Произведенъ въ прапор-
щики л.-гв. Московскаго полка въ 1855 г. Кончилъ курсъ Ми-
хаил. артнлл. акад. Съ 1856 —1863 г. преподавалъ въ Павлов-
скоыъ Кадетскомъ Корпус физику. 

45) Лазар въ, Петръ Степановичъ, генеральнаго штаба ге-
нералъ-лейтенантъ съ 30 августа 1894 г. Еомандовалъ Осовецкой 
вр ііостью (съ 1888—1893 г.), комендантъ кр п. Либавы съ 1895 г. 
Вып. 30 іюня 1858 г. 

46) Лесди, Дмитрій Ннколаевнчъ, генералъ-маіоръ. Кончилъ 
курсъ въ Акадеыіи инжеаерной и генеральнаго штаба. Командиръ 
запас. Сибирской линейной бригады. Вып. 16 іюня 1856 г. 

47) Л и п и н с к ш , Вячеславъ едоровнчъ, воспитатель съ 1858— 
1865 г. Въ отставк съ чиномъ д йств. статск. сов тн. 

48) Л о г и н о в ъ , Петръ Петровичъ, генералъ-маіоръ съ 30 ав-
густа 1889 г. Команд. л.-гв. гренадерскаго полка съ 1888 г. 
Команд. 1 бригады 2 гв. п хотной дивнзіи съ 2 ноября 1895 г. 
Вып. 13 іюня 1862 г. 

49) М й н а н д ръ, Николан Адодьфовичъ, генералъ-маіоръ съ 
2 мая 1890 г. Команд. 27 артиллер. бригад. съ 12 октября 1890 г. 
Выи. 11 іюня 1855 г. 

50) М о к ш евъ 2, Андрей Александровичъ, служилъ въ Нов-
городскоыъ кадетсЕомъ корпус съ 1844—1848 г. 

51) Насв т е в и ч ъ , Владиміръ Александровичъ, генералъ-лей-
тенантъ съ 30 Авг. 1885 г. Начальникъ 16-й м стной бригады, 
съ 1895 г. былъ въ кампаніяхъ 1849, 1853—1854, 1863—1864 г.г. 
Вып. 13 іюня 1848 г. 

52) Насоновъ, Константинъ Александровнчъ. Произведенъ 19 
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ыая 1839 г. Въ 1847 г. изъ капитановъ гренадерскаго генералис-
€ймуса кяязя Суворова полка поступилъ въ Павловскій Кадетсвій 
Кориусъ, въ коемъ и былъ съ 1847 по 1863 г. помощникомъ ин-
«пектора классовъ и преподавателемъ ыатеыатики. 

53) Никитинъ, Александръ Павловичъ, родился 24 декабря 
1824 г. Произведенъ 2 августа 1843 г. въ прапорщики гвардіа. 
Кончилъ курсъ въ Императорской военной академін; слулшлъ въ 
генеральномъ штаб 28 іюля 1852—13 марта 1859 г. Коыандо-
валъ полками Бутырскимъ и Несвижскимъ гр. генерала-фельдмар-
шала Барклая-де-Толли, съ 13 марта 1859 г. по 1 ыарта 1862 г. 
Начальникомъ штаба 4 ары. корпуса съ 1 ыарта 1862—10 авгу-
ста 1864 г. Начальникомъ штабовъ военнныть округовъ Рижскаго 
и Виленскаго съЮавгуста 1864—22 апр ля 1878 г. Коыанд. 2 ар-
ыейскимъ корпусомъ 22 апр ля 1878—23 сентября 1884 г. Коман-
довалъ войскамн Виленскаго военнаго округа 23 сентября 1884— 
11 марта 1886 г. Членомъ Военнаго Сов та, съ 11 марта 1886 г.— 
по день смерти 1889 г. Полковникомъ съ 8 ноября 1854 г. Гене-
ралъ-маіоромъ—30 августа 1862 г. Генералъ-лейтенант.—24 іюня 
1870 г. Генераломъ отъ инфант.—6 мая 1884 г. Участвовалъ въ 
кампаніяхъ 1849, 1854—1855 г.г. Им лъ ордена: Св. Стан. 1 ст. 
(1867 г.); Св. Анны 1 ст.; Св, Владиыіра 2 ст.; Б лаго Орла; Св. 
Александра Невскаго (1879 г.) и брил. къ неыу знаки (1888 г.). 
Знакъ ва XL л. Въ 1877 и 1878 г. им лъ особое порученіе въ 
Сербію. 

54) Островскій, Михаилъ Мнхайловичъ, служилъ въ Павлов-
скомъ Кадетскомъ Корпус съ 1820 —11 февраля 1834 г. Зат мъ 
переведенъ былъ въ Новгородскій кадехскій корпусъ. 

55) П р кр стовъ, Павелъ Алекс евичъ. Произведенъ 7 ав-
густа 1851 г. въ прапорщики л.-гв. Измайловскаго полка. Вскор 
перешелъ штабсъ-капитаномъ въ Бородинскій полкъ. Раненъ въ 
сраженіи подъ Альмой. Умеръ въ 1850-хъ г. 

56) Поповъ, Александръ Николаевичъ, генеральнаго штаба, 
генералъ-лейтенантъ съ 14 мая 1896 г. состоялъ въ расаоряженіи 
Н. Г. Ш. съ 15 іюня по 15 сентября 1892 г. Нач. Фннляндской 
стр лковой бригады съ 15 сентября 1892 г. Вып. 6 іюня 1857 г. 

57) Р и з нкампфъ, Николай Александровичъ, генералъ-лей-
теяантъ. Начальннкъ 5-й кав. дивизіи. Вып. 17 іюня 1854 г. 
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58) Руновъ, Махаилъ Алекс евпчъ. Окружной иисп. Варшав-
скаго военыаго округа. Вып. 11 іюня 1855 г. 

59) Р пинъ, Николай Афанасіевичъ, гевералъ-маіоръ съ 30 
августа 1887 г. Директоръ Воронежскаго кадетскаго корпуса. Вып. 
11 іюня 1855 г. 

60) Самойловъ, Александръ Александровичъ, генералъ-маіоръ 
съ 21 апр ля 1891 г. По особ. nop. при Миннст. Внутр. Д лъ, 
какъ Шеф жандармовъ. 

61) Самойловъ, Ынколай Ііетровичъ. Дежурный офицеръ,и 
ротный командиръ съ 1852 — 1866 г. Былъ Ііолтавскимъ исправ-
иикомъ. Покойный. 

62) Самоцв тъ, еоф. Матв еввчъ, кончилъ курсъ Ник. 
Анад. Ген. Шт. Дир. Оренбургскаго Неплюевскаго Кадетскаго 
Корпуса. Почетнымъ Членонъ Сов та Оренбургскаго Николаевснаго 
инстптута, н поч. каз. Оренбургск. станицы, Оренбургскаго каз. 
войска. Выи. 13 августа 1853 г. 

63) Софіано, Леонидъ Петровпчъ, генералъ-адъютантъ, гене-
радъ отъ артпллеріп, Товарищъ Е. И. В. генералъ-фельдцейхмейст. 
Членъ Государств. Сов та съ 1897 г. Вып. 5 августа 1841 г. 

• 64) Студзинскій, Александръ Ивановичъ, генералъ-маіоръ 
съ Зо августа 1888 г. Кончялъ курсъ Миханловской артиллерій-
ской акадёмін. Начальникъ Охтенскаго пороховаго завода и сов. 
чл. арт. коы. гл. артиллерійскаго управленія съ 1891 года. 

65) Тимаш въ, Иванъ Ивановичъ. Выпущенъ 1831 г. въ л.-гв. 
Гренадерскіп полкъ, съ 1834 по 1849 г. былъ дежурнымъ офнце-
ромъ и ротнымъ командиромъ въ Павловскомъ Кадетскомъ Дорпус . 
Комапдовалъ п хотнымъ графа Дпбича - Забалканскаго полкомъ, 
съ которымъ участвовалъ при осад Сялистріи въ 1854 г. и въ 
оборон Севастополя. Пропзведенный въ генералъ-маіоры занималъ 
доллшость презуса комисіи военнаго суда въ С. - Петербургскомъ 
ордонансъ-гауз , на которой и умеръ въ 1863 г. 

66) Тимоф евъ, Николай Васнльевачъ, генералъ-маіоръ. Былъ 
начальникомъ С.-Петербургскаго жандармскаго управленія ж. д. до 
1896 г. Вып. 16 іюня 1856 г. 

67) Тидгчешео-Рубанъ, офпцеръ, читалъ русскій языкъ; пре-
подавалъ матемятику, псторію и чистописавіе. Былъ въ корпус 
съ 1840—1865 г. Ио уход изъ корпуса былъ назваченъ комав-
диромъ Кавказск. лин. батальона. Покойный. 
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68) Трамб цвій, Иванъ Никптичъ, репетиторъ по русскому 
языку съ 1850-1852 г. Покойнып. 

69) Турбинъ, Николай Матп евичъ, генеральнаго штаба гене-
раль-лейтенантъ съ 30 августа 1889 года, начальникъ 25 п хотн. 
ДІІВИЗІИ съ 1891—1896 г.; съ 31 марта 1896 г. помощн. предс д. 
комис. по возвед. оборонит. и казарм. сооружені^ въ Приамур-
скомъ военноыъ округ . Вьш. 13 августа 1852 г. 

70) Хаминъ, Александръ Петровичъ, кончилъ курсъ Нико-
лаевской академіи генер. штаба. Днректоръ 1 Московскаго кадет-
скаго корпуса до 1896 г. Вып. 13 августа 1853 г. 

71) Цилліавусъ, Василій Владиміровичъ, родился 21 сен-
тября 1840 іі. Копчилъ курсъ Мпхайл. артиллерійской академіп 
по 1 разр. Произведенъ 13 іюня 1862 г. Съ 20 марта 1874 г. по 
7 сент. 1889 г. командовалъ разными батареямп. Съ 7 сентября 
1889 г. по 16 марта 1892 г. командовалъ 26-п артилл. бригадой, 
а съ того времени командуетъ 29 артилл. брнгадой. Полковникомъ 
26 августа 1876 г. Генералъ-маіороыъ съ 7 сентября 1889 г. 
Им етъ ордена: Св. Стан. 2 ст., Св. Анны 2 ст. и Св. Владиыіра 
4 степени. 

72) ЧарковсЕІй, Петръ Владныіровичъ, генералъ-маіоръ съ 
30 августа 1890 г. Кончилъ курсъ въ Михайловской артпллерій-
ской и Николаевск. генер. штаб. по 1 разряду; ген. шт., начальн. 
войск- шт. Кубансв. к. в., командиръ 1 брпг. 2-й Кавказск. каз. 
див. съ 1 марта 1893 г. Вып. 29 сентября 1861 г. 

73) "ЧЕ мерзинъ, Алекс й Яковлевичъ, генеральнаго штаба 
генералъ отъ инфантеріи съ 30 августа, 1893 г. Коыандиръ 16 
арм. корпуса (1890—91 г.) помощн. ком. войекамн Ниленскаго воен-
ваго округа (1891 — 1895). Членъ военнаго сов та съ 11 марта 
1895 г. Выв. 8 августа 1842 г. 

74) Жишко, Владпславъ Осиповичъ, преподаватель ыатема-
тнки 1859—1876 г. Вышелъ въ отставку генералъ-ыаіоромъ. По-
койный. 0 немъ см. Историч. очеркъ Петровскаго Полтавскаго ка-
детскаго корвуса. 

75) Эдлисъ 1-й, Алексавдръ Веніамивовичъ. Родплся 22 іюня 
1825 г. Произведенъ 12 августа 1846 г. въ прапорщвкн л.-гв. 
Семеновскаго полка. Комавдовалъ 110 Камскныъ полкомъ. 10 сев-
тября 1863 — 13 февраля 1868 г.,л.-гв. Гатчинскимъ (л.-гв. Егер-
<;кій) съ 13 февраля 1868 г. — по 17 апр. 1876 г. Былъ началь-
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никоыъ гв. стр. бр. 4 марта 1877 — 1 янв. 1888 г.; командироыъ. 
7 армейскаго корпуса 1 января 1888 г.—9 апр. 1889 г.; членомъ 
военнаго сов та состоитъ съ 9 апр. 1889 г. Комендантъ С.-Петер-
бургской кр пости съ 23 января 1896 г. Полковнкомъ съ 30 авг. 
I860 г. Генералъ-ыаіороыъ — 20 мая 1868 г. Въ свиту Его Имп. 
Вел. въ 1870 г. генералъ-лейтенант.—16 апр. 1878 г. Генераломъ 
отъ инфантеріи 30 августа 1892 г. Участвовалъ въ кампаніяхъ 
1849, 1854, 1863, 1877-1878 г.г. Им етъ ордена: Св. Стан. 1 ст.„ 
Св, Анны 1 ст., Св. Влад. 2 ст,, Б лаго Орла и Св. Александра 
Невекаго (1891 г.)- Знакъ за XL служ. 

76) Э м н и х ъ , Иванъ Константиновичъ. Офицеромъ въ кор-
пус съ 1855—1865 г., когда вышелъ въ отставку. Покойный. 

77) Эртелъ, Викторъ Ивановичъ, начальникъ 3 бриг. кавале-
рійскаго запаса. Выпуска 22 мая 1849 года. 

78) ЯкубовсЕІн, Иванъ Іосифовичъ, генер. шт. генералъ-лей-
тенантъ съ 14 мая 1896 г. поыощн. начальн. шт. Московск. воен-
наго округа (1892 г.); помощн. главнаго начальника военно-учебн. 
заведеній съ 12 декабря 1892 г. Вып. 30 іюня 1858 г. 

79) Явубовскш, Илья Лаврентьевичъ, генералъ-маіоръ, ко-
мандиръ 32 артиллерійской бригады съ 1 іюня 1888 г. 

80) Я р о ц к ш , Венедиктъ, въ 1845 г. произведенъ въ прапор-
щики л.-гв. Московск. полка. Кончилъ курсъ въ Императорск. 
военной академіи. Служилъ въ генеральномъ штаб и былъ въ чин 
подполковника адъюнктъ-профессоромъ Никол. Академін генераль-
наго штаба. Въ 1863 г. вышелъ въ отставку. 

81) Я р м ріпт дтъ, Владиміръ Александровичъ, генералъ-
маіоръ съ 5 іюля 1894 г. Вып. 1853 г. Командиръ 31-й арт. брн-
гады съ 9 Авг. 1894 г. 



Приложепіе М 4. 

С П И С 0 К Ъ (в). 

Указаше на ученые; профессіональные п литературные труды 
н которыхъ, бьшшихъ воспитанниковъ Павловскаго Кадетскаго 

Корпуса, и служившихъ въ неыъ лицъ. 

1) А н у ч и н ъ , Дмитрій Гавриловичъ. Родился 9 апр ля 1833 г. 
Произведенъ въ прапорщики л.-гв. Егерскаго полка. 7 августа 
1851 г. Кончилъ курсъ въ Императорской военной академіи въ 
1855 г. съ награженіемъ чиномъ штабсъ-капитана. Въ генераль-
номъ штаб служитъ съ 22 мая 1856 г. Занималъ доджности: 
старшаго адъютанта штаба войскъ Кавказской линіи; правителя 
канцеляріи департ. генеральнаго штаба 13 марта i860 г. — 22 
марта 1863 г.; состоядъ въ распоряж. помощник. главн. войск. 
въ Ц. II. 22 ыарта 1863 по 3 сентября 1864 г.; генераломъ для 
порученій при ком. в. Варшавскаго военнаго округа 8 сентября 
1864 г.—9 іюня 1865 г. Радомскимъ губернаторомъ 9 іюня 1865 
по 7 декабря 1879 г. Генералъ-губернаторомъ Восточной Сибирн 
и ком. войск. Восточно-Сибирск. военнаго округа (потомъ Иркут-
скаго) съ 7 декабря 1879 г. по 1 января 1885 г. Сенаторомъ съ 
1 января 1885 г. Въ кампаніи 1876—1878 г. состоялъ въ распо-
ряженіи Е. И. В. Главн. д йствующ. арміи и занималъ должность 
зав дывающаго гражданскими д лами пря главнокомандующ. Съ 
19 февраля по 9 ыая 1878 г. и. д. зав дывающаго гражданскиыц 
д лами. Въ 1878 г. былъ командированъ въ Берлинъ въ распоря-
женіе Канцлера князя Горчакова и генерала-адъютанта графа Шу-
валова на время Берлинскаго конгресса. Участвовалъ въ кампаніяхъ 
1863, 1877—1878 г.г. Подполк. 30 авг. Полковн. 30 авг. 1862 г. 
Генералъ-маіороыъ 30 августа 1869 г. по Манифесту. Вроизведенъ 
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въ 1867 г. генералъ-леитенантомъ за военное отлнчіе 13 октября 
1877 г. Генераломъ отъ ннфантеріи 30 августа 1891 г. Им етъ 
золотое оружіе (1863 г.), Св. Стан. 1 ст., Св. Ааны 1 ст., Св. Влад. 
2 ст., Б лаго Орла и Св. Александра Невскаго 1884 г. Напеча-
танпыя имъ сочиненія и статьи въ «Современник », Русск. В стн., 
Впенномъ Сборн., Инж. Журн., Голос , Русской Старнн , Русск. 
Инвалид и Исторнч. Сбор., поименовани въ словар Венгерова. 

3) В и т м й ръ, Александръ, пронзведенъ въ 1857 г. Кон-
чилъ курсъ въ Николаевской академіи генеральнаго штаба. Въ 
1863 г. служа въ л.-гв. Гродненскомъ Гусарскомъ полву, былъ въ 
д л подъ Севдзіовицами, гд былъ истребленъ нашъ отрядъ изъ 
горсти гусаръ, линейыыхъ казаковъ и донцовъ. Спасся чудомъ отъ 
смерти, яо взятъ въ пд нъ и чрезъ н сколько днеп отбитъ. Быдг 
адъюнктъ-профессоромъ въ Николаевской академіп генеральнаго 
штаба; въ конц 1860 годовъ вышелъ въ отставку. Напвсалъ н -
сколько статей и въ томъ числ опвсаніе д ла подъ Севдзіовицамп. 

3) Гуро, Александръ Степановичъ. 1845 г. произведенъ въ 
ирапорщики л.-гв. Егерскаго полка. Служилъ въ штаб гвардей-
скаго корпуса и вышелъ въ отставку генералъ-маіоромъ. Перевелъ 
на французскій языкъ сочиненіе Д. А. Милютина о поход 1799 г. 

4. Д ръ-Ь й д , Михаидъ Ивановичь. Былъ младшимъ штабъ-
офвцеромъ въ Павловскомъ училищ (1863 г.). Умеръ въ чин 
гевералъ-лейтенанта 19 января 1886 г. Онъ наііисалъ бромюру: 
Правила войны Наполеона. 1853 г. 0 немъ см. Педагогическій 
Сборникъ 1886. 4 стр. 411. Историческій В стникъ 1886 г. кн. 5 в 
1889 г. 12. «Пнсателп, уыершіе въ 1886 г.» Языкова. 

5) З а р к е в и т ь , Иванъ Григорьевичъ (впосл дствіи епископъ 
Николай). Восаитывался въ Могилевской семішаріи и Петербург-
скон духовной академіи (вып. 1847 г.) получилъ стеиень ыагвстра 
богословія (1851 г.). Съ 1869 г.) былъ назначенъ законоучителемъ 
1 военнаго Павловскаго училища, гд былъ до 5 мая 1884 г. 
когда былъ постриженъ въ монашество и въ іюн 1884 г. вазва-
ченъ епископомъ Новомиргородскимъ, викаріемъ ХерсонсЕОЙ еаар-
хіи. Скончался 6 іюня 1885 г. на вароход при про зд взъ Хер-
сона въ Николаевъ.—Редактировалъ журналъ: «Духъ Христіанина> 
(1801-1866 г.) и. редактир. «Сборнпкъ сочиненій современныхъ 
иисателей: матеріализмъ, наука и христіанство». Помимо этого имъ 
нааечатаны: «Современный матеріализмъ предъ судомъ разума, 
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СПБ. 1866 г.» -«Т ло п дугаа»—основаніе психологін Усеврици 
переводъ съ н ыецкаго. Записки по предыету Закона Божія, 1870 г. 
Очеркъ ученія хрнстіанской в ры. СПБ. 1873 г. Опытъ естествен-
наго богословія СПБ, 1879—1883 г. (Истор. В стн. 1888 г. 12). 

6) Карцевъ, Александръ Петровичъ, выпущенъ 1835 г. въ л.-гв. 
Семеновскій полкъ. Кончилъ курсъ въ Военной Академіи. Былъ 
профессоромъ тактики и военной исторіи въ Никодаевской ака-
деміи генеральнаго штаба. По перевод въ гвардейскій генеральный 
штабъ, заниыалъ должности въ штаб гвардейскаго корпуса; былъ 
генералъ-квартирмейстеромъ гвардейскаго и гренадерскаго корпу-
совъ, начальникомъ главнаго штаба Кавказской арыіи и коман-
дующимъ войсками Харьковскаго военнаго округа. Умеръ въ чин 
генерала отъ инфантеріи и въ званіи генерала-адъютанта. Изв -
стенъ въ военной лнтератур , какъ авторъ руководствъ по так-
тик и военной исторіи *). Участвовалъ въ военныхъ д йствіяхъ 
при покореніи Западнаго Кавказа. Съ 1844 по 1853 г. былъ въ 
Павловскомъ кадетскоыъ корпус преподавателемъ тактики и воен-
ной исторіи. 

7) Насв т вичъ, Александръ Александровичъ, окончнлъ курсъ 
Павловскаго корпуса, отк да выпущенъ въ л.-гв. Егерскій подкъ 
въ 1857 г. Ныв генерадъ-ыаіоръ въ запас . Былъ флигель-адъ-
ютантоыъ (назначенъ 17 августа 1875 г.). Въ свободное отъ за-
нятій время пос щалъ классы академіи художествъ. Будучи распо-
рядителемъ офицерскаго фехтовальнаго гимнастаческаго зала въ 
1863 г., заниыался фехтованіемъ съ Ведик. Княз., покойнымъ На-
сл дннкоыъ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ, Велнк. 
Княз. Александромъ Александровичемъ, Алекс емъ Александро-
вичемъ и Николаемъ Максимиліановичемъ. (Альбомъ Семевскаго 
стр. 56). 

8) П тровъ, Андрей Николаевичъ, кончилъ курсъ Николаев-
ской военной акадеыіи генеральнаго штаба. Генералъ-ыаіоръ, съ 
1885 г., членъ воевно-ученаго комитета главнаго штаба съ 1885 г. и 
зав дывающій библіотекой сего штаба съ 1881—1898 г. По порученію 
Военнаго Министра генералъ-адъютанта Милютина, по рукопис-
нымъ, архивнымъ матеріаламъ, оаисалъ: 1) Первую Турецкую войну 
Россіи съ Турціей и Польскамн конфедератами, съ 1769—1774 г.г. 

*) См. о немъ гл. VIII настоящаго очерка. 
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5 томовъ, съ планами и картинами. 2") Вторая война Россіи съ 
Турціей съ 1789 —1791 г.» съ картами 2 тома. Сочиненіе удО' 
стоено отъ Императ. академіи ваукъ, Уваровской преміи. 3) По 
Высочайшеыу повел ніго Императора Александра III, съ 1881 по 
1893 г., въ вид oco6ato трученгя, исполняемаго вз свободное отъ 
служебныхъ обязанностей время, составилъ—«Войну Россіи съ Тур-
ціей съ 1806 — 1812 г.» съ планаыи и картами, 3 тома. Сочине-
ніе это переведено на сербскій языкъ, ув нчано Императ. акад. 
наукъ, высшею Макарьевскою премгею, и авторъ получилъ изъ Ка-
бинета Его Величества, брилліантовый перстень, съ вензелевымъ 
изображеніемъ имени Его Величества, а отъ Сербскаго правитель-
ства командорскій орденъ Св. Саввы со зв вдою. 4) «Дунайская 
кампанія 1853 н 1854 г.» 2 тома съ планами. Удостоено отъ Им-
ператорской акадеыіи наукъ, почетнаго отзыва, Переведено въ 
Берлин на н мецкій языкъ; сверхъ того издавалъ и редактировалъ 
Политико-эконоыическую газету «Петербургскій комиссіонеръ» въ 
1866 и 1867 г.г. (См. альбомъ М. И. Семевскаго). Онъ-же редак-
тиросалъ и значительяо дополнилъ второе изданіе «Русской воен-
вой силы» — 2 тома, изданное въ Москв И. Н. Кушнеревыыъ и 
посвященное Военному Министру, генералъ-адъютанту Ванновскому. 
Изъ другихъ, отд льныхъ его трудовъ, укажемъ ва «Здоровье 
войскъ> и «Обзоръ военныхъ пос леній»—а также на мвогія статьи, 
по разнымъ вопросамъ, пом щенныя въ журналахъ — Воевноыъ 
Сборник , Историческомъ В стник и въ газетахъ—Голос , Рус-
скомъ Инвалид и другихъ. Наконецъ въ 1894 году вышдо его 
сочиненіе: «Вліяніе Русско-Турецкихъ войнъ на развитіе руескаго 
военнаго искусства» 2 тома, съ картами; а въ 1898 г. <Къ вопро-
самъ стратегіи» 1 томъ. 

9) Симашко, Францъ Ивановичъ, генералъ-лейтевавтъ. Былъ 
директороыъ Полтавскаго корпуса (1865—1885 г.), взв стный пе-
дагогъ, авторъ многихъ руководствъ по математнк : «Уроки прак-
тической ари метики», «Тригонометрія»—оригин. трудъ по указа-
ніямъ академика Остроградскаго 1852 г., «Руководство къ р ше-
нію вопросовъ на м стности, съемк плановъ и нивелврованіго 
1857 г.> «Вычисленіе по приближенію» 1857 г. «Алгебра Майера 
и Шоке> 1845 г., переводъ съ фравцузскаго. «Геометрія Спродда» 
съ дополненіями 1847 г., «Ари метика 8 изд., Геоиетріяэ 7 изд.». 
«Зависка объ употребленіи логари мическихъ таблицъ». (См. Пе-
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дагогическій сборннкъ 1888. 5.). аЗаписка о постановк курса геогра-
фіи, въ младпгахъ классахъ», (Педагогическій сборникъ 1889 г. 1). 

10) Чарыковъ, Валерій Ивановичъ. Родился въ 1817 г. Въ 
1837 г. окончилъ курсъ въ Павловскоыъ корпуе и выпущенъ въ 
л.-гв. Измайловскій полкъ; а чрезъ годъ коыандированъ на Кав-
казъ, для участія въ д лахъ съ горцами. Съ 1845 г. служилъ въ 
почтовомъ, департамент и быглъ полевымъ почтъ-директоромъ Крым-
ской арміи (1854—1856); зат мъ служилъ членомъ Самарскаго по 
крестьянсквмъ д лаыъ црисутствія, былъ Симбирскимъ вице-губер-
наторомъ, губернаторомъ Вятки (1869—1875 г.) и Минска (1875— 
1879 г.) Скоотался въ Москв 23 февр. 1884 г. Имъ напечатаны: «За-
м тни о торговыхъ д лахъ въ Восточной Сибири». «Географическія 
изв стія»—изд. Руссвимъ географическиыъ Обществомъ 1851 г.» 
«Краткое описаніе путешествіямъ въ столиц Москв въ 1812 г.» 
(См. сочиненіе Бестужева-Рюмина: чтеніе въ обществ исторін и 
древностей 1859 г. кн. 2), «0 торфяномъ производств М. 1860 г.» 
«Памятная книжка Самарской губерніи на 1868 г.» 3 части. (Ис-
торич. В стн. 1887 г. 12: Образъ жизни писателей. Языкова. в. 4). 

11) Чистяковъ, Михаидъ Борисовичъ (1809 — 24 сент. 
1885 f). Воспитанникъ Калужской духовной семинаріи и канди-
датъ Московскаго университета (вып. 1832 г.). Быдъ преподава-
телемъ въ Павловскоыъ кадетскомъ корпус . Издатель «журнала 
для д тей» съ 1851 — 1856 г. еженед льно, а съ 1856—1858 г. 
ежем сячно; посл этого снова еженед льжо съ 1866 — 1868 г. 
(Большой спвсокъ его работъ см. Историческій В стникъ 1888 г. 12, 
или въ V т. «Образъ жизни и трудовъ покойвыхъ писателей— 
Языкова»). Ему-же привадлежитъ изв стное въ свое время сочи-
неніе «курсъ теоріи словесности» 2 т. 1847 г. СПБ. 



Приложеніе JV° 5. 

С П И С 0 к ъ 

печатныхъ источниковъ, послужившихъ къ составленію «Истор. 
очерка». 

Кром полнаго собранія Законовъ и Свода Военныхъ Поста-
новленій къ составленію Очерка послужили также печатные труды 
частныхъ лицъ и ыатеріалы оффидіальнаго характера. 

Сюда относятся: 
1) Сборникъ св д ній о Военно-Учебныхъ Заведенілхъ въ Рос-

сіи. 4 тома. С.-Петербургъ 1857—1860 гт. Составилъ ВОЛКОВНОЕЪ 

Н. Мельницкой. 
2) Исторвческій очеркъ военно-учебныхъ заведеній, съ 1700 по 

1880 г. Генералъ-ыаіора Лалаева, изд. 1880 г. и, его же, Импе-
раторъ Николай Ь . Къ стод тію со дня его рожденія йзд. 1896 г. 

3) «Исторія Л.-Гв. Изыайловскаго полка», съ 1730 — 1788 г. 
Н. Зноско-Боровскій. 

4) Цесаревичъ Павелъ Петровичъ. Кобеко. 1883 г. 
5) Историческое обозр ніе 2-го Еадетскаго корпуса. 1862 г. 
6) Историчесній очервъ можертвованій въ пользу военно-учебн. 

зав. Г. Роговъ 1871 г. 
7) Правила для юнЕеровъ 1-го ПавловсЕаго военнаго училища. 

1872 г. 
8) Историческій очерЕъ НиЕолаевсЕаго КавалерійСЕаго Учи-

лища. 1873 г. 
9) Справочная Евижва для юнЕеровъ 2-го Военнаго Констан-

тивовсЕаго Училища, ва 1874/75 учебный годъ. 
10) Постановленія для руЕоводства лицъ, воступающихъ ювЕе-

рами въ І-е Военвое ПавловсЕое Училище. 1877 г. 
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11) Постановленія для руководства юпкеровъ 1-го Военнаго 
Павловскаго Училища. 1878 г. 

12) Инструкція по учебной части и программы преподапанія 
учебныхъ предметовъ въ военныхъ училищахъ. 1883 г. 

13) Матеріалы для нсторіи бывшаго Дворянскаго полка. Гольм-
дорфъ. 1882. г. 

14) Постановленія для руководства пажей и юнкеровъ воен-
ныхъ училищъ. 1884 г. 

15) Историческій очеркъ Новгородскаго графа Аракчеева ка-
детскаго корпуса 1834—1884 г. П. Карцовъ. 

16) Объяснительная записка no вопросу о нормальной поста-
новк учебнаго курса Военныхъ учплищъ въ 1863 г. 

17) Отчетъ къ 25-л тней годовщин , 1-го Военнаго Павлов-
скаго училпща, съ 1863 по 1888 г. Кардиналовскій. 

18) Положеніе о кадетскихъ корпусахъ 1886 г., съ указаніемъ 
законоположеній, съ 1838 г., къ тому относящихся. 

IP) Инструкція должностнымъ кадетамъ строевой роты кадет-
скихъ корпусовъ. 1885 г. (обязанностн внутренней службы въ 
корпус ). 

20) Еадетскіе корпуса и военныя гиыназіи. Кадетъ 1834 — 
1842 г.г. 

21) Къ юбилею Военнаго Мнннстра, Генералъ-адъютанта Ван-
новскаго 1890 г. 

22) Статьн «Педагогическаго Сборника», «Русской Старины», 
«Военнаго Сборника» съ воспоминаніями бывшнхъ кадетъ, и проч. 





О Т Д Ъ Л Ъ III. 

ПАБШСКОЕ ВОЕННОЕ УШИЩЕ 

№ ІШ м ШП тъ. 

Составилъ Капитанъ М. А. Лохвицкій. 

X 



X 
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Императоръ 

АЛЕКСАНДРЪ III (І88І—І894)-

Дозволсно цензурою С.-Петербургъ, 2 мая 1898 г. Тип. М. Д. Рудометова, Чернышевъ, Н 



Г Л A B A I. 

Часть админпстративная и хозяйств нная—Учрежденіе 1-го Павловскаго Во-
еннаго Училища въ 1863 г., и образованіе Военныхъ Гимназій, изъ бывшиіъ 
кадетскпхъ корпусовъ.—Пероходъ огь Военныхъ Гимиазій къ Кадетскимъ Кор-
пусамъ, въ 1882 году.—Перепменованіе 1-го Павловскаго Военнаго Учплища, 
въ Павловское Воепно Училище, въ 1894 г.—Штаты Павловскаго Воеішаго 
Учплища, утвержденные въ пяріодъ между 1863—1867 и въ посл дующіе годы, 
до 1894 г., включительно.—0 должностныхъ чииахъ училища,—Денежные оклады 
служаіднхъ въ училіпц , по штатамъ 1867—1894 г.г.—Форма одежды, ирисвоен-
ная офицерскнмъ чпнамъ п юнкерамъ Павловскаго Военнаго Училища, начп-

пая съ 1863 года. 

вгуста 25-го 1863 г. посл довало Высочайшее пове-
л ніе объ открытіи Павловскаго Военнаго Училища. 
Повел піе это, объявленное въ приказ Военнаго Ми-
нистра отъ 16-го сентября 1863 г. за № 330, гла-

ситъ такъ: «Государь Императоръ, согласно положенію Воен-
наго Сов та 25-го августа сего года утвердивъ, въ вид вре-
менной м ры на 2 года, штатъ и табель для военныхъ учи-
лищъ, Высочайше повел ть соизволилъ: 1) по окончанін ла-
гернаго времени текущаго года, преобразовать Константинов-
ское Военное Училище и устроить вновь два училища—одно 
въ С.-Петербург и одно въ Москв , 

2) Въ эти три училища пом стить воспитанниковъ спе-
ціальныхъ классовъ вс хъ кадетскихъ корпусовъ, удержавъ 
вм ст съ т мъ, на прелшеыъ основаніи, пріеыъ въ Констан-
тиновское Военное Училшце молодыхъ людей съ образова-
ніемъ университетскимъ и гимназическимъ, и допустивъ тако-

35 
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вихъ и въ военное ушлнще въ Москв условно, въ вид 
опыта, есліі это окажется удобнымъ. 

Ь) Вновь открываемыя военныя училища пом стить: въ 
С.-Петербург —въ зданіи 1-го кадетскаго корпуса, а въ 
Москв —въ зданіи Александровскаго Сиротскаго. 

4) Вновь открываеыоыу военному училищу въ С.-Петер-
бург присвоить наименованіе Павловскаго Военнаго Училища, 
а открываемому въ Москв —Александровскаго Военнаго Учи-
лшца. Соотв тственно наименованію училищъ, им ть на эпо-
летахъ u погрн.ахъ въ Консхантцновскомъ К, въ Павлов-
скомъ П и въ Александровскомъ А. 

5) На л тнее время ігом щать Константцновское и Пав-
ловское Военныя Учплища въ лагер Гвардеискаго, а Але-
ксапдровское въ лагер Гренадерскаго корпусовъ». і 

Вм ст съ этнмъ прпказомъ было объявлено объ угтразд-
неніи Павловскаго кадетскаго корпуса. 

Изъ вышеприведеннаго приказа, а также изъ описанія 
формы обмундированія (синіе погоны) видно, что первона-
чально Павловскоо Училище было вторымъ, хотя и не носило 
этого названія. Уже на второй годъ существованія училвща, 
назвапіе его подверглось изы ненію. 

Къ этому времеии уже болыиая часть кадетскихъ .корпу-
совъ, между ними и стар йшіп 1-й кадетскій корпусъ-, иыли 
обращены въ военныя гнмназііг, по вм ст съ т мъ, являлось 
желательнымъ, сохранить славныя традиціи 1-го кадетскаго 
корпуса, придавъ названіе 1-го одному изъ вновь устроенныхъ 
военно-учебиыхъ заведеній, иы ющихъ при томъ строевую 
организацію. Въ приказ Военнаго Министра отъ 17 мая 
1864 года за JV: 158, было оиъявлено нижесл дующее Высо-
чайшее повел ніе: «Дабы сохраннть память о 1-оііъ кадет-
скомъ корпус , какъ о разсаднпк военнаго образованія въ 
отечеств , и преданія, связанныя съ его ішенемъ, о добле-
стяхъвоенно-началыіиковъ н государственныхъ людей, провед-
іпихъ юность въ этомъ заведеніи, лридать Павловскому Воен-
ному Училищу названіе 1-го военнаго училшца; передать иму 
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.•OTt бывшаго 1-го кадетскаго корпуса, архивъ,'вё нсториче-
•скіе памятнйки и военно-учебныя сособія и хранить въ немъ 
мундиръ въ Боз почивающаго ИмператОра Николая Павло-
вича, дарованный 1-ому кадетскому корпусу». 

Такимъ образомъ уже на второмъ году своего существо-
банія, ПавлШское Военное Училиіце получило право считаться 
преемникомъ стар ййіаго изъ руссквхъ военно-учебныхъ за-
веденій.-

Т мъ же приказомъ была объявдена училищу и другая 
Высочайгаая милость: Императору Александру Никблаевичу 
благоугоднобыло принять званіе Шефа училйща «по прим ру 
тому», гласитъ указъ, «какъ Его Величество изволилъ быть 
Шефомъ Г-го кадетскаго корпуса». 26 февраля 1874 года 
Государь изволилъ назначить вторыыъ ЛПефоыъ училпща На-
•сл дника Цесаревича Александра Александровича, которому 
благоугодно было, ііо вступленіи на Престолъ, прннять на 
Себя званіе перваго Шефа. 

Наконецъ со 2-го ноября 1894 года, Павловское Военное 
•Училище им етт счастіе считать своимъ Шефомъ нын благо-
•получно царствующаго ГосуДаря Императора. 

22' іюля 1882 года, Военнымъ Гимназіямъ возвращено ихъ 
йсторііческое названіе кадетскихъ корпусовъ, а зат мъ че-
резъ пять л тъ Высочайше повел но было: 

«Съ Возстановленіемъ 1-го кадётскаго корпуса, счнтать 
его преемникомъ бывшаго 1-го кадетскаго корпуса и бывшей 
1-Ой военной гимназіи; а 1-ое Военное Павловское Учшгаще— 
преемннкомъ бывшаго Павловскаго:кадетскаго корпуса. Вм ет 
-съ т мъ было повел но: передать 1-му Военному Павловскому 
Училиіцу: а) знамя бьівшаго Павловскаго кадетскаго корпуса, 
которое храниіось въ церкви училища и съ которымъ отнын 
сеігу училйщу-выходить въ строй.' б)'Пожалованный училищу 
мундиръ въ Боз почивающаго Императора Александра II и 
в) знамя упраздненнаго Императорскаго Сиротскаго Дома; 
равно мраморныя доски, переданныя училищу изъ бывшаго 
Павловскаго кадетскаго корпуса; 'и 4) съ перем щеніемъ 1-го 

* 
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Военнаго Павловскаго Училища и 1-го кадетскаго корпуса, 
изм нить дни ихъ храмовыхъ праздниковъ, а именно: 1-ому 
Военному Павловскому Училищу праздновать день св. Равно-
апостольныхъ Константина и Елены (21 мая) ('). 

Въ 1894 году посл довало Высочайшее повел ніе, коимъ 
опред лялось: срокъ существованія Павловскаго Военнаго 
Учшшща и еыу предшествовавшихъ Павловскаго кадетскаго 
корпуса и Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, считать 
съ 23 декабря 1798 года. 

Л томъ 1894 г. 2-ое Военное Константиновское Училище 
было преобразовано въ Артиллерійское Училище (Приказъ по 
воен. в дом. 1894 г, № 140). Реформа эта вызвала перем ну 
названій п хотныхъ военныхъ училшцъ. Приказъ объ этомъ 
гласптъ такъ: «Государь Императоръ, въ 9 день сего августа^ 
Высочайше повел ть соизволилъ: по случаю преобразованія 
2-го Военнаго Константиновскаго Училища въ спеціальное 
заведеніе артиллерійскаго в домства, съ наименованіемъ «Кон-
стантиновскимъ Артиллерійскимъ Училищемъл, переішеновать 
1-ое Павловское и 3-е Александровское Военныя Училища, 
первое въ «Павловское Военное Училище*, а второе въ 
«Александровское Военное Училище», безъ присвоенія имъ 
нумераціи» (Приказъ ш воен. в дом. отъ ІЗавгуста 1894 г. 
№ 188). 

Обращаясь зат мъ къ первоначальному устройству Пав-
ловскаго училища, зам тимъ, что въ 1863 г., еще до улразд-
ненія Павловскаго кадетскаго корпуса, были выработаны 
штаты для будущаго училища, и приняты м ры къ обновле-
нію офицерскаго состава, съ ц лью привлечь къ д лу людей 
вполн соотв тствующихъ требованіяыъ военно-учебнаго за-
веденія новаго типа. Для достиженія этой ц ли, н которые 
изъ офицеровъ, служившихъ въ Павловскомъ корпус , были 
оставлены за штатомъ на льготныхъ условіяхъ, а другіе пе-

(') Приказъ по в.-у. з. 1887 г. № 92. 
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реведены въ кадетскіе корпуса, преобразовываемые въ воен-
ныя гимназіи. 

Высочайше утвержденными 25 августа 1863 г. штатами, 
число юнкеровъ въ учнлищ опред лено въ 300 чед. 

Хотя въ Высочайшемъ повел ніи 25 августа 1863 г., объ 
учрежденіи Павловскаго Военнаго Училища, было сказано, 
что штаты для сего училища издаются всего на 2 года, въ 
вид временной м ры, т мъ не мен е, новые гататы были 
изданы лишь въ 1867 году. Замедленіе это объясняется т мъ, 
-что въ 1865 году ожидалось общее преобразованіе штатовъ 
въ Военномъ Министерств (Всеподданн йшій отчетъ Воен-
ваго Министра за 1865 г. стр. 83). 

Въ періодъ 1863 по 1867 г., т. е. со времени изданія 
первоначальныхъ штатовъ и до изданія новыхъ, отд льнымн 
приказами опред лялись изм ненія въ штатахъ училища. Важ-
н йшія изъ изм неній были сл дующія: 

1) Берейторы, обучающіе юнкеровъ верховой зд , были 
зам нены кавалерійскими офицерами (Высоч. приказъ 21 но-
ября 1863 г.). 

2) Музыкантскій хоръ бывшаго 1-го кадетскаго корпуса 
переданъ по Высочайшему повел нію въ 1-ое Павловское 
Военное Училшце (Прик. по военн. в домству 6 августа 
1864 г. № 237). 

20 іюля 1867 года были Высочайше утверждены новые 
іптаты для 1-го Павловскаго Военнаго Училища. Штаты эти, 
объявленные въ приказ Военнаго Министра отъ 24 іюня 
1867 г. за № 243, ввели лишь очень немногія и незначи 
тельныя изм ненія. Главныя изъ дальн йшихъ изм неній 
штатовъ училища состояли въ сл дующемъ: 

1) 1882 г.—увеличенъ штатъ юнкеровъ съ 300 до 400 че-
лов къ (Прик. по военному в дом. 1882 г. Л» 80). 

2) 1885 г.—Въ нзм неніе первоначальныхъ штатовъ было 
положено, что ротные командиры въ училищ могутъ быть 
не старше капитана (Сводъ штатовъ военн. сухопутн. в -
домства, изданіе 1885 г. книга 4, штатъ 21). 
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3) 19 октябрл 1894 г. Высо?айше утверждены но.вы& 
штаты для военныхъ училищъ и объявлены, вм ст съ но-
выыъ положеніемъ Q военныхъ училищахъ, въ приказ пово-
енному в домству отъ 19 ноября 1894 г. за J\1; 270. Важ-
н йшія изм ненія введенныя этими штатами были сл дующія: 

1) Число младшихъ-офицеровъ увеличенр съ 8-ми до 10-ти 
(изъ нихъ одинъ адъютантъ). 2) Состоявшіе по учебной часта 
репетиторы изъ оберъ:офицеровъ, число которыхъ н сколько 
разъ было уменьшаемо, и въ 1883 г. доведено до одного-
(Прик. по военн. в домству 1883 г.Л» 292), были упразд-
нены, u 3) Должность казначея, бысшая прежде выборной,. 
въ виду несоотв тствія этого начала духу военной службыг 

была обращена въ дрлжность, по цазначенію начальника учн-
лища.. . • 

Желая. прявлечь въ военныя училища на должности, какъ 
строевыя такъ и учебныя, возможно лучтій составъ офице-
ровъ, военное в домство представило, 25 августа 1863 г„ па. 
Высочайшее утвержденіе, предпололщнные оклады жалованья 
служащпмъ прн Училищ . Оклады эти были значительно 
увеличены, сравнительно съ прежними, и утверждены- въ 
1867 году, Если сравнить (см. табл. 3) яхъ съ окладами со-
отв тственяыхъ офицерскихъ чиновъ въ частяхъ войскъ, по 
штатамъ до 1863 года, то станетъ яснымъ, на какіе крун-
ные. расходы, р шалось военное в домство для достиженія 
своей ц ли. Такъ, напр. окладъ младщаго офицера въ учи-
лищ превышалъ таковой же, почти въ четверо, въ войсковой. 
части. Но сл дуеіъ однако указать на тсчто съ 1863 года, 
оклады офицерскихъ чнновъ въ частяхъ войскъ значитаіьно 
повысились, тогда какъ оклады чинрвъ училища оставались 
безъ изм ненія, что, конечно, н сколько уменьшило преимуще • 
ства училищной службы. 

До 1882 года, строевые офицеры училища, не пользова-
лись особыми пренмуществами по выслуг пенсій. Начиная же 
£ъ этрго грда, на начальниковъ учидища и чиновъ.его строе-
ваго состава, былр распррсгранено правр пользоваться сокра-
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щенными сроками. на выслугу пенсій, считая. каждые пять 
л тъ выслуги за семь л тъ государственной службы (3-е полн. 
собр. закон. т. II, 1204). Относптельно служебнаго гіоложенія 
строеваго состава училища можно сказать, что^за все время 
существовапія учіілцща, оно не подвергалось перем намъ. 
Исключеніе въ этомъ отношёніи представляетъ'только поло-
женіе о младшихъ офицерахъ. 

До 1894 года младшіе офпцеры прикоманднровывались 
къ училнщу, оставаясь въ спцскахъ своихъ частей. Въ учи-
лищ они могли служить до производства въ первый штабъ-
офицерскій чинъ, когда они или йолуЧали- баталіонъ въ учи-
лищ , или откомандировывались въ части войскъ. Съ выхо-
домъ положенія о военныхъ училищахъ^ 1894 гоХа, младшіе 
офицеры прикомандировываются къ училищу на 6 л тъ. По 
истеченіп этого срока, если младшій офицеръ за это вреіія 
не получитъ роты въ училищ , онъ откомандировывается въ 
свою. часть. і • 

Реформа эта была вызвана желаніемъ им ть въ училищ 
офицеровъ недавно покинувшихъ войсковую часть, которые 
могли бы внуіпать юнкерамъ правильвый взглядъ йа службу 
и на'отношенія къ солдатамъ. Техника военнаго д ла дви-
гается въ наше время, настолько быстро впередъ, что сл -
дить за ней на практик , а нё по уставамъ тольт, стано-
вится все бол е необходимымъ; знакомство же это офицеръ 
іГожетъ получить ёдинственно въ строю войсковой частя, гд 
по условіямъ времени и средствъ, удобн е изучать нововведе-
нія военнаго д ла, ч мъ в училпщ , которое должно отво-
дить многб времени научнымъ занятіямъ, и гд , наконецъ, 
офицеръ долженъ являться руководителемъ, а не ученйкоігь. 

Уйазавъ на главныя' реформы въ служебномч, положеніи 
чиновъ училища, можно перейти къ ггодробностямъ, и къ 
опред ленію д ятельности каждаго рода чиновъ. Начальникъ 
(erf. прилож» JV» 4) училища избирается Главнымъ Начальпп-
комъ военно-учебныхъ заведеній и назпачается въ должность 
Высочайппшъ ліриказомъ. Въ порядк службы начальникъ 
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училшца пользуется: no инспекторской части и по наложенію 
дисциплинарныхъ взысканій—правами начальника дивизіи, a 
no преданііо суду —• властыо командира полка (ст. 61 и 62 
полож. 1867 г. и ст. 63 и 68 полож. 1894 г.). Существенная 
обязанность начальника учцлища состоитъ въ надзор за 
военныиъ воспиханіемъ и обученіемъ юнкеровъ, въ направленіи 
этого д іа къ ц ли учрежденія училища. 

По отпошенію къ хозяйственной части начальникъ учи-
лища д йствуетъ, какъ предс датель хозяйственнаго комитета 
(ст. 65 полож. 1894 г.). Въ случа отсутствія илц бол зни 
начальника училища, должность его временно исдолняетъ 
инспекторъ классовъ, или баталіонный командиръ, смотря по-
тому, кто изъ нихъ старше чиномъ (ст. 70 полож. 1894 г.). 

Ближайшимъ помощникомъ начальника училища по стро-
евой и хозяйственной части долженъ быть баталіонный ко-
мандиръ. 

Баталіонный командиръ (см. прилож,, JV» 5) избирается на-
чальникомъ училища изъ строевыхъ офицеровъ училяща или 
изъ штабъ-офпцеровъ гвардіи и арміи и утверждается въ 
должности Высочайшимъ приказомъ; ему подчиняются вс 
чины, нринадлежащіе къ строевому составу училища; кром 
наблюденія за строгимъ исполненіемъ правилъ службы и дис-
циплины, баталіонный командиръ обязанъ сл дить за нрав-
ственностью юнкеровъ, за ихъ строевымъ образованіемъ и вн 
классными занятіялш (ст. 72, 73 и 74 полож. 1894 г.). Бата-
ліонные командиры, по представленію начальника училища, 
заносятся въ списки кандидатовъ на отд льную часть и обык-
новенно, прокомандовавъ н сколько л тъ баталіономъ училища, 
назначаются командирами полковъ. 

Ротные командиры (см. прилож. № 6) избираются началь-
никомъ училиіца изъ наличныхъ или бывшихъ младшихъ офи-
церовъ училища. Въ первомъ случа они утверждаются въ 
доджности начальникомъ училища, во второмъ назначаются 
съ разр шенія Военнаго Министра. Ротный командиръ ЕОЛЬ-

зуется правами командира роты въ полку. Онъ руководитъ, 
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подъ наблюденіемъ баталіоннаго командира, службою, воен-
нымъ воспитаніемъ и строевымъ образованіемъ юнкеровъ своей 
роты, сл дитъ за соблюд ніемъ правилъ службы и дисциплины, 
а также за класснымн и вн классными занятіями юнкеровъ: 
онъ же, непосредственно зав дуетъ ротнымъ хозяйствомъ (ст. 78, 
79, 80 и 81 полож. 1894 г.). Какъ баталіонный, такъ и рот-
іше командиры, если они не числягся въ гвардейскихъ ча-
стяхъ, могутъ быть удостаиваемы перевода въ гвардію за 
отличіе, съ оставленіемъ въ занимаемыхъ ими должностяхъ; 
онн же носятъ форму обмундированія ігрисвоенную училищу. 
Ротные командиры производятся въ чины по линіи въ своей 
части; но если они производятся въ штабъ-офицерскій чинъ, 
безъ назначенія командиромъ баталіона, въ учнлищ , TO OHU 
отчисляются отъ училища и, по распоряженію Главнаго ІПтаба, 
переводятся въ армейскія части, въ ожиданіи назначенія ко-
мандирами отд льныхъ баталіоновъ, по общей линіи. 

Въ должности младшихъ офицеровъ избирались начальни-
комъ училища оберъ-офицеры до 1894 г. вс хъ родовъ оружія 
и безъ ограниченія въ чин ; съ этого же времени, назнача-
лись только оберъ-офицеры п хотныхъ и инженерныхъ войскъ, 
и притомъ въ чинахъ не выше штабсъ-капитана гвардіи или 
капитана арміи, прослужившіе, при томъ, опред ленный зако-
номъ срокъ въ строю. Младшіе офццеры въ училище не пе-
реводятся, а лишь прикомандировываются къ нему, какъ это 
было выше указано, на гаестил тній срокъ, по истеченіи 
котораго отчисляются въ свои части, если въ это время не 
получатъ роты въ училвщ . Младшіе офицеры (см. прилож. 
•№. 6) назначаются въ роты и зав дуютъ частями ихъ, подчи-
няясь непосредственно ротному командиру. Въ в д ніи млад-
шаго офицера состоятъ вс юнкера вв ренной ему частн роты, 
жакъ въ отношенш общаго физическаго и нравственнаго. такъ 
ж военнаго восдитанія. Онъ же обязанъ вести въ своей части 
строевое обученіе н наблюдать за вн классными занятіями. 
Младшіе офицеры дежурятъ по училищу по очереди. Одинъ 
изъ общаго числа младшихъ офицеровъ назначается началь-
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николіъ училища адъютаятомъ. Вх отношеніи строевой службы 
и д лопропзводсхва по строевой части, адъютантъ училища 
исполняетъ обязанностп, возложенныя въ войскахъ на полко-
выхъ адъютантовъ; онъ же зав дуетъ, съ правами ротнаго 
командира, вс ми нижнили чинами какъ строеваго, такъ и не 
строеваго состава, литографіей, музыкантскими инструментами 
и: канцелярскими. прпнадлежностями. Въ отношеніи служеб-
наго ітолоніенія u правъ, онъ приравнивается къ младшимъ 
офицерамъ. 

Кром вышеуказанныхъ строевыхъ чиновъ училища, съ 
1894 г. прибавленъ еще одцнъ оберъ-офицеръ — ішструкторъ 
верховой зды.. 

Другую отрасль службы въ училищ представляетъ часть 
учебная, во глав которой, въ качеств блиягайшаго помощ-
ника начальника учшшща, стонтъ инспекторъ классовъ (см. 
прилож. Хг 8), Инспекторъ классовъ избирается Главнымъ 
Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній, пзъ штабъ-офице-
ровъ или генералъ-маіоровъ, соотв тствующихъ требованіямъ 
военно-учебнаго д ла, и назначается въ должность Высочай-
пщмъ приказомъ. Ему подчиняются вс чины училища, слу-
жащіе по учебной части. На обязанности его лежнгь сод й-
ствіе начальнику училища, въ направленіи д ятельностн ііре-
подавателей къ лучшему достиженіго ц ли, согласно • требова-
ніямъ инструкціи по учебвой части. Онъ же наблюдаетъ за 
ііроизводствомъ практическихъ занятій, какъ классныхъ,' такъ 
чполевыхъ топографическихъ, если это по усмотр нію пачаль-
ника училища не будетъ поручено другому лицу. 

Для того, чтобы училище им ло нужный ему составъ npe» 
подавателёй, инспекторъ классовъ помогаетъ начальнику учи-
лища въ пріискиваніи и выбор лицъ, наибол е къ тому 
достойныхъ. Въ хозяйственномъ отношенін на инспектор 
классовъ лежитъ обязанность сл дить и принимать м ры къ 
обезпеченію училища необходимымъ количествомъ книгъ, учеб-
никовъ, нособій, моделей и т. д. 

: Сл дующимъ за инспекторомъ классовъ лщомъ въ слу-
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жебной іерархіи учеброй-часхи, стоцтъ помощникъ инспектора 
классовъ (см. прилож. № 9). Онъ избирается начаяьникомъ 
учрлыща и у^вер-ждаетея въ должности Главным?. Начальни-
комъ военно-учебныхъ заведеній. Помощникъ инспектора клас-
совъ и.сполняетъ его указанія и зав дуетъ учебными пособіями 
и класснымъ имуществомъ. Онъ производитея въ.чины и, поль-
зуется преныуществами по пр?,виламъдля лицъ военнр-учебной 
^асти. . nsqn вшві 

Непосредственно. ішспектору классовъ подчиняется . также 
библіотекарь училища. Назначается онъ въ должность т мъ же 
порядкомъ( какъ и помощнпкъ ннспектора классовъ. До 1894 г. 
библіотекарь ыогъ быть, какъ изъ военныхъ, такъд виъ. граж-
данскнхъ • чиновъ,, при требованіи только соотв тственнаго 
образованія; причемъ вх штатахъ училища 25 августа 1863 •F. 
указано, что. обязанность эта можетъ быть распред лена между 
н сколькими служащими въ училиіц лнцами, съ соотр тствен-
нымъ между ними распред ленюмъ вознагражденія. Съ 1894 г. 
библіотекаръ (см. придож-. № 10) можетъ, быть только воен-
нымъ, и распред леніе заняхій - не разр шается; На его ^ бя-
занности лежитъ. храненіе библіотеки .и музея и ведені уста-
нсфленной отчетносты ио этим* предыетамъ. Онъ пользуется 
правами учебной службы, что, впро^мь, было уотановлено и 
прежде (въ 1836 г.). , • ;', , 

Для чтенія лекцій юнкераыъ, при училгіц состоятъ пре-
подаватели, которые разд ляются на штатныхъ ц нештатныхі. 
Штатньім,ъ преподавателемъ можетъ быть въ учидищ только 
лицо, им ющее не мен е .12гти лекцій всь нед лю., До 1894 г. 
штатными преподавателями, лица состоящіе въ военныхъ-чи-
нахъ,.могли назначаться только по предметамъ -военныыъ и 
физико-математцческимъ; .съ этого же. временн, это ограняче-
ніе уничтожено;'но-по тактик , военной исторіи,. администра-
ціи и топографіи, штатныхъ.. преподавателей бол е не дола-
гается, такъ какъ въ Пет,ербур,г , гд распояожено. училище, 
есть болыпой контиигентъ йфіщеровъ Генеральнаго ДІтаба, 
которые могутъ преподаватв ати науки безълзліщшяго отяго-
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щенія бюджета военно-учебныхъ заведеній, содержаніемъ штат-
ныхъ преподавателей. Главн йшія изъ служебныхъ преиму-
ществъ гататныхг преподавателей были указаны выше. Въ 
должностц они утверждаются Главньшъ Начальникомъ военно-
учебныхъ заведеній; жалованье получаютъ по чину и, сверхъ 
того, плату за каждый годовой чась лекцій. Число, какъ 
штатныхъ, такъ и приватныхъ преподавателей, не опред лено 
закономъ. Приватные преподаватели, въ списк училища не 
состоятъ, и получаютъ вознаграждепіе за лекціи по числу 
годовыхъ часовъ. 

Медццинскою частью въ училищ , подчиняясь, въ порядк 
службы начальнику учшгаща, в даетъ старшій врачъ (см. 
прилож. № 11). Онъ избирается изъ военныхъ врачей и по 
•соглашенію Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній 
съ главнымъ Еоенно-медицннскимъ инспекторомъ, назначается 
въ должность симъ посл днимъ. Ером наблюденія за здо-
ровьемъ юнкеровъ, леченія ихъ и служащихъ въ училищ , 
съ ихъ семействами, на обязанности старшаго врача лежитъ 
надзоръ за храненіемъ и расходованіемъ аптечныхъ и хирур-
гическихъ принадлежностей, и отчетность по этимъ предме-
тамъ, Служебныя права старшаго врача опред ляются общимъ 
положеніемъ о военно-медицинскихъ чинахъ. 

Младшій врачъ (см. прилож. № 12), ивбираемый на т хъ 
же основаніяхъ, какъ и старшій, помогаетъ ему въ исполненіи 
«го обязанностей. 

При канцеляріи училища состоятъ казначей, секретарь и 
бухгалтеръ. Обязанность казначея, до 1894 года, исполнялъ 
одинъ изъ служащихъ въ училищ офицеровъ, по выбору — 
вс мъ составомъ училища; съ этого же времени казначей 
назначается начальникомъ училища. 

Въ должностяхъ секретаря (см. прилож. № 13) и бухгал-
тера (см. прилож. № 14) состоятъ въ училищ гражданскіе 
чиновники военнаго в домства, пользующіеся служебными пра-
вами на общихъ основаніяхъ, и руководствующіеся въ испол-
неніи своихъ обязанностей, утвержденною Главньшъ Началь-
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никомъ военно-учебныхъ заведеяій, инструкціею по ховяй-
ственно-административиой части. По штату 25 августа 1863 г. 
хозяйственною частыо училища, непосредственно, зав дывалъ 
квартермистръ училшца, которому подчинялся помощникъ 
квартермистра; но уже съ 1867 г., обязанности по хозяйствен-
ной части разд лены между двумя лицами,—явартермнстромъ 
ц зав дывающимъ хозяйственною частыо. Квартермнстръ учи-
лища (см. прилож. № 15) им етъ въ своемъ в д ніи вс зда-
нія училища, отопленіе ихъ, ремонтъ и осв щеніе; вс пред-
меты внутренней обстановки, мастерскія, состоящія при учи-
лищ и наконецъ, всю вольнонаемную прислугу 

Въ в д ніи зав дывающаго хозяйственною частью (см. при-
ложеніе J\° 16) состоитъ все обмундированіе юнкеровъ, цейх-
гаузъ, швальня и тому подобныя учрежденія; онъ же зав -
дуетъ хозяйствомъ въ лазарет и лагерными постройками. 
Квартермистръ и зав дывающін хозяйственною частью изби-
раются начальникомъ училища изъ штабъ или оберъ-офице-
ровъ, и назначаются на должность главнымъ начальникомъ 
военно-учебныхъ заведеній. Оба они зачисляются по роду 
оружія и производятся въ чины за отличіе, награднымъ по-
рядкомх. 

Въ положеніа. о военныхъ„учнлищахъ 1867 года указано. г 
что при училищ состоитъ церковный прпчтъ, подчиняющійся 
по духовнымъ д ламъ епархіальному в домству, a no испол-
ненію имъ обязанностей относительно чивовъ училища, началь-
нику училища. Въ поздн йшихъ положеніяхъ н тъ постанов-
леній о церковномъ причт ; но въ штатахъ, неизм нно ука-
зывается составъ его, а именно: священникъ, который въ тоже 
время можетъ быть и законоучителемъ (см. прилож. № 17) 
и псаломщикъ. Желая увеличить благол піе и торжествен-
ность церковнаго служенія, начальство училища, съ перваго 
года его существованія, заботилось о зам н причетника-діа-
кономъ (см. прилож. № 18). Эта зам на продолжается и до 
сихъ поръ. 

Сверхъ выше перечисленныхъ штатныхъ чиновъ при учи-
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•лшд ; состоятъ еще капельмейстерг, лаборантъ и другіё воль-
нонаеііные служаіДіе> могущіе им ть классный чинъ. 

Наконедъ, кром отд льныхъ лицъ управленія учіглищемъ, 
въ немъ ЙМ ЮТСЯ и коллегіальныя учрежденіл, а йменно тсо-
ыптеты: педаютческіщ дисцтлтарныгі и хозяйсшетый. Сб-
ставъ и д ятельность каждаго изъ йтйхъ комйтетрвт. указаны 
въ ст;ст. 703—712, кн. XV, Св. Воен. Пост., изД. 2, 1869 г. 

Первоначально, Высочайшимі іювел ніемъ, объявленнымъ 
въ приказ по военному в домству 17 'мая 1864 г. за № 158, 
Павловскому Военному Училищу пожаловано бьіло знамя 1-го 
кадетскаго корпуса; но въ 1887 г., въ виду возстановленія 
сего корпуса, Высочайшимъ повел ніемъ, объявленнымъ въ 
приказ. по военно-учебвымъ заведеніямъ 24 ноября 1887 г. 
за № 92, знаыя это приказано было передать Обратйо 1-му 
кадетскому корпусу, а училищу пожаловано знамя бывшаго 
Павловскаго кадетскаго корпуса, выа выносймое въ строй. 
Одновременно. передано было училищу и заамябывшаго Импе-
раторскаго Военно-Сиротскаго Дома, какъ перваго предшество-
вавшаго училищу военно-учебнаго.заведенія, для храневія сего 
знамени въ училищной церквп. Наконецъ, 10 февраля сего 
1898 года состоялось Высочайшее повел ніе о пожалованіи 
Павловскому Военнойу Училищу, йъ 23 декабря сего года 
т. .е. ко дню-100-л тняго юбйлея его,—новаго знамени. 
. : Въ Высочайшемъ указ , объявленномъ по военному в дом-
ству Ібсентября 1863 г., относительао формы одежды при-
своиваемой'. чивамъ учнлища, указано только, что на эполе-
тахъ и на погонахъ сл дубтъ им ть букву. П; но еще 5 сён-
тября 1863 г. было Высочайше утверждено йодробное Оііиса-
ніе формъ для Павловскаго училища: 1) форма обмундированія 
офицеровп. • Шата новато образца (кепи) изъчерйаго' сукна, 
цв тъ тульи черный; околышъ красный, безъ вгіпушки, шнуръ 
или кантъ по верхнему кругу, у генераловъ и штабъ-офице-
ровъ золотой, а у прочихъ красный; подбородный ремевь у 
генераловъ изъ золотаго галуна, а у прочихъ изъ черной 
лакированной кожи;. Гербъ: орелъ—у вс хъзоЛотбй, гіо об-
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разцу, армейскихъ войскъ; султанъ у тенераловъизъ б лой 
кошцы, a у прочихъ • нзъ черчауо волгоса. Кокардъ металли-
ческихъ дв —согласно Высочайше утвержценному образцу для 
войскъ гвардіи и арыіи. Башлыкъ изъ верблюжьяго сукна съ 
золотымъ галуномъ. і/і!у«^з-^-двубортный изъ темнозеленаго 
сукна, им ющій по 6 пуговицъ на каждомъ борт (съ грена-
дою); воротнцкъ красный. Сюртут по образцу п хотныхъ 
полковъ гвардіии арміи. Шаровары длинные—зимніе темно-
зелееые съ краснымъ кантомъ; л тніе — б лые, полотняные. 
Шинель — обыкновенной формы, съ красными клапанами на 
переднихъ концахъ воротника, съ пуговицами, какъ на мун-
дир . Доюны у генераловъ изъ золотаго генеральскаго галуна. 
а у штабъ и оберъ-офицеровъ съ золотымъ, по чинамъ галу-
номъ; у вс хъ па св тлосинемъ сукн , какъ у гевераловъ, 
такъ у штабъ и оберъ-офицеровъ, съ вышитой золотомъ литерой 
II подъ короноіО'. Эпояеты золотые по чинамх, им ющіе поле 
золотой. ткани, съ литерой II подъ короною. Шарфъ зам ненъ 
кушакомъ,. существующаго образца. Портупея черезъ плечо, 
изъ золотого галуна, подшитаго чернымъ сафьяномъ. Сверхъ 
того, строевымъ. оберъ-офицерамъ, когда должны им ть прп 
себ пистолетъ и патронташъ, носить ихъ на прежнихъ по-
яспыхъ лортупеяхъ. Драіунская сабля (шашка) въ кожанниХъ 
но-,кнахъ, съ п хотнымъ темлякомъ. Пистолетъ на шнур , 
кобура и патронташъ.. 2) Форма обмундированія снаряженія 
и вооруженія юнкерово Павловскаго Военнаго Училища. Шапка 
новаго образца (кепи) изъ чернаго сукна, по образцу армей-
скыхъ войскъ", а пуговицы малаго образца съ ' гренадою 
безъ №. Башлыт по образцу, присвоенному войскамъ. Мун-
дирв двубортный, изъ темнозеленаго гвардейскаго сукна, съ 
краснымъ закругленнымъ воротникомъ, безъ петлицъ и вы-
пушки, по образцу гвардіи; і пуговицы желтой м ди съ гре-
надою, безъ Щ вокругъ воротнпка п обшлаговъ золотой армей-
скій галунъ; погоны св тлосиніе съ литерою Я подъ короною. 
Погоны обпшты узкимъ галуномъ. Шаровары длинные, зцмніе 
темнозеленаго сукна съ красною выпушкою, а л тніе—б лые 



560 

изъ гвардейскаго фламскаго полотна. Шинель с раго гвардей-
скаго сукна. Еороткгй пяащо, только для занятій въ клас-
сахъ и домашняго употребленія, по образцу матросскаго мун-
дира, изъ темнос раго кадетскаго сукна. Портутя съ лопастью 
изъ черной лакированной кожи, поясная бляха желтой м ди 
съ гренадою безъ №. Патротая сума, по образцу боевой 
сумы въ арміи, изъ черной лакироваиноП кожи. Тесакъ. 

Рукавицы изъ темнозеленаго сукна. Ружья гладкостволь-
ныя, драгунскаго образца. Для стр льбы же въ ц ль пола-
галось им ть н сколько шестшшнейныхъ винтовокъ. Въ 1894 і 
училище, на ряду со вс ми войсковыми частями, было воору-
жено 3-хъ-линейными винтовками, образца 1891 г. и, вм ст -
съ этимъ перевооруженіемъ, получило п новое, соотв тствую-
щее снаряженіе. Пистолетъ со шнуромъ, кобура и патронная 
сума, существующаго въ войскахъ образца для фельдфебелей 
и музыкантовъ. Но уже въ декабр того же года посл довали 
первыя пзм ненія въ форм одежды: такъ 6 декабря, въ при-
каз Военнаго Мипистра было объявлено Высочайшее пове-
л ніе, чтобы юнкерамъ была присвоена аммунцція, совершенно 
ло образцу новой аммушщш, введенной въ армейской п хот , 
не исключая u ранцевъ (Прик. Воеп. Министра 6 декабря 
1863 г. JV° 120). Зат мъ пуговицы съ гренадамп были отм -
нены, н взам нъ ихъ приказано иы ть гладкія (Прик. Воен. 
Министра 11 декабря 1863 г. JV» 427). Въ 1864 году снова 
посл довало н сколько незначительныхъ изм неній въ форм 
одежды чиновъ Павловскаго Военнаго Училища (Прик. Воен 
Министра 15 января 1864 г. № 18). Зат мъ, 20 мая 1864 г. 
было объявлено въ приказ Военнаго Мипистра за № 161 
новое Высочайше утвержденное оішсаніе формы обмундиро-
ванія. Изм неніе формы было вызвано главнымъ образомъ 
принятіемъ Государемъ Императоромъ на Себя званія Шефа 
учнлнща, и дарованіемъ училищу названія «1-го военнаго». 

Ва офицерскихъ мундирахъ были сд ланы сл дующія изм -
ненія: взам нъ гладкихъ, введены пуговицы съ короною: 
воротники должны быть темнозеленые, съ такою же выиуш-
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кою, съ двумя красными клапанами; на клапанахъ дв шитыя 
петлицы стараго образца. 

Вв сюртукахъ изм ненъ воротникъ. Взам нъ краснаго, при-
казано им ть темнозеленый съ красныгси клапанами, какъ на 
мундир , но безъ петлицъ. Пуговііцы н подкладка какъ на 
мундир . На поюнахд яуговицы съ коронами; подбоіі погонъ 
опред ленъ красный. Вполеты, съ т ыи же изм неніями, какъ 
и погоны. 

Bs обмундированіи и снаряженіи юнкеровъ, т мъ же прнка-
зомъ были сд ланы сл дующія изм ненія: 

Пуговицы на шапк , мундир и шинели повел но им ть 
съ коронами. Воротники на мундиріь им ть темнозеленые, съ 
такою же выпушкою; на воротник красные клапаны. Погоны 
красные. На воротник шинели пм ть красные клапаны съ 
темнозеленою выпушкою. Бляхи на цортупеяхъ жел зныя, 
вороненыя. Вс остальные, не упомянутые предметы обмунди-
рованія оставлены безъ изм ненія. Въ ма того же года 
Высочайше повел но офицерскій знакъ, бывшаго 1-го кадет-
скаго корпуса присвоить офицерамъ, состоящцмъ прн Павлов-
скоиъ Военномъ Училищ (Прик. Военнаго Министра 27 мая 

1864 г. X: 176). 
Въ сл дующемъ 1865 г. вс мъ генераламъ, штабъ и оберъ-

офицерамъ, првказано носить саблн въ жел зньтхъ ножнахъ 
на. поясной портупе (Прнк. Военнаго Министра 2 октября 
1865 г. № 358). 

Въ 1866 г. Высочайше повел но вензелевое изображеніе 
Имени Его Величества на офнцерскихъ знакахъ училища, 
зам нить вензелевымъ изображеніеыъ Иыени Государыни Импе-
ратрицы Анны Іоанновны — учредительницы этихъ знаковъ 
(Прик. Ііоеннаго Министра 27 января 1866 г. X 32). Въ томъ 
же году было Высочайше утверждено новое описаніе корот-
каю плаща для домашняго употребленія юнкеровъ. Онъ шьется 
изъ темнозеленаго безворснаго сукна, двубортный, на каждой 
сторон ло шести пуговицъ (Прик. Воен. Министра 24 де-
кабря 1866 г. № 384). 

36 
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Въ 1867 г. было разр шеыо генераламъ, штабъ и оберъ-
офицерамъ носить прп сюртук , вн службы, фуражки преж-
няго образца (Прик. Воен. Минцстра 2 января 1867 г. № 3). 
Въ 1871 г. Высочайгпе повел но, чтобы хорные музыканты 
рядоваго званія им ли на воротникахъ и обшлагахъ мунди-
ровъ галунъ, присвоенный унтеръ-офицерамъ (Прик. по Воен. 
в домству 30 октября 1871 г. № 322). 

Въ 1872 г. произошла переы на покроя вс хъ мундировъ. 
Было Высочайше повел но, вс двубортные мундиры обратіггь 
въ однобортные о 8-ми пуговицахъ по борту (Прик. по Воен. 
в домству 8 января 1872 г. J\° 6). 

Въ 1874 году повел но обшлага мундировъ офицеровъ и 
' юнкеровъ 1-го Павловскаго Военнаго Училища им ть красные, 

безъ выпушекъ. На воротникахъ и обшлагахъ мундировъ 
офицеровъ, вм сто гладкихъ петлицъ, им ть петлицы узорча-
тыя. Бляхи на портупеяхъ у вс хъ чиновъ ^гренадерскаго 
образца. (Прик. по Воен. в домству 22 марта 1874 г. № 104). 
Въ 1875 году праказано офццерамъ гвардейскихъ частей, 
прикомандированнымъ къ 1-му ПавловскомуВоенномуУчцлищу, 
носить форму обмундцрованія, присвоенную чинамъ училища; 
но для отличія сохранять гвардейскія пуговицы, Андреевскую 
зв зду на головномъ убор и бляху на портупе гвардейскаго 
образца. (Прик. по Ііоен. в домству 1875 г. № 267 и № 323). 

Въ 1881 году, вновь посл довали сл дующія изм ненія: 
Высочайше повел- но было предоставить вс мъ генераламъ, 
штабъ п оберъ-офицерамъ носить бороды по желанію. (Прик. 
по Воен. в домству 1881 г. № 106, апр ля 26). 

Вс вообще султаны, им ющіеся нын на головныхъ убо-
рахъ, отм нить. При походной форм им ть кепи безъ гер-
бовъ. Б лые бальные шаровары отм нить. Портупеи къ шага-
камъ им ть вс мъ безъ исключенія черезъ плечо. Присвоить 
вс мъ безъ исключенія офицерамх темляки одного образца. 
П хотную полусаблю отм ншъ. Установцть три формы одежды: 
1) парадную, 2) обыкновенную и 3) походную. Холоднымъ 
оружіемъ для офццеровъ іш ть шашку. (Прик. по Воен. в -
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домству іюня 11 за № 151 и циркул. Главн. Штаба за 
ЖІ 17). 

Въ 1882 году у юшсеровъ были отм нены тесаки, причемъ 
БН строя, когда нижнимъ чинамъ положено быть при холод-
номъ оружіп, юнкера доляшы над вать штыки. (Цирк. Главн. 
Штаба 1882 г. № 29). Въ томъ же году было Высочайше 
утверждено нижосл дующее новое ояпсаніе формы одежды 
для вс хъ чиновъ училища. 

1) Обмундированіе юнкеровъ. 
Мундиръ темнозеленаго сукна двубортный, образца уста-

новленнаго для гренадерскихъ и армейскихъ войскъ (Прик. 
по Воен. в домству 1881 года № 313). Карманы боковые съ 
клапанаыи. Еушакъ только для фельдфебелей—унтеръ-офпцер-
скаго образца, красный шерстяной. Шаровары укороченные, 
въ сапоги, безъ выпушекъ. Вицъ-мундиры такого-же покроя, 
какъ мундиры, но безъ галуна и петлицъ. Шаровары домашніе 
безъ выпушекъ, длинные, носятся поверхъ сапоговъ. Шинель 
безъ пуговицъ. Шапка чернаго барашковаго м ха съ гербомъ 
и мельхіоровой кокардой. Фуражка теынозеленаго или чернаго 
сукна, безъ козырька, съ алымъ околышемъ, безъ выпушіш. 
На околыш мельхіоровая кокарда. У фельдфебелей фуражка 
съ козырькомъ. Башлыкъ принятый въ войскахъ. Бывшіе у 
юнкеровъ бушлаты отм няются. 

2) Обмундированіе івнвраловъ штабъ и оберъ-офицерово, на 
основаніи Высочайшаго приказа 31 марта 1882 г. Въ 1884 г. 
лриказано училищу им ть ружейные погонные ремни изъ б -
лой юфтовой кожи. (Прик. по Воепному в домству 12 августа 
1884 г. № 56). 

Въ 1885 году въ строевыхъ ротахъ кадетскихъ кориусовъ 
было учреждено званіе вице-фельдфебеля. Званію этому при-
своено сл дующее отличіе: погонъ обпшвается кругомъ узкимъ 
золотымъ галуномъ, и изъ этого же галуна д лается на погон 
продольная подоса. Охличіе это сохраняется и при переход 
кадета въ военное училище; сл довательно, съ эхого года, 
на погонахъ юнкеровъ могутъ быть продольныя галунныя 
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полосы (Прик. по Воен. в домству 22 февраля 1886 г.. 
№ 48). 

Въ 1888 году ВысочаАше разр шено вс мъ офицерамъ 
им ть укороченныя пальто для ношенія въ т хъ случаяхъ, 
когда разр шено быть (Прик. по Военн. в домству 14 іюня 
1888 г. Л" 162) безъ оружія; ц повел но юнкерамъ им ть 
при мундирной форм вещевой м шокъ малаго разм ра, по 
образцу наружнаго сухарнаго м шка, установленнаго длл 
нижнихъ чиновъ п хоты. (Прик. по военно-учебнымъ завед.. 
1888 г. № 55). 

Н.чконецъ, въ 1890 году, было прцказано, портупей-юнке-
рамъ, въ т хъ случаяхъ, когда нижніе чины должны быть 
при холодномъ оружіи, им ть тесаки. (Циркул. Главн. Штаба 
1882 г. № 29). 

По сформированіи, Павловское Военное Училище пом ща-
лось въ зданінхъ 1-го кадетскаго корпуса, на Васильевскомъ 
остров ; но въ 1887 г., съ возстановленіемъ сего корпуса,— 
Высочайше повел но было перевести его ві первоначальное 
пом щеніе, а Павловское Военное Училище на Петербургскую 
сторону, въ занимаемое имъ нын зданіе, построенное пол-
в ка тому назадъ, дла бывшаго Дворянскаго полка. 

Одновреыенно указано было училищу праздновать день 
Свв. Равноапостольныхъ Константина и Елены 21 мая, во 
нмя коихъ, въ зданіи бывшаго Дворяискаго полка, устроена 
была церковь еще въ 1847 году, — первоначально пом щав-
шаяся въ зданіи болыпого манежа сего полка, а въ 1867 г. 
перенесенная въ главное зданіе, занимаемое нын училищемъ. 
Въ церкви этой. кром знамени бывшаго Императорскаго 
Военно - Сиротскаго Дома, хранятся, въ особыхъ витринахъ, 
мундиры въ Боз почивающихъ Шефовъ училвща Императо-
ровъ Александра II и Александра ПІ. 
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Денежныя суммы Павловскаго Училища, пхъ назначеніе, отчетность и кон-
троль.—Общество вспомоществованія бывшпмъ кадетамъ Павловскаго корпуса 

и юнк рамъ Павловскаго Военнаго Училища. 

ш 
Ч i'fc f̂ с суммы, отпускаемыя Павловскому Военному Учи-
^•iljiy лищу, могутъ быть распред лены по сл дующнмъ 
^ І ^ * статьямъ расходовъ: 1) содержаніе офццерскихъ чи-

новъ. 2) Жалованье преподавателямъ. 3) Жалованье 
остальнымъ чинамъ училища и музыкантамъ. 4) Канцеляр-
скіе расходы. 5) Столовое довольствіе юнкеровъ. 6) Обмун-
дированіе юнкеровъ. 7) Б лье и постельныя принадлежности 
для юнкеровъ. 8) Оружіе и аммуниція для юнкеровъ. 9) Учеб-
ныя пособія, шполнеше библіотеки, муаеевъ и т. п. 10) Л т-
нія практііческія занятія и обученіе стр льб . 11) Реионтъ зда-
ній, сохраненіе чистоты, отоплеыіе, осв щеніе, какъ въ город , 
такъ и въ лагер и на маневрахъ. 12) На конюшню, т. е. па 
фуражъ верховымъ и подъемньшъ лошадямъ, на ремонтъ ло-
шадей, с делъ и экипажей, а также па содержаніе пожар-
наго инструмевта. 13) Продовольствіе нижнихъ чвновъ. Обмун-
дированіе н аммуниція нижнихъ чиновъ. 15) Наемъ служи-
телей. 16) Содержаніе церкви, лазарета, прачешной н на 
непредвид нные расходы. 17) Разные расходы. Содержаніе 
офицерскнмъ чинамъ, въ разм р опред ляемоыъ штатами 
(см. гд. 1-ую), получается изх Главнаго Казначейства по об-
щцмъ правиламъ, и выдается подъ росписки въ требователь-
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ной в домостн. Бс остальныя статыі расхода могутъ быть 
сгрупппрованы по приходорасходчикамъ, въ в д ніи которыхъ 
онц состоять, а пменно: 

I. Учебная часть, состоящая подъ непосредственнымъ 
управленіемъ инспектора классовъ, в даетъ отд лами: 1) жа-
лованья преподавателямъ; 2) учебныхъ пособій, пополненія 
бнбліотеки, музея и 3) л тнихъ практическихъ занятій. На 
жалованье преподавателямъ въ 1863 году было ассигновано 
23.000 руб. (см. прилож. 1-ое къ глав 2-ой), но разм ръ 
отпуска постепенно увеличивался и на 1898 годъ онъ достигъ-
43.562 руб. 

Сумма, отпускаемая на жалованье претгодавателямъ, рас-
пред ляется между ниміг инспекторомъ классовъ, по числу 
лекцій, читаемыхъ каждымъ и по числу репетиціонныхъ 
часовъ. 

На учебныя пособія, пополненіе бцбліотекн и музеевъ п 
т. п. расходы по 6.000 руб. Сумма эта, постепенно увеличи-
ваясь, въ завнсимости отъ увеличенія числа юнкеровъ, до-
стигла въ настоящее время 7.500 руб. 

Въ отд лъ ирактическихъ занятій входятъ расходы на. 
производство юнкерами топографическихъ съемокъ, на обученіе-
стр льб и на практическія занятія по фортификаціп. Въ 
1863 году на эти расходы полагалось 2.800 руб., но по 
вышеуказаннымъ причинамъ и благодаря бол е строгимъ 
требованіямъ увеличеннаго теперь, сравнптельно съ 1863 г.г 

курса стр льбы, сумма эта возросла до 3773 руб. 33 коп. 
Остатки отъ суммъ, назначаемыхъ въ распоряженіе учеб-

ной части училища, могутъ быть расходуемы на другія на-
добности, но только по учебной же части. 

II, Квартермистра училища является приходорасходчи-
комъ по сл дующимъ отд ламъ хозяйства: 1) ремоптъ здапій; 
2) поддержаніе въ нихъ чистоты и опрятности. 3) Отопленіе 
и осв щеніе вс хъ зданій и построекъ, занимаемыхъ учили-
щемъ въ Петербург . 4) Содержаніе конюшви, т. е. фуражъ,. 
ремонтъ логаадей, с делъ, сбруи, экипажей и т. п. расходы к 
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ремонтъ пожарнаго инструмента. 5) Наемъ служителей. 6) Со-
держаніе деркви. 7) Непредвиденные расходы и 8) разные 
расходы. 

Въ статыо ремонта зданій входятъ расходы собственно 
по мелочному ремонту. Что же васаехся болыпаго ремонта 
зданій, новыхъ построекъ, перестроекъ и т. п., то на этотъ 
предыетъ отпускаются особыя суммы, испрашиваемыя на каж-
дый частный случай. Суммы на болыіюй ремонтъ испрашн-
ваются начадьникомъ училища, нредставленіемъ ежегодно къ 
і-му октября въ Главное Управленіе заявочныхъ в домостей: 
1) о работахъ по постепенному возобновленію и улучшенію 
зданій, признаваемыхъ необходимыми въ предстоящемъ году. 
ц 2) о нопыхъ постройкахъ и капитальныхъ перестройкахъ. 
По разсмотр ніи представленныхъ в домостей, Главное Управ-
леБІе, въ зависимости отъ общаго бюджета, ув домляетъ на-
чальника училцща о томъ какія работы разр шены и какая 
сумма ассигнована на ихъ производство. По полученіи этого 
ув домленія (см. ниже), назначаются торги на назначенныя 
работы, не выходя изъ разр шеннаго кредита (см. инструкція 
по хозяйств.-администр. частя 1885 г. ст. 166, 167 и 170). 

Ассигнованія на этотъ отд лъ представлали часто значц-
тельныя суммы—такх на 1864—1865 г.г. на приспособленія 
зданій, постройку службъ u устройство лагеря, было отпущено 
104.000 рублей. Въ 1887 году, при переход училища въ 
зданіе, нын нмъ занимаемое, для производства необходпмыхъ 
перестроекъ, училищу было отпущено свыше 90.000 руб.; а въ 
см т на 1898 годъ училищу разр шенъ расходъ въ 4.500 руб. 
на капитальное нсправленіе зданія занятаго прачешной. 

Въ огд лъ содержанія зданій въ чпстот , входятъ расходы 
по ассенпзаціи, дезинфекціи, натиранію доловъ, скидка съ 
крыпіъ сн га и вывозъ его и т. д. Отопленіе зданій училпща 
производится, кром флигеля, занятаго музыкантской коман-
дой, дровами, заготовляемымп подрядныыъ способомъ; отопле-
ніе же флигеля—паровое. 

Осв щеніе въ училищ , не совс мъ совреыенное—кероси-



568 

новое. Н сколько разъ подшшался вопросъ о зам н его 
электричествомъ, и въ 1897 году, для выясненія условій этой 
зам ны, была образовапа въ уіЕлищ комиссія, результаты 
раиотъ которой показала, что при существующихъ въ настоя-
щее время ц нахъ на йлектрическую энергію. училище яе 
можетъ, безъ особаго дополнительнаго отпуска суммъ, прн-
няіъ этотъ родъ осв щенія. На вс вышепривиденные расходы 
по частн квартермпстра отпускались сл дующія сумііы: въ 
1863 году 35.000; въ 1864 году, въ виду того, что часть по-
строекъ, принадлежавшихъ училищу отошла къГлавному Управ-
ленію военно-учебныхъ заведеній, сумма ата была уменьшена 
до 28.168 рублей; наконецъ, съ переходомъ училища въ 
1887 году въ занпмаемое имъ зданіе, сумма этабыла умень-
шена и равняется въ настоящее время 22.365 руб. Изъ этой 
суммы, впрочемъ, еще выд ляется часть, которая передается 
зав дующему хозяйственною частыо на расходы по отопленію, 
осв щенію н реыонту лагерныхъ построекъ. 

Сл дующей статьей по частп квартермистра можно поста-
вить расходы на содержаніе конюшни и огнегасительнаго ин-
струмента. По штату издан. 1867 года, училище, для обуче-
нія юнкеровъ верховой зд , должно было ии ть 16 верхо-
выхъ лошадей; но впосл дствіи, число это было признано не-
достаточнымъ, и положеніемъ 1894 г. увеличено до 26. Число 
же подъемныхъ лошадей, съ 10 уменыпено до 8. Подъемныя 
лошади содержатся для разъ здовъ чиновъ училища по д -
ламъ службы и для различныхъ работъ. 

Къ числу пожарныхъ инструментовъ относятся болыпіе 
бакц, устанавливаемые въ чердачныхъ пом щеніяхъ, съ боль-
йінми мочальнйми швабрами, багры, топоры, ведра и поліів-
ные рукава съ брантспойтамц. Для бол е быстраго опов ще-
нія городскихъ пожарныхъ частей, въ случа пожара, учи-
лище соединено съ ближайшею пожарною частью электриче-
скимъ сигнальнымъ звонкомъ. На расходы по этому отд лу, 
первоначально полагалось по 3665 руб. 85 коп., но по случаю 
вышеуказаннаго увеличенія числа верховыхъ лошадей, отпускъ 
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денегь на конюшню возросъ въ настоящее время до 5.855 руб. 
68 коп. На наемъ служителей, съ 1863 года, училищу отпу-
скалось по 13 тыс. руб. ежегодно. 

Расходы по содержанію церкви, входятъ въ общую сумму, 
ассигнуемую на разные расходы. На церковь Павловскаго 
Военнаго Училища, частнымъ распред леніемъсуммъ(ст. ниже), 
ассигнуется ежегодно 300 руб. Деньги эти расходуются на 
наемъ п вчихъ и на содержаніе церковнаго имущества. 

На содержаніе церкви, на разные п непредвид нные рас-
ходы отпускалась сумма, большая часть которой шла на 
бюджетъ зав дующаго хозяйственною частыо на расходы по 
содержанію лазарета, прачешной, столоваго б лья и посуды. 
Сумма эта составляла первоначально 7.000 руб. въ годъ; въ 
настоящее же время, она ассигнуется въ разм р 16.000 руб. 
Уведнченіе это можно объяснить, какъ увеличеніемъ штата 
юнкеровъ, такъ и общимъ вздорожаніемъ д нъ, на вс пред-
меты потребленія, сравнительно съ 1863 годомъ. 

III. Завіъдующій хозяйстветою часпгмо въ училищ есть 
приходорасходчикъ по сл дующимъ отд ламъ хозяйства: 1) об-
мундированіе юнкеровъ; 2) б лье и постельныя принадлеж-
ности; 3) аммуниція юнкеровъ; 4) содержаніе лагеря; 5) содер-
жаніе лазарета; 6) содержаніе предметовъ, необходимыхъ для 
чистоты и опрятности юнкеровъ; столовое б лье н посуда. 

Обмундированіе и обувь для юнкеровъ строятся обыкно-
венно подрядчикомъ, по утвержденш подряда хозяйственнымъ 
комитетомъ (см. ниже), сл дуя утвержденнымъ образцамх. 
Является не безъинтереснымъ сравнить количество предметовъ 
обмундированія и б лья, полагавшихся на каждаго юнкера 
съ т мъ, которое признается теперь минимальнымъ, инструк-
ціей по хозяйственно-административной части (см. прилож. 2, 
къ глав 2, отд, III). 

Изъ сравненія этого видно (см. придож. къ глав II, за 
№ 2), что число н которыхъ предметовъ удвоилосъ и почти 
вс хъ увеличено. Этимъ фактомъ, а также и увеличеніемъ 
числа юнкеровъ можно объясшіть, почему сумма асснгнованія 
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на обмундированіе п обувь, равнявшаяся въ 1863 г.—14.046 р. 
50 к. теперь, не смотря на упрощеніе и удешевленіе формы, 
возросла до 18.645 р. 10 к.; а отпускъ на б лье п постель-
ныя принадлежности, съ 4.665 р. дошелъ до 6.220 р. На амму-
ницію для юнкеровъ сумма ассигнуется общая и для расхо-
довъ на содержаніе оружія. Та часть ея, которая предназна-
чается для этой второй ц ли, частнымъ распред леніемъ 
суммъ (см. ннже), назначается въ бюджетъ зав дующему ору-
жіемъ; остальная же часть, собственно на расходы по амму-
ниціц, въ бюджетъ зав дующему хозяйственною частыо. Зав -
дующій хозяйственною частыо училшца, состоитъ приходорас-
ходчикомъ и по содержанію лагеря. Онъ является отв тствен-
нымъ лицомъ по исправноыу состоянію вс хъ лагерныхъ 
построекъ и хоаяйственныхъ учрежденій; а также по отопле-
нію и осв щенію лагеря, и по заготовк соломы для набивки 
матрасовъ, какъ въ лагер , такъ и на маневрахъ. На его же 
отв тствешіости состоитъ все имущество лазарета Училища, 
кром спеціально-медицинскаго н фармацевтическаго. Что же 
касается содержанія предметовъ для чистоты и опрятности 
юнкеровъ, то этою рубрикою расходовъ зав дующаго хозяй-
ственною частыо, опред ляются расходы на покупку щетокъ, 
гребенокъ, ножницъ, ваксы, мыла, наемъ парикмахера и т. п. 
расходы. Онъ же в даетъ столовымъ б льемъ и посудой, нс-
ключая кухонной, которая состоитъ въ пряыомъ в д ніи оче-
реднаго ротнаго команднра (см. ниже). На расходы по вс мъ 
этимъ отраслямъ хозяйства, зав дующій хозяйственною частыо 
получаетъ, по частному распред ленію суммъ, часть ассіігно-
ваній на бюджетъ квартермистра, изъ вышеуказанныхъ от-
д ловъ. 

По части столоваго довольствія юнкеровъ, приходорасход-
чиками являются ротные командиры, по очереди. Очередной 
ротный командиръ, подъ ближайшимъ наблюденіемъ баталіов-
наго командира, зав дуетъ вс ми отраслями продовольствія 
юнкеровъ, опред ленное время. Въ помощь ему и для пріучо-
нія къ веденію отчетности, назначаются юнкера, артелыцЕ-
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комъ, дежурными и т. п. (Подробиости см. главу 6-ю). Перво-
начально на столовое продовольствіе юнкеровъ полагалось па 
25 кол. въ день на каждаго, что составляло въ годъ суыму 
въ 25 тыс. руб. Въ 1882 г., для того, чтобы поставитъ раз-
ы ры отпускаемыхъ заведеніямъ суммъ на столовое продо-
вольствіе, въ соотв тствіе какъ съ гигіеничесюши требова-
ніями новаго пищеваго режима, такъ и съ современными за-
готовительными ц нами, испрошено было Высочайшее повел ніе 
о томъ, чтобы впредь, не устанавливая іюстояннаго разм ра 
ассигнованій на продовольствіе воспитанннковъ, ежегодно 
иредставлять въ. Военный Сов тъ о т хъ изм неніяхъ, въ та-
бельныхъ ц нахъ, кои на предстоящій годъ являются необхо-
димыми, по состоянію современныхъ ц нъ на жизненные лри-
пасы. Такимъ образомъ, по см т расходовъ на 1883 г. уже 
было опред лено, на столовое довольствіе юнкеровъ на 250/о 
бол е прежняго на этотъ предметъ ассигнованія. 

Въ зависимости отъ постепеннаго вздорожанія ц нъ, воз-
ростала и сумма опред ляемая на столовое довольствіе юнке-
ровъ. я на 1898 годъ ассигновано для этой надобности уже 
41.300 р. 42 к. Окончивъ краткій обзоръ расходовъ на со-
держаніе юнкеровъ, сл дуетъ указать на расходы по содер-
жанію нижяихъ чиновъ. При училищ состоятъ нижніе чины, 
строевые, прикомандированные изъ войскъ унтеръ-офицеры, 
барабанщики, горнисты и музыкантнг, и нестроевые, какъ 
фельдшера, писаря, каптенармусы и т. д. Вс эти нижніе 
чины, образующіе н сколько командъ, подчиняются адъютанту 
училища, который и является приходорасходчикомъ по этой 
отрасли хозяйства училища. Ховяйство и отчетность въ коман-
дахъ ведутся по общимъ войсковымъ правпламъ; что же ка-
саетса суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе командъ, то он 
выражаются въ нижеуказанныхъ цифрахъ (см. прилож. № 3, 
къ глав 2). Кром отд ла по содержанію нижнихъ чиновъ, 
адъютантъ училища зав дуетъ также расходами на канцеляр-
скія принадлежности. На канцелярію, съ 1863 г. отпускается 
ежегодно по 600 руб. 
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Наконецъ, офицеръ, зав дующій оружіемъ, ведетъ отчет-
ность по суммамъ, выд ляемымъ изъ бюджета учебной части 
и квартермистра, на организацію занятій въ оружейной ма-
стерской, на починку оружія и на производство утебноіі 
стр льбы. Такимъ образомъ вс расходы по содержанію учи-
лища составляди въ 1863 г. — 188.134 р. 55 к.; въ настоя-
щее же время они составляютъ 235.278 р. 62 к, Это увелн-
ченіе расхода является, впрочемъ, только кажущимся. Если 
разд лвть вышеприведешшя суммы, прибавсвъ къ нимъ сред-
ній расходъ на большой ремонтъ въ 5.000 р. ежегодно, на 
штатное число юнкеровъ 1863 и 1898 г. (см. прилож. 1, къ 
глав П), то окажется, что стопмость содержаніа одного 
юнкера, съ 643 р. 78 к. поназилась до 600 р. 69 к., и это не 
смотря на улучшенное столовое довольствіе и на бол е обиль-
иое снабженіе вс ми необходпмыми предметами. Объяснить 
это можно т мъ, что въ то время, когда штатное число юнке-
ровъ съ 300 возросло до 400, отпускъ суммъ на содержаніе 
личнаго состава возросъ лишь въ незначительной степени, 
такъ что этого расхода въ 1863 году приходплось на одного 
юнкера 137 р. 50 к., а въ 1898 г. лишь 112 р. 76 к.# 

Порядокъ распред ленія суммъ на различныя потребности 
принятъ въ училищ сл дующій: по полученіи ув домленія 
отъ Главнаго Управленія военно-учебныхъ заведеній о сум-
махъ ассигнованныхъ училищу на будущій годъ, лица, зав -
дующіе частями хозяйства, представляютъ начальнику учалища, 
къ 20 января, подробныя ев д нія о наличности имущества 
и степени его годности; о расходахъ, произведенныхъ въ ми-
нувшемъ году и о потребностяхъ на предстоящій годъ. Св -
д нія эти поступаютъ къ бухгалтеру, который, св ривъ ихъ 
съ им ющимися у него данными, и сд лавъ необходимыя из-
влеченія изъ финансовой см ты, присланной изъ Главнаго 
Управленія военно учебныхъ заведеній, составляетъ проевтъ 
частнаго распред ленія суммъ, и по распоряженію началь-
ника учплища, дредставляетъ этотъ проектъ жа разсмотр ніе 
хозяйственнаго комитета. Хозяйственный комитетъ д лаетъ 
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въ проект т исправленія, которыя признаетъ нужнымъ,. 
посл чего утвержденный проектъ распред левія срямъ сжу-
житъ основаніемъ для вс хъ распоряженій по хозяйству учи-
лища въ теченіе года. 

Составъ хозяйственнаго комитета до 1894 года былъ сл -
дующій: предс датель,—начальникъ училитца; члены: инспек-
торъ классовъ, баталіонный командиръ, одинъ изъ ротныхъ 
командировъ по очереди, квартермистръ и зав дующій хозяй-
ственною частыо. Д лопроизводитель коыитета, — секретарь. 
Положеніемъ 1894 г. указано, что въ хозяйственномъ коми-
тет участвуютъ вс ротные коиандиры. Хозяйственный коми-
тетъ утверждаетъ всякіе подряды и поставки по опред лен-
нымъ правиламъ (Свод. Военн. пост., изд. 1869 г., кн. ХУ, 
ст. 942), разр шаетъ исключеніе со счетовъ вещей, пришед-
шихъ въ негодность и т. п. 

Церковная сумма училища хранится въ казеачейств , за 
исключеніемъ небольшой суммы, потребной на мелочные рас-
ходы, которая находится у церковнаго старосты. Училищу же 
приходнтся вести отчетность по собственнымъ деньгамъ юнке-
ровъ, которые, главнымъ образомъ, въ вид пенсіи за службу 
отцовъ, получаются училищемъ и выдаются юнкерамъ при 
п ^оизводств ихъ въ офицеры. Прн училищ есть ссудо-сбе-
регательная касса чиновъ училища, управляющаяся по осо-
бому уставу. Касса эта не зависитъ отъ хозяйственнаго управ-
ленія училища. 

Наконецъ, сл дуетъ упомянуть о сумм , которая должна 
образоваться съ спеціальною ц лью — оказанія помощи быв-
шимъ кадетамъ Павловскаго кадетскаго корпуса и юнкерамъ 
Павловскаго Военнаго Училища, а также семействамъ упомя-
нутыхъ воспитанннковъ, наибол е нуждающимся въ такой 
помощи. Для осуществленія этой благой ц дц, 27 января те-
кущаго года, утвержденъ «Уставъ Общества вспомощество-
ванія бывшимъ кадетаиъ Павловскаго корпуса и юнкерамъ 
Павловскаго Воепнаго Учшшща». Членами этого Общества 
могутъ быть только бывшіе питомцы названпыхъ заведеній. 
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Капиталъ Общества образуется изъ частныхъ пожертвованій 
съ ежегодныхъ членскихъ взносовъ. Общество состоитъ изъ 
членовъ: а) почетныхъ, б) пожпзненныхъ, в) д йствительныхъ 
и г) соревпователей. На проценты съ капитала, который бу-
детъ принадлежать «Обществу» — при Павловскомъ Военномъ 
Учіілищ учреждается особая премія, которая выдается при 
выпуск , въ пособіе на обмундированіе «б дн йшему и до-
стойн йшему» сыну, бывшаго воспитанника Павловскаго ка-
детскаго корпуса или бывшаго юнкера Павловскаго Военнаго 
Учшшща. Независимо отъ этой преміи, «Общество» приходитъ 
на помощь т мъ-же лицамъ въ различныхъ случаяхъ, въ 
зависимости отъ средствъ, которыми б^детъ располагать, вы-
ражая свое сод йствіе а) выдачею единовременныхъ или де-
ріодическнхъ пособій; б) яріисканіемъ занятій лицамъ въ нихъ 
нуждающимся и къ нимъ способнымъ; в) пом щеніемъ на свой 
счетъ больныхъ въ богад льни и лечебныя заведенія, или 
г) воспцтываніемъ на свои средства, б дн йшихъ д тей, въ 
гимназіяхъ, школахъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ. 



Г Л A В А Ш. 

Дріемъ въ училище.—Общія правила по этому пр дмету, установленныя въ 
1867 п посл дующихъ годахъ. 

'у 

I /fll І і а в л о в с к о е Военное Училище получило въ 1863 году 
^ ^ Т ^ свое первое комплектованіе, въ числ 294 молодыхъ 

"сі людей, окончившихъ общеобразовательный курсъ въ 
сл дующихъ кадетскихъ корпусахъ: 

Въ Павловскомъ 102 чел. 
» 2-мъ Кадетскомъ 99 » 
» Полоцкомъ 23 » 
» Новгородскомъ гр. Аракчеева . . . . 16 » 
» Петровскомъ Полтавскомъ 21 » 
» Орловскомъ Бахтина 8 » 
» Владимірскомъ Еіевскомъ 25 » 

Высочайше утвержденное 20 іюня 1867 г. Положеніе о 
Военныхъ Училищахъ установило, между прочимъ, сл дую-
щія правила пріема молодыхъ людей: 

Въ училища пришшаются лица изъ сословій, не обязан-
ныхъ реЕрутскою повиниостыо, а также юнкера и унтеръ-
офицеры сихъ сословій, состоящіе на служб въ войскахъ. 

Изъ нихъ поступаютъ безъ экзамена: 
а) Въ младшій классъ: 
Окончившіе съ усп хомъ курсъ въ военныхъ гимназіяхъ. 
Окончившіе курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 

и получившіе установленные о томъ аттестаты, если восполь-
зуются предоставленнымъ правомъ, не позже одного года посл 
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лолученія аттестата; въ противномъ случа они подвер-
гаются испытанію. 

Поступающіе въ училище должны быть не моложе 16-
л тъ. 

Воспитанники, окончившіе курсъ въ военныхъ гимназіяхъ, 
переводятся въ военныя училища по распоряженію Началь-
ника Военно-Учебныхъ заведеній. 

Вакансіи въ учнлищахъ, оставшіяся свободными за прц-
нятіемъ воспцтанниковъ военныхъ гимназій, зам щаются а) 
поступающимц по аттестатамъ, и б) выдерживающими экза-
менъ. 

Молодые люди, не состоящіе на служб въ войскахъ, 
желающіе постутшть въ училище, подаютъ начальнику онаго, 
не позже 1-го августа, прошеніе на Высочайшее Имя, при-
лагая: 

Документы о происхожденіи: а] Дворяне—копіи съ иро-
токоловъ Дворянскихъ Депутатскихъ Собраній, объ отправле-
ніи въ Герольдію документовъ, на основаніи которыхъ они 
записаны въ дворянскую родословную книгу; или свид тедь-
ство о дворянств изъ Департамента Герольдіи; 

б) сыновья лпцъ, получивпгахъ дворянство на служб , 
по чину или ордену,—формулярный сппсокъ отца, или, буде 
онъ въ отставк , то указъ объ отставк ; 

в) молодые люди, не дворянскаго происхожденія,—удосто-
в реніе о правахъ состояыія отъ подлежащаго начальства; 

метрическія свид тельства о рожденіи и крещеніи, утверж-
денныя Духовною Консисторіей или главнымъ священникомъ. 

Жм ющіе видимые т лесные недостатки, или слабое сло-
женіе и здоровье—къ лріему въ училище не допускаются. 

Документы принятыхъ въ училища препровождаются въ 
Главный Штабъ, для опред ленія ихъ служебныхъ правъ, 
если TOJJbKo они яе были разсмотр ны ран е. 

Командиры частей въ войскахъ сообщаютх предварительно, 
къ 1-му мая, начальникамъ учидищъ списки т мъ унтеръ-
«(фицерамъ, юнкерамъ и вольноопред ляющимся, которые из-



577 

явятъ желаніе поступить въ училшца, съ подлен.ащимъ удо-
стов реніеыъ о способностн ыхъ и поведеніи и, по полученш 
отзывовъ, что они могутъ быть допущены къпріемному зкза-
мену, выдаютъ каждому изъ ннхъ свид тельства на безпре-
пятственное сл дованіе п іюступлеиіе въ училища, о чемъ, 
въ то же время, сообщаютъ, по прпнадлежностц, начальннкаиъ 
училищъ, и высылаютъ послужные объ отправленныхъ СПВСКІІ. 

Пере здъ лголодыхъ людей въ училнща и сл дованіе ихъ 
обратно, въ случа возвращеніа къ своиыъ частямъ, д -
лается на собственный ихъ счетъ. Прогонныя деньги, отъ 
пунктовх расположенія частей войскъ до м стъ нахожденія 
учшшщъ, возвращаются изіъ, если они выдержатъ установ-
ленный экзаменъ. 

Унтеръ-офицеры, юпкера н вольноопред ляющіеся; прибы-
ваютъ въ учнлища к.ъ началу пріемнаго экзаігена п, до по-
ступленія въ оное, состоятъ въ в д ніи Губернскаго Воинскаго 
Начальника. 

Объ окончательноыъ зачисленіи ихъ въ училища, равно 
какъ п о т хъ, которые не будутъ въ нихъ приняты, началь-
ники учвлищъ ув домляютъ м стнаго Губернскаго Воинскаго 
Начальника. Обратное отправленіе не прішятыхъ въ учшшще 
къ м сту ихъ служенія прсшзводится по распоряженію Гу-
бернскаго же Воинскаго Начальника. 

Пріемный экзаменъ производится въ август л сяц , осо-
быми комиссіямн, по пазначенію начальника училнща, по 
программамъ, утвержденнымъ Военнымъ Министрсшъ. 

Оц нка познаній экзаменующпхся нроизводптся по 12-ти-
балльной систем , принятой въ основаніе для опред ленія, какъ 
познаній, такъ п поведенія юнкеровъ вс хъ училищъ вообще. 

По окончаніи пріемнаго экзамена составляются общіе 
экзаменные списки, по старшинству, опред ляемому среднимъ 
балломъ, изъ вс хъ предметовъ экзамена. Сппски эти служатъ 
руководствомъ для пріеыа экзаменовачзшихся въ учалища. 

Пріемъ ыолодыхъ людей въ учицще окончательно утвер-
ждается начальникомъ училцща. 

37 
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Вс принятые въ училища поступаютъ на полное казен-
ное содержаніе. 

He удостоенные пріема не лишаются права являться къ 
экзамену, на общемъ осяованіи, и въ будущихъ годахъ.. 

Время пребыванія юнкеровъ въ училищ зачисляется пмъ 
въ д йствнтельную слуа-бу. 

Вс юнкера живутъ въ училищахъ, Онц обязаны еже-
дневно ночевать въ учцлцщ , какъ въ будничные, такъ ы въ 
воскресные днп. Ночевать вн училища дозволяется лишь по 
особому разр шенію начальника онаго. 

Нын д йствующія законоположенія о пріем въ учплища 
опред лены въ Высочаііше утвержденномъ 19 октября 1894 г. 
Положеніи о военныхъ учшшщахъ, объявленномъ въ приказ 
по Военному в домству за № 270, отъ 19 октября 1894 г. 
Изъ нихъ прцведемъ сл дующія: 

§ 11. «На поступленіе въ п хотныя военныя училища 
им ютъ право: а) воспитанники, окончившіе курсъ въ кадет-
скихъ корпусахъ и б) молодые люди, принадлежащіе къ кате-
горіи лпцъ, конмъ предоставлено существующимп положеніями, 
право на поступленіе въ кадетскіе корпуса (кром Николаев-
скаго, Сибирскаго u Донскаго), достигшіе 17-ти-л тняго воз-
раста п получивіше удостов реніе въ знаніи: полнаго курса 
кадетскихъ корпусовъ, или яолнаго курса правительственныхъ 
гимназій, илп т хъ среднахъ учебныхъ заведеній, курсы ко-
торыхъ будутъ признаны Главнымъ Управленіемъ военно-
учебныхъ заведеній достаточно ПОДГОТОВЛЯЮЩІШІІ для поступ-
ленія въ военныя училища. 

Щимітаніе 1. Указанныя въ пункт б удостов ренія им -
ютъ силу лишь въ томъ случа , если будутъ представлены 
къ одному шъ двухъ пріемовъ въ военныя учшшща, ближай-
шихъ по времеші выдержанія испытанія изъ предметовъ, зна-
чащихся въ удостов реніи. • . 

Прим чаиіе 2. Неудовлетворительные усп хи въ древнихъ 
языкахъ не считаются препятствіемъ къ пріему въ БО ННЫЯ 

училища». 
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Въ объявленіи Главнаго Управленія военно-учебныхъ за-
веденій о пріем въ военныя училища въ 1897 г., пом щены 
сл дующія разъясненія: «кром восггатанниковъ кадетскихъ 
корнусовъ, въ военныя учшшща принимаются лица, им ющія 
право на поступленіе въ кадетскіе корпуса» (кром выше пе-
речисленныхъ): 

I. Безъ экзамена,—изъ этпхъ лицъ прцнимаются лишь 
им ющія аттестаты и свид тельства о знаніи полнаго курса 
кадетскихъ корпусовъ. 

ІГ. По пов рочному экзамену изъ законов д нія и ана-
литтеской геометріи, принимаются молодые люди, окончившіе 
сл дующія учебныя заведенія, или представившіе свид тель-
ство о знаніи курса: 1) гимназіи в домства Министерства 
Народнаго Просв щенія и Императорскаго Челов колгобиваго 
Общества; 2) Нижегородскаго Дворянскаго Института; 3) кол-
легіи Павла Галагана; 4) училищъ при церквахъ въ С.-Петер-
бург св. Петра, св. Анны п Реформатской; 5) частныхъ гим-
назій; 6J Реальныхъ учплищъ (съ дополнительнымъ отд л.); 
7) Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (кончившіе 
гимназическій курсъ); 8) Морскаго кадетскаго корпуса (пере-
веденные въ предпосл дній классъ); 9) Императорскаго Лицея 
Цесаревича Николая (гимназическій курсъ); 10) Техническаго 
училища морскаго в домства (съ разлпчіемъ правъ по отд -
лаыъ); 11) шести классовъ Константиновскаго межеваго инсти-
тута; 12) общнхъ классовъ Иыператорскаго Московскаго тех-
ническаго училища; 13) гимназическихъ классовъ Император-
скаго АЛександровскаго Лицея и Училища Правов д нія; 
14) Комисаровскаго техническаго училища; 15) С.-Петербург-
скаго и Московскаго Коммерческихъ училищъ н 16) Рыцар-
скаго Домскаго училища въ г. Ревел . 

ІІриміъчате. Неим ющіе въ аттестатахъ отм токъ по фран-
цузскому и н мёцкому языкамъ, подвергаются экзамену по 
этимъ предметамъ, въ объем курса кадетскнхъ корііусовъ. 

III. По пов рочному экзамену изъ вс хъ отд ловъ- мате-
матики, йзъ физнки, космографіи, изъ иностранньтхъ языковъ 

• 
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и законов д нія (no программамъ курса кадетскихъ корпусовъ): 
1) Восіштанники православныхъ духовныхъ семинарій (кон-
чившіе 4 класса); окончившіе курсъ Гатчинскаго сиротскато 
инствтута и 3) окончившіе курсъ Петровскаго училища. 

IV. По пов рочному испытанію въ практическомъ знаніи 
русскаго языка, воспитанники Фгнляндскаго кадетскаго кор-
пуса удостоенные перевода во второй спеціальный классъ. 

Въ Положеніи 1894 года, относительно пріеыа, находятся 
еще сл дующія постановленія: 

Воспитанники, окончцвшіе курсъ кадетскихъ корпусовъ, 
распред ляются въ военныя училшца распоряженіемъ Глав-
наго Начальшша военно-учебныхъ заведеній, 

Молодые люди, желающіе поступить въ военныя училища, 
подаютъ, не позже 1 августа, прошеніе на Высочайшее Имяг 

начальнвку избраннаго заведенія. 
Прп прошеніяхъ должны быть представлены документы 

сверхъ вышеуказанныхъ: 1) свнд тельство о приписк къ 
призывному участку; 2) дипломъ, аттестатъ или свид тельствс 
объ окончаніи курса учебнаго заведенія, дающаго право на 
поступленіе въ военное училище, илп о выдержаніи при тако-
вомъ учебномъ заведеніи, соотв тствующаго курсу его, экза-
мена; 3) подписка, что въ отношеніи подающаго прошеніе, 
н тъ опорочнвающихъ обстоятельствъ. Въ вышеуказанномъ 
объявленіи Главнаго Управленія военно-учебныхъ заведеній, 
приведены разъясненія, какіе именно документы требуются 
отъ желающцхъ постуішть въ военныя училища. 

Статья 20-я Положенія 1894 г. повторяетъ вышбприведен-
ную статыо свода 1869 г. и продолженій, объ обязательномъ 
медццинскомъ освид тельствованіи поступающихъ въ военныя 
училища. 

Статья 21-я редактирована такъ; «условія роста, установ-
ленныя для пріема въ военную службу вообще, не распро-
страняются только на поступающихъ изъ кадетскихъ кор-
пусовъ. 

Предназначенные къ поступленію въ училище н удовлетво-
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рившіе вс мъ условіямъ пріема, зачисляются въ составъ учи-
лища, приказомъ по оному, юнкерами рядоваго званія. 

0 каждомъ принятомъ въ училище, начальникъ училища 
сообщаетъ подлежащему присутствію по воинской повин-
ности. 

0 вс хъ принятыхъ объявляется въ приказ по военно-
учебнымъ заведеніямъ. 

Прилагаемая таблица показываетъ, какъ общее число еже-
годно посгупавшихъ въ училшце юнкеровъ, такъ и особо 
принятыхъ со стороны. Подъ словами поступило со стороны, 
показаны юнкера, поступившіе въ училище по экзамену, по 
аттестатамъ, дипломамъ и свид тельствамъ учебныхъ заведе-
ній другихъ в домствъ, а также принятые изъ разныхъ учеб-
ныхъ заведеній военнаго в домства, кром кадетскихъ коряу-
совъ (военныхъ гимназій). 

Т А Б Л И Ц А. 

Г о д ъ. Прпнято 
А всего. 

1863 . . . . 294 
1864. 
1865 . 
1866 . 
1867 . 
1868 . 
1869 . . 
1870 . 
1871 . 
1872. 

1873 . • 
1874 . 
1875 . 
1876. 
1877 . . 
1878 . 

, 149 
. 141 
. 162 
. 167 
. 168 

144 
162 

. 159 

. 144 

163 
162 
162 

. 171 
153 

. 174 

И з ъ НИХЪ CO 

стороны. 

21 
24 
48 
32 

28 
39 
47 
54 
45 

67 
67 
49 
60 
40 
40 
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1879 . 
1880 . 
1881 . , 

1882 . , 
1883 . 
1884 . 
1885 . . 
1886 . . 
1887 . 
1888 . 
1889 . 
1890 . 
1891 . 
1892 . 

1893 . 
1894 . 

1895 . 
1896 . 

199 
196 
250 
186 
237 
186 
239 
201 
230 
175 
232 

. 209 

198 
214 
212 
189 
156 
223 

62 
33 
69 
14 
31 
6 
4 
1 

— 

7 
2 

— 

2 
1 
1 
1 
1 
6 



Г Л A B A IV. 

Умственно образовапіе.—Систела преподаванія по разнымъ предметамъ, и 
программы курсовъ.—Экзамены.—Значеніе балловъ.—Награды за усп хп въ 
наукахъ п денежныя пре.мш.—Библіотеки Е Му.зей.—Педагогическій комптетъ. 

авловское военное училшце, согласно ц лн своего уч.ре-
жденія, обязано давать юнкераыъ такое военно-науч-
ное образованіе, которое служило бы не только надеж-
ною подготовкой для предстоящей ныъ строевой офц-

церской службы, но и прочнымъ основаніемъ для дальн йшаго 
самообразованія и усп пшаго нрохожденія военно-академц-
ческихъ курсовъ. 

Двухгодцчный курсъ въ училпщ распред ляется на два 
класса,—младшій и старпый. Классныя занятія начинаются 
1-го сентября и заканчиваются въ первой половіш ыая, 
прнчемъ посл дніе 20 —30 дней пазначаются для производ-
ства годйчныхъ экзаменовъ, переводныхъ н вьшускныхъ. 
Л томъ, въ лагерное время, юнкера занимаются топографп-
ческимн, фортификаціоннымп и тактическимгг пракхическіши 
работаміі. 

Вс предметы, проходимые въ училпщ , разд лены наг 
общеобразовательные, цм ющіе ц лыо пополнить ы расшприть. 
общее образованіе юякеровъ, u иа предметы спеціально-воен-
ные, необходимые для будущаго офіщера. 

Сдстема учебныхъ занятій въ училищ составлялась перво-1 
начально изъ совокупности лекцій, читаемыхъ въ общихъ 

I 
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аудшюріяхъ, практическихъ занятій, прп участіи преподава-
тедей, и репетицій по отд ламъ каждаго учебнаго нредмета, 
съ ц лью не только пов рки усвоенія юнкераыи преподан-
ныхъ имъ знаній, но u пополненія запаса ихъ св д ній 
путемъ необходимыхъ разъясненій со стороны репетирующаго. 
Система эта существовала до 1884—1885 г. Когда время и 
опытъ выяснпли существенные въ ней-недостатки, было прп-

і знано необходимымъ, оставя попрежнему репетиціи, перейти 
отъ аудитаріальной системы къ классному преподаванію; при-
чемъ, каждый изъ преподающихъ, систематически ведетъ заня-
тія съ группой юнкеровъ въ 30—35 челов къ. Запятія эти 
состоятъ, какъ въ чтеніи лекцій, такъ и въ нрактпческихъ 
работахъ по данному предмету. Эта система существуетъ u 
теперь. 

Коіштетъ, собранный въ 1862 году для выработки осно-
ваній реформы воепно-учебныыхъ заведеній, установилъ про-
грамму для кадетскихъ корпусовъ. Первые годы училнще должно 
было сл довать этимъ программамъ, н сколько видоизм няя ц 
дополняя ихъ, сообразно съ новыміі требованіями. Въ 1865 г. 
училшце получнло новыя программы, выработанныя опытомъ 
лерваго учебнаго курса (циркуляры Главн. Упр. Воен. Учебн. 
Зав. отъ 10 и 13 мая 1865 r.l. Но въ томъ же году посл -
довало новое изм неніе программъ. (Циркул. Главн. Упр. 
Воен. учебн. Зав. 1865 г. JJfs 1535). Просл дя по приказамъ 
и циркулярамъ Главнаго Управленія Военно-Учебныхъ Заве-
деній, ло книжкамъ Педагогическаго Сборника и по прика-
замъ по училищу за первое время учебной его д ятельности, 
невольно проникаешься сознаніемъ громадности исполненной 
тогда работы. Программа каждаго предмета переработывается 
по н сколько разъ въ теченіе одного года. Достаточно было 
появиться какому-нибудь вопросу изъ педагогической прак-
тики, и тотчасъ же на страницахъ Педагогическаго Сборника 
печатались разлцчныя статьи по этому, вопросу; завязывалась 
полемика ц самый тонъ ея, искренній и уб жденный, дока-
зываетъ, съ какою любовыо д ятели того времени относнлись 

\ 
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къ порученноыу имъ д лу воспитанія будущихъ офпцеровъ 
русской арміи. Трудно представцть себ теперь, когда почти 
все въ учебной жизни училища предусмотр но и регламен-
тировано, ту напряженность работы перваго начальника учи-
лища, который являлся, одновременно, и органнзаторомъ, й 
руководителемъ, и критикомъ поетановки учебной части. Доста-
точно въ этомъ отношеніп указать, что только перечень пред-
метовъ, назначенныхъ для преподаванія въ училищ , окон-
чательно былъ данъ положеніемъ 1867 г. Полныя программы 
курса, проходимаго въ училищ , появились лишь въ 1871 Щ 
въ приложеніи къ своду постановленій о Военно-Учебныхъ 
Заведеніяхъ; нын же д йствующія программы пом щены, въ 
«цнструкцііі по учебной части», изданной въ 1883 году и въ 
поздн йшихъ постановленіяхъ. Главное вниманіе въ училшц 
обращается на спеціальные предметы: 1) тактііку, 2) воен-
ную исторію, 3) артяллерію, 4j фортпфикапію, 5) военную то-
пографію, 6) военную администрацію н 7) военное закопов -
д ніе. 

Особая педагогическая комяссія, собранная при Главномъ, 
Управленіп Военно-Учебныхъ Заведеній въ октябр 1866 г., 
съ ц лыо выработать программы курсовъ для военныхъ учи-. 
лищъ, установила сл дующую програмыу потактик : «Курсъ. 
младшаю класса: разсмотр ніе свойствъ тактическихъ элемен-
товъ; курсъ старшаго класса: законы сочетанія элементовъ, 
въ зависимости отъ различныхъ данныхъ условій, какъ-то: 
организація отрядовъ, расположеніе войскъ (боевое, квартир-
ное, бнвачное, лагерное), обезпечоніе войскъ отъ нечаяннаго 
нападенія; походныя движенія вблизи ц вдали отъ непріятеля, 
бой и фуражировки». (См. Педагогическій Сборникъ, язд. 
Главн. Упр. Воен. Учебн. Зав. 1867 г., кн. 1, стр. 15). Для 
современнаго критика, мпогое въ этой столь краткой про-
грамм явится невыясненнымъ. Почему, наприм ръ, правила 
расположенія войскъ въ боевоыъ порядк отд ленены отъ 
ученія о бо ? Отчего въ курсъ тактики включены правила 
расположенія войскъ въ лагер (независиыо отъ правилъ би-
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вачнаго п квартирнаго рисположенія) и н тъ отд ла о мадой 
войн , исключая только вонроса о фуражировкахъ?—Но пе-
реносясь ко времени составленія вышеприведенной программы, 
легко найти отв тъ на эти вопросы, хотя бы въ томъ, что 

f программы составлялись сп шно, н время ихъ составленія 
нредшествовало войнамъ 1866, 1870 и 1877 г.г., оказавшимъ 

'•' сильное вліяніе на тактику. 
Инструкція по учебной части, изданная въ 1883 году, 

даетъ сл дующую программу: Курсъ младшаго класса: бое-
вре устройство трехъ родовъ войскъ: п хоты, кавалеріи u 
артиллеріи. Курсъ старшаго класса: соединеніе трехъ родовъ 
оружія. Органпзація отрядовъ. Боевые тторядЕіі. М стность и 
ея вліяніе на д йствія войскъ. Расположеніе войскъ на от-
дыхъ. Охраненіе войскъ. П хотныя движенія войскъ въ сфер 
вліяніе лротивника. Бой. Управленіе войсками въ бою. Упо-
требленіе войскъ въ н которыхъ частныхъ слуіаяхъ. По так-
тик съ юнкерами обоихъ классовъ ведутся іірактическія заня-
тія, состоящія для младшаго класса въ черченіи строевъ п 
въ р шеніи на планахъ прост йпшхъ задачъ по каждоыу 
роду оружія отд льно. Въ старшемъ класс , юнкера д лаютъ 
задачи на планахъ съ отрядами изъ трехъ родовъ оружія-, 
задачн дрлжны быть р шены каждьшъ на вс случаи т. е. 
по атак , оборон , расположенію бивакомъ, охраненію, по 
походному движенію ы на разные случаи изъ малоіі войны. 
До 1884 года, въ курсъ тактнкц входило ознакомленіе юнке-
ров .̂ съ н еколькызш эаизодами изъ вое.чной исторіи, для на-
гляднаго подтвержденія теоретическцхт- выводовъ тактики. Число 
часовъ, оиред ляемыхъ на лекціи и на практцчесі;ія занятія 
по тактик , ъ настоящее время н сколько мен е ч мъ было 
до 18,83 года, что объясняетсянеобходимостыо выд лить время 
на преподаваліе военной исторіи и желаьіемъ уменьшить об-
щее чнслд часовъ лекцій для предоставленія достаточнаго вре-
щщи строевымъ занятіямъ. (см. прил. 1-ое къ главе , 4-ой). 
Если разсмотр ть списокъ иреподавателей по тактик въ Пав-
ловскомъ военномъ училищ (см. прил. 2-ое къ глав 4-ой), 
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то станетъ ясно, что начальство училища стремилось привле-
кать кь отв тсхвенному д лу преподаванія важн йшаго пред-
мета лучшія силы, изъ представителей военно-ученаго міра. 

Хотя училище и обладало такимъ выдающимся составомъ' 
преподавателей тактики, но оно, т мъ не ііен е, заботилось 
и о томъ, чтобы дать юнкерамъ соотв тствующій по этому 
предмету учебнлкъ. Учебники, посл довательно принимае-
мые въ училищ , были: генерала Леера, генерала Драгоми-
рова, генерала Дуропа п наконецъ принятый въ минувшемъ 
году — полковнкка Преженцова. Кром учебниковъ, юнкера 
пользовались лцтографированными записками лекцій препода-
вателей. Пособіями при практическихъ занятіяхъ, кром уста-
вовъ, служатъ главнымъ образомъ сл дующія руководства:| 
1) задачникъ, составленный В. Сухомлішовьгаъ, и дополненіе 
къ нему; 2) Справочная книжка, составленная Н. Левицкимъ; 
3) Сборникъ задачъ, составленный Скугаревскимъ и А. Энгель-
гардтомъ, и 4) пособія, составленныя М. Каигородовьшъ, ста-
р йшимъ въ настоящее вреия преподавателемъ тактики въ 
учнлищ , и А. Преженцовымъ. 

Въ непосредственной связи съ тактпкой находится во.енная 
исторія, которая првподавалась въ старыхъ кадетскихъ кор-
пусахъ какъ самостоят льный предмегь. Съ реформой_военно-
учебпыхъ заведеиііі въ -1863 т., преподаваніе военной псторіц 
было отм нено, и св д нія изъ нея . сообщалцсь юнкерамъ, ( 
лишь въ неопред лепнолъ объем , при изученіи курса так-
тики, для доказательства и лучшаго выясненія разлцчныхъ 
тактиаескихъ пол.оженій. Съ 1884 г. возстановлено препода-
ваніе военной исторіи, съ ц лыо ознакомпть юнкеровъ. съ 
общимъ ходолъ войнъ, въ которыхъ прпнимала участіе рус-
ская армія, съ обращеніемъ, особеннаго вниманія на выдаю-
щіеся ея подвиги и достигнутые результаты (См. инсірукц. 
по учебн. частіі, изд. 1883 г., стр. 58). Останавливаясь, глав-
нымъ образомъ, на героическихъ эпизодахъ описываемыхъ 
войнъ, эпизодахъ, рисующихъ доблесть русскаго солдата въ 
бою, т. е. въ сфер тактики,, курсъ военной исторіц долженъ 
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былъ раскрывать передъ юнкерами, въ живыхъ, увлекатель-
ныхъ образахъ, оказанныя отечеству услуги арміей, приводив-
шею въ исполненіе предначертанія ея В нценосныхъ Вождей. 
Исторнческіе факты политической жпзни нашего государства 
за посл днія два стол тія, свид тельствуютъ съ полною оче-
видностью, что съ учрежденіемъ Петромъ Велшшмъ постоян-
ной арміи, отечество наше, благодаря одержаннымъ войсками 
усп хамъ въ бывшпхъ съ того времени войнахъ, постоянно 
расширялось въ своихъ пред лахъ, кр пло въ своемъ могу-
ществ и пріобр ло значеніе первенствующей державы. По-
этому, основываясь на такихъ несомн нныхъ, общеисториче-
скихъ фактахъ, преподаваніе военной псторіи, въ указанно.чъ 
выіпе вид , ЯВІІТСЯ правдивымъ изображеніемъ доблестныхъ 
заслугъ народной русской аріііи предъ своимъ отечествомъ — 
Россіею. Подобный курсъ военной исторіи признано необхо-
димымъ ввести въ военныя училища, какъ потому, что офи-
церу русской арміц сл дуетъ знать прожцтое ею прошлое, 
такъ и потому, что столь необходнмая для вопна любовь къ 
военной служб бол е всего укр пляется и развивается въ 
учащихся,—изъ ясяо н правильно сознаннаго значенія велц-
квхъ заслугъ арміи на пользу отечества и почетнаго званія 
вовна. Вводпмыіі въ военныя училища курсъ военной исторіи 
будетъ обнимать собою всгь войны, въ которыхъ участвовала 
русская армія, начиная со временъ Петра Великаго, т. е. съ 
с верной войны до нашихъ дней. Еурсъ этотъ, касаясъ пре-
имущественно общаго хода п значенія данной войны н не 
вдаваясь въ частныя. второстепенныя стороны, сопровождав-
шія воениыя д йствія, долженъ останавливаться, главнымъ 
образомъ, на т хъ эпизодахъ военной доблести отд льныхъ 
лицъ и частей войскъ, кои проявляютъ сильно развитой ха-
рактеръ, храбрость, р шнмость и настойчивое стремленіе къ 
достпженію постановленной ц ли. Все это, наравн съ подви-
гами самоотверженія, должно глубоко западать въ душу слу-
шателей п возбуждать въ нихъ благородное соревнованіе идти 
по сл дамъ избранныхъ людей, характеръ и д йствія кото-
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рыхъ становятся предметомъ любви и уваженія потомства. 
Наконецъ, прн самомъ изложеніи предмета, долженстьующемъ 
явиться, какъ сказано выше, въ 5кивыхъ и увлекательныхъ 
образахъ, необходимо преподавателямъ обращать особенное 
вниыаніе юнкерові на образцы военнаго краснор чія (позна-
комивъ ихъ. съ образцовымн р чами н приказами)и т мъ 
укоренять въ учащихся вкусъ и привычку къ образности, 
выразительпости и точности военной р чи. Военную исторію 
назначено проходить въ старшемъ класс училыща. 

Эта выдержка изъ ияструкціи по учебной части въ воен-
ныхъ училищахъ, изд.. 1883 года приведена, чтобы выяснить 
существовавшій въ то время взглядъ на прелодаваніе военной 
исторіи. Считалось необходимымъ изучить, хотя .бы поверх-
ностно, вс войны веденныя Россіею, начнная; съ Петра Вели-
каго до пашихъ дней; а время для этого отводилось крайне 
ограниченное — два часа въ нед лю и, притомъ, только въ. 
старшемъ класс ; — очевидно, что средства, сравнительно съ 
задачей, были НІІЧТОЖНЫ. Высказывалось опасеніе, что такой 
громадный н по необходимости поверхностный курсъ, обра-
тится въ собраніе разсказовъ и анекдотовъ ішъ жцзнн нашнхъ, 
воеиныхъ героевъ и что, хотя такія св д нія о славномъ 
прошломъ нашей арміи u важны для воспитательной ц ли, 
но съ точкн зр нія военнаго образованія, могутъ, благодаря 
своей поверхности, внушить юнкерамъ превратный взглядъ на 
военпыя событія. 

Изученіе воежой исторіи — единствениое въ мирное время 
средство, — постичь военное искусство, и только изъ нея, 
обобщеніями, аналогіей п анализомъ, ыояшо почерпнуть зна-
ніе основныхъ элементовъ военнаго д да и, наконецъ, синтезъ 
всей совокупности полученныхъ знаній, дастъ св д нія стра-
тегическія, непрелолшые основные заковы веденія войны. 
Нужно стремиться возстановить данную войау во вс хъ ея 
подробностяхъ, проннкнуть въ саыу» глубь, душу событій и 
д йствующихъ лицъ; тогда только изученіе воеыной исторіи 
дастъ желаеыый результатъ—въ противномъ случа это важ-
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н йшее образовательное средство обратится или въ сборникъ 
разсказовъ, нм ющнхъ н которое педагогическое значеніе, 
или перейдетъ въ сухой перечень фактовъ, то-есть, по м т-
кому выраженію одного пзъ самыхъ выдающихся военныхъ 
ученыхъ, по рожденію и служб русскаго, по значенію обще-
европейскаго, «въ науку о томъ кто куда пошелъ». Наконецъ, 
это еще спорный вопросъ,—что произведетъ бол е сшіьное н 
благод тельное ЬБечатл ніе на умъ и душу учащагося,—са-
мый ли, напр., увлекательный разсказъ объ отд льныхъ под-
вигахъ Царя Петра и его войскъ зъ теченіе с верной войны, 
или детальное, по возможностп, изученіе, положиыъ, Гроднен-
ской и Полхавской операцій, изъ той-же войны, соедцненное, 
конечно, съ описаніемъ общаго хода военныхъ д йствій. Ка-
жется, что геній Великаго Петра, его гигантская историче-
ская личность, встанетъ при посл днеыъ способ изложенія, 
бол е ярко передъ глазами слушателей, и его подвигн будутъ 
лучше поняты и усвоены. В роятно, только-что приведенный 
взглядъ на преподаваніе военной исторіц, былъ признанъ заслу-
живавшямъ вниманія, такъ какъ фактически, программа была 
изм нена и, вм сто поверхностныхъ св д ній о войнахъ, веден-
ныхъ Россіей съ Петра Велпкаго и до нашнхъ дней, пзучались 
основательно н сколько кампаній. Выборъ этихъ кашіаній 
сд ланъ крайне удачно, допускающій сравненія ц параллели. 

Въ училищ проходится—С верная война, Итальянскій и 
Швейцарскій походы Суворова и Отечественная война 1812 г. 
Преподавателц военной іісторіи приглашалпсь начальствомъ 
училища ияъ числа лицъ, преподающихъ въ немъ тактику; 
поэтоыу списокъ ихъ въ прііложеши приведенъ общій. Для 
того, чтобы дать юнкерамъ пособіе при прохожденііг курса 
военной исторіп, въ 1885 г. Главньшъ Управленіемъ воеыно-
учебныхъ заведеній предпринято изданіе «Обзора войнъ Рос-
сіи отъ Петра Велпкаго до нашихъ дней». Изданіе это, со-
стоящее изъ н сколькихъ томовъ, - выходило въ св тъ подъ 
главною редакціею генералъ-лейтеианта, нын генерала отъ 
инфантерін Леера. 
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Первые годы существованія училшца, проходимый въ немъ 
курсъ артмлеріи былъ настолько труденъ, что уже въ 1865 г. 
экзаменная комиссія, назначенная Гдавнымъ Управленіемъ, 
въ отчет своемъ высказывалась за упрощеніе и облегченіе 
прохожденія этого предмета (см. Педагогическ. Сборн. 1865 г., 
книжка X, стр. 236). Коыиссія выразила свое мн ніе сл ду-
ющимъ образомъ: «артиллерія, есть одна изъ прикладныхъ 
шш вспомогательныхъ наукъ въ курс военныхъ училищъ, 
въ основаніц котораго должна лежать тактика; между т мъ, 
въ настоящее время, въ основаніи курса образованія юнке-
ровъ, повидимому лежитъ артиллерія и, какъ кажется, при 
этомъ им лись въ виду педагогнческія ц ли. Д йствительно, 
съ точки зр нія педагогической, въ ряду военныхъ наукъ, 
артиллерія наибол е можетъ выполнить эту ц ль, задавая 
наибол е умственную работу ученикамъ».—«Курсъ артиллеріж, 
пресл дуя ц ли педагогическія и образовательныя, разросся 
до весьма обширныхъ разм ровъ; при этомъ, спеціальная 
часть курса, военная, отодвинута на второй планъ». — «Ко-
миссія находитъ, что прежде всего сл довало бы обратить 
особенное вниманіе на сл дующія статьи: 1) ручное огне-
стр льное оружіе; 2) органцзацію артиллеріи ц 3) употре-
бленіе артиллеріи въ бою (часть тактическая)». Мн ніе ко-
миссіи было принято къ св д нію и новая программа артил-
леріи была построена на сл дующнхъ основаніяхъ; ран е 
существовавшая программа была вполн уы стна нри выпуск 
кадетъ во вс роды оружія; теперь же, съ назначеніемъ 
Павловскаго училища выпускать офицеровъ исключительно въ 
п хоту п лишь временно, въ весьма небольшомъ числ , въ 
полевую и кр постную артиллеріи, св д нія изъ артиллеріи, 
въ разм р необходимомъ для службы въ полевой артиллеріи, 
перестали быть необходимыми. (Педагоггческ. Сборн., книж. I). 
Главнымъ препятствіемъ ддя прохожденія бывшаго курса 
артиллеріи служило недостаточпоё знаніе юнкерами матема-
тики и механшш, вынудившее ввіести эти предметы, относя-
щіеся собственно къ общеобразовательнымъ, въ курсъ училища. 
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Въ 1866 году главнымъ начальннкомъ Военно-Учебныхъ 
• заведеній была .собрана комиссія для окончательнаго устапов-
ленія курса артилдеріи. Предс дателемъ этой комиссіи былъ 
назначенъ начальникъ Павловскаго воепнаго училища гене-

/ ралъ-маіоръ Ванновскій. (Педагогическій сборникъ 1868 г. 
книжка XII стр. 870). Компссія признала полезнымъ—въ 

і младшемъ класс излагать матеріальное устройство артилле-
/ ріи, съ возможныіш объясненіями, а въ старшемъ—начальныя 

основанія леханнкы ц теоретическую часть артиллеріи. Про-
грамма выработанная этой комиесіей была пршіята и, напри-
м ръ въ 1867—68 учебномъ годуі въ младшемъ класс учн-
лища были пройдены статьп: 1) о д йствіи пороха, 2) объ 
орудіяхъ, 3) о снарядахъ, 4) о лафетахъ и св д нія пзъ воен-

I ной лабораторіц; въ старшемъ класс были пройдены теоре-
| тическіе отділы курса. Практическія занятія въ младшемъ 

класс состояли въ ознакомленін юнкеровъ. съ теоріей проэк-
цій, въ черченіи пушкц, 6-ти линейной винтовки ц въ р ше-
ніи задачъ. Въ старшемъ класс р шалнсь задачи изъ меха-
никп н по обработк данныхъ результатовъ опытовъ стр льбы. 
Принявъ упрощенную програмыу по артиллеріи, начальникъ 
Павловскаго военнаго училища, въ отчет по учебной части, 
заявилъ, что онъ, въ принцип , стоитъ за строго научное из-
лоя^еніе предмета, но что опытъ показалъ ему, что новая про-
грамла усвонвается юнкерами легче. (Педагогнческій сборникъ 
1869 г. книжка УІ стр. 399). Положеніе о военыыхъ учили-, 
щахъ изданное въ 1871 году оставило въ общемъ ту же про-
грамму по артнллеріи, и только въ 1883 г. можно было, 

1 Еоспользовавшись бол е основательными знаніяыи по матема-
| тик , съ которыми прцходятъ въ училище кадеты, поставить 

курсъ бол е серьезнымъ образомъ. 

Инструкція по учебной частц 1883 г. даетъ сл дующее 
опред леніе: «преподаваніе артиллеріи им етъ ц лью: 1). 
ознакомить юнкеровъ съ устройствомъ, д йствіемъ и; упо-
требленіемъ оружія и 2) сообщить имъ т научныя на-
чала, которыа необходимы для яснаго пониманія устройства 
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и употребленія оружія н вполн сознательнаго къ нему от-
ношенія». 

Предварите.ііьно передачи новой програмны, сл дуетъ ука-
зать, что програмла эта должна была быть расширенной, не 
только по вышепрнведенному соображенію, но ц въ виду того, 
что зяачптельная часть юнкеровъ училища бывала выпускаема 
въ артпллерію и, сл довательно, нул,,далась въ основательной 
подготовк къ своей будущей спеціальности. (см. главу 7-ую 
этого очеркаі. Нын д йствующая программа по артиллеріи 
опред ляетъ сл дующій курсъ: въ младшемъ класс : 1) пред-
варнтельныя понятія объ оружіи ц краткій цсторическій очеркъ 
его развитія. 2) Элементарная.балліістика—полетъ снаряда и 
условія, отъ которыхъ зависптъ д йствительность стр льбы. 

3) Матеріальная часть—порохъ и ыахеріалы, употребляемые 
въ артиллеріп. Въ старшемъ класс : 1) Оружія. 2) Снаряды 
ракеты, трубкн и другіе боевые припасы. 3) Лафеты ц повозки. 
4) Ручное огнестр льное оружіе и холодное оружіе. 5) Таб-
лицы стр льбы 6) Обращеніе съорудіями ц с ручнымъ ору-
жіеыъ. 7) Пріш неше различнаго рода выстр ловъ. 8) Стр льба 
изъ ручнаго оружія и 9) оргашізація артиллерін. 

Практцческія занятія по артиллеріи въ младшемъ класс 
состоятъ въ р шеніи различныхъ баллистическцхъ задачъ; a 
въ старшемъ, въ р шеніи задачъ по таблицамъ стр льбы и 
въ практпческихъ занятіяхъ при артиллерійскихъ орудіяхъ, 
иы ющихся въ училшц . 

Учебниками артиллеріи были, посл довательно: курсъ ге-
нерала Шкларевича, запнскц составленныя штабсъ-капнтаномъ 
Верховскішъ и поручикомъ Анчутинымъ; курсъ—руководство 
къ стр льб изъ артиллерійскихъ орудій генерала В. Шкла-
ревича; ручное оружіе генерала Потоцкаго, артпллерійскіе 
снаряды и заряды—того же автора; и курсъ артнллеріи гене-
рала Будаевскаго 2 части. 

Пособіямы прц прохожденін курса служилв, артиллерій-
скія орудія и оружіе, состоящее въ музе училцща и чертежи 
матеріальной части артиллеріи. 

38 
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Въ 1863 году, съ учрежденіемъ военныхъ учшшщъ, Главное 
Управленіе Военно-Учебныхъ заведеній образовало комиесію 
для опред ленія постановки курса фортафикаціи для этихъ 
училищъ. Въ составъ этой комиссіи входили профессора Ни-
колаевской ннженерной академіи г.г. Ласковскій п Болдыревъ, 
которые для бол е научной постановки курса предложили на-
чинать изученіе курса фортификаціи съ отд ла о долговре-
менныхъ сооруженіяхъ, которымъ и ограничиться въ младшемч. 
класс ; остальные же отд лы проходить въ старшемъ класс . 
Комиссія одобрила это мн ніе и положила назпачить на чте-
ніе лекцій, въ старшемъ и младшемъ классахъ, по два часа 
въ нед дю и, сверхъ того, на-практическія занятія яо этому 
предмету, еще по одному часу. 

Практическія занягія состояли въ младшемъ класс , въ 
начертаніи по даннымъ разм рамъ барбетовъ, амбразуръ и 
полевыхъ укр плешй; а въ старшемъ класс , въ опред леніи 
разм ровъ и начертаніи формы полевыхъ укр пленій, съ при-
м неніемъ ііхъ къ м стности, выраженной на планахъ горп-
зонталямн, въ ыасштаб отъ 25 до 50 саж. въ дюйм , и въ 
р шеніи задачъ по укр пленію позиціи, для отрядовъ силою 
отъ 2-хъ до 4-хъ ротъ и отъ 2-хъ до 4-хъ орудій, 

^Уже въ сл дующемъ 1864—65 учебномъ году, всл дствіе 
недостаточно усп шнаго усвоенія курса фортификаціи юнке-
рамц, нрцтлось отказаться отъ вышеприведенной системы 
преподаванія, и начальникъ Павловскаго училища принялъ 
прежнюю программу бывшихъ кадетскнхъ корпусовъ, перенеся 
только н которые отд лы изъ одного класса въ другой. Курсъ 
фортификаціи свелея тогда къ ('л дуіош,ей программ : въ млад-
шелъ класс проходилась полевая фортификація и военныя 
сообщенія, а въ старшемъ долговременная, прим неніе поле-
выхъ укр пленій къ м стности (этотъ отд лъ перенесенъ въ 
курсъ старшаго класса для достиженія должной связи съ пре-
подаваніемъ тактики, отъ которой зависитъ правильное его 
пониманіе), атака и оборона кр постей и очеркъ миннаго 
искусства. Такая программа оказалась удобоприм нимой и юк-
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кера своими отв тами на экзаменахъ и репетиціяхъ показали, 
что они вполн усвоивали предметъ. 

Въ 1881 году, при Главномъ Управленіи Военно-Учебныхъ 
Заведеній, снова была образована комнссія для выработки 
плана постановкц этого предмета, сообразно съ новыми тре-
бованіями военнаго искусства. 

Комиссія эта выяснила необходимость ознакомпть юнке-
ровъ съ т ми полевыми постройками п работами, которымц 
имъ, какъ будущимъ офицерамъ, придется руководить на пол 
сраженія и на бивуак . На этомъ основаніи, вопросы, по зна-
ченіго нхъ для офицеровъ неспеціальнаго рода войскъ, были 
подразд лены на главные и второстепешше. Первые, къ ко-
торымъ относятся полевая фортификація, бввачныя постройки, 
военныя сообщенія, а также д йствія войскъ при атак и 
оборон кр постей, должны быть проходимы съ возможною 
полнотою; вс же остальные вопросы должно преподавать 
сжато. 

Въ млаішемъ класс , при двухъ лекціяхъ въ нед лю, про-
ходится полевая фортификація п бнвачныя постройкп; въ стар-
шемъ класс , при трехъ лекціяхъ въ нед лю, проходятся вс 
остальные отд лы. 

! Для практическихъ классныхъ занятій, требованія оста-
лись т же; но ^акъ какъ особыхъ часовъ для нихъ не по-
лагается, то преподавателц обязаны уд лять на нихъ часть 
временп, назначеннаго для лекцій. 

Для репетицій, курсъ старшаго класса д лптся на семь, 
а младшаго на пять отд ловъ. 

Полевыя практическія занЯтія по фортификаціп состояі^ 
въ томъ, что юнкера, подъ руководствомъ офицера, занимаются 
плетеніемъ туровъ и плетней, вязкою фашинъ, постройкою 
окоповъ, для п хоты и орудій, изъ земли, а иногда F ИЗЪ 
сн га. Время для этихъ занятій уд лялось или въ лагер 
или осенью, причемъ работы производмись ва одномъ изъ 
дворовъ училища. Въ впду невозможностп при второліъ спо-
соб приы нять окопы къ м стностн, задаваясь шв стными 
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тактическныи требовапіяли, въ самое посл днее врезш окон-
чательное предпочтеніе отдано первсшу способу. Постройка 
окоповъ изъ сн га прсшзводилась по неоиходимостц зимою, на 
плацу, подъ руководствомъ офіщера. 

Кром заішсокъ по атак и оборон кр постей, составле-
ныхъ преподавателемъ училища подполковникомъ Клокачевьшъ, 
служащихъ нын пособіеыъ для юнкеровъ училпща, приняти 
также какъ руководства: 1) Полевая фортификація Кюи u 2) 
Долговреленная фортяфикація Энглама. Первыми учебникамц, 
принятыыи въ учплищ , былп курсы: 1) полковыика Іохера, 
2) полковника Андреева и 3) полковника Брандта. 

Проходимый въ учялпщ курсд воетоіі топографіи, состо-
итъ изъ занятій теоретпческихъ и практпческпхъ. Э.ти два рода 
занятій, настолько т сно связаны между собою, что излагать 
ходъ развптія ихъ, наибол е удобно неразд льно. 

Въ 1863 году прн сфоршірованін училпща, курсъ топогра-
фіи былъ прннятъ тотъ же, что въ бывшахъ кадетскпхъ кор-
цусахъ. 

На прохожденіе этого курса полагалось, въ младшемъ 
класс 3 часа въ нед лю, и въ старшемъ 2 часа. 

Что касается п-рактичешш занятій, то учплище было по-
ставлено въ этомъ отношенііі въ худшія условія, сравнителыю 
съ прежнизш кадетскими корпусаміі, которые выходнли въ 
лагерь въ Петергофъ, гд начальство кадетскпхъ корпусовъ 
могло располагать временеыъ по своелу усмотр нію. 

Павловское же училище, выходя въ лагерь подъ Красное 
Село, им ло п иы етъ въ настоящее время въ своеыъ распо-
ряженін только вторую половішу мая, такъ какъ къ первому 
іюня въ лагерь прпходятъ гвардейскіе полкп и становится 
необходшгьшъ согласовать съ ниып вс занятія и, главньшъ 
образомъ, одновременно начать курс5 стріьльбы на общемъ 
стр льбшц . 

Съ 1863 по 1866 годъ, занятія эти состояли въ томъ, что 
юнкера младшаго класса, разд ленные на партіи въ 4—5 че-
лов къ каждая, производили мензульную съемку; юнкера же 



597 

старшаго класса, независпмо другъ отъ друга, упражнялись 
въ глазом рной съемк на папк при пособіи буссолп. He 
смотря на вс м ры, принятыя для того, чтобы юнкера ылад-
шаго класса, назначенные къ одной мензул , работали на 
ней поочередно и самостоятельно, д ло сводилось обыкновенно 
къ работ одного, назначеннаго старшимъ; остальные же юн-
кера, въ лучшемъ случа , псполнялп обязанностц рабочей 
прпслуги. 

Въ силу этпхъ условій, работы юнкеровъ по съемк пла-
новъ, были очень посредственны въ ііервые 2 года существо-
ванія училища; а потому, Главное Управленіе Военно-Учеб-
ныхъ Заведеній, образовало комиссію для бол е раціональ-
наго веденія д ла. Эта компссія (см. Педагогическій Сбор-
нпкъ 1866 г. кнпга III стр. 69—70), исходя изъ мыслп, что 
ц ль преподаванія топографіи въ учіілищ «доставить арміи 
офнцеровъ, которые могли бы, не только свободно читать 
планы п карты, но п сшшать глазом рно военное крокп»,— 
пришла къ уб жденію въ необходпмости сократить вообще 
программу теоретическаго курса. 

Л тнія занятія долшны были состоять, исключптельно нзъ 
военно глазоіі рной съемки; но впосл дствіи введена была, 
собственно въ Павловскомъ военномь училцщ , мензульная 
съемка, подъ названіемъ полутстпрументальной плп учебной. 
До 1882 года, почти ежегодно, собирались комиссіи для уста-
новки курса топографіц; такъ комиссія 1874 г. выразила же-
ланіе, чтобы съемочныя занятія юнкеровъ начинались на 
ыензул ; а горішонтали наносплись по разностямъ высотъ, 
при помощи кппрегеля высотом ра. 

Посл дствіеыъ этого мн нія была бы необходпмость для 
Павловскаго училцща затратить болыпую сумму (около 6000 р.) 
на покупку мензулъ п кипрегелей, чего средства учылища не 
позволялп; да кром того, предвид лись различныя неудоб-
ства, связанныя съ медленной ц сложной работой этнмъ ин-
струментоыъ. Посл многихъ пробъ и изысканій, бывшій пре-
подаватель топографіи въ учплищ , впосл дствіп помощникъ 



598 

инспектора классовъ, нын покойный, полковникъ Одимпій 
Александровачъ Максимовичъ, предложплъ обыкновенную али-
даду приспособить къ опред лешю угловъ наклоненія. Алп-
дада-высотоы ръ была принята, и прим неніе ея на практик 
дало очень хорошіе результаты; тотъ же полковникъ Максн-
мовнчъ приспособилъ свою алидаду - высотом ръ къ легкой 
мензул п, такимъ образомъ, съемочные инструменты были 
окончателъно установлены. Въ 1875 г. новая комиссія, подъ 
предс дательствомъ генералъ - маіора Каховскаго. приняла 
програмыу, которая первоначально предполагалась еще въ 
1866 г. Программа эта состояла лишь нзъ трехъ сл дую-
щихъ отд ловъ: 1) необходимыя св д нія для чтенія картъ 
и плановъ, 2) ішструментальная съемка и 3) военно-глазом р-
ная съемка. 

Съ 1878 года топографпческія занятія юнкеровъ въ млад-
шемъ класс —состоялн въ полупнструыеитальной съемк на 
легкихъ мензулахъ, съ алидадою-высотом ромъ Максямовича, 
при назначеніи на мензулу двухъ челов къ; а въ старшеыъ 
класс —въ глазом рной съемк на папк съ компасомъ. 

Такпмъ образомъ къ 1883 г., т. е. ко времени изданія 
програмиъ, Павловское военное училище выработало плапъ 
н способы запятій съемкою и, даже, приспособило къ тоыу 
необходішые инструменты. Этп способы и средства, вошли въ 
означенныя программы, которыин въ настоящее время руко-
водствуются вс Военныя училища. Въ настоящее время, на 
занятія по топографіи назначается, въ ыладшемъ класс 3 
часа въ нед лю, а въ старшемъ—одинъ. Кром лекцій, клас-
свыя занятія состоятъ въ сл дующеыъ: снтуаціонномъ черче-
ніи, въ упражненіяхъ въ чтеніи картъ и плановъ и въ изобра-
женіи условныхъ знаковъ. Къ этому сл дуетъ добавить, что 
въ старпгемъ класс л тнія топографическія занятія юнке-
ровъ связаны также и съ р шеніемъ небольшихъ тактиче-
скихъ задачъ въ пол . 

Изъ чцсла преподавателей топографіп, особенно выд ляется 
военный инженеръ штабсъ-капитанъ Александръ Федоровичъ 
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Маккав евъ, нын генералъ-лейтенантъ въ отставк , препо-
дающій топографію въ училищ , съ короткимъ перерывомъ съ 
1863 года. Училище во многомъ обязано ему серьезной поста-
новкой преподаванія н практнческихъ работъ по топографіи. 

Прц составленіи въ 1865 г. нормальнаго росписанія пред-
метовъ учебнаго курса, военпая администрація не была упо-
мянута (см. Педагогическій Сборн. 1869 г. кн. VI стр. 408); 
но фактически, съ весны 1865 г., предметъ этотъ проходился 
въ училищ , хотя обязательная программа его еще не суще-
ствовала и въ начал 1867 г.,—когда педагогическая комис-
сія, собранная при Главномъ Управленш Военно-Учебныхъ 
Заведеній, ссылаясь на недавнее введеніе преподаванія этого 
предмета въ учшшщ , р пшла отложить выработку программы. 
(см. Педагогнческій Сборникъ 1867 года книга I стр. 16). 

Весной 1865 г., начальствомъ училища было предложено 
капитану Гаврилову, составить программу, g no ней прочи-
тать юнкерамъ краткій курсъ военной админцстраціи. Этими| 
лекціямц н началось въ училищ преподаваніе ооентй адмгі-\ 
нистрацги. 

Съ 1865 —66 учебнаго года, курсъ проходился согласно об-/ 
щему постановленію комиссіи 1865 г. (см. Педагогическій •; 
Сборн. 1868 г. книга XII стр. 844). 

Комиссія 1867 г., собранная подъ предс дательствомъ гене-
ралъ-лейтенанта Киновича, согласилась съ программой при-
нятой въ Павловскомъ военномъ училищ и, сл довательно, 
училище выработало также программу по военной адмпнистра-
ціи, какъ для себя, такъ и для другихъ Военно-Учебныхъ 
Заведеній. Въ этотъ періодъ времени, лекціи по военной ад-
министраціи читались только въ младшемъ класс . Програюіа 
не была изм нена въ 1871 г. и вошла, почтп ц ліжоыъ, въ 
сборникъ программъ 1883 г. Этотъ курсъ проходцлся въ лер-/ 
вое нолугодіе (см. Педагогическій Сборпикъ 1868 г. книга ХПм 
стр. 897); второе же посвящалось, исключительно, практиче-
скимъ занятіямъ, состоявшимъ въ пріисканіи, по различнымъ 
сводамъ законоположеній, относящихся къ какому либо во-
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просу, въ ознакомленііі юнкеровъ ст. формамц переппски, u 
съ д лопроизводствомъ по строевой части полковой канцеля-
ріи, п въ прим рномъ веденш отчетности по хозяйственной 
части. Практцческія упражненія ве.тпсь u въ старшемъ класс 
учплища. Для этихъ занятій назначался одішъ часъ въ не-
д лю. Инструкція по учебной частц 1883 г., окончательно 
опред іпла—курсъ военной адыинистраціц, съ практическіши 
занятіями, проходить только въ старшемъ класс училпща; 
пры чемъ, на прохожденіе курса полагается по два часа въ 
нед лю (см. прплож. 1-ое къ глав 4-ой). 

Учебнпкозіъ военной админцстраців, почти съ самаго вве-
денія этого предмета въ курсъ училпща, служатъ «Записки 
военной адмішпстраціи» Генерала Лобко. 

Пособіезіъ прп практическихъ занятіяхъ служатъ также 
задачнпкп Д. Цпкельна п М. Газенкампфа. 

До 1865 года, прп прохожденіи курса законов д нія, учи-
лище должно было руководствоваться программою 1862 г. для 
кадетскихъ корпусовъ. Курсъ законовіьдгъиія, по плану 1865 г., 
долженъ былъ проходпться въ старшемъ класс училища; со-
держаніе же курса очерчено такъ: основныя начала законо-
в д нія u главныя положенія государственныхъ п граждан-
скихъ законовъ; военные законы u военное судопроизводство. 
(см. Педагогическій Сборникъ 1869 г. кнвга І стр. 405). 

Во второй половин 1867 года, особоіі комиссіей была 
составлена программа этого предмета, которая и была дана 
училищамъ въ руководство. Особенность этой програымы была 
та, что по ней отведено весьма большое м сто курсу общаго 
законов д нія, сравните.ііьно съ собственно военнымъ-, хотя за 
первымъ сохранено значеніе, только какъ приготовительнаго 
курса ко второму, спеціальному. Комиссія 1869 г., признавъ 
этотъ недостатокъ, выработала новую программу, обгявленную 
въ приложеніи къ положенію о Военно-Учебныхъ Заведеніяхъ 
1871 года. Програнма эта давала сл дующее опред леніе 
вопросовъ: понятіе о закон и государств ; верховная власть; 
власть законодательная; власть администратпвная. Власть су-
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дебная. Судопронзводство no уставамъ 1864 г. Состоянія. Уго-
ловные законы. Преступленія, Наказанія. Военное судопроиз-
водство. Военный судъ. Полевой военный судъ. Власть глав-
нокомандующаго и командира отд льнаго корпуса въ р шеніи 
судебныхъ д лъ въ военное время. Случаи назначенія военно-
полеваго суда въ мнрное время. 

До 1871 г., законов д ніе проходилось въ училищ въ 
старшемъ класс ; при чемъ въ первомъ полугодіи читались 
лекціи, а во второмъ производнлпсь практическія занятія. Уло-
жить весь большой, по объэму и трудности, курсъ, въ про-
грамыу одного класса, оказалось невозможнымъ, и съ 1871 г. 
предметъ этотъ введенъ въ оба класса; ярп чемъ въ младшемъ 
класс проходилось законов д ніе общее, а въ старшемъ— 
военное. Программа 1883 г. разд лила курсъ между клас-
сами такимъ образомъ, что въ младшеігъ проходилась общая 
часть, т. е. общія понятія о государств , элементы государ-
ства и ихъ организація и государственная д ятельность; въ 
старшемъ же класс проходилась спеціальная часть законо-
в д нія, а именно судебная д ятельность, съ обращеніемъ 
главнаго вниманія на д ятельность военныхъ судовъ и ихъ 
устройство. 

Наконецъ комиссія, собранная въ 1887 г., предложила 
часть курса законов д нія, а иыеБно—основныя понятія о 
нравственности, прав п общежнтів, перенести въ курсъ ка-
детскихг корпусовъ. Мн ніе это было одобрено и съ 1889— 
90 г., курсъ законов д нія въ учалищ былъ сокращенъ на 
означенные отд лы. 

Въ період 1873—1880 г., въ училпщ читался краткій 
курсъ военной гигіены. Преподавателями былц врачи училища. 
Еурсъ состоялъ въ ознакомленіц юнкеровъ съ т мц отд лами 
гигіены, которые прим няются при устройств быта ниж-
ицхъ чиновъ. На лекцш полагался одинъ часъ въ нед лю. 
Посл 1880. г., лекціп по гигіен отм нены, съ ц лыо дать 
болыпе времени занятіямъ по друпшъ частямъ курса; но 
обыкновенно, въ великолъ посту, въ свободное время, юнке-
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рамъ обонхъ классовъ читаются н сколысо лекцій по этому 
цредмету, необходішоыу для нпхъ, какъ для будущихъ отв т-
ственныхъ начальниковъ. 

Віпоростепенными предметалш вз училищ считались т , 
которые ие относилнсь къ спеціальной подготовк къ офицер-
ской д ятельности, а продолжалц ц дополнали общеобразова-
тельный курсъ военныхъ гимназій и кадетскихъ корпусовъ. 
Предметы эти былц сл дующіе: законъ Божій, языкн: русскііі, 
французскій н н мецкііі; ііатематика, механцка, хігаія, (J)H3EKa, 
цсторія, статистика, политическая экономія и психологін. 

Преподаваніе закона Божія началось въ училищ съ 
января 1864 г., по програіш , прішяхой для спеціальныхъ 
классовъ бывшихъ кадетскихъ корнусовт. 

Котшссія, собранная въ 1866 г. для опред ленія программъ 
курсовъ въ военныхъ учнлпщахъ, выясннла, что преподаваніе 
закона Божія въ полномъ объем не можетъ быть вм щено 
въ военно-гимназическій курсъ, во первыхъ по обшпрпостц 
предмета, а во вторихъ потому, что военныя гиыназіи могутъ 
взять на себя только догматцческую часть, а не исторпческую, 
которая должна отоіітн къ курсу военныхъ училищъ, т мъ 
бол е, что безъ преподаванія этого предмета, отиошенія зако-
ноучятеля къ юнкерамъ будутъ лишены весьма важнаго свя-
зующаго элемента. (См. Педагогическій Сборникъ 1867 года, 
книга I, стр. 25 и 26). 

Нын содержаніе курса закона Божія опред ляется сл -
дующиііъ образоыъ: «исторія русской церкви, съ обращеніемъ 
особеннаго вниманія на выясненіе ея вліяяія на общее раз-
витіе государственной жизни въ Россіи, просв тительнаго 
значенія церкви и ея роли въ изв стные историческіе моменты 
жизнн государства; а также положенія русской церкви, въ 
отношеніи къ инов рнымъ христіанскпмъ нспов даніямъ». 
Юнкера училища, не прпнадлежащіе къ православному нспо-
в данію, проходили соотв тствующій курсъ подъ руководствомъ 
особо приглашаемыхъ законоучителей. 

Законоучители православнаго испов данія былп въ тоже 
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время и настоятелями церкви учшшща. Занятія по закону 
Божііо до 1885 г. производились тодько въ младшемъ класс 
учылища; съ этого же времени они ведутся въ обоихъ клас-
сахъ. Времени для нихъ назначается въ каждомъ класс по 
одному часу въ нед лю и н сколько вечерпихъ репетнцій. 

Учебниками служили: пространный катехизисъ, нсторія 
русской церкви преосвященнаго Макарія; руководство къ руо 
ской церковной псторіи прот. Знаменскаго, чтенія изъ исторіи 
pyccKott церкви прот. ГІетрова и западныя в роиспов данія 
прот. Иванцова-Платонова. 

Занятія по русскому языку до 1865 г. велись въ училпщ 
по программ для бывшихъ кадетскихъ корпусовъ; въ этомъ 
же году комиссія, собранная при Главномъ Управленіи военно-
учебныхъ заведеній, опред лила, что курсъ русскаго языка въ 
училищ долженъ соотв тствовать сл дующнмъ требованіямъ 
отъ выпускаемыхъ юнкеровъ: 1 j ор ографвчески - правнльное 
письмо н логнческое изложеніе мыслей, ы 2) знакомство съ 
произведеиіями лучшихъ ішсателей. Этц требованія могутъ 
быть лучше выполнены при внимательнсшъ изученіи литера-
турпыхъ образцовъ, ч мъ при излол;еніп исторіи литературы. 
(Педагогнческ. Сборн. 1865 г., кннга XV ц 1867 г., книга I, 
стр. 26). Этотъ общій очеркъ программы былъ почтн дословно 
повторенъ въ программахъ изд. 1871 года. Въ программахъ 
1883 года приняты за основаніе курса т же положенія, и 
они только значительно развиты въ подробностяхъ. Новая, 
нын д йствующая, лрограмыа по русскоііу языку утверждена 
Военнымъ Министромъ 10 августа 1890 г. Въ руководящей 
стать къ новой программ русскаго языка, даны сл дующія 
главныя указанія: «преподаваніе исторіи русской литературы 
въ учнлищ им етъ ц лью ознакомленіе учащихся съ глав-
н йшимн яроизведеніями отечественной словесности — устной 
и письменной, въ ея посл довательномъ развитіи. Ближайшее 
знакомство съ такими произведеніяіш должно сод йствовать 
развнтію въ учащихся логическаго мышленія, нравственнаго 
чувства, эстетическаго вкуса и живаго іштереса къ отечествен-
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пой литератур ». Для достиженія этой сложноГі ц .іп, въ 
училищ положено проходить исторію литературы, съ древ-
н йшаго періода до Гоголя включителыю, и заниыаться пись-
меннымп упражненіями на темы изъ проходимаго курса ли-
тературы. 

Для прохожденія этого курса назначается въ каждомъ 
класс по два часа въ нед лю. Изъ числа преподавателей 
(см, прилож. 2, къ глав 4) русскаго языка, сл дуетъ особенно 
выд лить Николая Ивановича Полеваго (1863—1865) и Андрея 
Грпгорьевича Филонова (1868—1869), цзв стныхъ свопми мно-
гочисленными трудами по исторіи литературы и по научной 
выработк русскаго языка. Стар йшимъ преподавателемъ рус-
скаго языка состоитъ въ училищ Петръ Васильевичъ Петровъ, 
читающій лекціи съ 1881 года. 

Пособіезгъ для прохожденія курса исторіи литераіуры 
служптъ «исторія русской словесностп» Сыирновскаго. Въ 
1863 году учплище начало проходить курсд иностранпыхъ язы-
ковъ, no програіш бывшихъ кадетскпхъ корпусовъ. Комиссія, 
собранная въ 1866 году при Главномъ Управленін военно-
учебныхъ заведеній опред лила, что до т хъ поръ, пока въ 
военныхъ гимназіяхъ преподаваніе иностранныхъ языковъ не 
будетъ поставлено на желаемую высоту, въ военныхъ учили-
шахъ, сл дуетъ ограничиться занятіями лишь по одному изъ 
языковъ—французскому или н мецкому, по выбору учащихся. 
Занятія должны обладать строго практическимъ характеромъ 
и состоять въ переводахъ съ иностранпаго на русскій книгъ, 
преимущественно военно-историческаго содержанія. (См. Педа-
гогпческій Сборн. 1867 г., книга I, стр. 26). 

Въ Павловскомъ училищ работы задавалгісъ и на неклас-
сное время, причемъ эти работы обязательно разбцрались въ 
класс . Въ начал семидесятыхъ годовъ было введено обяза-
тельное преподаваніе обоихъ иностранныхъ языковп, продол-
жающееся и до сихъ поръ. Программа преподаванія по сво-
ему характеру, осталась безъ изм ненія; въ 1883 г. указанъ 
только шшимумъ странццъ. которыя должны быть переведены 
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юнкерами на каждый языкъ; въ каждомъ класс полагаетса 
по 1 часу въ нед лю (см. прилож. 1, къ глав 4). 

До 1871 . для переводовъ юнкерамъ выдавались отд ль-
ныя брошюры и сочиненія Жомини и Рюстова (см. Педагог. 
Сборн. 1869 г., книга УІ, стр. 384); съ этого же времени, 
для переводовъ служили различныя сочиненія военно-истори-
ческаго содержанія, а также хрестоыатіи Шмидта и Фену. 

Проходымый въ училищ курсъ математііки и механикн, 
постоянно завис лъ отъ постановки преподаванія математики 
въ кадетскихъ корпусахъ. Первоначально курсъ математики 
проходился въ учнлнщ по программ бывшихъ кадетскихъ 
корпусовъ; въ август же 1866 г. была принята новая про-
грамма, состоявшая въ сл дующемъ: въ младшемъ класс 
продолжалось изученіе алгебры и проходилось начало прило-
женія алгебры къ геометріи; въ старшеыъ класс заканчива-
лась алгебра и проходились н сколько отд ловъ изъ аналы-
тической геометріи. Элеыентарная механика проходилась при 
курс артиллерін. (См. Педагогическ. Сборп. 1869 г., кн. VI, 
стр. 386). Программами, изданными въ 1871 г., махематика 
д механика поставлеяы какъ самостоятельные предметы, при 
чемъ изъ первой положено проходцть приложеніе алгебры къ 
геометріи и аналитическую геоыетрію, а изъ второй, ученіе о 
движепіи и о сил . Прохожденіе курса алгебры оказалось 
излишшшъ, благодаря введенію этого предмета, полностыо, 
въ курсъ военныхъ гимиазій. Съ 1882 года, въ курсъ воен-
ныхъ гшшазій введено преподаваніе приложенія алгебры къ 
гесшетрш ц аналптической геоза:етріи; поэтому, съ этого года 
преподаваніе ыатематпкп въ училищ закончено; программа же 
механикя н сколько увелпчена, прц чемъ къ ней отнесены 
н которые отд лы математнки. Съ 1883 года по настоящее 
вреыя, програзша механики осталась безъ изм ненія и со-
стоптъ шъ статей: 1) по математик —о функціяхъ, о пред -
лахъ н о ироэкціяхъ, и 2) собственно по механпк — ученіе 
о движеніяхъ u ученіе о силахъ. Весь означенный курсъ 
проходится въ младшемъ класс , при 3-хъ урокахъ въ нед лю. 
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Учебнымц пособіями no ыатематпк служили курсы, при-
нятые въ военныхъ гимназіяхъ, a no механик , курсы: 1) по-
ручика Верховскаго; 2) полковника Беренса, 3) Н. Перебас-
кива a 4) полковника Будаевскаго. Программа химіи, изм -
ненная протпвъ бывшей въ кадетскихъ корпусахъ, была вы-
работана въ 1866 году. Росішсаніемъ 1865 года для ігрохож-
денія курса было' назначено по одному часу въ нед̂ &лю, и 
притомъ только въ старшемъ класс ; но времени этого ока-
залось недостаточно, и уже съ 1866 года, въ Павловскомъ 
училищ назначалось по два часа въ нед лю. (Си. Педагогич. 
Сборн. 1867 г., кн. I, стр. 844 и 1869 г., кн. УІ, стр. 407). 
Программа была составлена такимъ образомъ, чтобы дать 
юнкерамъ научныя объясненія при прохожденіп отд ла о по-
рох , въ курс артиллеріи, н способствовать сознательному 
отношенію къ вопросамъ воепной гтіены. Программы 1871 г., 
не давая подробностей, опред ляютъ курсъ химіи прохожде-
ніемъ неорганическоП xmiiu. Программы 1883 г. перенесли 
прохожденіе курса изъ старшаго класса въ младшій, при чемъ 
время для этихъ занятій назначено по 3 часа въ нед лю. 
Курсъ химіи, вм ст съ т мъ, значительно увеличенъ введе-
ніемъ н сколькихъ вопросовъ изъ органической химіи, необхо-
димыхъ для понпманія вопросовъ питанія, хл бопеченія и т. д. 
Тогда-же, программою 1883 г., введено преподаваніе н -
которыхъ св д ній взъ электротехники, им ющихъ прим -
неніе иъ военному д лу. 

Курсъ физики, проходивтійся въ училищ по программ 
бывшпхъ кадетскихъ корпусовъ, былъ изм ненъ въ август 
1866 г., когда первая часть физики должна была проходиться 
въ военныхъ гимназіяхъ, а въ училищ оставалось пройти 
лпшь вторую часть. (См. Педагогическ. Сборн. 1869 г., кн. УІ, 
стр. 406). На преподаваніе физпки назначалось по одному 
уроку въ нед лю; но время это, оказавшееся недостаточньшъ, 
въ 1867 г. было увелпчено вдвое. 

Къ 1868—69 учебному году, въ военнихъ гнмназіяхъ былъ 
пройденъ уже полный курсъ физіікд, и поэтому являлась воз^ 
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можность совс мъ исключить этотъ предметъ изъ программы 
училища; но начальствомъ училвща было подано мн ніе, что 
необходимо оставить въ училпщ повторительный курсъ физики, 
для постуішвшихъ изъ военныхъ гимназій, вообще недоста-
точно знающнхъ курсъ физики; и еще бол е для поступив-
шихъ со стороны, часто совс мъ незнакомыхъ съ этимъ пред-
метомъ. Это мн ніе было принято, и преподаваніе физики въ 
училищ продолжалось. Въ 1871 г., въ виду серьезной поста-
новкп физикн въ военныхъ гимназіяхъ, было р шено препо-
даваніе этого курса въ училшд прекратнть. 

Новую программу по исторіи, взам нъ полученной отъ 
бывшихъ кадетскихъ корпусовъ, училище получило въ ма 
1865 г. (см. Педагогич. Сборн. 1868 г., книга ХП, стр. 844). 
Еурсъ состоялг въ систематическомъ изученіи предмета, начи-
ная отъ Людовика ХІУ и единодержавія Петра Великаго и 
кончая событіями 1848 г. (См. Педагогическ. Сборн. 1867 г., 
кн. I, стр. 28). Для прохожденія этого курса назначалось по 
дв лекціи въ нед лю, въ каждомъ класс . Комиссія, собран-
ная при Главномъ Управленіи военно-учебныхъ заведеній ъъ 
1869 г., пришла къ заключенію, что прохожденіе значитель-
наго по объему курса исторіи въ училищахъ, по недостатку 
времени, затруднительно, и что желательно поэтому, отд л-е 
исторіи до 1815 г., или хотя бы до французской революціи, 
перенести въ курсъ военныхъ гимназій. (См. Педагогическ. 
Сборн. 1869 г., кн. VI, стр. 385). Несмотря на это р шеніе 
Комиссіи, программы 1871 г., ве толъко не уменьшили курсъ 
исторіи, проходимый въ Павловскомъ училищ , но еще увели-
чили его, предписывая проходить по всеобщей исторіи, отъ 
конца 17 в ка до конца шестидесятыхъ годовъ; a no русской 
исторіи, отъ Петра Великаго, заканчивая реформами Импера-
тора Александра II. 

Происшедшія въ сеішдесятыхъ годахъ увеличенія объема 
курса исторіи въ военныхъ гимназіяхъ, позволили постепенно 
сокращать объемъ этого предмета въ училищ . 

Еачиная съ 1882 г., военныя гимназіи должны былц про-
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ходить полностыо курсъ исторіи всеобщей и русской; при чемъ 
этотъ предметъ исключенъ изъ программъ военныхъ учшшщъ. 
Саисокъ преподавателей исторіи шш щенъ въ пршюженіи 2-мъ 
къ этой глав . Что касается учебниковъ, по которымъ про-
ходился курсъ, то сл дуетъ указать, что дольше вс хъ былъ 
принятъ учебннкъ Д. Иловайскаго, u какъ пособіе — исторн-
ческая хрестоматія Гуревича. 

Преподаваніе статистики въ Павловскомъ училищ нача-
лось 1863 года. Предметъ этотъ, отм ненный по програым 
упраздненныхъ кадетскихъ коряусовъ, за посл дніе годы пхъ 
существованія, распался въ 1863 году на два предыета: — 
собственно спштистику и политтескую экотмію, при чемъ 
первый изъ этихъ предыетовъ проходился въ младшемъ класс , 
а второй—въ старшемъ. (Приказы по Павловскому военному 
учплищу за 1863—64 г.). Выработанная программа по ста-
тистик была принята въ училищ въ 1865 г. (См. Педагог. 
Сборн. 1868 г., кн. XII, стр. 844); но еще въ 1864—65 г. 
преподаваніе поліітической эконоыіп, какъ отд льнаго пред-
мета, было уже прекращеио. Программою 1865 г. содеріканіе 
курса статистики указано сл дующее: теорія статистшш, зна-
ченіе статистическихъ данныхъ и ихъ обработка. (См. Педагог. 
Сборн. 1867 г., кн. L стр. 28). 

Положеніе о военныхъ училищахъ 1867 г. оставило ста-
тистику въ ярограмм военныхъ училищъ. (См. ІІолож. 1867 г., 
статья 34). Въ 1868 г., Главнымъ Управленіеыъ военно-учеб-
ныхъ завеценій была дана новая программа статистики для 
военныхъ училищъ, составленная въ общихъ чертахъ съ ц лью, 
какъ говоритъ протоколъ коыиссіи: «не ст снять преподава-
телей излиганей подробностыо программы». (См. Педагогич. 
Сборн. 1869 г., книга VI, стр. 404). Программа статпстики, 
пршюженная къ положенію о военныхъ училищахъ 1871 г., 
даетъ сл дующее опред леніе курса — система европейсішхъ 
государствъ. Населеніе и счисленіе его. Краткій статистиче-
скій очеркъ европейскихъ государствъ и бол е подробный Рос-
сш. Статистика вооруженныхъ силъ европейскихъ государствъ. 
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По этой программ шло преподаваніе статистики въ училищ 
до 1883 года, когда по новой программ преподаваніе этого 
предмета въ училищ было прекращено. 

Въ 1863—64 учебномъ году и въ части 1864—65 гг. въ 
училищ читались также лекцііі no психологіи. 

Изъ б глаго очерка програымъ наукъ, преподаваемыхъ 
въ ІІавловскомъ училищ , можно сд лать сл дующія заклю-
ченія. Въ состав программы, училище завис ло отъ среднихъ 
военно-учебныхъ заведеній. Пока общеобразовательный курсъ 
въ нихъ не былъ полонъ, училищу приходилось брать па себя 
обязанность заканчивать общее образованіе своихъ воспитан-
никовъ; что тяжелымъ бременезіъ ложилось на выполненіп 
спеціальной военно-научной программы; по м р же развитія 
программъ въ военныхъ гимназіяхъ, п зат мъ въ кадетскихъ 
корпусахъ, училище ограничцвало преподаввніе общеобразо-
вательныхъ предметовъ. Въ д л разработки программъ по 
военнымъ предметаыъ, училище шло впереди другихъ, рав4 
ныхъ ему учебныхъ заведеній; по н сколькимъ предметамъ, 
выработаиныя училищемъ программы п средства къ ихъ вы-
полненію были утверждены Главнымъ Управленіемъ военноУ; 
учебныхъ заведеній п сд ланы обязательныып для вс хъ училищъ.\| 

Экзамены производятся особыми комиссіями по назначепію 
начальника училища; иногда главнымъ начальнпкомъ военно-
учебныхъ заведеній казначается особая комиссія для присут-
ствовапія на экзаменахъ въ учцлищ . Комнссія эта состав-
ляется изъ членовъ педагогсческаго комитета, состоящаго прн 
Главномъ Управленіи. По окончаніи экзаменовъ, комиссія 
представляетъ отчетъ. Особенно цнтереспымъ можно назвать I 
отчетъ комиссіи 1867 г., которьш, какъ выше указано, далъі 
основанія для н которыхъ цзм неній въ саыой программ . 

Результаты, какъ репетиціА, такъ п экзаменовъ, выражаются 
баллаіш, значеніе которыхъ точно устаповлено инструкціеп 
по учебной частн (стр. 274). 

Для экзаменовъ заготовляется см шанная программа, въ 
которой разы щены вс вопросы изъ различныхъ частей курса 
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въ разбивку. По этой програігм составляются бидеты для 
экзамена. Вопросы, не будучи слишкомъ дробными, должны 
обнимать собою такую часть учебнаго матеріала, при кото-
рой отв чающій юнкеръ былъ бы поставленъ въ пеобходп-
мость вестн систематпческое пзложеніе, хотя бы одного изъ 
вопросовъ. ІОнкеру, вызванному Е7> отв ту, предоставляется 
самому вынуть билетъ. По окончаиіи отв та юнкера, нрепо-

гІДаватель предлагаетъ комиссіи баллъ, которий онъ находитъ 
соотв тственныыъ отв ту. Комиссія обсуждаетъ это предло-
женіе и баллъ ставится по общему соглашенію. йпструкція 
1883 г. обращаетъ особеннос внцмапіе преподавателей на 
постановку балловъ меи е 6, которая можетъ іім ть м сто 
только тогда, когда познанія юнкера считаются неудовлетво-
рительнкми и недостаточными для офицера. Окончательный 
баллъ, им ющій болыпое значеніе, выводится, въ большиств 
случаевъ, какъ средній изъ годоваго и экзаменнаго. Го-
довой же баллъ есть ари метическое среднее изъ балловъ ре-
петиціонпыхъ. По окончаніи псрваго учебнаго полугодія, каж-
дому юнкеру выводится среднііі баллъ по каждому предмету 
и общій, средній, по которому юнкера ставатся въ особомъ 
списк по усп хамъ. Такой же списокъ составляется посл 
окончанія экзаменовъ и л тпихъ топографическнхъ занятій, 
и служитъ для опред ленія правъ каждаго юнкера на пере-
водъ взъ младшаго класса въ старшій, и па выпускъ изъ 
училища. Безусловное право иа переводъ въ старшій классъ 
им ютъ т юнкера, которые будутъ іш ть взъ вс хъ предме-
товъ преподаванія, вт. среднемъ вывод , не мен е 7 балловъ, 
и въ каждомъ предмет , въ отд льности, пе мен е б-тп балловъ. 

Изъ остальныхъ зат мъ юнкеровъ, і , которые, по мн -
нію Педагогвческаго Комитета, утвержденному Начальникомъ 
Училкща, подаютъ всетаки надежду на окопчаніе курса, мо-
тутъ быть допущены къ переэкзаменовкамъ, въ назначенное 
начальникомъ училища время; или л;е если экзамснъ пе вы-
держанъ юнкеромъ по случаю долговременной, въ тсченіе 
курса, болЬзнв, или по инымъ уважительпымъ причинамъ, онъ 
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можетъ быть оставленъ па другой годъ въ томъ же к.іасс 
(Св. Воен. Постан. 1869 г. книга XY стр. 221); вс же про-
чіе малоусп шные, представляются къ переводу на службу 
въ войска. Экзамены въ старшемъ класс назначаются изъ 
вс хъ предметовъ, преподаваемыхъ въ этомъ класс н, кром 
того, изъ топографіи, не смотря на то, что экзаиенъ изъ 
этого предмета производился уже въ младшеыъ класс . 

Прн этомъ, по тактик , артиллеріи и фортификаціи, эк-
заменъ производится изъ всего курса старшаго и младшаго 
классовъ; по законов д нію же—только пзъ военнаго законо-
в д нія. По окончаніи выпускныхъ испытаній, составляется 
общій аттестаціонпый списокъ юнкеровъ старшаго класса. 
Въ списокъ этотъ вносятся окончательные баллы, какъ по 
предметамъ проходимымъ въ старшеиъ класс , такъ и по 
ыеханик и химіи, которыя заканчиваются въ ыладшемъ класс . 
Баллы эти. вообще, не подлеіьатъ изм ненію; но по поста-
новленію Педагогическаго Комитета, утвержденному Началь-
никомъ училища, въ исключительно уважительныхъ случаяхъ, 
можетъ быть прибавлепъ баллъ кому-нибудь изъ юнкеровъ, 
ио не бол е какъ по одному предмету, в въ разм р не бо-
л е одного балла. Въ аттестаціонномъ же списк , выстав-
ляются средніе баллы—первый изъ воешшхъ наукъ u меха-
Ники, второй—нзъ вс хъ предмотовъ преподаванія п третій— 
баллъ старшснства, представляющій среднее ари метическое, 
изъ вс хъ балловъ по вс мъ предметамъ преподаванія, ц 
балла за знаніе строевой службы. Въ аттестаціонномъ сппск 
юнкера ставятся по старшинству (сы. ст. 336 кннги XV св. 
Воен. Пост. 1869 г.) т. е. вигае вс хх-фельдфебеля, за ними 
іюртупей-юпкера, за которьши вносятся юнкера, по разрядамъ, 
которие опред ляются какъ по баллаиъ за науки (см. главу 
7-ю этого очерка), такъ и по разряду по поведенію. Въ слу-
ча равепства балловъ старшипства въ каждомъ разряд ^ 
ставятся выше т юнкера, которые іш ютъ высшій средній 
баллъ по главнымъ предметамъ; а при равенств этого балла— 
вм ющіе высшій среднііі баллъ по вс ыъ предметаыъ препо • 
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даванія, кром знанія строевой службы. М сто. занимаемое 
юнкеромъ въ аттестаціонноігь списк , является крайне важ-
нымъ, такъ какъ въ иорядк спнска производится разборка 
офицерскихъ вакансій u отъ него, сл довательно, зависитъ 
возможность для юнкера быть произведеннглмъ въ желаемую 
имъ часть войска. 

Кром этого, весьма важнаго способа поощреиія юнке-
ровъ за учебныя занятія въ учіілищ , приняты еще сл дую-
щіе: 1) юнкера старшаго класса, при отличномъ поведеніи и 
знаніи строевой службы, могутъ быть назначаеми, если им ютъ 
не мен е десяти балловъ въ среднемъ, фeльдфeбeлямп•, а еслн 
им ютъ въ среднемъ не ыен е девятц балловъ, старшими и 
младшилги портупей-юнкерами и при тоііъ по каждому ызъ 
предметовх не мен е 6 балловъ. Подробности о назначеши 
фельдфебелеП п портупей-юнкеровъ указаны въ глав 6-й 
этого очерка; 2) иыена юнкеровъ, выпзхкаемихъ изъ училища 
и получившнхъ по вс мъ предметамъ преподаванія наиболь-
шій средній баллъ, и состоящихъ при томъ. въ первомъ раз-
ряд по поведенію, записываются на мраморную доску учи-
лища. Если изъ числа окончившнхъ курсъ училища, будутъ 
н сколько, им ющихъ одинаковый высшій средній баллъ, при 
поведеніи перваго разряда, то на лраморную доску заносятся 
имена вс хъ таковыхъ ювкеровъ. За первые 34 выпуска изъ 
училпща, бывшихъ до сихъ поръ, на мраыорныя доски учи-
лища занесены имена 43 юнкеровъ. Списокъ этнхъ юнкеровъ 
пом щенъ въ приложеніи Же 4 къ этой глав ; наконецъ, 
3) юнкера, окончившіе курсъ училища и удовлетворяющіе особо 
постановленньшъ условіямъ, получаютъ денежцыя премін. 
наименованіе ц разм ръ коихъ опред ляются особыми поло-
женіяыи. 

Преміп эти сл дующія: 1) генералъ-маіора Энегольма— 
капиталъ въ 3 тыс. рублей, былъ полученъ въ 1850 г., по 
зав щанію генералъ-маіора Энегольма съ т мъ, чтобы годо-
вые проценти съ него выдавались отъ имени зав щателя, въ 
внл, вспомоществованія, одному изъ б дн йшихъ кадетъ, вы-
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пускаемыхъ въ офицеры. Для этой ц ли должны избиратьса 
кадеты, отличавшіеся прилежаніемъ п нравственностыо (см. 
приказ. по Воен. Учеб. Зав. 1850 г. э » 1189). Очередь полу-
ченія этого пособія велась между н скодькпмп кадетсвиыи 
корпусами. Съ 1863 г., вм ст съ преобразованіеыь Военно-
Учебныхъ заведеній, выпускъ въ офицеры производнтся только 
изъ .военеыхъ училищъ; почему было Высочапше повел но, 
проценты съ этого капитала выдавать, при соблюденіи вс хъ 
прежнихъ условій, юнкерамъ, производимымъ въ офицеры изъ 
Павловскаго, Константиновскаго и Александровскаго военныхъ 
училищъ (см. прик. по Воен. Учебн. Зав. 1864 г. № 135). 

Во исполненіе этого приказа, Павдовское училище полу-
чило право представлять къ преміи одного изъ юнкеровъ, 
разъ въ три года. Въ 1895 г., въ виду состоявшагося преоб-
разованія 2-го военнаго Константиновскаго учшшща въ спе-
діальное заведеніе артиллерійскаго в домства, посл довало 
Высочайшее повел ніе—на будущее время, ежегодную пре-
мію выдавать по очереди, между двумя училищами—Павлов-
скимъ и Александровскимъ, начавъ въ текущемъ году вы-
дачу съ Павловскаго училища (см. прик. по Воен. Учебн. 
Зав. 1875 г. № 67). Величина преміи остается постоянно въ 
разм р 120 рублей. Списокъ юнкеровъ, получившихъ эту 
премію, указанъ въ приложеніи № 5 къ этой глав . 

2) Премія именп пнженеръ-полковника Ушакова, выдается 
изъ остатковъ отъ процентовъ, большая часть которыхъ 
идетъ на стипендіи именп жертвователя, въ одпомъ пзъ ка-
детскихъ корпусовъ и въ женскихъ институтахъ. Капиталъ 
былъ переданъ въ Александровскій коііитетъ о раненыхъ въ 
1881 году, и тогда же было установлено, что премія назна-
чается, по очереди, въ распоряженіе Павловскаго, Констан-
тиновскаго и Александровскаго военныхъ учплпщъ; при чеыъ 
она назначается, по присужденію Педагогическаго Комптета 
училііща, одному изъ б дн йшихъ, выптскаемыхъ въ офицеры 
ювкеровъ, изъ числа сыновей дворянъ военно-служащихъ или 
воеино-служившихъ,—лучшеыу по усп халіъ въ наукахъ, a 
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также no поведешю и no душ русскому (см. прик. по Воен. 
Учебн. Зав. 1881 г. № 15). Разм ръ этой ареміи не можетъ быхь 
постояннымъ, въ виду зависимости его отъ остатковъ, обра-
зующихся ежегодно; но, въ средпемъ, онъ составляехъ около 
800 рублей. 

Наконецъ, въ 3) сл дуетъ указать еще на весьма значи-
тельную премію княгипи Голицпной, выданную въ 187.9 г. 
(см. прцлож. 5-е къ этой глав ). Премія ята образовалась 
сл дующнмъ образомъ. Въ 1850 г., княгиня Голнцына, зав -
щала 4 награды, каждая въ 6857 руб. съ т мъ, чтобы про-
центы съ этихъ капиталовъ выдавалпсь окончившимъ курсъ 
Павловскаго кадетскаго корпуса и удовлетворяющимъ особо 
постановленнымъ условіямъ (см. приказ. по Воен. Учеби. 
Зав. 1850 г. і№ 1164) пожизненно; еслк же кто нибудь изъ 
пользующихся этпми процентамн офццеровъ окажетъ, вх мо-
гущпхъ быть вопнахъ, особыя заслугц а получнтъ въ на-
граду за нихъ орденъ, то онъ получаетъ въ собственностъ ту 
часть капитала, процентами съ которой онъ пользовался. Въ 
1875 г. уиеръ бывшій воспитанпикъ Павловскаго кадетскаго 
корпуса полковнпкъ Пацегшчъ, пользовавгаійся процентами 
съ одиой изъ наградъ, и Педагогическій комитетъ училища 
избралъ, выпущеннаго подпоручикомъ въ томъ же году въ 
Л.-Гв. Московскій полкъ юнкера Матв я Кардиналовскаго, 
для полученія процентовъ (см. прик. по Воев. Учебн. Зав. 
1878 г. № 49). Служа въ полку во время Турецкой войны 
1877—1878 гл., поручикъ Кардипаловскій получилъ за воен-
ныя отличія орденъ св. Анны 4-ой ст. съ надписыо «за храб-
рость» п св. Станислава 3-ей ст. съ мечами п бантомт, u 
такимъ образомъ получилъ право на полученіе 6857 р. 50 к., 
процентами съ которыхъ онъ до т хъ поръ лользовался (см. 
прик. по Воен. Учебн. Зав. 1879 г. № 6). 

Въ д л уж-твеннаго развитія юнкеровъ важное м сто 
занимаетъ чтеніе. Для удовлетворенія похребвости въ кни-
гахъ, въ училищ существуютъ четыре ротныхъ н одна фуя-
даментальная бнбліотет съ читальною комнатою. 
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Ротныя библіотеки составлепы, главньшъ образомъ, ьзъ 
книгъ справочнаго характера, чтобы юнкера мог.ти всегда 
ихъ іш ть подъ рукою. Фундаментальнад библіотека, такжс 
выдающая книгц для чтенія юнкераиъ, состоитъ изъ н сколь-
кихъ отд ловъ, изъ которыхъ особою полнотою отличаются 
беллетристнческій, историческій п военныхъ наукъ. He счи-
тая журналовъ, библіотека пм етъ бол е четырехъ тысячъ 
пазваній. Въ саыое посл днее время, кром пополненія биб-
ліотеки вс ми выдающизшся сочиненіями, какъ беллестристи-
ческаго, такъ и спеціально военнаго характера, обращено 
особенное вниманіе на пополненіе отд ла литературнаго про 
изведеніямн классическихъ авторовъ на французскоіп. и н -
мецкомъ языкахъ, съ ц лью поддерживать п развивать въ 
юнкерахъ т познанія по языкамъ, которыя опи вынесли изъ 
курса кадетскихъ корпусовъ. Въ лагерь отправляется часть 
библіотекп, составляемая, главнымъ образомъ, изъ книгъ лег-
каго чтепія, такъ какъ опытъ показалъ, что уснленныя фи-
зическія запитія, ие даютъ времени и желанія юпкерамъ зани-
маться чтеніемъ серьезнаго научнаго характера. Читальная 
комната училища открывается ежедневно, съ ц лыо дать воз-
можность юнкерамъ читать выписываемыя училпщемъ газеты 
и журналы, по м р пхъ выхода въ св тъ. Въ 1864 году, 
Гооударь Насл дникъ Цесаревичъ Александръ Александро-
внчъ, пожаловалъ учмищу библіотеку, составленную изъ со-
чиненій по военноліу д лу. Бнбліотека эта, заключаюіцая въ 
себ около 300 томовъ^им етъ много р дкихъ экзеыпляровъ 
п потому хранцтся отд льно. Въ учнлищ содержптся музей, 
составленнып, главнымъ образомъ, изъ коллекціи оружія и 
моделей фортификаціопныхъ сооруженій. 

Ц ль музея—дать юнкера .ъ наглядноо пособіе прп про-
хожденіи ими курсовъ артнллеріи u фортнфикаціи; но къ со-
жал нію, ц ль эта пока не могла быть достигнута, за от-
сутствіемъ соотв тственнаго поы щенія для музея, гд воз-
можно было бы сгруппнровать вс предметы его. Для произ-
водства юнкеразш химпческііхъ опытовъ им ется особый ка-
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бинетъ, снабженішй вс .\гц необходимымп матеріалаыи и ыа-
шинами, которыя служатъ также u для поясненія курса элек-
тротехникп. Изъ списка преподавателей (см. приложеніе) видно 
каішыъ блестящпмъ составомъ преподавателей обладало учи-
лище. 

Оно обязано этимъ постоянной заботлнвостн начальниковъ 
училища п нхъ блцжайяшхъ въ этомъ помощниковъ—инспек-
торовъ классовъ. Право преподаванія въ училищ предостав-
ляется, по спеціально военньшъ предыетаыъ, офицерамъ Гене-
ральнаго Штаба ц окончивпщмъ соотв тствующія академіи, 
т. е. для преподавателеп артпллеріи—Михайловскую артил-
лерійскую, а для преподавателей фортификаціи—Николаевскую 
пнженерную. Хотя законъ п предоставляетъ право преподава-
яія въ учплпщ военныхъ предметовъ офццерамъ не бывшимъ 
въ академіяхъ. а только сдавшпхъ при нихъ опред ленное 
испытаніе посредствоиъ экзамена н пробной лекціи, но за все 
время существованія учялища. въ немъ пе было преподавате-
лей, не прошедшихъ академическій курсъ; при чемь громад-
ное болылішство представляютъ офицеры Генеральнаго Штаба. 

Всею постановкою учебнаго д ла въ училнщ в даетъ, 
подчыняясь начальнику учплища, инспекторъ классовъ. Пер-
вымъ изъ инспекторовъ былъ янженеръ-генералъ-маіоръ До-
мерщиковъ, бывшій инспекторомъ классовъ въ Павловскомъ 
кадетскомъ короус съ 1855 до 1863 года. Въ училшд онъ 
служилъ до 1864 г. Въ 1865 году вм сто геперала Домер-
щикова, былъ назначенъ полковникъ Спыашко; годъ спустя, 
его зам стилъ полковникъ Крыз;ановскііі, прослужпвшій въ 
училищ 15 л тъ. Въ 1878 году, пнспекторомъ былъ назна-
ченъ, числящіііся по гвардейской Конной-Артиллеріи, адъюнктъ-
профессоръ Мпхайловской Артеллерійской Академіи полков-
никъ Альбицкій. 10 л тъ спустя, а именно въ 1888 году, 
янспекторомъ классовъ Павловскаго Боеннаго училища былъ 
назначенъ помощникъ инспектора классовъ Коистантцновскаго 
зоеннаго училпща, Генералыіаго Штаба полковникъ Дуропъ, 
пробывшій въ этой должностп до 1895 года. Нын состоитъ 
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внспекторомъ классовъ училпща бывшій инспекторъ классовъ 
Псковскаго и потомъ 2-го кадетскаго корпуса, числящійся по 
полевой п шей артЕллеріи генералъ-маіоръ Энденъ. 

Кром вышеуказанныхъ отд льныхъ лицъ, на которыхъ 
лежитъ обязапность вестя д ло преподаванія въ учнлищ и 
наблюденіе за правильнымъ направленіемъ его, прн училищ 
состоитъ еще коллективный органъ по учебной части—педа-
гогтескій комитетд, подъ предс дательствомъ начальника 
училища. Назначеніе и сфера д ятельности этого комитета 
указаны въ кн. ХУ Св. Военн. Пост. 



Г Л A В A V. 

Военное воспптаніе юнкеровъ.—Бывшіе начальники училища. 

роложеніе о военныхъ училищахъ 1894 г., указыпаіі 
•̂  ц ль ихъ учре'жденія, ставитъ на первое м сто во-

с; енно-воспнтательную подготсшку молодыхіі людей, нс-
обходимую для службы въ войскахъ. Ц ль военнаго воспита-
нія, по оиред ленію этого воложенія, заключается: 1) «въ-
глубокомъ укорененіи чувства долга в рноподданпическаго и 
воішскаго; 2) въ образованіи честнаго, строго исполнительиаго 
и мужественнаго характера; 3) въ развитіи и упроченіи соз-
наніа о высокомъ значеніи вопна, призваннаго къ защит 
престола u отечества; 4) въ прочномъ усвоеніи воинской дис-
циплины н чннопочнтанія, u 5) въ поддержаніи между совос-
питывающимися юнкерами духа добраго товарищества, съ долж-
ною въ порядк службы подчішенностыо къ старшимъ изъ 
нихъ по званію». Общія правила военнаго воспитанія въ учи-
лищ опред ляюхся инструкціею, утверждаемою Военныиъ 
Министромъ. 

Весь внутренній бытъ и воспитаніе юнкеропъ училища ве-
дутся настойчиво пзъ года въ годъ такимъ образомъ, чтобы 
въ возложно большей степенн способствовать глубокому уко-
рененію въ юнкерахъ в рноподданнцческаго долга. Каждоиу 
изъ юнкеровъ, съ первыхъ же дней пребываиія въ училищ , 
внушается—что поступивъ на военную слулібу н давъ присягу 
на в рность, юнкеръ становптся, въ высшей степеіш почетное 
положеніе воина-защнтника Престола и отечества, и что на 
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него налагаются важіша обязанности, требующія развитія 
чувства долга, до полной готовности приносить ему въ жертву 
все, не і,скліочая жизни. Принесеніе юнкерами воинской при-
сяги исполняется всегда при особо торжественной обстановк , 
на плацу, вполя строевымъ порядкомъ, совершенно подобпо 
тому, какъ это д лается въ частяхъ войскъ. На вьтшензло-
женпыхъ оспованіяхъ построено все военное восшітаніе ЮІІ-
керовъ училища.—Им я въ внду, что для воештой службы 
нужепъ, прежде всего, безукоризненно честііый воинъ. внутрсп-
няя училищная обстановка и вс выработанпые опытомъ прі-
емы воспитанія, построены на основныхъ началахъ чести, 
правды и благородства; п вообще вся жизнь юнкеровъ въ учи-
лищ , неуклонпо способствуетъ усвоепію ими честнаго направ-
ленія. Отношенія между начальствующцми лицамц и юнкерами, 
основаны на пачалахъ взаиынаго дов рія u правдивосги; при 
чемъ полное дов ріе пріім няетсл конечно только къ т мъ 
юнкерамъ, которые его заслужкваютъ; но дов ріе это не исклю-
чаетъ пов ріш, и на ней основывается ц юнкерамъ внушается, 
что пов рка ихъ д йствій вы етъ лииіь ц лыо укр пленіе 
дов рія къ нимъ. При настойчивомъ стремлсніи къ развитію 
въ юнкерахъ правдивостя, ихъ заставляютъ фаЕтичесіш уб ж-
даться, что неизи ныая правдивость есть главное средство 
заслужить дов ріе.—На военной служб пряходится дов рять 
вояпамъ д ла пногда такой важности, что отъ ннхъ зависктъ 
не только усп хъ, но и честь арміи н государства; а сл до-
вательно, для военной службы нужны люди, коимъ ыожно бе-
зусловно дов рять; но гд в тъ правды, тамъ немыслимо и 
дов ріе, а посему ложь, помимо правственныхъ соображепііг, 
является съ точкн зр ыія военной службы, крайнс предосу-
дительнылъ порокомъ, н для укорененія въ юнкерахъ такого 
уб жденія, настоАчиво требуется вр вс хъ случаахъ и, прежде 
всего, проявленіе правдивости; опа всегда поощряется, н при 
этомъ пресл дуются даже мал йшія уклоненія отъ правды. 
На ^корененіе въ юнкерахъ воинской дисццплины обращается 
полное вниланіе. Жязнь въ учплищ направлена такилъ об-
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разомъ, чтобы заставить юнкеровъ выработать въ себ духъ 
и требованія воинской дисцнплины, такъ чтобы они вошлп 
въ ихъ кровь u плоть. Все воспитаніе юнкеровъ въ училнщ 
ведется такъ, чтобы пріучить пхъ проникнуться уб жденіемъ, 
что дисциплина—душа арміи, превращающая массу самыхъ 
разнородныхъ элеіМентовъ въ ц льный организмъ, саособнып 
д йствовать по вол одного лица. Будущимъ офицерамъ при-
вивается глубоков пониманіе дисцпплнны, побуждающее соб-
людать ее не только по форм , но главнымъ образомъ—по 
существу, п въ хеченіе всего времени пребываііія юнкеровъ въ 
училащ имъ, при разныхъ случаяхъ, внушается, что дла проч-
наго утвержденія дисциплины, ее сл дуетъ основывать, глав-
нымъ образомъ, па сильно развитомъ чувств долга, а не на 
страх наказанія. Практиковавгаіеся въ ішііувіпемъ прошломъ, 
пріеыы воспптанія, основанные только на пріш неніи нака-
заній, съ установленіемъ даже своего рода таксы возмездія 
за опред ленные проступкя, въ учплищ не вм ютъ м ста, 
а, наоборотъ, вс ми строевыми начальникамц юнкеровъ при-
ы няются способы, основанные на тщательномъ изученііі ха-
рактера п качествъ каждаго изъ нихъ; способы, требующіе 
систематической в упорной заботы офицеровъ, по развитію въ 
юнкерахъ соотв тствепныхъ чувствъ и уб жденій. Работа тя-
желая, почтенная и в'ъ большинств случаевъ плодотвориая. 

Внутренній порядокъ въ училищ носптъ на себ строго 
военный, строевой отпечатокъ, и повседневная жіізнь юнкеровъ 
постоянно напомипаетъ имь, что они составляютъ отд льнуіо 
воинскую часть. Чтобы привить юнкерамъ тотъ складъ поня-
тій, т взгляды и привычки, которые, обусловливаясь особен-
ностяіш военной службы, должны быть присущи каждому во-
енпому челов ку, строевыя занятія въ училищ ведутся по 
той же систем н по т мь же уставаиъ, которые прпняты 
для войскъ. Отношенія между юнкерами основаны на доб-
ромъ товариществ ; но при этомъ, путемъ постоянныхъ со-
в товъ u указаній начальствующихъ лицъ, юнкерамъ вну-
шается, что это товарищество, во первыхъ, должно быть об-
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щнмъ no училпщу, а зат ііъ, ннкогда но должно быть въ про-
тлвор чіц съ понятіемъ о служебномъ долг . 

Какъ будущюіъ офицерамъ, юнкерамъ прививается бол е 
широкій взглядъ яа товарищество, побуждающій ихъ отно-
ситься по товарцщескп, не только къ н сколькиыъ самымъ 
близкиііъ людямъ, но п ко вс мъ, посвятивпшмъ себя общему 
д лу. 

Въ военномъ воспитаніп не мея е важное зпаченіе пм етъ 
и развитіе религіозиаго чувства. Внушить молодыііъ людямъ, 
будущимъ офщераліъ, что, не смотря на свою власть надъ 
солдатами, они должны оставаться ихъ старшамп братьями, 
любящиміі и заботливымп, что врагъ, положившій оружіе—есть 
братъ, что смерть въ бою, лучшая и желанная награда за 
жизнь, безкорыстно иосвященную в р , Царю и родин ,— 
какая святая и благородыая обязанность! 

Въ виду преобладающаго значенія въ военномъ д л нрав-
ственнон силы, прилагаются особыя заботы къ возможно боль-
шему усовершенствованію нравственной стороны у юнкеровъ, 
посвятившнхъ себя этому д лу; а такъ какъ единственнымъ 
прочнымъ основаніелъ для развитія нравствэнной силы слу-
жатъ великія истипы христіанскаго ученія и возбуждаемыя 
іщн чувства, то въ высшеіі степенп важно, чтобы наша ар-
мія, и особенно офнцерская срода, состояла изъ люде!і глубоко 
религіозныхъ. 

Изъ числа священпиковъ, служившихъ въ училищ , сл -
дуетъ особенно уісазать на протоіерея Ивана Грпгорьевича 
ЗаркевЕча, (1869—1884 г.), который, за вреия своей пятнад-
цатил тней слу;кбы въ учцлпщ , сталъ истпннымъ пастыремъ 
своей паствы. Челов къ глубоко образованный, обладающій 
высокнмъ уыомъ u любящимъ сердцемъ, истипный хрнстіанинъ, 
онъ подчинилъ быстро своему благод тельному вліянію весь 
составъ училцща. Спрашивать сов та у о. протоіерея передъ 
началолъ какого-нпбудь д ла, просить гго разр шцть какое-
нибудь сомн ніе, и дать добрый сов тъ, стало необходимостыо 
для каждаго. Онъ былъ самымъ близішмъ другоиъ вс хъ слу-
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жащцхъ въ учнлищ и живущихъ въ немъ, и объединялъ 
вс хъ въ одну христіанскую семыо. Поученія п пропов ди, 
которыя онъ говорилъ въ церкви, къ сожал нію не записан-
ныя, производили сильн йшее впечатл ніе своею искренностыо, 
простотою и глубкною содержанія. Потерявъ жену, протоіерей 
Заркевцчъ, въ 1884 г. постригся въ монахи, принявъ имя Ни-
колая. Прощаніе его съ училищемъ было самое трогательное 
и до сихъ поръ памятно давнослужащішъ въ училищ . Вскор 
посл постриженія, о. Николай былъ хиротонисовапъ въ санъ 
архіерея, съ пазначеніемъ епископомъ Херсонскимъ. Преосвя-
щенный Нцколай скончался въ 1885 г., черезъ годъ посл 
оставленія имъ службы въ училищ . 

Первымъ начальникомъ Павловскаго военнаго училища 
былъ генералъ-маіоръ Петръ Семевовпчъ Ванновскій. ВысО' 
чайшій приказъ о назначеніи директора упраздненнаго Пав-
ловскаго кадетскаго корпуса, генер. Ванновскаго, начальни-
комъ Павловскаго военнаго училища состоялся 26 сентября 
1863 г. «Еще въ бытпость директоромъ корпуса,—говоритъ 
генер. Лалаевъ ('),—Петръ Семеновочъ, въ виду предстояв-
шаго ему новаго назначенія, заботлпво пріискивалъ между 
строевыми офицерами такихъ, кои, по личнымъ свойствамъ и 
научной подготовк , казались пригодными для должности 
военно-училищныхъ наставниковъ, и ходатайствовалъ о при-
командированін ихъ къ Павловскому кадетскому корпусу; 
зд сь они знакомились съ жцзныо кадетъ и условіями яхъ 
воспитанія, испытывая вм ст съ т иъ свои собствеипыя 
силы п степень склонности къ воспитательному д лу, при 
чемъ достоинства й недостатви каждаго пзъ нихъ бол е идн 
мен е вняснялись на практик й для самого начальника за-
веденія. Такая подготовка избранныхъ офицеровъ дала имъ 
возможность, по перевод въ военное училище, изб жать въ 
неыъ невыгоднаго положенія руководнтелей юношества, вовсе 
незнакомыхъ съ прошлымъ этого юношества. Зат мъ, необхо-

(') <Подагогическій сборішкъ». 1890 г. кн. VII. 
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димость правильной организаціи во вновь устроенномъ учи-
лищ аудиторіальныхъ чтеній по вс мъ тіредліетамъ, вечер-
вихъ репетицій, практнческихъ учебныхъ упражненій, строе-
выхъ яанятій, ротнаго хозяйства и проч. вызывала неустан-
луго и разностороншою д ятельность начальника, который на-
стойчиво требовалъ отъ каждаго изъ училищныхъ офицеровъ, 
чтобы самъ онъ отлично зналъ все то, чему доля^енъ на-
учить вв ренныхъ ему юпкеровъ. Ближайшішп сотрудникамн 
Петра Семеновича въ управленіи училищемъ посл доватедьно 
были: инспекторы классовъ:—П. В. Домерщиковъ, Ф. И. Си-
машко u П. А. Ерыжановскій, ц баталіонные командиры,— 
Н. К. Теннеръ u A. 0. Тизенгаузенъ; большинство прочихъ 
доджпостей по строевой и учебной частямъ было зам щено 
гвардейскими офпцерами, получившимн высшее образованіе въ 
военныхъ академіяхъ u усп вшими составпть себ добрую 
репутацію ітрежнею слул бою въ войскахъ, въ стр лковой 
школ и въ Павловскомъ кадетскомъ корпус . Пзъ личнаго 
состава слулгебныхъ д ятелей Павловскаго училища въ пер-
вые годы его существовапія, многіе занимаютъ нын видныя 
должности, военныя u адмішистратпвныя. Изыскивая вс м ры 
для привлеченія достойныхъ офицеровъ н преподавателей на 
службу въ училищ , первый его началъникъ постоянно забо-
тился о сближенін и единодушіи мел;ду вс ыи членамп учебно-
воспитательнаго персонала заведенія. По воспоминаніямъ 
одного изъ ротныхъ командировъ Павловскаго училища, слу-
жащіе въ немъ еженед льно собпралпсь по вечеразіъ у кого 
либо изъ товарищей п въ живой бес д обсуждали вопросы, 
касавшіося жизпн учплища. 

Одинъ изъ стар йшнхъ д ятелей Павловскаго военнаго 
учплища въ воспомішаніяхъ (• своей служб ішшетъ: «Петръ 
Семеновачъ служилъ для наеъ ирим роііъ неустанной д я-
тельности и энергіи, при полномъ спокопствіи. Для него въ 
училшцномъ д л не было мелочей: въ 6 час. утра назна-
чеиа юнкерамъ съемка,—первьгаъ на ы ст сбора опп видатъ 
своего начальнпка; выходятъ-лп юнкера на саперныя работы,— 
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вс приготовленія къ ннмъ д лаются по личнымъ указаніямъ 
начальника училища; словомъ онъ все вид лі, везд былъг 

во все вникалъ, и это изо-дня въ день. Такая необычайная 
д ятельность удивляла насъ т мъ бол е, что бывшіе воспи-
танники кадетскихъ корпусовъ ничего подобнаго не вид ли 
въ прежннхъ директорахъ. Можно см ло сказать, что первый 
начальникъ Павловскаго училища своиыъ прим ромъ образо-
валъ іпколу будущихъ д ятелей». 

Чтобы закончить очеркъ вліянія и отношеній генерала 
Ванновскаго къ офпцерамъ вв реннаго ему училища, сл дуетъ. 
указать на посл дпій приказъ его по Павловскому училищу 
(1868 г. № 206), въ которомъ Петръ Сеыеновичъ, отдавая 
полную справедливость неутомиыымъ и настойчивымъ трудамъ 
вс хъ его помощниковъ п добросов стному взгляду каждаго 
взъ нихъ на свои, далеко не легкія обязанности, прибавляетъ: 
«Моя похвала не внесетъ въ ихъ послулшые списки особаго 
отлнчія, но я считаю пріятньшъ долгомъ благодарить, за про-
св щенпое мн сод йствіе, инспектора классовъ, баталіоннага 
коыанднра, вс хъ строевыхъ офицеровъ. преподавателей и 
чиновниковъ; прп такихъ честныхъ д ятеляхъ по вс мъ отрас-
лямъ сложной адмпнвстраціи училвща, ын оставалось тодько 
наиравлять усилія вс хъ къ одной ц ли, указанной прави-
тельствомъ. Уваженіе мое къ добросов стнымъ сотрудникамь 
ліоимъ не иззі нится до гроба». 

Перейделъ теиерь къ очерку оівошеній Петра Семено-
вича къ юнкерамъ. Ботъ какиыъ образомъ характеризуетъ 
эти отношенія одипъ взъ бывшихъ питомцевъ Павловскаго. 
военнаго училпща. «Принимая ыасъ въ день прабытія изъ 
кадетскихъ корпусовъ, начальникъ учвлкща сказалъ суровуіо 
р чь, въ которой вылснилъ, что мы должны покончить съ на-
иіимв д тскиив взглядамв и пшлостями, ибо поступилв уже 
на д йствительну ю службу, в что отныв всякій нашъ посту-
покъ будетъ взв ствымъ в зат мъ найдетъ свою оц вку. Въ 
теченіе двухъ л тъ вребыванія въ училищ , мы водшили каж-
дое слово этой р чв в опытоиъ уб дились, что на этотъ разъ-
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слово не расходцлось съ д доиъ: д йствительно, на насъ уже 
не смотр ліг какъ на д теіі;—.что льстыло намъ, но за то и 
каждыіі нашъ проступокъ находилъ достойную, хотя u не 
жестокую кару. При непрестанномъ надзор и руководств , 
ыы учшшсь служить, пріобр талп знанія и уб ждались прак-
тикою, что въ служб мелочей н тъ п не должно быть». 
«Наіпе умственное развитіе подвнгалось впередъ параллельно 
съ развитіемъ физнческимъ. Для юношей среднихъ способпо-
стей, курсъ наукъ, проходишлхъ въ то время въ училшц , 
быдъ одолимъ безъ крайняго напряженія.... Все время пребы-
ванія въ учцлищ , насъ держалн въ весьма твердыхъ рукахъ 
и заставляли пройтц тяжелую и суровую школу. Это намъ 
естественно не нравилось; только выйдя въ офицеры, зіы оц -
нилн, какую услугу оказало намъ училище, давъ знанія, 
пріучивъ къ порядку н повиновешіо, развивъ нравственно н 
физпчески, прнвивъ сознаніе, что ни одинъ изъ поступковъ 
подчпненнаго не долженъ оставаться неизв стньшъ началь-
ипку... Начальникъ напгь іш лъ р дкій даръ—вс хъ держать 
въ сильныхъ ])укахъ и быть строгимъ не только къ НІІЗШИМЪ 

подчнненнымъ; къ офицерамъ училшца, сколько намъ было 
изв стно, Петръ Семеновичъ былъ еще бол е строгъ п тре-
бователенъ, ч мъ къ юикера.мъ». 

Въ іюл 1868 г., ген.-маіоръ Ванновскій былъ назначенъ, 
для особыхъ порученій, въ Главное Управлевіе Военно-Учеб-
ныхъ заведеній и оставмъ С-іужбу въ училищ . За вреыя 
начальствованія Петра Семеновнча Павловскцмъ военвыііъ 
училищелъ, въ немъ окончили Еурсъ 632 юнкера. Въ числ 
юнкеровъ, выішцешшхъ изъ училища 8 августа 1866 г., 
былъ проіізведенъ въ подпоручпки, Оренбургскаго Стр лко-
ваго баталіона, портупей-юнкеръ Куропаткі:нъ, нын гене-
ралъ-лейтенантъ, управляющій Военншіъ Министерствомъ. 

ВЫСОЧЛЙИІІІМЪ приказомъ 2-го августа 1868 г. Г. М. Ван-
новскійбылъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты, съ назна-
ченіемъ начальніікомъ 12-П п хотной дцвизіи. 

40 
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Въ прііказ no Военно-Учебнымъ заведеніямъ 1868 г. за 
№ 40, Главный Начальникъ сихъ заведеній, объявляя о но-
вомъ назначеніп генералъ-лейтенанта Ванновскаго, высказалъ 
сл дующее: «Прц вступленіи моемъ въ управленіе военно-
учебныміі заведеніяіш, я засталъ генерала Ванновскаго ди-
ректоромъ Павловскаго кадетскаго корпуса и участникомъ 
комиссіц, учрежденноіі для подробнаго развитія ВЫСОЧАЙШЕ 

предначертанныхъ преобразованій въ военно-учебныхъ заве-
деніяхъ. Зат мъ, на долю генерала Ванновскаго выпало дв 
д ятельности: создать въ д йствительиости заведеніе, кото-
раго планъ былъ выработанъ только теоретически, и продол-
жать работу сов щательную о дальн йшемъ преобразованін 
другпхъ военно-учебныхъ заведеній. Назначенный начальнп-
комъ Павловскаго военнаго учплища въ 1863 г., генералъ 
Ванновскій, своею шестил тнею д ятельностыо достигъ р д-
кой награды — слышать уже отъ войсковыхъ начальниковъ, 
что молодые офицеры, прцготовленные въ устроенномъ имъ 
заведеніц, поступая въ войска, смотрятъ серьезно на свои 
войсковыя обязанности, ігважаютъ свой долгъ и сами продол-
жаютъ начатое подъ его руководствомъ образованіе. Что ка-
сается трудовъ сов щательныхъ, то не было почти ни одной 
комиссіц по і;опросамъ • преобразованія Боенно-учебныхъ заве-
деній, въ которую я не привлекалъ бы генерала Ванновскаго: 
и едва-ли было зас даніе которой ннбудь изъ нихъ, гд я не 
восдользовался его уігазаніями, основанными на педагогпче-
ской и строевоп его опытности. Павловское военное училище 
передано генералоиъ Ванновскимъ его тіреемнику въ отлпч-
номъ состояніц по вс мъ частямъ. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОГУ 

угодно было оставить, на память учплищу, перваго началь-
нцка его въ спискахъ заведенія. Я бы желалъ, чтобы гене-
ралъ Ванновскій, разставаясь съ симъ пбсл дшшъ, создап-
нымъ его трудаыи, сохраштлъ добрую память и ко всему в дом-
ству, въ которомъ онъ оставляетъ столько полезныхъ сл довъ 
своеіі трудовоп службы ы столько уваженія къ его личноста». 

13 іюля 1868 г., исаравляіощимъ должность начальника 
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Павловскаго іюеннаго училища былъ назначенъ полковникъ 
Александръ Васильевичъ Пригоровскій, который въ сл дую-
щемъ же году былъ утвержденъ въ таковой должности, съ 
пронзводствомъ въ гепералъ-маіоры. 

Д ятельность генерала Пригоровскаго по управленію учи-
лищемъ состояла, особенно въ первое вреыя, лишь въ под-
держаніи порядковъ, установленныхъ генераломъ Ваннов-
скиыъ. Въ отношеніи офпцерскаго состава учплшда, Але-
ксандръ Васильевичъ поставилъ себя какъ строгій, но сдер-
жанный начальнпкъ ц какъ заботлпвый старіпій товарпщъ 
во вс хъ д лахъ, не касающихся непосредственно службы. 

Въ отиошенш юнкеровъ А. В. проявлялъ прцсущую ему 
мягкость. Въ прцказахъ по училищу, въ которыхъ начальникъ 
разбираетъ тотъ нлп другой проступокъ юнкера, часто мошно 
подм тпть желаніе объясннть, въ сомнительныхъ случаяхъ, 
проступокъ въ наибол е благопріятномъ для юнкера смысл . 

Видающійся знатокъ строя, Александръ Васцльевичъ есте-
ственно обратилъ особое внпманіе ыа строевую подготовку 
юнкеровъ. Болыпая часть отданныхъ ішъ приказовъ по учи-
лищу касаются именно этой отрасліг образованія юнкеровъ. 
Особенно ыного работы выпало на долю Алексакдра Васплье-
вича въ 1877 п 1878 годахъ. Турецка^ войня, вызвала. не-
обходимость пропзвести усцленные__выпускіі въ офицеры пзъ 
юнкеровъ училищаі Выпускъ 187 7 і \ состошГся 22 мая, a 
1878 г. еще ран е̂  16 апр ля, сл довательно юнкера этыхъ 
выпусковъ совс ыъ не участвовалп въ лагерномъ сбор , со-
стоя въ старшемъ класс . Начальнпку учплшца пряходилось 
изыскивать способы пройтп въ город хотя бы сокращенный 
курсъ строевыхъ занятій, т мъ бол е неоиходимый, что вы-
цускные юнкера должны былп, тотчасъ по пропзводств , прн-
м нять пріобр тенныя пмц св д яія на поляхъ сраженій. 

По оставленіц генер. Прыгоровскпмъ своей должностп, ьъ 
октябр 1879 г., начальникомъ 1-го военнаго Павловскаго 
учплища былъ назначенъ Генеральнаго Штаба генералъ-
маіоръ Василій Петровичъ Акцмовъ. 

* 
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Встуіивъ въ управленіе училшцемъ, генералъ Акиіювъ 
сразу показалъ себя челов коиъ, знающцмъ вс подробносхц 
д ла, и твердо нам тидъ программу т хъ преооразованій, ко-
торыя онъ счцталъ необходимыми. 

По отношенію къ юнкераыъ новый начальникъ, будучи 
строже й требовательн е своего предшественнііка, отдавалъ 
вс свои силы на заботы о благосостояніц ихъ. 

Генералъ Акпмовъ предоставлялъ инспектору классовъ 
устанавлцвать подробпостц занятій въ классахъ, а лпчно сл -
дилъ за общпмъ направленіемъ преподаванія. По схроевой 
частц онъ входплъ во вс деталя д ла, руководясь своимъ 
згногол тнимъ опытомъ. Нравственное вліяніе начальника учіі-
лища на юнкеровъ было настолько велико,. что, обходясь 
почтп совершенно безъ взысканій цли предоставляя назначе-
ніе ихъ ротнымъ командирамъ, онъ цы лъ возможность н -
сколько разъ въ приказахъ высказывать свою благодарность 
юнкераыъ за ііхъ вообще отлцчное поведеніе. Тяжелое время, 
которое переживала Россія передъ 1881 г. п которое бол е 
сильно сказывалось въ Петербург , принудило генерала Акіі-
мова, особенно тщательно сл дить за нравственностыо юнке-
ровъ, чтобы оградить пхъ отъ опасныхъ знакомствъ; и вы-
звало рядъ прнказовъ по учшшщу о пріем пос тителей, объ 
увольненіп въ отпускъ и т. д. Труды генерала Аішмова былп 
оц нены по достопнству и въ ряду наградъ, полученныхъ нмъ 
во время управленія учшшщемъ, 19 февраля 1880 г. онъ 
былъ удостоенъ назначенія въ Свиту Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЯИЧЕСТВА, a 30 августа 1886 г. произведенъ въ генералъ-
лейтенанты. Въ томъ же году онъ началъ хлопотать объ 
увольненіи отъ службы, по разстроенному здоровію; но при-
казъ объ увольненіи его еще не состоялся, когда' 17 сен-
тября, онъ скончался. 

22 сентября 1886 г. начальникоыъ училцща былъ назна-
ченъ командиръ л.-гв. Волыпскаго полка, генералъ-маіоръ 
Рыкачевъ. Еще въ 1864 г. Степанъ Васильевичъ былъ пріі-
командированъ къ Павловскому военному училищу репетито-
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ромъ; вскор былъ перечисленъ лъ ротные офицеры п всту-
пилъ въ командованіе ротою. Въ 1871 г. онъ былъ произве-
денъ въ полковникц, а въ сл дующемъ году назначенъ ба-
таііоннымъ командиромъ того ліе училища. Коыандуя до 
1877 г. баталіономъ, Степанъ Васильевичъ мпого трудился 
надъ усоворшенствованіемъ постановки д ла строеваго обра-
зованія. Назначенный 17 іюля этого года командпрсшг 18 
п хотнаго Вологодскаго полка, находнвшагося на театр 
войны, онъ отправился къ м сту своего слуягенія. Лучшая 
характеркстцка службы Степана Васильевича въ Павловскомъ 
военномъ учплищ за этотъ періодъ времени сд лана на-
чальннкомъ училища генераломъ Пригоровскимъ, въ приказ 
отъ 25 іюли 1877 года. Вотъ этотъ првказъ: «По Высочай-
шему Его Императорскаго Велнчества новел нію, излсжен-
ному въ иредписаніи Главнаго Управленія военно-учебныхъ 
заведеній отъ 18 іюля сего года, баталіонный командиръ пол-
ковникъ Рыкачевъ, завтрашняго числа отправляется въ д й-
ствующую армію для командованія 18 п хотітымъ Вологод-
скпмъ Его Королевскаго Высочества принца Оранскаго пол-
комъ. Объявляя о семъ по училищу, предписываю полковпика 
Рыкачева, впредь до воспосл дованія Высочайгааго приказа, 
счптать отъ, учплища въ командировк . Полковникъ Рыка-
чевъ поступилъ въ учвлище отд леннымъ офицеромъ 23 ян-
варя 1864 г. Съ 23 ноября того же года по 18 марта 1872 г. 
командовалъ 4-ою ротою п зат мъ, въ теченіе посл днихъ 
5-тп л тъ, баталіономъ юнкеровъ вв реннаго мн училища. 
Обладая основателышші знаніями по военному д лу, полков-
никъ Рыкачевъ, на вс хъ занимаемыхъ иыъ должностяхъ, 
отличался всегда серьезнымъ взглядомъ на службу, строгою 
псполнптельностью, безукорязненною честностью и глубокимъ 
сочувствіемъ къ своиыъ подчтгаеннымъ п сослуживцамъ. Мн 
п])іятно было вид ть, что общество гг. офицеровъ п [онкеровъ 
училища вс хъ выпусковъ, вполн ц нпло р дкія достоинства 
своего сотоварища п командира, и относплось всегда къ нему 
съ глубокимъ уваяіеніемъ, съ полньтмъ дов ріемъ, съ искрен-
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нею любовыо, п разстается съ шшъ въ настоащее вреля съ 
неподд льнымъ п живымъ сожал ніемъ. Разд ляя общія чув-
ства вс хъ чиновъ училища и присоединяясь къ нимъ, какъ 
сослуживецъ полковника Рыкачева я, какъ начальникъ, прн-
ношу ёму искреннюю и глубокую признательность за era 
просв щенную д ятельность, во время почтп четыриадцатп • 
л тней службы его въ учплищ , и съ удовольствіемъ на-
помню, что благодаря его трудамъ, д ло строеваго образова-
вія юнкеровъ въ училищ окончательно получило правнль-
ное и ц лесообразное направленіе; дисцишшнарныя отноше-
нія вс хъ строевыхъ чпновъ заведенія прочно установшшсь 
на точномъ дух ы смысл закона, и баталіонное п ротное 
хозяйство въ его командованіе баталіономъ прцведено въ 
большой порядокъ u значптельно улучпшлось. Пожелаемъ же 
многоуважаежшу нашему сослуживцу благополучнаго пути, 
усп ховъ на боевомъ пол и такой же любви и уваженія въ 
повомъ и ст служенія, какимъ онъ. по справедливостн, поль-
зовался въ нашей семъ ». 

Во вреыя войны 1877 г., Степанъ Васильевичъ, во глав 
своего полка, оказалъ рядъ подвиговъ мужества и распоря-
дптельностн ц получилъ салую дорогую для каждаго вонна 
награду—орденъ Св. Георгія (4 степенц). По окончанін войны, 
Стеианъ Васильевичъ былъ произведенъ въ генералъ-маіоры 
и командовалъ бригадой, до назначешя 19 февраля 1881 г. 
командиромъ л.-гв. Волынскаго полка. Черезъ пять л тъ онъ 
былъ назначенъ начальникомъ 1-го военнаго Павловскаго 
училнща п снова принялся за столь близкую ему работу— 
военно-воспитательную. 

Въ 1887 г. Степанъ Васильевіічъ былъ произведенъ въ 
генералъ-лейтенанты, а 4-го марта 1890 г. назначенъ на-
чальникомъ 27-ой п хотной дивизіи. 

Въ приказ по учцлищу отъ 27 апр ля 1890 г., за № 118, 
генералъ-лейтешштъ Рыкачевъ, прощаясь съ чинамк учи-
лпща н выражая пмъ попменно, свою признательность, благо-
дарплъ зат мъ юнкеровъ за нхъ усердіе и. давъ имъ н -
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сколько посл днихъ сов товъ, въ заключеніе сказалъ: «He 
теряю надежды, что на предстоящемъ служебномъ попрящ , 
я буду им ть удовольствіе служить съ хорошими офицерами, 
питомцали 1-і'о военнаго Павловскаго училища». Главный 
начальникъ военно-учебныхъ заведеній, въ прцказ отъ 23-го 
апр ля 1890 г. за № 26, высказалъ сл дующее: «Почти по-
ловнна всей прошлой службы генерала Рыкачева въ офицер-
скихъ чннахъ была посвящена военпо-учебному д лу. Посту-
ппвъ въ начал 1868 года на должность младіпаго офицера 
во вновь устроенное тогда Павловское воепное училище, онъ 
бол е 12 л тъ сряду командовалъ въ этомъ заведеніи сперва 
ротой, а потомъ баталіономъ. Зат мъ, посл доблестноіс 
службы въ званіи полковаго и бригаднаго ксшандира, доста-
вившей ему высшую награду воина—орденъ Св. Георгія, ге-
нералъ Рыкачевъ, былъч назначенъ, въ сентябр 1886 г., на-
чальникомъ того же училкща, въ которомъ живо сохрани-
лись признательныя воспоминанія о его прежней почтенной 
д ательноста и уваженіе къ его боевымъ заслугамъ. Трп съ 
половцной года начальствованія Павловскимъ училыщемъ ге-
нерала Рыкачева, лалп мн возможность близко узнать и 
высоко оц нить его преданыость д лу военнаго восшітанія, 
усп хъ котораго всегда обезпечивается совм щеніемъ въ лич-
ности начальника, достоинствъ строгаго комаыдира, съ сердеч-
нымъ участіемъ наставника къ воспитывающимся гоношамъ. 
Разставаясь нын съ\генераломъ-лейтенантоыъ Рыкачевымъ, 
я искренно прошу e'ro прннять выраженіе моей глубокой 
благодарностц за долгую и ыногополезиую службу его въ 
Павловскомъ военномъ училищ : Остаюсь твердо ув реннымъ, 
что многочисленные бывшіе пцтомцы генерала Рыкачева, 
никогда не изм нятъ т мъ зав тамъ честп п воянскаго долга, 
которые онъ столь усп шно виушалъ нмъ съ юношескихъ 
л тъ, не только добрымъ наставленіемъ, во и личнымъ при-
м ромъ добросов стнаго и самоотверженнаго служенія Царю 
и Отечеству». 

Высочайшиігъ приказозі̂ . отъ 27 іюня 1890 г. генералъ-
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лейтенантъ Рыкачевъ зачисленъ въ сішски ушлища, и т лъ 
еще бол е закр плена та нравственная связь, которая соеди-
няетъ училпще съ его бывшимъ начальникомъ. Посл коман-
дованія 27-ой п хотной діівизіей, генералъ Рыкачевъ коман-
довалъ второю гвардейскою п хотною дивизіей, а нын со-
стонтъ членомх Александровскаго комитета о раненыхъ. 

Посл С. В. Рыкачева, начальніікомъ училцща былъ наз-
наченъ, чпслящійгя по Генеральнозіу Штабу генералъ-маіоръ 
Леонидъ Матв евичъ Дембовскій. 

Въ 1877 г. Леояидъ Матв евпчъ впервые ознакомился съ 
Павловскішъ военнымъ училцщемъ, такъ какъ былъ прнгла-
шенъ чптать лекціи по тактик и ио военной админпстраціц. 
Чтеніе лекцій въ учплпщ онъ продолжалъ и посл назна-
ченія въ 1885 г. командиромъ 147-го п хотнаго Самарскаго 
полка, и закончплъ ихъ въ 1887 г., посл назначенія ко-
мандиромъ С.-Петербургскаго Гренадерска.го, что иын .Т.-Гв. 
С.-Петербургскій Гренадерскій, полка. Въ томъ же году, Лео-
нидъ Матв евичъ былъ произведенъ въ генералъ-маіоры, a 
16 апр ля 1800 г. назначенъ начальннкомъ 1-го военнаго 
ПавлоЕскаго училища. Чтеніе лекцій въ училнщ , въ теченіе 
десятп л тъ, настолько ознакоіЕило генерала Дембовскаго съ 
постановкою въ училищ д ла военнаго воспитанія, что онъ 
могъ сразу начать т преобразованія, которыя считалъ не-
обходиыыми. 

12 февраля 1897 г. состоялся прпказъ, копыъ пропзве-
денный передъ т мъ въ генералъ-лейтенанты начальникъ 
Павловскаго военнаго училища былъ назначенъ ^начальни-
комъ 24-ой п хотной дивизін. 17 марта того же года, генералъ-
лейтенантъ Дембовскій былъ зачисленъ въ сішски учплища. 

Высочайпшмъ приказомъ 20 февраля 1897 г., состоящій 
въ числ 4-хъ генераловъ, положенныхъ по штату при Глав-
номъ Штаб , Генеральнаго Штаба генералъ-маіоръ Драке. 
былъ назначенъ началышкомъ Павловскаго воепнаго учплпща. 



Г Л А В А VI. 

Фпзпческое образованіе.—-Строевой составъ училища. -Баталіонъ роты и уп-
равленіс юш. - Фронтово учені и другія упражненія.—Зимнія и л тнія строе-
вьтя занятія вообще. - Обученіе гимнастпк . — Фехтованіе.—Стр льба.—Ка-
раульная служба.—В рховая зда.—Лагери.-Стр лъба.-Танцы и проч.- Про-
довольственная часть въ училіші , п ея органпзація.—Пзъ внутреннеЁ жизни 
въ училпщ —лазаретъ имедишшскій надзоръ.—Баталіонные командиры учплища 

1 

СЛИ ко вс мъ людямъ вообще приы нимо выражеше: 
«здоровый умъ—въ здравомъ т л », то къ юнкерамъ 
оно должно прим нятьса въ полной м р . Училище 

должно подготовлять своихъ воспнтанниковъ для службы въ 
войскахъ офицерамп, обязанными во вс хъ случаяхъ мирной 
и воеяной жизни, быть поучптельнымъ образцомъ для солдата. 
Только собственный опытъ можетъ дать юнкерамъ ум нье вы-
учить солдата, кзъ неловкаго, малоподвижнаго, м шковатаго 
и малоразвитаго крестьянина, выработать смышленнаго стр лка, 
отдающаго себ отчетъ въ различныхъ, довольно оложныхъ 
явленіяхъ новой для него обстановки, п сознательно самоот-
Берж-еннаго, ловкаго, сильнаго вовна. 

Лучшій способъ для такой подготовки—это заставить юн-
керовъ пройти весь тотъ курсъ строеваго образованія, кото-
рый проходится солдатами въ войскахъ, обращать серьезное 
вниманіе на физическое развитіе юнкеровъ, установить весь 
складъ жизни въ училищ по образцу принятаго въ войскахъ, 
ц наконецъ, принять м ры, чтобы выработать изъ юнкеровъ, 
не только знающихъ, но п ум лыхъ инструкторовъ. 



634 

Для достяженія этой сдожной ц ли, училищу, съ самаго 
начала его существованія, было придано устройство строевой 
воинской части. 

Вс юнкера, независимо отъ класса, разд ляются на 4 
роты, составляющія баталіонъ. Батальономъ командуетъ штабъ-
офнцеръ, являющійся помощникомъ начальннка учЕЛИща по 
части строеваго образованія юнкеровъ. Каждая рота состоитъ 
подъ командой ротнаго командира. До 1871 года рота д лн-
лась на 2 взвода (см. яостановленіе для производства юнке-
ровъ военныхъ учшшщъ, утвержденное 13 августа 1863 г., 
ст. 2); съ этого же времени д лптся на 4 взвода. Въ каж-
дой рот состоятъ ло два младшихъ офицера, изъ которыхъ 
одинъ зав дуетъ старшимъ, а другой младшимъ классаіги 
роты. Въ каждой рот полагается фельдфебель и портупей-
юнкера, число которыхъ м нялось сл дующимъ образомъ: по-
становленія для руководства юнкеровъ военныхг училищъ, 
утверждешшя 13 августа 1863 г., опред ляютъ число порту-
пей-юнкеровъ въ каждой рот отъ 8-ми до 10; такія же по-
становленія, утвержденныя 31 іюля 1873 г., увеличивали число 
портупей-юнкеровъ до 12-ти и, наконецъ, нын д йствующія 
постановленія (см. справочную книжку для юнкеровъ изд. 
1891 г.) довели число портупей-юнкеровъ до І4-ти въ каждой 
рот . Изъ этого числа 4 портупей-юнкера зав дуютъ взво-
дами, 8 отд леніями, a 2 остальныхъ, не им ютъ подъ сво-
имъ начальствомъ юнкеровъ п исполняютъ порученія ротнаго 
командира по строевой и хозяйственной частямъ. Выше было 
указано, что училище им етъ свое знамя, которое и выно-
сится въ строй *). 

Такимъ образомъ училиіце им етъ строго военную строе-
вую организацію. Первые годы существованія училища, строе-
выя занятія разд лялись 1) на занятія, ітродолжаіощіяся въ 
теченіе года періодически (см. Педагогяч. Сборн. 1868 г. 
кн. VI стр. 375). Вс строевыя занятія состояли изъ обуче-

*) Объ этомъ знамени см. Отд. I. стр. 235 п Отд лъ II, стр. 268. 
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нія одиночнаго и обученіл частей. Къ первой категоріи были 
отнесены 1) рекрутская школа, 2) чтеніе уставовъ, 3) чтеніе 
объ оружіц, 4) гимнастика, 5) фехтованіе, 6) стр льба въ 
ц ль н 7) верховая зда; къ обученію частей были отнесены 
ученіе шереножное, ротное, баталіонное, дв надцатирядное 
и изученіе службы гарнизонной и аванпостной. 

По времени вс схроевыя занятія разд ляются на произво-
димыя зимою въ город съ 1 сентября по іюнь, и л тнія, съ 
іюня по сентябрь. Съ основанія училища по 1883 г. занятія 
велись безъ строго опред ленной програшгы. Училище само 
должно было составлять программу it нормальное росписаніе 
занятій. Въ этотъ періодъ времени на строевыя занятія на-
значались отъ 12 до 13 часовъ въ нед лю, которые употребля-
лись сл дующнмъ образомъ: 

фронтовое ученіе. . . . 

8-мп рядное ученіе . . . 

гарнизонная служба . . . 

гплшастика. 

фехтованіс 

стр льба боев. патр. . . 

прикладка п приц лка 

верховая зда 

Старшій 
кіассъ 

. 1ч. 

. 1ч. 

. 1ч. 

. 1 ч. 
. . 1ч. 

. 1ч. 

. . » 

. 2 ч. 

Младшій 
классъ 

2 ч. 

1 ч. 

» 

1 ч. 

1ч. 
> 

2 ч. 
» 

8 ч. 8 ч. 

Сд довательно въ зимнее время на занятія производиішя 
постоянно уд лялось 8 часовъ; остальные 4 или 5 часовъ 
были предоставлепы на занятія, производиыыя въ течоніе года 
періодически. 

Тактш запятіямп для старшаго класса былы:—литье пуль, 
приготовленіе патроновъ боевыхъ и караульныхъ, офицерскіе 
пріемы саблей, приготовительныя къ стр льб упражненія, 
сборка и разборка ружей и фехтованіе на ружьяхъ; для млад-
піаго класса эти занятія состояли изъ стр льбы боевыми и 
холостымн патронами, командованья шерепгой, практическихъ 
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занятій no горнизонногі с.іужб , фехтованья на ружьяхъ и 
сборки и разборки ружей. 

Перейдемъ тецерь къ разсмотр нію каждаго изъ отд ловъ 
строеваго обученія, въ тотъ же періодъ времени т. е. съ 1863 г. 
по 1883 годъ. 

Фронтовое обцченіі'. 

Юнкера младшаго класса обучалпсь сначала стойк , оди-
ночной маршировк и н которымъ ружейнымъ пріемамъ; съ 
ноября начинались ученія шереножныя, а въ декабр пере-
ходили уже на ротныя ученія. Въ старшемъ класс прохо-
дились т же ученія, но въ полномъ объем . Кром того, 
съ декабря, обыкновенно начннали назначать еніенед льно, отъ 
очередной роты по одному взводу въ 10 рядовъ, на половпну 
изъ юнкеровъ младшаго класса и на половішу старшаго, для 
парадпрованья на разводахъ въ Высочайгаемх прис)гтствіп. 

Восьмирядныя ученія назвачались преимущественно для 
юнкеровъ старшаго класса; юнкера же младшаго участвовали 
въ нихъ за рядовыхъ. При производств ученій въ первое по-
лугодіе, обращалось вниманіе на то, чтобы пріучить юнке-
ропъ, правпльно и громко командовать. Во второмъ полуго-
діи проходилось баталіонное ученье. 

Гарниапнная служба проходилась практически только юн-
кераііш старшаго класса; занятія состояли изъ см ны карау-
ловъ съ церемоніею, вызова, разведенія и СІІ НЫ часовыхт̂ , 
вызова караула и т. п. Юнкера младшаго класса только въ 
конц ) втораго полугодія участвовили въ практическпхъ за-
нятіяхъ по гарнизонной служб , исключительно съ ц лыо, на-
учпться исполненію обязанностей рядоваго. 

Пртотовительпыя ш стр ліібіь упражпенія состояли изъ 
прикладки, приц ливанья, спуска курка, разбиванія капсюлей 
съ тушеніезиъ св чи, ц изъ стр льбы изъ ружей МонтеКристо. 
Все это составляло занятіе юнкеровъ младшаго класса; стар-
шій же классъ, только короткое время, въ чачал курса, 
бьтлъ занятъ повтореніемъ названныхъ упражненій, а зат мъ, 
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участвовалъ въ качеств учителей для младшаго класса. 
Стр льба въ ц ль зшіою производилась только юнкерамц стар-
шаго ктасса. 

Чтеніе усшавовд производнлась до 1867 г.; съ этого же 
вреыени было р шено, для выигрыша вреыени, чтеній уста-
вовъ не произподить, а задавать юнкерамъ прямо уроки по 
книг п потомъ репетировать. Такимъ образомъ проходился 
уставъ дисциплинариый, объ оружіи и уставъ о полевой служб 
вд .нирноі: врвмя, (о полевой служб въ военное время вхо-
дило въ курсъ тактикн). Этн краткія св д нія проходшысь 
по особыиъ програшіамъ, составленнымъ для схаршаго и млад-
шаго классовъ отд льно, при чеыъ за основаніе было прн-
нято—пренодать старшему классу обязанности офицеровъ и 
унтеръ-офицеровъ, а ыладшеыу—рядовыхъ. 

Фехтованіемъ занимались юнкера обоихъ классовъ, при 
чемъ младшаго-—только на рапирахъ, а старшаго—на эспа-
донахъ ы на ружьяхъ. 

Относительно занятій гимнастпкой отчетъ Павловскаго 
учплища за 1867 годъ, говоритъ, что «для развитія физиче-
ской сылы, ловкости и отваги» употреблялось по одному часу 
въ нед лю, для каждаго класса, на гішнастцку, по систеы 
иностранца Шмидта, которая и ироизводилась—«подъ его лич-
нымъ руководствомъ». 

Верховай здой занималися юнкера только старілаго класса, 
причемъ недостатокъ лошадей не позволялъ назначать эти заня-
тія чаще ч нъ по однолу уроку въ нед ліо для каждаго юнкера. 

Строевыя запятгя въ лаіерноев ремя былп организованы сл -
дующныъ образомъ. До 1888 года, Павловское училище по 
выход въ лагерь въ Красное Село, соедншхлось съКонстан-
тиновскимъ военнынъ училищемъ ц составляло одинъ баталі-
онъ. На строевыя занятія полагалось отъ э-ти до 6-ти ча-
совъ въ день, конечно съ перерывами для отдыха. Занятія 
состояли изъ ученій ротныхъ и баталіонныхъ, а въ н кото-
рые года и изъ шереножныхъ. Занятія стр льбой ироизводи-
лись съ такимъ расчетомъ, чтобы пройти курсъ принятый въ 
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войскахъ, причемъ въ конц саыидесятыхъ годовъ было об-
ращено особенное вниманіе на стр льбу съ б,тизкпхъ дистан-
цій, которая составляетъ, какъ говоритъ отчетъ Павловскаго 
училища за 1867 г. «основаніе боевоіі стр льбы». 

Для занятій іимнастикпй въ лагер назначалоеь 1 п 2 
часа въ нед лю. Полчаса юнкера занпішяись гимнастикой 
безъ снарядовъ подъ руководствомъ офпцеровъ, а другую по-
ловину вреиени упражнялись на машнпахъ. 

На фр.хтованіе въ лагер назначалось по одному часу въ 
нед лю для каждаго класса. Юнкера старшаго класса упраж-
нялись въ вольномъ бою, а младшаго—исключительно фехто-
вали на рапіірахъ, 

Караулъная служба. Училпще, каждый годъ н сколько 
разъ выставляло караулъ на красносельскую гауптвахту. Ла-
герный пикетъ выставлялся по очередц отъ Павловскаго и 
Константпновскаго училищъ. Отъ пикета выставлялись часо-
вые къ знамеші, пороховому погребу п къ фроыту. Часовые 
назначалпсь пзъ юнкеровъ младшаго класса, а разводащій и 
караульный начальникъ—изъ юнкеровъ старшаго класса. 

Глазом рте опред/ьленіе разстояній — производилось въ 
лагер ежегодно; но отчеты говорлтъ, что число часовъ оп-
ред ляемыхъ на это занятіе ие могло быть достаточно для 
этого д ла, требующаго большого навыка, и оно сводилось въ 
д йствцтельностп къ передач юнкералъ системы глазом р-
наго опред ленія разстоянііі, принятой въ войскахъ. 

Занятія аватосншой службы состояли въ пов рк на 
м стности знаній юнкеровъ по этому д лу, пріобр тенныхъ 
ими во время зпмнпхъ занятій. Въ конц лагеря ттроизводи-
лось, иногда, аванпостяое расположеніе, на дв стороны. 

Восьмирядиыя ученія продолжалвсь и въ лагер , чтобы 
дать большій навыкъ выпускнымъ юнкерамъ въ командованіи 
частями роты. Число ученій колебалось по годамъ, отъ 6-ти 
до 15-ти. 

Верховая зда продолжалась въ лагер псключцтельно съ 
юнкерамц старшаго класса; но въ виду недостатка времени, 
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количество часовъ, опред ляемыхъ на ьто занятіе, бывало 
очень ограынчено. 

Кром этихъ занятій, училшце участвовало въ маневрахъ, 
на ряду съ войсками. Въ теченіе лагеря произвояились обык-
новенно «ютры Главнокомандующимъ и Государемъ Импера-
торомъ. Подробиости объ этихъ занятіяхт, указаны въ глав 
8-ой этого очерка. Какъ общій выводъ изъ всего вышеска-
занпаго ыожно указать, что въ періодъ съ 1863 по 1883 г., 
юнкера проходшш курсъ строеваго образованія, почти тотъ 
же, какъ и каждый новобравецъ въ войскахъ. 

Для подготовки будущаго инструктора-офицера д лалось 
неігного, такъ какъ военныя гимназіп присылали свонхъ вос-
питанниковъ въ училище совершенно неподготовленными въ 
строевомъ отногаеніи. 

Въ 1883 г. была издана Главнымъ Управленіемъ Военно-
Учебныхъ Заведеній инструкція по учебной части, въ кото-
рой заключалась и программа строеваго образованія юнкеровъ. 

Съ этого времени, въ д л строеваго обученія произошелъ 
крутой поворотъ къ лучшему. Руководящія указанія, пред-
послапныя програым строеваго образованія, опред ляютъ, 
между прочимъ, что апроевое образованіе—«должно им ть ко-
нечною ц лью: а) дать юнкерамъ основательное знаніе уста-
вовъ вопнской службы я уміьнье правильно исполнять требуе-
мое этими уставами; б) іірпготовить юнкеровъ быть инструк-
торамп, по вс мъ частямъ строеваго обученія нпжнихъ чи-
новъ, п в) главное—утвердить въ нихъ духъ воинской дис-

ЦЦПЛИНЫ», 

Перейдеыъ теперь къ краткоиу изсл дованію способовъ 
прянятыхъ для проведенія этихъ руководящпхъ началъ, срав-
нителъно съ таковымд л;е, періода 1863—1883 г. 

Вс строевыя занятін, какъ уже сказано, разд ляются на 
зпмнія, пропзводимыя въ город , н на л тнія—лагерныя. 

На занятія зимою полагаестя ежедневно время посл окон-
чанія лекцій, отъ Г/" до З1/» ч. дня; это время перерывомъ 
въ 4 часа, разд ляется на два равныхъ урока. 
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Начішая съ 1884 год;і, классныя занятія, сл дуя новому 
плану, уд ляютъ на строевыя занятія еіце гто пятницамъ и 
субботамъ время, занятое ооыкновенно четвертой лекціей, т. е. 
отъ 12 ч. дня до 1 часу. Время это употребляетея на чтеніе 
и репетированіе уставовъ. Такимъ образомъ еженед льно на 
строевыя занятія уд ляется 14 часовъ, т. е. бол е ч мъ въ 
предъндущемъ період . 

Теоретическую часть строеваго образованія юнкеровъ со-
ставляетъ изученіе уставовъ. Указанная выше сцстема про-
хожденія уставовъ, состоявшая въ изучепіц ихъ по книгамъ 
безъ всякихъ разъаснееій офицеровъ, была признапа несостоя-
тельною, и было р шено перейтіі къ систем репетицій. Не-
достатокъ вреиени служилъ важнымъ препятствіемъ къ пра-
вильной постановк д ла, ц только съ 1884 года явилась 
возможность употребить на репетированіе уставовъ два часа 
въ нед лю, уд ленные отъ класеныхъ занятій. Уставы про-
ходятся, главнымъ образомъ, въ младтемъ класс , п повто-
ряются въ старшемъ. 

Теоретически проходятся и ренетируются въ училищ сл -
дуюице уставы: 1) днсциплинарный, 2) наставленіе для обу-
ченія стр льб , 3) гарнизонной слулібы,- 4) полевой служиы, 
5) строевой п хотной службы н 6) о служб въ лагер . Также 
теоретическц, но безъ репетицій, проходятся: 1) правила 
внутренняго порядка въ училищ , 2) св д нія обязательныя 
для рядоваго, 3) положеніе о порядк обученія молодыхъ 
солдатъ и 4) уставъ о внутренней служб . 

Преподавателями уставовъ являются строевые офицеры 
училища, занимающіеся съ т ми юнкерами, которые нахо-
дятся подъ ихъ непосредственнымъ начальствомъ; это даетъ 
возможность офицерамъ лучше узнавать юнкеровъ и вести си-
стематически д ло ихъ строеваго образованія, которое, все-
ц ло, находится въ ихъ рукахъ. 

По каждому уставу, отв тъ юнкера оц нивается балломъ. 
Изъ вс хъ таковыхъ балловъ выводится, какъ среднее ари -
метическое, годовой баллъ. Экзаменъ по строевымъ уставамъ 
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производвтся особо назначаемой комиссіей. Баллъ, получен-
ный юнкеромъ на экзамен , складывается съ вышеуказан-
нымъ годовьшъ, и среднее составляетъ гіц нку строевой под-
готовки юнкера. Для выпуска по первому разряду нужно 
іш ть не мен е 10 балловъ, а для 2-го разряда не ыен е 
9-ти балловъ. 

Въ зизгнее время юнкерами младшаго класса проходятся 
практически: одиночное, шереножное и взводное ученья. Про-
гралла указываетъ, что зд сь доджно быть обраіцено особое 
вшшаніе на одиночную выправку юнкеровъ. Занятія эти со-
стоятъ, главнььмъ образомъ, въ обученіи ружейнымъ пріемамъ, 
ыаршпровк u б гу. Отъ этихъ же занятій должно быть уд -
ляемо врелія на обученіе юнкеровъ командованію. 

Оім на въ 1882 г. разводовъ съ церемоніею позволилэ, 
вестл фронтовыя занятія безъ торопливости и заб ганій впе-
редъ. Реформа преподаванія гішнастики въ училищ произ-
ведена только въ 1888 г., когда обученіемъ этому искусству 
стали руководпть строевые офицеры, по сцстем , принятой 
въ войскахъ. Каждый день, н сколько минутъ передъ утрен-
нимъ чаеыъ, посвящается гимнастігческимъ упражБеніямъ безъ 
снарядовъ, a 2 часа въ нед лю юнкера занпмаются гшша-
стикой на машинахъ, или въ ротныхъ пом щеніяхъ, илп, по 
очереди, въ особо устроеннозіъ гимнастическомъ зал . Резуль-
татъ этой новой системы сказался очень быстро. Въ отчетахъ 
о смотрахъ, пропзводимыхъ ежегодно начальниками училища, 
указывается, начпная съ 1889 г., что гимнастнка пройдена 
хорошо u сообразно съ войсковыыи требованіями. 

Фехтованіе въ 60-тыхъ и 70-тыхъ годахъ въ военныхъ 
гимназіяхъ вовсе не преподавалось. Возстановленные кадет-
скіе корпуса снова ввели его у себя, но въ очень огранп-
ченномъ разм р , такъ что въ училище поступаюхъ кадеты 
мало знакомые съ этою отраслью строеваго образованія;— 
что же касается училиша, то оно не можетъ ставпть строго 
опред ленныхъ требованій по этоиу роду занятій, потому что 
съ праздненіемъ учебнаго баталіона, является большое за-

41 
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трудненіе найти подходяіцпхъ учителей. ІОнкера младшаго 
класса занимаются фехтованіемъ на рапирахъ и на ружьяхъ. 

Начинаясъ 1883 г. на пригошовительныя ко стр льбіь упраж-
тнія было обращено особое вниманіе. Инструкція по учеб-
ной тасти указываетъ, что «всякое строевое занятіе должно, 
непрем нно, начинаться прпкладкой и приц лпваніемъ. Этихъ 
посл днихъ упражненій сл дуетъ добиваться отъ юнкера при 
всякомъ удобномъ случа , когда онъ только беретъ въ руки 
винтовку». Зимняя стр льра въ тир проходится по той же 
программ , какая принята въ войскахъ, что особенно удобно, 
благодаря существованію при учцлищ собственнаго тира. 
ІОнкера участвуютъ п въ пристріълт руж-ей, чтобы ознакомить-
ся съ этой важной будуіцей своей обязанностыо въ войскахъ. 

Н сколько часовъ уд ляется зимою отъ другихъ занятій 
для ознакоиленія юнкеровъ, практическп, съ спгналами и 
боями, принятымн въ войскахъ. 

На караулшдю слііжбу, въ виду ея воспитательнаго зна-
ченія для войскъ Е въ виду того, что молпдой офнцеръ, съ 
первыхъ же дней своей службы, несетъ эту обязанность въ 
качеств самостоятельнаго п отв тственнаго начальннка, въ 
училищ обращено самое серьезное вниманіе. Юякера млад-
шаго класса занішаются, практически, постановкой п см ной 
часовыхъ. 

Весною, когда является возможность производить ученья 
на открытомъ воздух , начинаются ротныя ученья, им ющія 
главноіо ц лью сплотить роты, состоящія каж"дая пзъ юнке-
ровъ старшаго и младшаго классовъ, зимою занимающнхся 
отд льно, въ одно ц .іое, и т мъ подготовить къ л тннмъ 
лагернымъ занятіямъ. 

Число часовъ, назначаемое на каждое изъ этихъ занятій, 
указано въ приложеніи № 1 къ глав УІ. 

0 зимнихъ занятіяхъ юнкеровъ старпгаго класса, руково-
дящая статья 1883 г. говоритъ, что занятія эти ••(должны быть 
направлены къ постепенной подготовк юнкеровъ для буду-. 
щей ихъ д ятельности въ войскахъ въ качеств учптелей». 
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«гВъ начал учебнаго года, вс юнкера старшаго класса 
нров ряются и утверждаются во вс хъ отд лахъ одиночнаго 
образованія, а зат мъ переходятъ къ занятіямъ по пнструк-
торской части. Въ то же время, въ помощь офицерамъ, зав -
дующимъ младшішъ кіассомъ, въ каждой рот , изъ числа юн-
керовъ старшаго класса, избираются 6—8 лучшихъ въ строе-
вомъ отношеиіи, которыхъ ротный коиандиръ 'лпчно подго-
тав.шваетъ къ обязанностямъ учителей младшаго кдасса». 

Ол довательно, въ строевыя занятія юнкеровъ старшаго 
класса введенъ, съ 1883 г., чрезвычайно важный отд лъ— 
подготовки учптелей, котораго не было раньше. 

Фроптовыя ученія состоятъ пзъ т хъ же отд ловъ, кото-
рые проходятся въ младшемъ класс ; при чемъ обращается 
особое вниманіе на правильность командованія. 

Изъ караульной службы юнкера старшаго класса прохо-
дятъ практически сы ну карауловъ, ст такимъ разсчетомъ, 
чтобы каждому пришлось быть за караульиаго начальника. 

Дтнадцатирядныя учетя, зам нившія бывшія прежде вось-
мирядныя, производятся не только В7> старшемъ класс , но 
весною даже и въ ыладшемъ, съ ц. лыо дать юнкерамъ воз-
ыожно большую практику въ командованіи частямп роты п 
освоить ихъ съ этимъ важньшъ для нихъ предметомъ. 0 ре-
зультатахъ, достигаемыхъ такою постановкою д ла, ыожно су-
дить по сл дующему факту: въ 1884 году, въ лагер , на смотру 
въ Высочайшемъ присутствіи, вс офнцеры былп выведеиы 
ызъ строа баталіона, и ротами коиандовалн фельдфебеля, a 
взводамп портупей-юнкера, и оказались вполн подтотовлен-
ными для этой обязанностц. 

Такой уси хъ за посл дніе годы въ подготовк юнкеровъ 
ыожно объяснить, отчасти, т мъ обстоятельствомъ, что воз-
становленные кадетскіе корпуса присылаютъ въ училище 
своихъ BocnHTaHHHKOBX, несразненно лучше обученныхъ строю, 
ч мъ бывшія воениыя гимназіи. 

Гимпастикой юнкера старшаго класса зашімаются поурочно, 
р же юнкеровъ ыладшаго класса (см. прилож. 1-ое къ гла-

чС 
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в УІ); но ежедневныя утреннія занятія обязательны и для 
нпхъ. 

На урокахъ фехтованія юнкера старшаго класса фехтуютъ, 
главнымъ образомъ, на ружьяхъ ц эспадонахъ. Въ конц 
каждаго учебнаго года, около двадцати • ларъ бойцовъ изъ 
юнкеровъ старшаго класса допускаются къ состязанію на 
прнзы. Обыкновенно, для выдачи призовъ учнлищемъ пріобр -
таются шесть форменныхъ сфицерскихъ шашекъ. 

Прпготовительныя къ стр льб упражненія проходятся 
т же, что и въ младшемъ класс , съ прибавленіемъ отно-
сящихся къ стр льб изъ револьверовъ. 

Зимняя практическая стр льба въ тир проходцтся по 
установленному въ войскахъ курсу. 

Верхован зда провзводится, исключнтельно, съ юнкерами 
старшаго класса, для которыхъ она представляетъ цзлюблен-
ное занятіе. Малое количество им ющихся при учплищ вер-
ховыхъ логаадей приводитъ къ тоыу, что каждый юнкеръ 
можетъ взять не бол е двадцати часовыхъ уроковъ; но u 
этого вреыени достаточно для пріобр твнія посадки u озна-
комленія съ элементарньиш правилаыи управленія лошадыо, 
необходимыми всякому офицеру, а т мъ бол е выпускаемому 
въ полевую артиллерію; число же таковыхъ бывало очень зна-
чвтельно (см. главу УП этого очерка). Урокж верховой зды 
производятся въ особомъ манеж , тіодъ руководствомъ пнструк-
тора нзъ кавалерійскихъ офицеровъ. Для старшаго класса 
каждой роты назначается еженед льно одинъ двухчасовой урокъ. 
Юнкера разд ляются на дв см ны, и въ тотъ часъ, когда 
одна сы на здитъ въ манеж , другой производятся строевыя 
занятія, (см. приложен. 1-ое къ глав VI), состоящія въ офи-
церскихъ пріемахъ шашкой, въ изученіи сигналовъ и боевъ 
и въ пріемахъ прц артиллерійскихъ орудіяхз. Это посл днее 
занятіе производится подъ руководствомъ одного изъ препо-
давателей артиллеріи и служитъ, какъ пособіемъ при про-
хожденіи курса артиллеріи, такъ и первоначальнымъ изуче-
ніемъ службы при орудіяхъ, необходішымъ для юнкеровъ, 
производимыхъ въ офццеры артиллерін. 
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Н сколько часовъ въ годъ (см. прилож. 2-ое къ глав 
VI) назначается для занятій юнкеровъ старшаго класса въ 
оруясйтй мастерской. Занятія эти им ютъ ц лыо ознако-
мить юнкеровъ съ прост йшими способами починки оружія 
и дать имъ св д нія, необходнмыя имъ въ будущей служб , 
при возможномъ назначеніи зав дующими оружіемъ. Занятія 
состоятъ изъ поясненій, даваемыхъ офицеромъ, зав дующимъ 
въ училищ оружіемъ, ц изъ практическихъ работъ по по-
чинк оружія, произволимыхъ, частыо, самими юнкерами. Въ 
приложенін № 2 къ этой глав показано распред леніе ча-
совъ на зимнія строевыя занятія юнкеровъ. Къ концу зим-
нихъ занятій, юнкера старшаго класса ставятся въ общій рот-
ный строй. (см. выше). 

Строевыя зппятія ъ лаіер начинаются обыкновенно около 
5-го іюня, въ зависимости отъ времени окончанія съеыокъ. 
Въ лагер для большей части занятій разд леніе юнкеровъ 
на классы не пропзводптся, ы въ полную силу вступаетъ 
строевая организація, т. е. д леніе баталіона на роты. Боль-
шая часть времени въ лагер опред ляется на стр льбу и на 
строевыя ученья. 

До 1888 года изъ двухъ училищъ, Павловскаго и Кон-
стантиновскаго, составлялся одинъ баталіонъ 4-ротнаго 
состава; съ этого же года, баталіоны каждаго училища вы-
ходили въ строй отд льно, а на время маневровъ изъ этихъ 
двухъ баталіоновъ составлялся сводный полкъ военныхъ учи-
лищъ. Съ выступлеиіемъ въ лагерь, по окончаніи съемокъ, 
баталіонъ учнлища входитъ въ составъ войскъ, расподожен-
ныхъ въ лагер , п въ строевомъ отношеніи подчпняется ко-
мандующему войскамн лагернаго сбора. 

Стріьшвое діъло въ училищ значительно подвппулось 
впредъ, начиная съ 1883 г.; сх этого времени было обра-
щено большое вниманіе на приготовительныя вт, стр льб 

пражненія и яа усвоеніе юшсерами «наставленія для обуче-
нія стр льб ». Курсъ стр льбы, начпная съ этого года, про-
ходился каждое л то въ полномъ объем , и на практику въ 
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тлавом рноыъ опред деніи разстолній было обращено усилен-
ное вниманіе. Результаты такой работы сказались быстро. 
На смотрахъ стр льбы, пронзводимыхъ, начипая съ 1882 г. 
ежедневно, пнсиекторомъ стр лковой части ъъ войскахъ, учн-
дище давало все лучшіе результаты, п въ 1893 году стояло 
въ общемъ списк частеіі войскъ уже ъъ разряд «очень хо-
рошихъ» по стр льб . Значительный усп хъ въ стр лковомъ 
д л сл дуетъ приписать, главнымъ образомъ, ул ныо и на-
стойчивости строевыхъ офицеровъ училища. 

Много повліяло также на это д ло то обстоятельство, что 
съ 1882 г. сыотры стр льбы произподплись мнспектороыъ 
стр лковой части, на т хъ же основаніяхъ, какъ и въ про-
чихъ войскахъ. Въ Красномъ Сел училище іш ло свое от-
д льное стр льбище^ что позволяло вести систематическя 
курсъ стр льбы, независнмо отъ войскъ; но начнная съ л та 
1895 года училнще, вооруженное новыми ружьями, принуж-
дено было оставить свое стр льбище, не соотв тствующее 
условіямъ безопасности жителей при увеличившейся дальности 
выстр ловъ, и перейтц на новое стр льбпще, въ тылу глав-
наго лагеря; причемъ время для стр льбы приходіітся опре-
д лять по очереди съ полкаыи 2-ой гвардейской п хотной 
дивпзіи. 

Чтобы заинтересовать юнкеровъ стр льбой, ежегодно по 
окончаніи курса ея, устраивается состязательная стр льба, 
по правиламъ, установленнымъ для войскъ. Прязами служатъ 
обыкновенно пять револьверовъ, пріобр таемыхъ училищемъ 
для (этой ц ли. ІФамиліп, получившихъ призъ, записываются 
на красныя ДОСЕН, им ющіяся въ каждой рот на видномъ 
м ст . Кром того, каждый юнкеръ, два года подрядъ состоя-
щій въ первомъ разряд по стр льб , получаетъ, на осно-
ваніи общнхъ для войскъ правилъ, званіе «отлцчнаго стр лка» 
и знакъ. Курсъ стр лъбы проходнтся обыкновенно въ 23 
упражненія, считая съ достр лкой отставшихъ по разнымъ 
случаямъ. 

Распред леніе строевыхъ занятій н время, назначаемое для 
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нихъ, зависитъ отъ совм стнаго съ воіісками пользованія 
изв стньшп участками м стностп. Принимая во внпманіе опытъ 
прежнихъ л тъ, оказывается, что наибольшее чисдо занятій 
выражается цифрою 60, а самыя занятія при этоыъ условіи 
распред ляются такъ: 

Стр льба 23 занятія. 
Ротныя уставн. ученія 7 » 

» тактическія 8 » 
Баталіон, уставн , . . . 4 » 

» тактпческія 4 » 
» » на 2 стороны . 2 » 

Глазои рное опред д. разстояній . . 9 » 
Сторожевая служба поротно . . . 2 » 

» » на 2 стороны . . 1 » 

Итого . . .60 занятій. 

Караульная служба юнкерамц въ лагер несется факти-
чески. 

До 1894 года Павловское и Константиновское военныя 
уч.илііш;а, по очереди, выставляли лагерный ппкетъ, отъ кото-
раго высылались часовые къ фронту, къ знаменіі, къ денеж-
ному ящику и къ пороховому погребу. Co времени преобра-
зованія Констаптиновскаго училцща, лагерный пикетъ выста-
вляется, ежедневно, отъ одного Павловскаго училища и, сл -
довательно, практика караульной службы уснлилась. Ежегодно, 
въ продолженіе лагеря, офицерскій караулъ посылается отъ 
учнлища на Красносельскую гауптвахту, прп чежъ очереднымъ 
юнкерамъ выпадаегь честь стоять парными часовыіш у Госу-
даря Императора и Великихъ Князей. 

Кром вышеуказанныхъ занятій, юнкера старшаго класса 
н сколько разъ въ л то, здятъ верхомъ. 

Въ конд лагеря, баталіону учшшща производятся смотры, 
Главноі омандующимъ и Государемъ Императоромъ (см. главу 
8-ую этого очерка). Кром того, училище участвуетъ въ традахъ 
и смотрахъ, производимыхъ вс мъ войскамъ лагернаго сбора. 
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Ежегодно значительное чнсло юнкеровъ вьшускается на 
службу въ артиллерію (си. главу 7-ую); а потому необходиж» 
ознакомить ыхъ практически съ ихъ будущпми обязанностями. 
Съ этою ц лыо, посл разборкп вакансій, когда опред лится, 
кто пменно пзъ юнкеровъ выходптъ въ артиллерію, ихъ соби-
раютъ въ отд льную команду, которая занішается, подъ руко-
водствомъ особо назначаемаго артиллерійскаго офицера, 
изученіемъ службы при орудіяхъ, стр льбой ішъ орудій п 
лабораторнымъ д ломъ. Занятія эти заканчиваются стр льбой 
и сыотромъ, во время которыхъ юнкера становятся въ строй 
за здовыхъ и за орудійную прислугу. Изъ этого краткаго 
очерка строевыхъ занятій видно, какъ всесторонне подготовли-
ваются онп къ псполненію свопхъ будущихъ офицерскихъ 
обязанностей; вм ст съ т мъ,г'ПОстоянныя физическія упраж-
ненія способствуютъ развихію ц укр пленію организма п 
вырабатываютъ будущаго воина, подготовленнаго къ лпгаеніямъ 
походной жпзнп. 

Кром вс хъ вышеперечисленныхъ физпческихъ упражне-
ній, юнкера занимаются танцами. Занятія эти производились 
прежде днемъ, по одному часу въ м сяцъ, во время, положен-
ное для строевыхъ занятій. Въ посл днее время пришли къ 
уб жденію, что назначеніе танцевъГвсего разъ въ м сяцъ, не 
даетъ возможностц правцльно поставить обученіе этому необ-
ходимому для будущаго офицера пскусству; а потому занятія 
танцамн стали назначаться еженед льно; но чтобы не брать 
временн отъ строевыхъ занятій, урокн танцевъ назначаются по 
вечерааъ, посл репетццій. 

Въ д л физЕческаго развитія юнкеровъ, важное значеніе 
им етъ вопрось о пищ . Въ глав второй этого очерка, былъ 
указанъ разм ръ отпуска отъ казны денегъ на продовольствіе 
юнкеровъ, н зд сь остается только указать органцзацію про-
довольственной части въ училищ . Съ самаго начала суще-
ствованія учіілшца, въ немъ была принята артельная система, 
прим няемая въ войскахъ. При этой спсхем юнкера сами 
зав дываютъ своимъ столомъ и пріучаются вестп отчетность 



(Ш 

no продовольствію, съ которой жжъ придется им ть д ло въ 
войскахъ. Каждая рота зав дываетъ продовольствіемъ изв -
стный срокъ, опред ляемый начальникомъ училища, и зат мъ 
передаетъ хозяйство сл дующей рот . Ротный командиръ 
избираетъ одного изъ юнкеровъ старшаго класса артелыцикомъ, 
который ц ведетъ отчетность по продовольствію за все время. 
Зат мъ, ежедневно назначается дежурный по кухн . пзъ юнке-
ровъ старшаго ж.е класса, который, сл дя за т мъ, чтобы 
повара не утаивали припасы, и за чистотою въ кухн , ведетъ 
ежедневную отчетность; а также дежурный по хл бной, набжо-
дающій за чистотою ітом іценія й за правилъною раздачею 
булокъ и хл ба. Въ іюмощь дежурному по кухн назначается 
одинъ язъ юнкеровъ младшаго класса, который, вм ст съ 
т мъ, пріучается къ предстоящимъ ему на будущій годъ обя-
занностямъ старшаго дежурнаго, 

Росписаніе кушаній, составляемое артельщикомъ вм ст 
съ очередными юнкерами^ представляется ротному командиру, 
который сл дитъ за т мъ, чтобы ц ны не ігревышали казен-
наго отпуска. Зат мъ, росігисаніе ядетъ на утвержденіе къ 
старшему врачу, наблюдающему за доброкачественностыо стола. 
Посл старшаго врача росппсаніе разсматривается и утвер-
ждается начальникомъ училища и объявляется въ приказ . 

Вс припасы, необходимые для стола, покупаются самими 
юнкерамп, прп постоянномъ контрол ротнаго командира и 
врача. Инструкція по хозяйственно-адішнистративной части 
военно-учебныхъ заведеній (изд. 1895 г.) даетъ въ приложе-
ніяхъ описанія 123-хъ блюдъ, съ показаніемъ стоиыости 
ихъ; раскладка эта служитъ основаніемъ при составленіи 
росписанія юнкерскаго стола и опред ленія его стоимости. 

Зимою юнкера получаютъ: утромъ въ Ч1!, ч. чай съ бул-
ками, въ 11'/2 ч. дня завтракъ, состоящій изъ одного блюда, 
ж чай съ булкашг, въ З1/3 ч. дня об дъ, состоящій изъ супа, 
мяснаго блюда и сладкаго, и въ S'h ч. вечера снова чай съ 
булками. Въ лагер , въ виду успленныхъ фпзическихъ занятій, 
производится болыпій отпускъ денегъ на продовольствіе, что 
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позволяетъ улучшать питаніе юнкеровъ. Утромъ, передъ на-
таломъ аанятій, юнкера полуяаютъ чай съ булкамн. Об дъ 
получается посл окончанія утреннихъ занятій, оиыкновенно 
въ 12 ч. дня, и состонтъ, также какъ и въ город , изъ трехъ 
бдюдъ. Въ четыре нла въ 41/2 ч. дня назначается полдникъ, 
состоящій обыкновенно изъ простоквашн съ хл бомъ, или 
творога съ молокоиъ и хл бомъ, и т. п. блюда. Наконецъ, 
посл окончанія вечернихъ занятій, назначается ужинъ, со-
стоящій изъ одного блюда, преимущественно мяснаго, и изъ 
чая съ булками. 

Веденіе отчетности по посуд и столовому б лыо возла-
гается на зав дующаго хозяйствомъ. 

Юнкера слабосильные, или перенесшіе бол знь, пользуются 
по назначенію врача, улучшеннымъ довольствіемъ, которое 
состоцтъ изъ общаго юнкерскаго отола, съ добавленіемъ ыо-
лока ылп усиленной мясной порціи. Чтобы дать юнкерамъ 
возможность нить чай на собственный счетъ, сверхъ казен-
наго, въ училищ . какъ я въ лагер , устроена чайная ком-
ната, зав дываніе которой возлагается на одного изъ офнце-
ровъ. въ помощь которому назначаются юнкера отъ очеред-
ной роты. Въ чайной комнат юнкера могутъ покупать та-
бакъ, папиросы, пирожиыя, канцелярскія принадлежности и 
т. п. предметы. 

Первые годы существованія училнща оно пом щалось, 
какъ указано выше, въ зданіи, принадлежавшемъ прежде п 
прянадлежащемъ теперь 1-ому кадетскому корпусу. Пер-
вому начальнику училнща, генералу Ванновскому, пришлось 
положить много труда и энергіи, чтобы прнспособить старпн-
ное зданіе къ удобвому пом щенію училища. Въ это время 
была улучшена система отопленія и вентиляціи въ лазарет , 
керосиновое осв щеніе зам нено газовымъ и находившаяся 
въ близкомъ сос дств городская больница для чернорабо-
чнхъ, опасная санитарному благосостоянію училища, пере-
ведена въ другое іи сто. Съ переходомъ училіш],а въ пом -
щеніе нын имъ заннмаемое, на Петербургской стороя , 
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снова пришлось работать надъ разлнчныыи улучпіеніяіш зда-
нія. Работа эта продолжается и нын , причемъ бол е настоя-
тельною потребностью является желаемая зам на керосино-
ваго осв щенія — электрическимъ. Въ лагер , въ Красноыъ 
Сел , до конца семидесятыхъ годовъ, училище пом щалосъ 
въ палаткахъ; причемъ часто холодная въ начал л та тіогода, 
давала себя чувствовать и вызывала случан простуды. Нын 
училище полі щается въ деревянныхъ барпкахъ, высоішхъ, св т-
лыхъ и просторныхъ, внолн отв чающихъ своему назначенію. 

Чистота н опрятность, столь необходцмыя каждому воспи-
танному челов ку, а т мъ бол е будущему офицеру, поддер-
живаются постояннымі наблюденіеиъ блилшйшаго началь-
ства. Каждое утро, передъ занятіями, юнкерамъ производится 
смотръ ихъ платья и обуви, а также чистоты лица u рукъ. 

Для бритья (юнкерамъ разр шается носять только усы) и 
стрижки, въ училпщ им ется особый парикмахеръ. 

Каждыя дв нед лк юнкера обязаны бывать въ бан , 
устроенной при учіілищ . Время для бани уд ляется отъ 
строевыхъ занятій. Въ лагер баня зам шіется купаньемъ въ 
принадлежащей училищу купальн , на Дудері-офскомъ озер . 
Купанье производится съ разр шенія врача, сл дящаго за 
теыпературой воды, д нодъ наблюденіемъ офицеровъ. Отв т-
ственнымъ лицомъ по общему санитарному состоянію учплища 
является старшій врачъ, полощшікомъ которому служптъ 
младшій врачъ училища. Въ 1885 году утверждена Воен-
нымъ Министромъ, разработанная особою комиссіею при Глав-
номъ Управленіп Военно-Учебныхъ Заведеній цнсірукція вра-
чамъ сихъ заведеній. Согласно этой инструкцід, лазаретъ 
училніца долженъ состоять изъ двухъ, совершенно изолиро-
ванныхъ ыежду собою отд леній: одного для незаразныхъ и 
другаго для заразныхъ больныхъ. Общее число м стъ въ ла-
зарет должно равняться ІО о числа юнкеровъ въ учплищ . 
Приказамп по Военно-Учебнымъ Заведеніялъ были даны по-
дробныя правила для предуиреж.денія и противъ развнтія въ 
нпхъ заразныхъ бол зней. 



652 

Что касается общаго санитарнаго положенія училища, то 
за періодъ съ 1864 по 1894 г., т.-е. за тридцать л тъ суще-
ствованія учплища, оно обрпсовано прпложепной таблицей 
(см. прилож. 3-е къ глав VI). Изъ этой таблицы видно по-
степенное улучшеніе санитарнаго іголоженія учшгища. Въ 
1864 г., наприм ръ, на каждаго юнкера приходилосъ, въ 
среднемъ вывод 2,68 забол ваній, тогда какъ съ 1887 г, 
чнсло это колеблется около 1. Для большей поучительности 
п ясности приводимой таблицы, сл дуетъ указать, что средній 
разм ръ забол ваемости въ нашей арміи, т.-е. среди людей 
сформировавшпхся, окр пшнхъ и бол е выносливыхъ ч мъ 
юнкера, достигалъ по оффиціальнымъ отчетамъ за 1876— 
1885 г.—700/,„ а умирало среднимъ числомъ 1 изъ 94 ниж-
нихъ чиновъ. Наконецъ, изъ медицинскпхъ отчетовъ, оже-
годно представляеиыхъ вс ми Военно-Учебными Заведеніями 
видно, что съ годамп постепенно сокращается время пребы-
ванія въ лазарет каждаго забол вавшаго; такъ въ семидеся-
тыхъ годахъ число больничныхъ дней на каждаго выража-
лось 12-ю, а въ восышдесятыхъ оно понизилось до восьмп. 
Юнкера, страдающіе хроническими бол знямц, посылаются 
для пользованія на лечебныя станціп, какъ Старая Русса, 
островъ Эзель, санаторія Халила й т. п. 

Выше было указано, что ближайшішъ поыощникозггь на-
чальника учллища гго части строеваго образованія юнкеровъ 
служитъ баталіонный _командиръ. 

Первымъ баталіоннымъ командиромъ училища былъ пол-
ковнпкъ Николай Еарловичъ Теннеръ. Ему пришлось помо-
гать первому начальнику училища въ организаціи строевыхъ 
занятій юнкеровъ, что представлялось особенно сложяьгаъ 
такъ какъ приходилось, одновременно, выработывать планъ 
занятій и разработывать способы его прпм ненія. Д ятель-
ность Николая Карловича въ училищ продолжалась всего 
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1 годъ. Въ ноябр 1864 г. онъ былъ назначенъ командиромъ 
Фанагорійскаго полка. 

На освободившуюся вакансію баталіоннаго командира былъ 
назначенъ Л.-Гв. Фішляндскаго полка полковникъ Тизенга-
узенъ. Прослужившій въ этой должности до 1872 года. 

Сл дующее пятил тіе, т.-е. съ 1872 г. по 1877 годъ, ба-
таліоннымъ команднромъ училища былъ Л.-Гв. Финляндскаго 
полка полковникъ Рыкачевъ, который въ 1886 г. былъ назна-
ченъ начальникомъ училища. Въ іюл 1877 г. баталіонъ 
учцлища, принялъ полковнцкъ Л.-Гв. Московскаго полка Ни-
волай Афанасьевичъ Р пішъ. Сл дующимъ баталіоннымъ ко-
мандиромъ учплнща, съ 1885 года, былъ Л.-Гв. Павловскаго 
полка полковникъ Павелъ Алекс евичъ Щегловитовъ; а посл 
него Л.-Гв. Преображенскаго полка полковникъ Семенъ Ива-
новичъ Никоновъ, въ общей сложности прослужившій въ 
училищ 22 года безъ перерыва, до назначенія командиромъ 
144 п х. Кашнрскаго полка. 

Въ настоящее время командуетъ баталіоноыъ юнкеровъ 
училища, бывшій коыандиръ роты Его Велпчества того же учи-
лища, капитанъ Л.-Гв. Измайловскаго полка, нын подполков-
никъ Герцыкъ. 



Г Л A В А УІІ. 

В ы п у с к и. 

ыпускъ въ офицеры лзъ Павловскаго Военнаго Учи-
лища состоялся въ первьте 23 мая 1864 года. Вы-
пускъ этотъ былъ произведенъ еще по правиламъ 

для бывшихъ кадетскихъ корпусовъ—юикера производились въ 
офицеры во вс роды оружія. Первое существенное изы неніе 
въ правилахъ о выпускахъ нроизошло въ 1864 г., когда былъ 
прекращенъ выпускъ въ кавалерію; а относительно артил-
леріи и пнженерныхъ войскъ было объявлено, что юнкера, 
.желающіе быть произведенными въ эти роды 'оружія, должны 
по окончанін курса училища быть переводішы въ третій 
классъ училищъ Михайловскаго Артиллерійскаго и Нпколаев-
скаго Инженернаго, по принадлежностп. (Прик. по воепн. 
в д. 1864 г. № 360). Положеніе о военпыхъ училищахъ 
1867 года установило правшга для выпуска юнкеровъ, д й-
ствующія за немногимп, нижепоказанными исключеніями и 
изм неніями, до сихъ поръ. 

Правила эти сл дующія: чтоби им ть ираво на выпускъ 
съ производствомъ въ офццеры, юнкера должны удовлетво-
рять сл дующиыт, условіямъ: 1) усп шное окончаніе курса 
наукъ; 2) хорошая нравственность; 3) основателыюе знаніе 
строевой службы в 4) физическая годносаь къ военной 
служб . 

Юнкера, не удовлетворяющіе только одному посл днему 
условію, награждаются чиномъ: кончившіе по первому раз-
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ряду—XII класса, а остальные—ХІУ класса, u получаютъ 
пособіе по 2'25 рублей (Полож. о военныхъ училищахъ 1894 г. 
ст. 48 и 53). Въ отношеніи первыхъ трехъ условій, юнкера 
д лилнсь на трн разряда, различающіеся по служебнымъ 
преимуществамъ. Къ первому разряду причислялись юнкера, 
пм вшіе за поведеніе и знаніе строевой с.іужбы не мен е 9 
балловъ и получившіе на окончательномъ экзамен , въ сред-
немъ вывод изъ вс хъ и въ вывод нзъ главныхъ предме-
товъ не мен е 8, при неим нін балла мен е 6. 

Юнкера эти выпускались подпоручиками въ армію; но 
лучшіе изъ нихъ, им ющіе за знаніе строевой службы не ме-
н е 10 балловъ, удостоивались начальникомъ училища, ло 
соглашенію съ гвардейскимъ начальствоыъ, прикомандирова-
нія къ гкардейскимъ частямъ, съ зачисленіемъ по армейской 
п хот , для псревода въ гвардію посл годичнаго псіштанія 
на сдужб . 

Ко второму разряду относились юнкера, им ющіе за по-
ведеяіе и знаніе строевой службы не мен е 8 балловъ, въ 
среднемъ вывод не мен е 7 балловъ и ни изъ одного нред-
ыета мен е 5. 

Юнкера, отнесенные ко второліу разряду, выпускались въ 
армію прапорщиками. 

Наконецъ по третьему разряду выпускались юнкера, не 
удовлетворявшіе условіямъ 1-го п 2-го разрядовъ. Они были 
обязаны прослужить въ войскахъ шесть ы сяцевъ юнкерами 
же; посл чего, по удостоенію своего нача-льства, производн-
лись въ прапорщики, хотя бы сверхъ вакансій. 

Посл 1867 года, требованія отъ выпускныхъ повышаготся. 
Такъ въ 1869 г. для втораго разряда нужно было уже им ть 
изъ каждаго предмета не мен е 6 балловъ (Сводъ Военныхъ 
Постановленій 1869 г. книга XV ст. 333); съ 1894 г. баллъ 
за знаніе строевой службы повышается: для перваго раз-
ряда—съ 9 на 10, для втораго—съ 8 на 9, а для выпускае-
мыхъ, съ прикомандированіемъ къ гвардейскимъ частямъ,— 

. съ 10 на 11. 
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Изъ вышепрнведеннаго краткаго обзора постановденій о 
выпускахъ вндно, какъ настойчиво проводится постепенное 
повышепіе требованій отъ выпускныхъ. Въ заключеніе нулшо 
еще указать на то, что посд уничтоженія въ войскахъ чина 
прапорщика н званія войсковаго юнкера, для сохраненія раз-
личія между разрядами по преішуществаыъ, правила о про-
изводсхв были изм нены въ томъ отношеніи, что окончившіе 
по первому разряду, нын производятся въ подпоручики, съ 
1 годомъ старшинства, окончивіпіе по третьелу разряду, вы-
пыскаются унтеръ-офицеры, съ лроизводствомъ въ подпору-
чики, черезъ ліесть м сяцевъ (Сводъ Военн. Пост. 1869 г. 
книга XV, ст. 334). 

Разсмотриыъ теперь какъ прим нялнсь на практик выше-
приведенныя положенія; причемъ для цифровыхъ данныхъ, 
сд дуетъ иы ть въ виду приложенную къ этой глав таблыцу 
№ 1. 

Какъ было указано выгае, съ 1864 г., долженъ былъ пре-
кратиться выпускъ изъ Павловскаго Училища во вс роды 
оружія, кром п хоты. Прн выпуск 1865 г. это правило 
было прим нено по отношенію къ артиллеріи и инженерньшъ 
войскамъ; въ кавалерію же былъ произведенъ выпускъ въ 
числ 31 челов ка. Этотъ выпускъ въ кавалерію былъ по-
сл днимъ за все время существованія учплища. До 1870 года 
выпусковъ прямо въ артиллерію не было; начиная же съ 
этого года, увеличеніе числа артиллерійскихъ частей и не-
комилектъ офицеровъ вызвали необходимость выпускать изъ 
Павловскаго Училища прямо въ артиллерію и, притомъ, въ 
количеств все возраставшемъ; такъ въ 1880 году изъ 134 
выпускныхъ, въ подпоручикн артпллеріи было произведено 95 
челов къ; причемъ выпускные прочзводились въ офицеры не 
только п шей и кр постной, но и конной артиллеріп. Съ 
1883 г. выпускъ въ артиллерію былъ снова црекращенъ, но 
уже въ 1885 году, новое увеличеніе артиллерійскихъ часгей, 
снова заставіяетъ приб гнуть къ выпуску изх Павловскаго 
учидища, хотя съ условіемъ, что назначаться къ выпуску въ 
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этотъ родъ оружія могутъ то.іько юнкера, им ющіе не мен э 
8 балловъ изъ артиллеріи, п практическп ознакомленные въ 
лагерное время съ особенностямп артиллерійской с.!іужбы. 
Благодаря этому постановленію, число выпускаемыхъ въ ар-
ткллерію снова возростаетъ, и въ 1894 году достигаетъ 60, 
изъ общаго числа 185. 

Положеніемъ о военныхъ учшшіцахъ 1894 года, правило 
1885 года отм ияется; но реформа въ органнцаціи артил-
леріи (введеніе дивизіоновъ) вызываетъ некомплектъ, и вы 
пуски нзъ Павловскаго училища, •въ выд временной м ры, 
еще продолжаются. Что касается до вьшусковъ изъ училища 
прямо въ инженерныя войска, то въ силу приказа 1864 года, 
они были отм нены; но турецкая война вызвала необходи-
мость пополнить некомплектъ офицеровъ, и съ 1877 года эти 
выпуски возобновшшсь, и продолжались до 1889 года, когда 
снова были отм нены. Однако, съ 1892 года недостатокъ офи-
церовъ въ саперыыхъ баталіонахъ, снова вынуждаетъ обра-
щать на пололненіе комгглекта часть выпускныхъ изъ Пав-
ловскаго училища, хотя съ этого года оип выпускаются не 
прямо въ цнженерны войска, а выходя въ п хотныя части, 
іірикоманднровываются къ сапернымъ баталіонамъ, для пе-
ревода въ нихъ впосл дствіи. Нельзя не зам тпть, что воен-
ное в домство, все время стремптся спеціализировать учи-
лища, іш я ц лыо изъ Павловскаго училпща выпускать обра-
зованныхъ офицеровъ въ главную массу нашей армін, въ ъ-
хоту; но препятствія, въ вид некомплекта офицеровъ въ 
въ другихъ родахъ оружіл, всегда м шали этой ц ліі. Надо 
над яться, что недавнее расширеніе штата Мнхайловскаго 
артиллерійскаго и Нпколаевскаго Инженерпаго УЧШІІІІЦЪ, и 
обращеніе Константиновскаго училцща въ артнллерійское, 
принесетъ ожидаемые результаты, т.-е. выпускали нзъ нихъ 
будетъ сполна покрываться потребность въ офицерахъ спе-
ціальныхъ родовъ оружія; а выпускн лзъ Павловскаго учи-
лища, будутъ только идтн на коміілектованіе піьхоты. 

Кром вышеупомян тыхъ родовъ оружія, комплектовались 
42 
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Павдовскимъ Военнымъ училищемъ еще казачьи части, гвар-
дейскія и армейскія. 

Объясняется это т мъ, что до 1892 г., не существовало 
отд льнаго казачьяго училища, равнаго по курсу военнымъ 
училнщамъ. 

Съ образованіемъ же при Нпколаевскоиъ Кавалерійскомъ 
Училищ Казачьей Сотни, выпуски изъ Павловскаго учнлища 
совс мъ прекратились въ конныя казачьи частц, н осталпсь 
только для пластунскихъ баталіоновъ, въ незначительномъ 
числ . 

Юнкера, выпускаеыые изъ училища пользуются правомъ 
выбора части, въ которой желаютъ служить, если только въ 
этихъ частяхъ есть вакансіи. Сверхъ вакансій, юнкера могугь 
выходить въ части только по особому ходатайству, для сов-
м стной службы, съ отцомъ, съ братомъ и въ другихъ иодоб-
ныхъ случахъ. 

Разборка вакансій, им ющихся въ частяхъ, производится 
юнкерами по старшинству, опред ляеыому, какъ для этого 
случая, такъ и для всей посл дующей сужбы, по сл дующимъ 
правилаыъ: старшинство дается по среднему баллу изъ вс хъ 
предметовъ, за знаніе строевой службы, и по разряду по по-
веденію; причемъ фельдфебеля ставятся выше портупей—юн-
керовъ, а посл дніе выше юнкеровъ. Старшиьство выводится 
для дальн йшей службы общее, для вс хъ училищъ; въ слу-
ча же равенства балловъ, юнкера Павловскаго училища ста-
вятся выгае юнкеровъ Александровскаго. 

На Военно-Учебныхъ заведеніяхъ, комплектующихся, глав-
нымъ образомъ, д тьми небогатыхъ родителей, лежитъ еще 
забот» по обмундированію выпускныхъ. Для этой ц ли, въ 
1863 году, каждому выпускному полагалось третное жало-
ванье, по чину и роду войскъ, въ который онъ назначенъ на 
службу, и, сверхъ того, 21 рубль 43 коп йки (Свод. Воен-
ныхъ Постан. 1859 г. часть 1 книга 3 ст. 1238). Сумыа эта 
скоро оказаласъ недостаточной, и была увеличена въ 1864 
году до 185 рубл., а въ 1867 г. до 225 рублей. Этиыъ же по-
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собіемъ пользуются BI; пускаемые no 3-ему разряду, но только 
при производств ихъ въ офицеры. Кроы этого пособія, юн-
кера казачьяго сословія, производимые въ конныя, казачьи 
части, получаютъ no 200 рублей на пріобр теніе с делъ и 
верховыхъ лошадей. (Полол;. 1867 г. ст. 54 и полож. 
1894 г. ст. 55). 

Наконецъ, н которые тъ выпускныхъ, удовлетворяющіе 
постановленньшъ условіямъ, награждаются еще денежными 
преміями. Подробности, относящіяся къ этому, а также пра-
вила о занесеніи отличн йшихъ на мраморныя доски учи-
лища, указаны въ глав 4-ой. 

Посл днимъ денежнымъ разсчетомъ училища съ вкпуск-
ныыи юнкерамн является выдача пмъ прогонныхъ денегъ, по 
положенію, до м ста расположенія частей, въ которыя онн 
назначены на службу. 

Первое производство въ офицоры изъ ЕГавловскаго учи-
лища состоялось, какъ указано выше, 23 мая 1864 года. При-
казъ 1863 года объ основаніи училища, употганаетъ, что юн-
кера, должны ^аствовать въ лагерныхъ занятіяхъ войскъ и, 
сл довательно, день производства долженъ былъ совпадать 
со днемъ окончанія лагернаго сбора. Однако, это правило 
было нарушено н сколько разъ, въ періодъ 1863 по 1873 
годъ, когда производство бквало раныпе (csr. приложен. таб-
лицу № 1). Начиная же съ 1873 г„ день производства сов-
падаетъ со днемъ окончанія лагернаго сбора, и бываетъ между 
4-ншъ и 14-ымъ августомъ. Искюченіе изъ этого правила 
представляютъ производства 1877 и 1878 годахъ, когда война 
вызвала необходимость бол е раннихъ выпусковъ. 

Посл производства въ офицеры, бывшимъ юнкерамъ пре-
доставляется обыкновенно право, пряыо изъ училища, съ раз-
р шенія начальника учидаща, хать въ 28-ми дневный от-
пускъ. По окончаніи этого времени и установленнаго ііове;ь 
стнаго срока, они обязаны являться къ своему новому лі сту 
служенія. До 1867 года, увольненіе въ отпуск-ь воспреща-
лось, не только прямо изъ училища, но и изъ части, въ ко-
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торую назначался офицеръ, въ теченіе года. (Сводъ Воен. 
Пост. ч. I кн. 3 ст. 1239 съ продолж.). 

Посл выпуска, бывшіе юнкера, обязываются прослужить 
въ военной служб по полтора года, за каждый годъ прове-
денный ими въ училищ , такъ что большинство обязано трех-
л тнею службою. 

Съ производствомъ юнкеровъ въ офицеры, отношенія ихъ 
къ училищу не прекращаются. Многочисленныя пнсьма и те-
леграммы присылаемыя въ день училищнаго праздника изъ 
разныхъ ы стъ нашего отечества бывшпми юнкерамн Павлов-
скаго Военнаго училища, свид тельствуютъ, что внутренняя 
связь ихъ съ заведеніемъ сохраняется, вм ст съ добрыми 
роспоминаніямц о ирожптомъ въ училищ времени. Хотя то 
же МОЖЕО сказать ц о воспитанникахъ, выпускаемыхъ изъ 
кадетсішхъ корпусовъ, но нужно им ть въ виду, что тамъ 
они проводятъ въ заведенін ц лыхъ 7 л тъ, тогда какъ въ 
училвщ всего 2 года. Такую связь съ заведеніемъ, в роятно, 
можно объяснить т мъ, что воспитывающіеся въ училищ 
являются въ немъ опервые отв тственными военнослужащгшн, 
и учнлище же окончательно подготовляетъ ихъ къ полученію 
офіщерскаго званія. Съ своей стороны заведеніе, съ гордостыо 
хранптъ, на почетныхъ мраморныхъ доскахъ, имена бывшихъ 
литомцевъ, заслужившихъ орденъ св. Георгія, а также уби-
тыхъ на пол сраженія или умершихъ отъ ранъ, получен-
ныхъ въ бою. (См. прылож. 2 и 3 къ этой глав ). 

Къ первому января 1896 года, число вс хъ выпущенныхъ 
офпцерсками чннаыи изъ Павловскаго училища доствгло 
цифры 4863 (см. таблицу № 1). Принимая средній, за по-
сл дніе годы, разм ръ выпуска равнымъ 180, увидимъ, что 
ко дню празднованія юбилея училища, общее чнсло произве-
денныхъ вт офицеры его юнкеровъ превзойдетъ 5400 чело-
в къ. 

Съ особою признательностыо Павловское училище вспоми-
наетъ, что къ числу достойн йшихъ его бывшихъ питомцевъ 
принадлежатъ: Управляющій Воепиымъ Министерствомъ, гене-
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ралъ-лейтенантъ Куропаткинъ (выпуска 1866 г.), профессоръ 
Академіи Генеральнаго Штаба, нын начальникъ 3-ей Кава-
лерійской дивизіи, генералъ-лейтенатъ Сухотпнъ (выпуска 
18C5 г.); профессоръ той же Академіи, нын ПОКОЙНЫЁ, гене-
ралъ-маіоръ Масловскій (выпуска 1866 г.). Профессора воен-
но-юрцдической Академіи: генералъ-маіоръ Лузановъ (выпуска 
1866 г.), генералъ-маіоръ Мушниковъ (выпуска 1867 г.), и 
полковникъ Шендзиковскій (выпуска 1867 г.); Генеральнаго 
ПІтаба генералъ-маіоръ Палицынъ, начальникъ Штаба гене-
ралъ-инспектора кавалеріи (выпуска 1870 г.). Начальники 
Штабовъ 4 и 15 армейскихъ корпусовъ, генералъ-маіорн 
Вухольщ и May и генералъ-маіоръ Мельшщкій, дежурный 
генералъ Штаба Виленскаго Боеннаго округа, (нын умеріпій). 
На служб админнстративной, бол е изв стны бывшіе воспи-
танники училпща: генералъ-маіоръ Косачъ, Вице-Губернаторъ 
Петербургской губерніи (вып. 1865 г.), генералъ-маіоръ Ро-
говской, бывпіій губернаторомъ, нын директоръ Император-
скаго Училнща Правов д нія (вып. 1866 г.), генералъ-маіоръ 
Сперанскій, начальникъ Главнаго Дворцоваго Управленія 
(вып. 1864 г.) и полковникъ баронъ Врангель, Варптавскій 
Оберъ-Полицмейстеръ (вып. 1868 г.). 

Кром производства въ офицеры, убыль юнкеровъ взъ 
учшгаща происходитъ отъ увольненія ихъ изъ училища ц 
переводовъ въ другія заведенія. Увольнепіе юнкера изъ учп-
лпща можетх посл довать по неусп ху въ наукахъ, по дур-
ному поведенію, по домашнимъ обстоятельствамъ и по бол зни. 
Увольненіе изъ училшца, по неусп ху въ наукахъ, провзво-
дилось съ соблюденіемъ сл дующихъ правилъ: т изъ юнкеровъ, 
которые, им я 16 л тъ отъ роду, не обладали достаточными 
способностями для усвоенія курса, по оказывали наклонность 
къ военной служб , перечислялись въ войска, юнкераыи же. 
Что касается до недостигшихъ 16-ти л тняго возраста, то 
они увольнялись на попеченіе родителей (св. Воеи. Иост. 
1859 г. ч. I кн. 3 ст. 1255 ц продолж.). 

Право увольнять означенныхъ юнкеровъ, прпнадлежало 
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начальнику Военно-учебныхъ заведеній (Полож. 1867 г. ст. 
58). Съ уничтоженіемъ званія войсковаго юнкера, и со введе-
ніемъ всеобщей воинской повинности, правила эти изм нились. 
Такъ какъ вс юнкера училнща состоятъ на д йствительной 
военной служб на правахъ вольноопред ляющихся, то не 
способные слушать курсъ уволены быть не могутъ, а цхъ 
переводятъ въ войска т мъ званіемъ, какое они им ли въ 
училнщ , т. е. рядовыми, или унтеръ-офицерами (св. Воен. 
Пост. 1869 г. кн. XV ст. 343 и 345 съ продолж.). 

Переведенные въ воііска обязаны послужить въ нихъ время, 
положенное вообще для вольноопред ляющихся, съ т мъ изм -
неніемъ, что за каждый імдъ проведенний въ училищ , ояи 
должны отслужить Щі года. Время, проведенное въ училищ 
мен е полугода, не засчитывается, а бол е ползтода счи-
тается за годъ. 

Обыкновенно, съ окончаніемъ перваго учебнаго полугодія, 
т. е. въ конц декабря, въ училищ собирается Педагогиче-
скій Комитетъ, который разсматриваетъ усп хи юнкеровъ за 
ястекшее время, н опред ляетъ, кого изъ нихъ, за малоусп ш-
ность, сл дуетъ представить къ увольненію и переводу въ 
войска. Р шеніе Комитета чредставляется Главному Началь-
нику военно-учебныхъ заведеній. Число пореведенныхъ въ 
войска, по малоусп шности въ занятіяхъ, въ первые годы 
существованія училища, было незначительно, а именно, — въ 
періодъ 1863—1868 годахъ оно едва превышало З о всего 
числа юнкеровъ. Но постепенно число ято возрастало, и въ 
періодъ 1870—1880 г.г. дошло до 50/0. 

Съ 1880 года, число переводимыхъ въ войска снова умень-
шается; въ настоящее время оно выражается еднничными 
случаями. Объясяеніе этому нужно искать въ значительно 
изм нившемся взгляд на учащихся, а въ особенностн на юнке-
ровъ. Грояадное болыпинство юнкеровъ поступаетъ теперь въ 
училище, хотя подготовленными, до н которой степенн, Кадет-
скцмъ Корпусомъ ко всему складу жизни училища, но всетаки 
эта жвзнь представляетъ для нихъ много новаго. Строгость 
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военной дпсцшілины, служебныя отношенія къ товарцща.м.ъ, 
новыя науіш, новый способъ преподаванія, наконецъ," для 
больпганства, новый городъ, — все это не можетъ не м шать 
юнкеру состоящему на служб , но на котораго еще недавно 
смотр ди какъ на мальчика, проявить въ полной м р его 
способности и прилежаніе. Наконецъ Правительство, содержа 
въ теченіе семи л тх кадета въ корпус , понесло уже такія 
крупыыя затраты, что является затруднительнымъ, увольняя 
юнкера черезъ полгода, не дать ему возможности поправиться, 
пополнить проиущенное, догнать товаращей и, ставъ одинаково 
съ ними достойнымъ производства, т мъ самымъ, хотя до 
н которой степеші, вознаградить затраты, на него произве-
денныя. 

Юнкера, переводимые въ войска по малоуп шности, полу-
чаютъ пособіе въ разм р 50 рублей (Полож. 1894 г. ст. 61). 
Переводъ юнкеровъ въ войска за дурное поведеніе, произво-
дится по т мъ же правиламъ какъ и по малоусп шности, съ 
тою только разницею, что эта высшая м ра дисциплинарнаго 
взысканія, представляется начальникомъ училища па утвер-
жденіе Главнаго Начальнлка военно-учебныхъ заведеній, по 
разсмотр ніи ея въ днсциплимрномъ Коліитет училища 
(Положен. 1894 г. ст. 38). Еъ чести училища, за все время 
его существованія, случаи перевода въ войска были очень 
р дки. 

Увольненіе юнкера изъ училища по домашнимъ обстоятель-
ствамъ, производится начальникомъ учплнща по просьб самого 
юнкера. Увольняемые изъ училища должны быть переводимы 
въ войска для прослуженія въ нихъ срока, установленнаго 
закономъ о воинской повинности. Кром того, если эти юнкера 
пробыли въ учплищ бол е полугода, они обязаны еще про-
служить, собственно за пребываніе въ училищ , вышеуказан-
ные сроки. (Положен. 1894 г. ст. 59 и 30). 

Наконецъ юнкера, оказавшіеся по бол зни неспособными 
къ военной служб , подвергаются въ училитц медицинскому 
освид тельствованію, по правпламъ, утвержденнымъ для такихъ 
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случаевъ въ войскахъ. По признаніи кодшссіей, свнд тельство-
вавшей юнкера. его неспособности, онъ увольняется вовсе отъ 
службы и получаетъ пособіе въ 100 рублей, (Полож. 1894 г. 
ст. 59 н 61). Если же бол зненное состояніе юнкера, недо-
пускающее дальн йшей военной службы, обнаружіітся, когда 
ояъ будетъ уже въ старшемъ класс училища, то онъ 
можетъ, по желанію, илд быть уволеннымъ, нли остаться въ 
училыц до окончанія курса. Въ посл днемъ случа онъ 
награждается класснымъ чиномъ и получаетъ пособіе, какъ это 
указано въ начал главы (Полож. 1894 г. ст. 48). Есліі 
юнкеръ, выпущенный гражданскимъ чцномъ, впосл дствіи по-
правится здоровьемъ, то онъ можетъ вступить на военную 
службу съ т ми правами, которыя получилъ при выпуск 
(Полож. 1894 г. ст. 49). Кром вышеуказанныхъ случаевъ, 
юнкера могутъ выбывать изъ училпща еще переводомъ въ 
другое учвлище. Обыкновенно въ начал учебнаго года, отъ 
юнкеровъ ыладшаго класса вс хъ училищъ, поступаетъ н -
сколько рапортовъ съ просьбами о перевод ихъ въ другія 
училища. Просьбы эти, при переход изъ одного п хотнаго 
училища въ другое, ыотивируются обыкновенно желаніемг 
жить въ одномъ город съ родителями или близкими родствеБ 
никами и, въ большпнств случаевъ, по возможности удовле-
творяются. Часто, въ начал же учебнаго года, благодарл 
лереводамъ юнкеровъ вх спеціальныхъ училищахъ, въ нихъ 
открываются вакансіп, на которыя переводятся юнкера млад-
шаго класса п хотныхъ училищъ, не попавгаіе прежде въ 
комплектъ. 

По окончаніи курса въ училищ , обыкновенно н сколько 
юнкеровъ старшаго класса, до производства въ офицеры, 
ходатайствуютъ о перевод ихъ на третій курсъ спеціальных^ 
училищъ. 

Въ первые годы существованія военныхъ училнщъ это 
даже былъ одинъ изъ способовъ комплектованія этихъ училцщъ 
(Прик. по военн. в д. 1864 г. № 360), Юнкера Павловскаго 
Учшшща переводилцсь, на основаніи этого, въ сяеціальныя 
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учшшща, сначала въ довольно значительномъ количеств , a 
именно съ 1864 по 1874 г. переводилось въ среднемъ 15 чело-
в къ, а съ 1874 по 1884 г. въ среднемъ 10 челов къ въ 
годъ. Начиная съ 1884 г. число переводимыхъ юнкеровъ все 
падаетъ; за сл дующее десятил тіе оно равняется въ среднемъ— 
6 челов камъ въ годъ, а въ посл днее время еще уменыпи-
лось. Пер^водъ въ спеціальныя училища производится по окон-
чаніи лагернаго сбора (Положен. 1867 г. ст. 60). 

Переводимые юнкера сохраняютъ при перевод заслужен-
ныя ими званія портупей—юнкеровъ и соотв ствующія этимъ 
званіямъ отличія. Хотя въ положеніи о военныхъ училищахъ 
1894 года ничего не говорится о такихъ переводахъ, но надо 
думать, что при всемъ желаніи выпустить вс хъ юнкеровъ 
Павловскаго Училища въ тотъ родъ оружія, къ служб въ 
которомъ оня спеціально готовились, т. е. въ п хоту, все 
таки, въ вид уступки личнымъ желаніямъ и наклонностямъ, 
переводъ въ спеціальныя училища будетъ продолжаться, хотя и 
въ незначительномъ чнсл . 



Г Л A В А УІП. 

Внутренняя жизнь въ учиіищ , съ начала его образованія. Парады, смотры 
и достопамятные для училища дни.—Распред л ніе дня. — Первое пос щ ні 
училища И.мпсраторомъ Александромъ II.—Перейионованіе Павловскаго во н-
наго училшца, въ 1-е Военное Павловское училище въ 1864 г.—Изъ воспоми-
наній генералъ-маіора Гука о пр бываніи въ училпщ .—1-е марта 1881 г. въ 
Петербург . — Разныя распоряженія по училищу, и относящіяся къ ыему со-
бытіи съ 1882 года.—Перем іценіе училпща въ занимаемое пмъ нын зданіе.— 
25-л тнш юбилей училища 16 сентября 1886 года.—Бол знь и кончипа Импе-
ратора Александра III.—Присяга Пмператору Николаю II и Насл днику Це-
саревичу Георгію Александровичу. Принятіе Императоромъ званія ш (1»а учи-
лища.—Дружественныя сношеиія между училищ мъ и Сенъ -Сирской шкодой.— 
Принятіе училищеыъ пожалованнаго ему мундираіімператора АлександраШ.— 
Участіе роты Его Имп раторскато Велпчества юнк ровъ училпща, въ коро-
надіональныхъ торжествахъ, въ Москв , въ 1894 году. — Г. X Д лбовскій 

получаетъ новое назначеніе,—Его зам щаетъ генералъ-маіоръ Л. Л. Драке. 

ЩЕ раньше Высочайшаго повел нія отъ 25 августа 
1863 г. объ основаніи учшшща, Главнымъ Начальни-
комъ военно-учебныхъ заведеній было поручено особой 

комиссіи составить проектъ правилъ, опред ляющііхъ внутрен-
нюю жизнь военныхъ училцщъ. Правила, выработаниыя этой 
комиссіей, были утверждены Главнымъ Начальникомъ военно-
учебныхъ заведеній 13 августа 1863 г. ц изданы подъ загла-
віемъ «Постановленія для руководства юнкеровъ военныхъ 
училшцъ». Постановленія эти устанавливали сл дующій поря-
докъ: Въ 6 * ч. утра, по пов стк , дежурные портупей-юн-
кера обязаны встать, чтобы къ зар быть совершенно од -
тыми, за ч мъ наблюдаютъ г.г. дежурные офицеры. Въ б'/2 ч. 



Его Императорское Величество Государь Императоръ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧЪ. 

Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 20 мая 1858 г. Тнп. М. Д. Рудометова, Чернышевъ пер., 14, 
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утра бьется заря, и дежурные портупей-юнкера обязаны разбу-
дить вс хъ юнкеровъ. Вставъ съ постели, юнкера умываются 
од ваются и молятся Богу. Уборка постели, чистка платья, 
сапоговъ и пуговицъ, лежитъ на обазанности ка;кдаго юнкера. 
Въ 7 часовъ, роты въ полномъ состав , по прнказанію дежур-
наго офицера, строятся для осмотра и слушанія приказа, от-
даннаго по училищу; осмотръ и чтеніе приказа производится 
фельдфебелями подъ наблюденіемъ г.г. ротныхъ командировъ; 
зат мъ юнкера идутъ къ чаю. Посл утренняго чая, дежур-
ный лекарь осматриваетъ въ ротахъ забол вшихъ. Въ 73/« ч., 
по прибытіи сбора, юнкера идутъ въ классы. Въ 11'I, ч. утра 
новые дежурные по ротамъ портупей-юнкера являются къ де-
журному по училищу офицеру. Отъ HVj до 12 ч. дня юн-
кера завтракаютъ, а къ 12 часамъ должны быть спова въ сбор 
по классамъ. Въ 1 часъ пополудни, по окончаніи классныхъ 
занятій, юнкера выходятъ изъ классовъ и занимаются, по рос-
писанію, фронтовымъ ученьемъ, фехтованіемъ, стр льбою въі// 
ц ль, гимнастикою и верховою здою до 3 часовъ. Въ З ц ч. 
полагается об дъ. По пробитіи сигнала къ столу, роты ве-
дутся въ порядк въ столовую залу; ват мъ одинъ изъ юнке-
ровъ читаетъ молитву и вс , по сигналу, садятся за столъ. 
По окончаніи об да юнкера сл дуютъ въ свои роты. Вече-
ромъ отъ 5 до 8 часовъ назначаются лекціи и репетиціи по 
очередяыъ. Посл об да, въ свободное отъ классныхъ и слу-
жебныхъ занятій время, юнкера, им ющіе на то право, уволь-
няются со двора. Въ 91/2 ч. вечера бьется пов стка къ вечер-
нему чаю, a no возвращеніи въ роты, д лается фельдфебелями 
пов рка, въ прпсутствіи офицера. Въ 10 ч. вечера юнкера 
ложаться спать; желающіе могутъ заниматься въ ротахъ до 
1] часовъ, въ особой для сего указанной компат . По про-
битіи вечерней зари, осв щеніе въ рот уменьшается, остав-
ляются только т лампы, которыя нужны для занятій. По 
пржращеніи же занятій, какъ въ спальняхъ такъ и въ корри-
дорахъ, горятъ только ночныя лампы. 

Окончивъ занятія, каждый юнкеръ убираетъ своіі вещи въ 
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ящикъ; ложась же спать обязанъ прибрать и свое ітлатье. Дешур-

ные по ротамъ портупей юнкера ложатся спать въ 11 ч. вечера. 

Въ теченіе дня юнкера должны быть всегда и везд опрятно 

• од ты і: застегнуты на вс пуговицы; волосы іш ть остри-

женными по форм , бороду чисто выбритую; усы и бакенбарды 

носить дозволается. 

«Въ воскресенье и празднцчные дни посл об дни, желаю-

щіе могутъ увольняться со двора. Въ эти дни назначаются 

разводы и церковный парадъ. Остальные же юнкера, право-

славнаго испов данія, должны быть у всенощной». «Ежедневно, 

во время свободное отъ классныхъ и служебньтхъ занятій, юн-

кера младіпаго класса увольняются въ отпускъ со двора, 3 раза 

въ нед лю, включая воскресенье и праздничные дни. Юнкера 

старшаго класса увольняются 4 раза въ нед лю. Въ продол-

жительные праздникп юнкера увольняются ежедневпо». «Въ 

учмищ дозволяется только игра въ шахматы, а вн заведе-

нія запрещаются всякія игры съ денежньшъ интересомъ». 

Изъ этпхъ выдержекъ видно, что, хотя общій порядокъ 

жизни училища былъ выработанъ, но масса подробностей, не-

изб жныхъ въ жизни такого сложнаго организма, какъ воен-

ное училище, должны были вырабатываться постепенно, по 

указаніямъ опыта. 

8-го августа того же года, Главнымъ Начальнцкомъ во-

енно-учебныхъ заведеній была утверждена инструкція фельд-

фебелямъ военныхъ училпщъ, a 13 августа—правила для юн-

керовъ въ классахъ. 

Жизнь вновь созданнаго училища сразу приняла опред -

ленный характеръ. Первымъ событіемъ въ этой жизни было 

ув домленіе училища главнымъ управленіемъ о томъ, что знамя 

Павловскаго кадетскаго корпуса должно оставаться знаме-

немъ Павловскаго военнаго училища. Въ воскресенье, 10 но-

ября, для перенесенія этого знамени, хранившагося въ деркви 

1-аго кадетскаго корпуса (на петербургской сторон ), былъ 

назначенъ взводъ юнкеровъ отъ 1-ой роты, подъ командою 

штабсъ-капнтана Коробьина. Взводъ этотъ, од тый въ парад-
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иую форыу, торжественно перенесъ знамя. 8 декабря училиіце 
въ первый разъ учасгвовало въ развод съ церемоніей въ 
Высочайшемъ присутствіи. Отм тимъ еще н сколько выдаю-
щцхся въ учцлцщ дней, памятныхъ въ его жизни. 

14 декабря Павловское училище было осчастливлено Вы-
сочайшимъ пос щеніемъ. Государь Императорі, Александръ 
Ннколаевичъ прибылъ въ училище около 2-хъ часовъ дня, обо-
піелъ вс пом щенія юнкеровъ и при отъ зд выразилъ свою 
благодарность Начальнику училища, за найдешшй имъ поря-
докъ, приказавъ уволить юнкеровъ на этотъ день въ отпускъ. 

Съ 15 апр ля началась въ училшц подготовка къ пред-
стоявшему весеннеыу параду. На парад этомъ военно-учеб-
ныя заведенія должны были составить, подъ начальствомъ 
генералъ-маіора Киновича, особый отрядъ, командовать вто-
рылъ полкомъ котораго былъ назначенъ генералъ-маіоръ Ван-
новскій. Павлояское учцлище входило вторьшъ баталіономъ 
въ составъ этого полка, первымъ баталіономъ котораго было 
Константцновское военное училищс. Парадъ былъ произведенъ 
Государемъ Императоромъ 27 апр ля на Марсовомъ пол . 
Посл парада Государь милостиво выразилъ, что онъ дово-
ленъ военно-учебныыи заведеніями, а особенно Павловскимп 
военныж цчилищвмд, и повел лъ дать юнкерамъ отдыхъ на 
три дня. (Прик. по Пав. в. у. 1864 г. № 118). 

17 лая, Государь Императоръ снова оказалъ милость Пав-
ловскому военному училищу, принявъ на себя званіе его шефа. 
Въ приказ по училицу 1864 за № 155 Начальникъ его, объ-
являя объ этой высокой милости и разъясняя юнкерамъ т 
обязанности, которыя возлагаются на нихъ этою честью, при-
казалъ во всей оффиціальной переішск именовать училище— 
первымъ Павловскимъ военнымъ училищемъ, а первую роту— 
ротой Его Императорскаго Величества. 

Въ начал мая изъ выпускныхъ юнкеровъ была составлена 
особая команда, которая усиленно готовилась къ предстоявшему 
Высочайшему смотру. Смотръ этотъ состоялся 23 мая на Цари-
цыномъ лугу, Государь Императоръ,неоднократно, выражалъ 
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свое удовольстпіе п по окончаніи смотра поздравилъ юнкеровъ 

съ производствомъ въ офицеры. (См. главу 7-ую этого очерка). 

27 мая, въ церкви училища была отслужена панихида по 

воспитанникамъ военно-учебныхъ заведеній, павшимъ въ сра-

женіяхъ; благодарственный молебенъ, посл котораго вновь 

произведенные офіщеры бьтли приведены къ присяг на в р-

ность службы. 

5 іюня состоялось торжественное перенесеніе знаменъ. 

Знамя упраздненнаго Павловскаго кадетскаго корпуса было 

отнесено въ церковь училища, а изъ і-ой военной гимназіи 

было принато знамі, упраздненнаго 1-го кадетскаго корпуса 

и мундиръ въ Боз почившаго Иыператора Николая Павловича. 

14 іюня училище, походнымъ порядкомъ, перешло въ ла-

герь подъ Краснымъ Селомъ. Первое время въ лагер юнке-

рамъ было довольно трудно прнвыкать къ новой обстановк . 

Жизнь въ шатрахъ, особенно при хододномъ л т , давала 

себя чувствовать; но юнкера быстро прнспособилпсь и бодро 

переноснли неизб жныя лншенія этой жизни. 

По выход въ лагерь, Павловское училище, вм ст съ 

Константиновскимъ, гоставшш въ строевомъ отношеніи одинъ 

баталіонъ. Зав дывать обоими училищаыи былъ назначенъ гене-

ралъ-маіоръ Киновичъ,—начальникъ Константиновскаго учц-

лища; но несмотря на это, генералъ-маіоръ Ванновскш оста-

вался въ лагер и вс распоряженія по внутренней жизни 

Павловскаго училища исходили отъ него. 

14 іюня въ лагерь прибыли выпускные кадеты и военные 

гимназЕСты, предназначенные къ переводу въ училище и были 

тотчасъ же назначевы въ роты. 

13 іюля сводный баталіонъ училищъ представлялся на 

смотръ Государю Императору, который остался доволенъ строе-

вою подготовкою юнкеровъ. Посл смотра въ училищ нача-

лись съемки, инструментальныя и глазом рныя. Съемки про-

изводились не ежедневно, а два, три дня въ нед лю; осталь-

ное время посвящалось строевымъ ученьямъ. 

2-го августа училища выступили изъ лагеря на большія 
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маневры, которыя закончшшсь къ 6-му августу; a 8 августа 
утромъ училище, походнымъ порядкомъ, выступило въ Петер-
бургъ. По прибытіи въ Петербургъ, юнкера, подъ руковод-
ствомъ артшілерійскихъ офицеровъ, осматривали кр пость и 
орудія, а зат мъ, были уволены въ отпускъ по 26 августа. 

Съ 1-го сентябра въ училищ начались лекціи и оно 
вступило во второй годъ своего существованія. 

29 сентября Началъникъ училища приказалъ собрать вс 
роты въ Сборную залу. Еогда баталіонъ выстроился, то къ 
фронту подошелъ ІІачальнивъ Штаба Кавказской Арміи, Ге-
нералъ-Адъютантъ Карцевъ и сказалъ, что бывшій Главный 
Начальникъ Военно-Учебныхъ заведеній, Нам стннкъ Еав-
каза, Его Императорское Высочество Великііі Князь Михаилъ 
Николаевичъ, поручилъ ему передать вс мъ чинамъ училища 
поклонъ Его Высочества. Долго несмолкавшее «ура» послу-
жило отв томъ на эту милость; а Начальникъ училища, теле-
граммою отъ имени вс хъ чпновъ училища, благодарплъ Ве-
ликаго Енязя за память. Въ отв тъ, Его Императорское Вы-
сочество прислалъ депешу сл дующаго содержанія: «Бла о-
дарю за депешу. Над юсь, что бывпііе мои сотрудншш и под-
чиненпые не сомн ваются, что они навсегда останутся блпз-
кими моему сердцу. Желаю вамъ всего хорошаго». 

5 апр ля 1865 г., на первый день Св. Пасхи, былц от-
правлены, по Высочайшему повел нію, для христосованія съ 
Государемъ Императоромъ, фельдфебели вс хъ ротъ училища 
и портупей-юнкера роты Его Велнчества, при Адъютант учи-
лища. Съ т хъ поръ, этотъ дорогой для училища обрядъ, со-
вершается ежегодно, съ тою лишь разницею, что съ юнке-
рамн находится не одинъ только адъютантъ, а НачальнііЕъ 
училища и Е—ръ ротъ Его Величества. 

Для характеристики жизни юнкеровъ въ училпщ въ этотъ 
періодъ времени, приведемъ воспоминанія, любезно сообщен-
ныя бывшимъ юнкеромъ Училища, выпуска 1865 г., нын Ге-
нералъ-Маіоромъ, Гукъ. 



672 

«Въ 1863—1865 годахъ, въ 4-ой рот заведены были 

юнкерами зимою, въ курительной комнат , научныя бее ды 

по разнымъ предметамъ. Н сколько юнкеровъ взялись сд дать 

^сообщенія, а остальные разъ въ нед лю собирались, въ боль-

шомъ числ , слушать эти сообщенія. Изъ числа чтецовъ я 

могу назвать юнкера Н. Н. Сухотіша (нын заслуженый про-

фессоръ Николаевской Академіц Генеральнаго Шіаба, Гене-

ралъ-Лейтенантъ, Начальникъ 3-ей Кавалерійской дивизіи), 

читавшаго нзъ военной исторіи, и себя. Мною сд лано было 

н сколько сообщеній по физнк , напр., о сфероидальномъ'со-

стояніи жидкостей». 

Дал е, т же воспоминанія ириводятъ сл дующій случай 

изъ жизни Училища. «Во время большихъ маневровъ 1865 г. 

баталіонъ военныхъ учцлищъ остановился бивакомъ въ сел 

Больш. Кузьмин , близъ Царскаго Села. Зд сь юнкера узнали, 

что незадолго передъ ихъ приходомъ, въ конц деревни, на 

краю оврага, была похоронена молодая крестьянская д -

вушка—самоубійца. Лишила она себя жизни, какъ тогда раз-

сказывали, всл дствіе пресл дованій и насм шекъ односель-

чанъ, изъ за несчастной любви ея. Разсказъ о салоубійц такъ 

тронулъ юнкеровъ, что они сейчасъ же, гурьбою, челов къ 

въ 100, сволокли на могцлу громадный камень, призвалп ка-

леныцика и вел ли выр зать надпнсь: «Господи. прости имЪ; 

не в дятъ бо что творятъ». 

Лагерныя занятія въ 1865.г. шли своимъ обычнымъ по-

рядкомъ. Училище н сколько разъ удостоивалось получить 

Высочайшую благодарность за смотры и ученья. 

20 іюля, въ Зимнемъ Дворц Его Императорскимъ Высо-

чествомъ Насл дникомъ Цесаревичемъ Александромъ Але-

ксандровичемъ. была принесена прпсяга. Для участія въ па-

рад , произведенномъ по этому мучаю въ Знмнемъ Дворц , 

отъ училища былъ назначенъ взводъ юнкеровъ, со знаменемъ 

и хоромъ ыузыіш. 

Съ 28 іюля по 3 августа, училище участвовало въ' боль-

шихъ маневрахъ, во время которыхъ, сводному баталіону при-
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ішгось переправиться на судахъ черезъ Неву у Саратовской 
колоніи; 7-го августа былъ Высочайшій смотръ, закончившій 
лагерный сборъ, и въ тотъ же день училище было перевезено 
въ Петербургъ. 9-го августа состоялся Высочайшій приказъ-
о производств выпускныхъ юнкеровъ въ офицеры, a 12 ав-
густа Государь Императоръ принялъ молодыхъ офицеровъ и 
милостиво пожелалъ жмъ блестящей службы. 

1-го ноября 1865 г. начался пнспекторскій смотръ учи-
лищу. Смотръ производилъ Членъ Военнаго Сов та Генералъ 
отъ Инфантеріи Желтухинъ. 

По окончанін смохра Генералъ Желтухинъ представилъ 
донесеніе, изъ котораго было впдно, что въ училищ найденъ 
полный порядокъ по вс мъ отраслямъ д ла. Государь Импе-
раторъ, по прочтеніи этого донесенія, положилъ сл дующую 
собственноручную резолюцію: «Читалъ, съ истиннымъ удо-
вольствіемъ». (Предписаніе Главн. Начальн. Воен. учил. зав, 
1865 г. № 1663). 

4 февраля 1866 г., Басл дникъ Цесаревичъ Александръ 
Александровичъ пожаловалъ библіотек учплища 143 тома 
книгъ военнаго содержанія, изъ находившихся въ библіотек 
Его Императорскаго Высочества. Кішги, присланныя при ог-
зыв Генералъ-Адъютанта графа Перовскаго, были пом щены 
въ особыхъ шкапахъ, на которыхъ въ 1897 г. сд ланы со-
отв тственныя надписи. 

4 апр ля юнкерамъ училпща было объявлено объ избав-
леніи Государя Пмператора отъ опасности. прн покушеніц 
на Его жизнь въ Л тнемъ саду. Изв стіе это было встр -
чено юнкерамн, такимъ единодушнымъ и искреннимъ заявле-
ніемъ в рноподданическихъ чувствъ, что Начальвикъ учіілтцаг 

отдалъ по учнлпщу 5 апр ля приказъ, въ которомъ отм -
чаетъ этц чувства юнкеровъ, и заканчиваегь его словами:«Желая 
почтить, въ лиц одного изъ товарищей юнкеровъ, единодуга-
ное изъяв.іеніе вхъ доблеетныхъ в рноподданническихъ чувствъг 
я возвращаю юнкеру В. званіе портупей-юнкера:». (ЮнкеръВ. 
былъ незадолго передъ т мъ лишенъ этого званія). Офицеры 
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и преподаватели училища, немедленно устроилц подписку, ко-

торая дала значительную сумму. На часть этой суішы было 

р шено соорудить икону и ходатайствовать о разр шеніи под-

нести ее Государю Императору; а остальную сумму предста-

вить для употребленія по указанію Его Велнчества на какое 

либо сооруженіе, въ память ийбавленія Царя отъ опасности. 

6-го апр ля на Марсовомъ пол Государь производилъ 

смотръ войскамъ и, въ числ пхъ, н Павловскому учнлшцу. Во 

время смотра Государь Императоръ подозвалъ къ Оеб На-

чальшіка учцлища генерала Ванновскаго, и приказалъ ем 

блогодарпть вс хъ чиновъ училигца за выраженныя ими в р-

ноподдавническія чувства. Къ сему Его Величество изволилъ 

прпсовокупить; «Скажи своей молодежи, что Я ее очень бла 

годарю за преданность н вполн ей в рю и уб жденъ, что 

еслп- бы довелось, то они и на. д л докажутъ мн ее. 

(см. приказъ по Пав. В. Учил. 1866 г. № 96). За икону бла-

годарю. Впрочемъ дальн йшія распоряженія передастъ Воен-

ный Министръ», 

8 аігр ля, въ 1 часъ дня, вс офицеры и преподаватели 

училища были собраны въ Зимнемъ Дворц для принесенія 

поздравлеяія Его Величеству. Государь Императоръ милостиво 

принялъ представлявпшхся, благодарилъ ихъ и повел лъ бла-

годарить юнкерор/ь за ихъ пожертвованія, выразивъ желаніе, 

чтобы собранная сумма была присоединена къ пожертвова-

ніямъ на устройство часовни въ Л тнемъ саду, на томъ л ст , 

гд промыслъ Божій спасъ жизнь Государя отъ руки убійцы 

(ем. приказъ по Пав. В. У. 1866 г. № 98). 

Во время лагеря, Начальнику училища генералу Ваннов-

скому, было предписапо вступить въ командованіе вс ми вой-

сками, собранныыи въ авангардномъ лагер , оставаясь зав -

дующимъ обоими военными училищами. Петръ Семеновичъ, 

въ виду стоявшихъ жаровъ, озаботился устройствомъ для юнке-

ровъ удоиной купальни, такого разм ра, чтобы не ум ющіе 

илавать могли бы учпться этому необходимому искусству. 

29 ноября Государь Императоръ снова удостоилъ училнще 
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Своимъ пос щеніемъ. Военный Министръ приказалъ сообщить 
Начальнику училища, что Государь высказалъ ему Свое удо-
вольствіе по поводу порядка въ училищ и вн шнаго вида 
юякеровъ (см. Отзывъ Главн. Упр. В. У. Зав. 1867 № 12228). 

Еще въ пачал лагернаго времени 1868 г., въ училищ 
ходвлн слухи, что Ыачальникъ, генералъ Ванеовскій, полу-
чаетъ.другое назначеніе. 16 іюля приказомъ по учцлпщу было 
предписано чігаамъ его подготовпть все для сдачи училища 
новому Начальнику; въ приказ лсе отъ 24 іюля генералъ 
Ванновскій ирощался съ училищемъ. 

Въ глав 5-ой этого очерка приведена та часть этого при-
каза, которая относится къ еотрудникамъ генерэла Ваннов-
скаго по управленію училнщемъ; теперь сл дуетъ привести 
вторую половину этого приказа, касающуюся юнкеровъ: кЧто 
касается юнкеровъ, то, оставляя приготовленіе ихъ въ офи-
церы не оконченнымъ, я лыцу себя надеждою, что т необ-
ходимыя военно-служащему качества, которыя я старался про-
водить въ ихъ жизпь, т. е. уваженіе къ закону, честное и 
добросов стпое отношеніе къ служб и къ окружающимъ, па-
дутъ не на безплодную почву, а привьются правильно, и что 
молодые люди, лоступивъ въ ряды доблестной русской арміи, 
честною службою Царю и отечеству возвеличатъ м сто сво-
его воспитанія и прннесутъ честь Первоыу Военному Павлов-
скому Училшцу». 

25 іюля 1868 г.полковникъ Пригоровскій вступнлъ въ уп-
равленіе училнщемъ, 

15 апр ля 1873 г. баталіонъ училища участвовалъ въ тор-
жественной встр ч Императора Германскаго. Баталіонъ былъ 
выстроенъ на Морской, при холодномъ оружіи. 20 апр ля 
состоялся Высочайшій смотръ на Марсовомъ пол . Импера-
торъ Германскій поздоровался съ баталіономъ училища п об-
ратился съ милостивыми словаыи къ фельдфебелямъ, которыхъ 
наградилъ прусскими медалями для ношенія на груди. 

Въ день храмового праздника училища, 24 іюня 1873 г. 
Государь Императоръ, находившіпся въ то время въ Эмс , 
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осчастливилъ училлще сл дующею телеграммой, присланной 
на иия Начальнпка училища: «Поздравь офицеровъ и воспи-
танниковъ съ храмовымъ праздникомъ; над юсъ васъ увидать 
въ томъ же удовлетворительномъ состояніи, какъ и въ пред-
шествующіе годы.» «АЛЕКСАЫДРЪ» 

26 февраля 1874 г. Высочайшимъ приказомъ, Насл дникъ 
Цесаревпчъ былъ назначенъ вторымъ Шефомъ учплища. 

26 утромъ въ церкви училцща была отслужена об дня и 
молебенъ по случаю дня рожденія Его Императорскаго Вы-
сочества. Посл молебна юнкера бьтлн собраны въ Сборномъ 
зал и тамъ Начальникъ учплища объявилъ о Высочайшей 
милости, прнв тствованной единодушнымъ—ура! 

Въ томъ же феврал , училище участвовало в'Ь торжествен-
ной встр ч іішіератора Австрійскаго п въ парад , данномъ 
по случаю его прі зда. На парад этоыъ Императоръ Францъ 
Іосифъ наградцлъ фельдфебелей вс хъ четырехъ ротъ училища 
крестамп «за заслугу». 

24 іюня Начальникъ училища получилъ отъ Государя Им-
перахора, изъ ІОгенгейма, сл дующую телеграмму: «Поздрав-
ляю юнкеровъ съ праздникомъ, радуюсь, что скоро ихъ увижу. 

«АЛЕКСАНДРЪ». 
На эту телеграмыу былъ лосланъ Его Величеству сл дующій 

отв тъ: «Государь! офицеры и юнкера 1-го военнаго Павлов-
скаго училища, глубоко благодарятъ за милостивое внвмаяіе 
Вашего Императорскаго Величества. Своей службою поста-
раются доказать преданность ихъ Август йшему Шефу». 

Съ наступленіемъ 1877 г. вопнственное настроеніе осо-
бенно сильно сказывалось среди впечатлительной военной мо-
лодежи-юнкеровъ. Слухи о предстоявшемъ раннемъ выпуск 
и производств въ офнцеры, циркулировали среди юнкеровъ 
еще съ осени 1876 г. 

Торжественные проводы Велнкаго Князя Николая Нико-
лаевича, отъ зжавшаго къ арміи, расположенной на границ , 
въ которыхъ участвовали вс офицеры училища, служили пред-
возв стниколгъ наступающихъ событій. . 
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Наконецъ 12 апр ля было получено изв стіе о вступле-
ніи русскихъ войскъ въ пред лы Турціи. 13-го апр ля въ 
церкви училища было отслужено молебствіе съ ісол нопре-
клоненіемъ. Священникъ, взволнованнымъ голосомъ, прочиталъ 
Высочайгаій Манифестъ. Молитва о ниспосланіи поб ды рус-
скому оружію, поднятому въ защиту угнетенныхъ братьевъ, 
глубоко растрогала и воодушевила юнкеровъ. Съ этой ми-
нуты въ училищ съ юнкерамц старшаго класса начались 
усиленныя занятія ехроемъ и сп шно заканчивались экзамены. 
Будущіе молодые офицеры совершенно преобразились; среди 
нихъ бол е не было л нивыхъ и неисправныхъ. Вс подроб-
пости службы, на которыя прежде они обращали мало вни-
манія, стали для нихъ важныии, благодаря сознанію ве-
ликой отв тственности, которая падетъ на нихъ, какъ на бу-
дущихъ руководителей солдатъ въ бою. Съ 21-го апр ля на-
чались на Волковомъ пол занятія юнкеровъ старшаго класса, 
прп артиллерійскихъ орудіяхъ; 17 мая юнкерамъ старшаго 
класса было объявлено, что по производств въ офицеры, 
въ виду воепнаго времеяи,оии въ28-мидневный отпускъ уволены 
не будутъ, а должны отправиться къ своимъ частямъ. До мая 
была разборка офицерскихъ вакансій, прпчемъ главная масса 
юнкеровъ желала бытъ произведеннымп въ частн, бывшія на 
театр войны. 

24 мая училшце было перевезено по жел зной дорог въ 
Красносельскій лагерь, гд на другой же день начались то-
пографическія занятія. Все время, остававшееся отъ занятій, 
юнкера старшаго класса посвящали заботамъ объ офицерскоыъ 
обмундированіи и снаряжеыіи. По вечерамъ въ лагерныхъ 
шатрахъ обсуждались, въ мельчайшихъ подробностяхъ, осо-
бенности предстоящей боевой д ятельности. 

Изв стія съ театра войны ожидалпсь съ нетерп ніемъ, и 
по недостатку ихъ, зам нялись всевозможными слухаып. 

29 мая Главное Управленіе Воен. Учебн. Завед. ув до-
мило училище, что Великій Князь, ГлавнокомандующШ Ду-
найской арміей, прпказалъ предложить юнкералъ училнща. 
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предназначеннымъ къ производству въ офццеры, занять ва-
кансіи въ 4-ой стр лковой бригад , входящей въ составъ 
д йствующей арміи. Это предложеніе было съ восторгомъ прп-
нято т ми изъ юнкеровъ, которымъ не достались вакансіи въ 
полки д йствующей арміи. 

14 іюна выпускные юнкера были перевезены въ Петер-
бургъ, гд должны были окончить приготовленія къ произ-
водству въ офицеры и къ отъ зду по м стамъ службы. Изъ 
оставшихся въ лагер юнкеровъ младтаго класса, была сфор-
мирована одна строевая рота, которая продоля;ала обычныя 
занятія. 

19 іюня въ училищ былъ полученъ Высочайшій приказъ, 
которымъ юнкера старшаго класса были произведены въ офи-
церы, со старшинствомъ съ 22 мая. 20 іюня молодые офи-
церы представлялись Главному Начальнику Воен. Учебн. За-
веденій, который высказалъ имъ надежду, что своимъ пове-
деніемъ на поляхъ сраженій, они принесутъ честь родному 
училищу. 

24 іюня въ лагер , по случаю училищнаго праздпика, 
былъ церковный парадъ, на которомъ присутствовали и вновь 
пропзведенные офицеры. Государь Императоръ, бывшій при 
арміи, прислалъ Начальнику училища сл дующую телеграмму 
БЗЪ Зимницы: «Поздравляю съ храмовымъ праздникомъ, на-
д юсь, что настоящіе воспитанншш поддерж.атъ, когда посту-
пятъ на службу, наравн съ товарищами, честь своихъ заведеній. 

«АІЕКСАНДРЪ.* 
Въ отв тъ на эту телеграмму, Государю Императору была 

послана депеша сл дующаго содержанія: «Вс чины 1-го 
Военнаго Павловскаго Учнлища, всеподданн йше благодарятъ 
Ваше Императорское Величество за поздравленіе съ храмо-
вымъ праздникомъ и льстятъ себя надел?дою, что вс наши 
воспиташіики, также честно сослужатъ службу Вамъ, Госу-
дарь, и отечеству, какъ сослуж.илъ ее теперь нашъ однокаш-
никъ, Волынскаго'полка капитанъ Бряновъ». 

53 п х. Волыяскаго полка штабсъ-капитанъ Бряновъ, былъ 
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выпущенъ цзъ училища въ 1870 г. Умеръ отъ ранъ получен-
ныхъ 15 іюня 1877 г., при переправ авангарда арміи че-
резъ Дунай. Имя его было вс мъ изв стно, какъ имя одной 
изъ первыхъ жертвъ начинавшейся войны. 

Черныя мраморныя доски училища, на которыхъ запи-
саны имена 37 бывшихъ юнкеровъ училища, павшихъ во 
время войны 1877—78 г.г., доказываютъ, что надежды, возла-
гаемыя Государеиъ на учшлище, оправдались: оно дало чест-
ныхъ слугъ Царю и отечеству, 

Осеныо 1877 года, занятія въ старшемъ класс велись 
особенно старательно, съ т мъ разсчетомъ, что если бы об-
стоятельства военнаго времени вызвали необходимость ран-
няго производства, то всетаки вурсъ былъ бы пройденъ вполн . 

Начальникъ училища, въ приказ отъ 1 октября, преду-
предилъ ювкеровъ, что въ случа ранняго выпуска, экзамены 
все же будутъ произведены изъ полнаго курса и, притомъ, 
безъ всякихъ особыхъ снисхожденій илы охступленій, на ко-
торыя над ются юнкера. 

3 ноября 1877 г. юнкера младшаго класса были прпве-
дены къ присяг , при чемъ имъ было разъяснено, что при-
нявшіе присягу уже не могутъ быть уволены изъ училища 
иначе какъ въ войска. Съ этого года присяга вновь поступив-
шихъ пронзводится всегда спустя н которое время посл 
сбора вс хъ поступающихъ въ училище. 8 ноября, по случаю 
взятія кр пости Карса, въ учшшщ былъ отслуженъ благо-
дарственный молебенъ и панихида по воинамъ, павшимъ при 
этомъ штурм . 29 ноября, по случаю взятія г. Плевны, были 
отслужены въ церквии училнща т же службы. 10 декабря 
для встр чи Государя Императора, прибывавшаго въ Петер-
бург изъ арміи, баталіонъ училища, на ряду съ остальными 
войсками, былъ вмстроенъ на Дворцовой площади, и востор-
женно прив іствовалъ своего Август йшаго Шефа. Ровно 
черезъ м сяцъ, въ училищ снова служили молебенъ, благо-
даря Бога за поб ду, одержанную нашнми войсками за Бал-
канами. 
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20 февраля 1878 г. юнкерамъ училища была объявлена 

радостная в сть о заключеніи srupa съ Турціей. Громаднан 

убыль офпцеровъ въ арміи, заволакивавшійся съ Запада и съ 

ІОга тучами политическій горизоятъ Россіи, необходимость 

оставить часть войскъ для оккупаціи Болгаріи—все это вы-

звало необходимооть новаго ранняго выпуска въ офнцеры. 

Производство состоялось 16 апр ля, въ первый день св. Пасхи. 

€ ъ самаго основанія училища, между чннами его и офицерами 

л.-гв. Финляндскаго полка, образовалась т сная дружеская 

связь. Первый начальникъ училища, генералъ Ванновскій, п 

весьма многіе изъ офицеровъ училища, служпвшіе раньше въ 

этомъ полку, наконецъ расположеніе въ близкомъ сос дств 

въ Петербург , все это сод йствовало укр пленію пріязни. 

Поэтому особенно внимательно сл дили чины училища за 

участью этого полка въ поход . 4 сентябра л.-гв. Финлянд-

скому полку, возвращавшемуся изъ похода, устранвалась на 

Васильевскомх остров торжественная встр ча. Для участія 

въ этой встр ч , училищу было отведено почетное м сто на 

набережной, у памятнжка адмиралу Крузенштерну. Баталіонъ 

юнкеровъ, прн холодномъ оружіи, съ хоромъ музыки, радостно 

прив тствовалъ своихъ сос дей—возвращавшихся поб дите-

лями. 2 апр ля 1879 г., весь составъ училища былъ взвол-

пованъ и потрясенъ изв стіемъ о новомъ покушеніи на жизнь 

Государя ІЬшератора. 

Приводимъ зд сь воспомішанія одного изъ бывшихъ въ 

то время фельдфебелей.—«Какъ теперь помню представленіе 

Государю Иыператору Александру II фельдфебелей училища 

3 апр. 1879 г. Вс фельдфебеля училища были собраны въ 

Б ломъ зал Зимняго Дворца, и съ восторженнымъ чувствомъ 

ожидали появленіи Государя, чтобы высказать Ему счастье 

вид ть Его невредимымъ. Наконецъ, ожидаемая мцнута на-

стала. Двери изъ гостинной Иыператрицы широко растворп-

лись и въ нпхъ показалась велтічественная фнгура Государя. 

Какимъ нскреннимъ восторгомъ звучалъ нашъ отв тъ на его 

прив тствіе!.. Государь, видиыо растроганный, обратившись къ 
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намъ, сказалъ: «гБогъ вчера Меыя спасъ. Преступникъ хотя 
и стр лялъ въ Меня н сколько разъ, но промахнулся, и Я 
остадся ц лъ и невредимъ». И столько всепрощающей до-
броты, христіанскаго чувства и такое отсутствіе всякоП злобы 
противъ покусившагося на Его жизнь, звучало въ голос Мо-
нарха, что невольно у многихъ присутсхвовавшпхъ навер-
нулись слезы на глазахъ. Государь понялъ наше душевное 
состояніе и, повернувшись къ камеръ-пажу Его Величества, 
стоявшему на правомъ фланг , громко сказалъ: «Христосъ 
Воскресе» и троекратно поц ловался съ нимъ. Получилъ и я 
яйцо изъ рукъ Государя и оно хранится у меня, какъ до-
рогое воспоминаніе объ этомъ дн ». 

24 іюня, въ день храмоваго праздника, училнщу былъ на-
значенъ церковный парадъ и разводь съ церелоніею въ Вы-
сочайшемъ присутствіи. Государъ Императоръ поздравплъ 
юнкеровъ съ праздникомъ, благодарилъ за службу и по окон-
чаніи развода пригласнлъ вс хъ офицеровъ на завтракъ въ 
Красносельскій Дворецъ. Во время завтрака Государь Импе-
раторъ провозгласилъ тостъ за благоденствіе Училища п 
вс хъ ітрежде окончившихъ въ немъ воспитаніе; зат ыъ мило-
стиво благодарилъ офицеровъ за воспитаніе русскаго воен-
наго юношества, и обратилъ Свое вяцманіе на то обстоятель-
ство, что изъ бывпшхъ въ училищ юнкеровъ никто не ском-
проментировалъ себя и заведеніе. Въ заключеніе Государъ 
высказалъ ув ренность., что и воспитанники настоящаго по-
кол нія, съум ютъ сохранить честь заведенія, въ которомъ 
они получми свое военное воспитаніе. Милостивыя слова 
Императора глубоко запали въ сердца присутствовавшихъ, п 
р чь эта была пом щена въ- приказ по училищу, для св -
д нія юнкеровъ. 

Въ этотъ день полковникомъ Р шшымъ, зам нявшимъ быв-
шаго въ отпуску началышка училища генерала Пригоровскаго, 
были получены поздравнтельныя телеграммы отъ Великаго 
Князя Николая Ншсолаевича—Главнокомандующаго, отъ гене-
ралъ-адъютанта Ванновскаго и отъ многихъ другпхъ лицъ. 
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7 ноября 1879 г., генералъ Пригоровскіп прощался сь 
училищемъ. 

9 ноября 1879 года баталіонъ юнкеровъ, былъ выстроенъ 
въ сборномъ зал для представленія новому начальнику учи-
лища, Генеральнаго Штаба генералъ-маіору Акимову, который 
въ н сколькихъ словахъ выразилъ уб жденіе, что вс чины 
училища будутъ служить пры немъ также безукорпзненно. 
какъ и при его предшественннкахъ. 

Въ начал 1880 года, въ деркви училища были установ-
лены черныя мраморныя доскн, съ именами бывшихъ юнке-
ровъ училища, павшихъ въ русско-турецкую войну. 6 фе-
враля былъ отслуженъ торжественный молебенъ, по случаю 
спасенія жизни Государя при взрыв въ Зимнемъ Дворц , 
произведенномъ злоумышленниками 5 апр ля, въ седьмомъ 
часу вечера. 19 февраля праздновался день 25-ти-л тняго 
юбилея царствованія Имиератора Александра 11. Баталіонъ 
юнкеровъ, при холодномъ оружіи, былъ выстроенъ у Зимняго 
Дворца на правомъ фланг шпалеры, составленной изъ войскъ. 
Государь милостиво поздоровался съ баталіономъ, про зжая 
по линіи войскъ. 

Хоръ училищной ыузыки участвовалъ вм ст съ другиші 
военными оркестрами въ военной серенад , исполненной на 
разводной площадк Зимняго Дворца въ 10 ч. утра. Для при-
несенія Государю Императору поздравленіл въ Зимнемъ Дворц , 
были собраны вс офицеры училища и фельдфебель роты 
Его Императорскаго Велнчества. 

По возвращеніи баталіона въ училище, состоялся об дъ, 
на которомъ присутствовалъ весь составъ училища. Во время 
об да, начальникомъ учЕлища' были провозглашены, востор-
женно принятые тосты, за здоровье Государя Императора, 
Государыни Императрицы, Насл двика Цесаревича, Госуда-
рыни Цесаревны и вс хъ членовъ Императорской фамиліи. 
Посл об да юнкера были уволены въ отпускъ до вечера 
20 февраля. 

Высочайшимъ приказомъ 19 февраля, начальникъ училшца 
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Генеральнаго Штаба генералъ-маіоръ Акимовъ, быдъ назна-
ченъ въ Свиту Его Императорскаго Величества, съ оставле-
ніемъ въ той же должности и въ спискахъ Генеральнаго 
Штаба. Объявляя въ приказ по училищу объ этой Высочай-
шей милости, генералъ Акцмовъ добавилъ: 

«Таковую Высочайоіую милость, я отношу всец ло, мило-
стивому вниманію Его Ведичества, къ трудамъ и усердію, 
какъ служащихъ, такъ и юнкеровъ вв реннаго мн училшца; 
а также къ отличннмъ боевымъ подвигамъ прежнихъ воспитан-
никовъ, изъ коихъ многіе, въ прошлую войну съ Турціей, 
геройски пали за Царя и Отечество и снискали своими по-
двигами мужества и храбрости громкую изв стность въ рядахъ 
нашей арміи». 

Многіе командиры полковъ обращались къ начальнику 
училища съ просьбой лосов товать юнкерамъ старшаго класса 
выходить въ командуемые ими части, об щая даже часто вс 
возможныя служебныя преимущества. Война 1877—78 г. до-
ставцла училшцу такую ренутацію, что посл нея число 
просьбъ оті командировъ полковъ еще увеличилось. Весною 
1880 г. начальникомъ училища, въ числ прочихъ просьбъ, 
была получена отъ командира одного изъ п хотныхъ полковъ, 
расположенвыхъ въ Туркестаискомъ военномъ округ , просьба 
сл дующаго содержанія: «командирх С. п хотнаго полка пол-
ковникъ С. проситъ рекомендовать на службу во вв ренный 
ему полкъ 2-хъ или 3-хъ юнкеровъ училища, подлещащцхъ 
въ семъ году производству въ офицеры. Прц этомъ оиъ съ 
своей стороны об щаетъ оказать имъ полное свое вниманіе и 
предоставить вс шансы на усп хи по служб . Кром того, 
желающимъ изъ нихъ, опъ дастъ возможность участвовать въ 
Ахалъ-Текинскои экспедиціи, въ состав которой, между про-
чимъ, находятся два баталіона С. полка». 

Изъ этого письма видно, насколько желаннымъ элементомъ 
являлись въ войскахъ бывшіе юнкера Павловскаго училшца. 

24 мая въ церкви училища была отслужеаа заупокойная 
литургія по скончавшейся Императрццы Маріи Александровн . 
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Въ 1880—81 году зимнія занятія въ училшц шли своимъ 
обычнымъ порядкомъ, когда ужасное событіе 1-аго марта 
1881 г. повергло училище въ глубокій трауръ. Въ приказ 
по училищу отъ 28 февраля 1881 г. значится сл дующее: 

«Для парадированія завтрашняго числа на развод съ 
церемоніею отъ училища назначается взводъ ювкеровъ въ 
10 рядовъ, при 2-хъ портупей-юнкерахъ п 1 барабанщик , 
отъ '2-ой роты. подъ командою норучвка Кинар ева. Посыль-
ный къ Государю Императору и запасный къ нему отъ роты 
Его Величества, при штабсъ-капитан Никонов . На развод 
этомъ присутствовать штабсъ-капитанамъ Максимовичу и Ку-
тукову и фельдфебелю роты Его величества. Взводу выступить 
нзъ училища въ Ю1/2 ч. утра. Посыльнымъ вы хать въ 11 ч. 
утра. Юнкерамъ переод ваться въ пом щеніи Гальваниче-
ікой роты». Въ чіісл юнкеровъ 2-ой роты участвовалъ въ 
развод 1-го марта юнкеръ Нечай. нын штабсъ-капитанъ 
16 Артпл. бригады, который доставилъ нижеприводимыя воспо-
минанія. 

«Неизгладимое изъ памяти число—1-ое марта 1881 г. 
пришлось въ воскресенье на І-ой нед л великаго поста.... 

Въ этотъ день разводъ былъ отъ Гвардейскаго Сапернаго 
баталіона и Кадроваго баталіона Л.-Г. Резервнаго полка. 
Его Величество осталси оченъ доволенъ разводомъ и благо-
дарилъ вс части за блестящій видъ. Разводъ окончился. Мы 
пошли въ Гальваническую роту переод ться въ другіе жуя-
диры и шинели, и когда были готовы, направились въ Учи-
лище. Когда нашъ взводь выходилъ съ Михайловской пло-
щади на Итальянскую улицу, мы увид ли Государя Импе-
ратора въ карет , прн вы зд изъ дворца Великой Княгины 
Екатерины Михаиловны, гд Его Величество завтракалъ. Ка-
рета Государя направлялась по Инженерной улиц к.ъ Екатери-
нинскому каналу; къ той же улиц шелъ по площади взводъ мо-
ряковъ 8-го флотскаго экипажа, тоже участвовавшій въ развод . 
Подойдя почти съ самому каналу, мы услыхали р зкій вы-
стр лъ, какъ будто изъ пушки; кто-то іізъ юнкеровъ даже 
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сказалъ: «пов ряйте часы—пушка съ Петропав.ювской кр -
пости». Посыотр ли на часы—оказалось около двухъ,̂ —-и 
вдругъ вс мъ показалось, что это не къ добру; невольно 
вспомнили, что Государь только что про халъ именно въ 
этомъ направленіи п вс , какъ одинъ челов къ, бросились б -
жать на выстр лъ, смутно сознавая, что нашему Государю 
грозитъ большая опасность. На углу канала ыы увид ли 
двухъ городоьыхъ, которые отчаянно свистали и кричали намъ: 
«Б гите скор й на помощь—въ Царя стр ляютъЬ—Недалеко 
отъ Инженерной улицы мы увнд ли царскую карету и около 
нея стоялъ Государь Императоръ н съ к мъ то разговаривалъ; 
тутъ же находились два офицера и конвойные казаки, дер-
жавшіе неизв стнаго челов ка; на земл лежалн раненые или 
убитые. Мы продолжалы б а;ать далъше ъ находились уже 
шагахъ въ 20 отъ Государя, какъ ызъ за угла Инженерной 
улццы выб жалъ взводъ 8-го Флотскаг^ экипажа, также сп -
шившій на помощь и, какъ бы живою ст ной, прикрылъ отъ 
насъ все происходнвшее. Секуыду спустя раздался страшный 
второй взрывъ... 

Въ это время прибылъ изъ дворца Великой Княгини Ека-
терины Михапловны Велнкій Князъ Михаилъ Ннколаевичъ и 
сейчасъ же послалъ конвойныхъ казаковъ во дворецъ за ка-
ретою. Прошло около четверти часа, а карета все еще не 
прі зжала. 

Великій Князь прцказалъ уложить Государя въ сани, с лъ 
туда Самъ и съ Нимъ два илп трн офццера, которые п под-
держивали въ саняхъ Государя... 

Въ тотъ же день Училище наше пос тилъ Великій Князь 
Мчхацлъ Николаевичъ п заботлнво справлялся д тъ ли между 
нами раненныхъ. 

2 марта въ 11 ч. утра, весь составъ училища былъ при-
веденъ къ присяг Государю Императору Александру Але-
ксандровичу. 5 марта поручикъ Кинар евъ, бывшій 1-го марта 
со взводомъ юнкеровъ на развод въ Михайловскомъ манеж , 
былъ вызванъ къ Великому Князю Михаилу Николаевичу. 
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Вічсдушавъ объяспенія поручика Канар ева, Его Высочество 
милостиво приказалъ.—«Скажите Начальиику Училища, чтобы 
онъ передалъ юнкерамъ спасибо не Великаго Князя, а Брата, 
умершаго Государя». 

7 марта баталіонъ училища участвовалъ въ процессіи пе-
ренесенія т ла почившаго Императора изъ Зимняго Дворца 
въ Петропавловскій соборъ. 

15 марта состоялось погребеніе т ла въ Боз почпвшаго 
Императора Александра П. 

16 апр ля, въ четвергъ на Святой нед л , Государь Им-
ператоръ Александръ Александровичъ принялъ поздравленія 
съ праздникомъ Св. Пасхи отъ низшихъ чиновъ частей войскъ 
округа, въ коихъ Его Величество состоялъ Шефомъ. Отъ 
учшшща были назначены вс фельдфебеля и портупей-іонкера 
роты Его Величества. 

14 мая въ Гатчинскомъ Дворц им ли счастіе представ-
ляться Его Величеству юнкера 2-ой роты училища, бывшіе 
свид телями злод янія 1-го марта. Царь мшюстиво разспра-
шивалъ юнкеровъ и благодарилъ ихъ за помощь, оказанную 
ими почившему Императору въ посл днія минуты Его жизни. 
Зат мъ Царь отпустилъ юнкеровъ, пожаловавъ каждому изъ 
•нихъ,- въ память этого событія, медаль, для ношенія на груди. 
Медалъ эта серебряная, на одной сторон им етъ вензель 
Императора Александра II, а на другой надпись «1 ыарта 
1881 года». Лента къ медали двойная—Андреевская и Але-
ксандровская. 

16 мая по училищу былъ отданъ сл дующій приказъ: «Во 
время злод янія 1-го марта, когда юнкера 2-ой роты учи-
лища, возвращавшіеся съ развода, подосп ли на м сто ката-
строфы и приняли участіе къ оказаніи посл дней помощи въ 
Боз почившему Государю Императору Алексайдру Николае-
вичу, на шинели юнкера Нечая остались явные сл ды крови. 
Для сохраненія памяти о посл днихъ минутахъ Незабвеннаго 
Монарха, Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведеній 
приказалъ, навсегда сохранить эту шинель. Всл дствіе сего, 
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предписываю положить ее въ особую витрину, вм ст съ по-
жалованнымъ учшшщу мундиромъ почившаго Императора (^». 

Производство въ офицеры въ 1881 г. состоялось 8 авгу-
ста, a 15 августа Государь изволилъ принимать вновь произ-
веденныхъ офицеровъ въ Большомъ Петергофскомъ Дворц . 
Съ первыхъ чиселъ февраля 1882 г. части войскъ гвардіи п 
Петербургскаго гарнизона, поэтелонно отправлялись въ Гат-
чину, гд Государь Императоръ производвлъ имъ смотры. 22 
февраля въ Гатчину прибыли съ военной прогулки походомъ 
полки JL-Гвардіи Преображенскій и Семеновскій съ 1-ой-
2-ой и 3-ей батареями, Л.-Гвардіи 1-ой Артиллерійской бригады. 
На Высочайшемъ смотру вм ст съ этими войсками представ-
лялся и баталіонъ Павловскаго училища. Царь дважды ыи-
лостиво благодарилъ юнкеровъ за прекрасный строевой вадъ. 
26 февраля командвръ и фельдфебель роты Его Величества 

здили въ Гатчнну для принесенія Государю поздравленія съ 
днемъ рожденія Его Велнчества. 

12 яігваря 1883 года Государь Императорг Александръ 
Александровичъ осчастливилъ училище первымъ своимъ пос -
щеніемъ. Найдя все въ полномъ порядк , Его Величество ми-
лостиво приказалъ отпустить юнкеровъ на три дня въ отпускъ. 
Въ память Высочайшаго пос щенія въ училищ была вы-
ставлена б лая мраморная доска, съ соотв тствующею надішсыо. 

15 мая 1883 г., вь день торжественнаго коронованія Го-

судара Императора, былъ назначен'ь церковный парадъ у 

Исакіевскаго собора. Въ парад участвовала рота отъ учи-
лища, а вс остальные юнкера были собраны въ церкви учн-

лшца, гд посл об дни былъ отслужешь благодарственный 

молебенъ. 
• •• Въ приказ по училищу отъ 22 іюня 1884 г. объявленъ 

приказъ по военному в домству, предписывающій, иезависпмо 

отъ той присяги, которую приннмаютъ юнкера при поступле-
- г — — : і ~ ,; • 

(') Шпнель эта хранится и нын въособой витрин въ учшшщиой церкви, 
прп чемъ вышеприведенный прпказъ дословно возпропзведенъ на бронзовой 
доск , прикр плешшй іп, вптрпн . 
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ніи на службу въ учыище, приводить ихъ снова къ ирисяг 

по производств въ офнцеры, но пе въ училнщ , какъ это 

д лалось прежде, а въ частяхъ войскъ, въ которыа они бу-

дутъ назначены на службу. 

18 января 1885 года училище было осчастлпвлено мило-

стішымъ иос щеніемъ Ихъ Императорскихъ Величествъ Го-

сударя Императора и Государынц Императрицы. 

24 іюня 1885 г., въ день бывшаго своего храмового празд-

нлка, учплище удостоилось получдть сл дующую милостивуіо 

телеграмму отъ Государя Императора: «Поздравляю искренно 

Павловское Военное Училище съ праздникомъ и желаю ему 

отъ дтпш процв тать на польз и славу нашей арміп. 

АЛЕКСАНДРЪ*. 
На эту телеграмму Начальникъ Училища им лъ счастье 

отв тить Государю Императору сл дующей депешей: «Ваше 

Императорское Величество! 1-ое воениое Павловское училище, 

осчастлввленное великою милостъю обожаемаго Монарха, по-

вергаетъ къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества 

своы в рноподданническія чувства н постарается оправдать 

Ваше высокое къ неыу дов ріе». 

Л тоыъ 1886 г., въ лагер училища шли д ятельныя ра-

боты по постройк необходимыхъ зданій, для удобнаго рас-

положенія въ баракахъ, которые существуютъ и ныв . 

12 октября 1886 г.. въ ггарад по случаю открытія памят-

ника войны 1877—78 г.г. участвовала, іъ числ прочихъ 

войскъ, и одна рота училища. 

Во время пребыванія училища въ лагер , въ город шда 

сп шная работа по перем щенію всего городского имущества 

учплища на Петербургскую сторону въ зданіе, занятое передъ 

т мъ 1 Кадетскимъ корпусомъ, который возвращался въ свое 

историческое зданіе. 

Въ короткое время лагернаго сбора иужно было произ-

вестц ремонтъ зданій, приспособить ихъ къ новой ц ли и 

перевезти все имущество. 

Въ день бывшаго храмового праздника 24 іюня, Государь 
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Императоръ снова осчастливилъ училище сл дующимъ по-
здравленіемъ: «Поздравляю отъ души Павловское Училище съ 
праздникомъ и над юсь, что оно всегда будетъ меня радовать, 
а не огорчать. Желаю ему процв тать на пользу дорогой арміи». 

Осенью 1887 года были изм нены правила объ уволь-
неніи юнкеровъ въ отпускъ, а именно, вм сто четырехъ разъ 
въ нед лю—на старшемъ и трехъ разъ—на младшемъ класс , 
было цредписано увольнять юнкеровъ, обоихъ классовъ без-
различно, въ будніе дни лишь одинъ разъ въ нед лю, по сре-
дамъ. Зат мъ, по вопросу о прав на отпускъ, было разъ-
яснено, что юнкера, іш ющіе въ город родителей и близкихъ 
родственниковъ, могутъ быть увольняемы къ нимъ наканун 
воскресныхъ ц празднпчныхъ дней а оставаться на ночь въ 
отпуску. 

Въ первой глав этого очерка былъ приведенъ Высочай-
шій указъ, объявленный въ приказ по воен. учебн. завед, 
24 ноября 1887 г., гласящій—что Павловское воен. училище 
должно считаться преемникомъ Павловскаго кадетскаго кор-
пуса и предка его—Военно-Сиротскаго Дома, и предписы-
вающій перем ну знаменъ ц дня храмового праздника. Ко 
дню объявленія этого приказа, салая трудаая часть работы— 
переводъ училища въ другое зданіе—была, какъ выше ука-
зано, уже исполнена; оставалось перенести знамя училища 
изъ 1-го Кадетскаго корпуса и передать сему посл днему его 
знамя, бывшее въ училищ , что и было исполнено 5 декабря 
1887 года. 

9 февраля 1888 года Государь Императоръ ц Государыня 
Императрица удостоили Своимъ пос щеніемъ Павловское учи-
лище въ новомъ его зданіи. 

1888 года 16 сентября, училнщевъпервый разъ оффиціально 
праздновало день своего основанія н 25-л тній юбилей 
своего существованія. Въ этотъ день училищвііъ была полу-
чена сл дующая телеграмма отъ бывшаго первымъ Началь-
никоыъ училища, Генералъ-Адъютанта Ванновскаго: «Прив т-
ствуя родное училище, сердечно прив тствуіО собравшихся, 

44 
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Мысленно переношусь за четверть в ка и съ особенньшъ ува-

женіемъ вспоминаю о первыхъ сотрудникахъ моихъ по воспи-

тательной и учебной частямъ. Съ такими лсе теплыми чув-

ствами отношусь и къ прееынпкамъ ихъ и къ настоящему 

личному составу. За истекшіе 25 л тъ Павловское училище 

стало на твердую правильную ногу, дало множество полез-

ныхъ слугъ не только для арміи, но и на другихъ попри-

щахъ государственной службы. Честь и слава наставникамъ, 

честь и слава питомцамъ училища, воспріявшимъ въ немъ 

преданность п в рность Царю, любовь къ родин , уваженіе 

къ служб и исполненію святого долга военнослужащаго. Да 

процв таетъ и впредь 1-ое военное Павловское училище на 

славу, пользу, честь доблестной русской арміи!» 

19 октября въ дерквц училища былъ отслуженъ, въ при-

сутствіп всего состава, молебенъ, по случаю избавленія Цар-

ской Семьи отъ опасности, при крушеніи по зда на Курско-

Харьковской жел зяоіі дорог . Съ т хъ іюръ, ежегодно 17 

октября, служится въ училищ благодарственный молебенъ. 

1 апр ля 1889 года, въ училищ былъ освященъ образъ, 

сооруженный усердіемъ чиновъ п юнкеровъ училища, въ па-

мять избавленія Государя Императора u Август йшей Семьи 

отх опасности при крушеніи по зда 17 октября 1888 . 

Въ день храмового праздника 21 мая 1889 года, училище 

было осчастливлено сл дующею Иысочайшею телеграымою, про-

чжтанною Начальникомъ училища передъ баталіономъ юнке-

ровъ.—«Поздравляю отъ души Павловское училище съ хра-

мовымъ праздникомъ и пью за здоровье учащихъ и учащихся». 

24 апр ля, баталіонъ училища участвовалъ въ церемоніп 

перевезенія т ла Его Императорскаго Высочества, Генералъ-

Фельдмаршала, въ Боз почившаго Велнкаго Князя Николая 

Николаевича Старшаго. 

1-го мая, весь составъ училища былъ глубоко взволнованъ 

изв стіемъ о покушеніи въ Отсу на жизнь Насл днпка Це-

саревича, нын благополучно царствующаго Государя Импе-

ратора. На другой день утромъ, въ церкви былъ отслуженъ 
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благодарственный молебенъ, на которомъ вс чины училища 
горячо молились о благополучномъ возвращеніи Насл днпка 
Цесаревича въ охечество изъ дальняго путешествія. 

28 октября 1891 г., въ училищ былъ отслул;енъ бдаго-
дарственный' молебенъ, по случаю знаменательнаго и радо-
стнагр дня, двадцатипятил тія счастливаго супружества Го-
сударя Императора и Государыни Императрицы. 

16 апр ля 1894 года, посл об дни, въ училищ былъ 
отслуженъ благодарственный ыолебенъ, по сдучаю радостнаго 
событія—помолвки Государя Насл дника Цесаревича съ ГГрцн-
цесою Алисою Гессенскою. 

21 мая Государь Императоръ благоволилъ прислать На-
чальнику училвща сл дующую телеграмму: «Искренно поз-
дравляю 1-ое военное Павловское училшце съ праздннкомъ, 
пыо за здоровье вс хъ служащихъ и юнкеровъ, отъ души же-
лаю полнаго процв танія Павдовскому Училищу». 

7 октября, въ церкви училнща былъ отслуженъ молебенъ 
о сохраненіц драгоц ннаго здравія Государя Императора. 
Изв стіе о бол зни Царя какъ громоыъ поразило вс хъ чи-
новъ училища, еще такъ недавно вид вшпхъ своего возлюб-
леннаго Шефа весе.іыыъ, бодрымъ, прив тливымъ и по на-
ружному виду здоровымъ. Съ 7 октября началось въ училищ 
лихорадочно нетерп ливое ожиданіе изв стій изъ Крыма. Сму-
щенными голосами передавались св д нія посл дняго бюлле-
теня. 8 октября снова былъ отслуженъ модебенъ; печаль росла 
неудержиыо, на глазахъ у ыолящихся были слезы, Душою вс 
былп въ далекой Ливадіц... 19 октября опять ыолебенъ. Из-
в стія получаются все печальн е ц тревожн е. 

20 октября въ училшц былъ полученъ приказъ Главнаго 
Начальника Военно-Учебныхъ Заведеній, изв щавшій о кон-
чин Государя Императора Александра Александровцча, u 
распоряженіе о привод вс хъ чиновъ учнлища къ присяг 
на в рноподданство и н^ в рность службы Государю Импе-
ратору Николаю Алексащровичу, Самодержцу Всероссійскому 
и законному Его Изгаераторскаго Велнчества Всероссійскаго 

I 
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Престола Насл днику, Цесаревнчу, Велпкому Князю Георгію 
Александровичу. 

30 октября былъ отслуженъ благодарственный молебенъ, 
по случаю совершившагося Священнаго Мтропомазаніа надъ 
Высоконар ченною Нев стою Его Императорскаго Величества 
Государя Императора. 

1 ноября баталіонъ учшгаща былъ выстроенъ у Нико-
лаевскаго вокзала для участія въ церемоніи перенесенія т ла 
въ Боз почпвшаго Государя Александра Александровцча, 
отъ станціи жел зной дорогц въ Петропавловскій соборъ. 
Рота его Велпчества шла по об стороны печальной про-
цессіп около Императорскихъ Регалій, а остальныя три роты, 
по отданіп честн почившему Государю, были отправлены домой. 

5-го ноября, юнкера учплища былц допущены въ Петро-
павловскій соборъ на поклоненіе т лу въ Боз почившаго 
Императора. . 

Прпказомъ по училищу отъ 5 ноября была объявлена чи-
намъ училпща Высочайшая милосТь. Государь Императоръ 
Николай Александровичъ нзволпл прииять на Себя званіе 
Шефа учплцща, о чемъ было объявлено ьъ Высочайшемъ 
приказ отъ 2 ноября. 

7 ноября, въ день погребенія т ла Государя Императора 
Александра III, баталіонъ училища участвовалъ въ печаль-
ной цереыоніп. 

3 декабря былъ наряженъ отъ роты Его Велячества взводъ 
юнкеровъ, для принятія Высочайше пожалованнаго училищу 
мунднра въ Боз почившаго Гсісударя Императора Але-
ксандра III. Для встр чи баталіонъ1 училища былъ выстроеиъ 
передъ своцмъ зданіемъ, и отдалъ честь мундиру, какъ зна-
мени; посл того мундиръ былъ положенъ въ особую витрину 
въ церквп учшпіща. 

Главное Управленіе военно-учебныхъ заведеній предшіса-
ніемъ за № 16426 ув домило 22 декабря училище, что Вы-
сочайше повел но счіітать начальнымъ срокомъ существова-
нія бывшаго Императорскаго Военно-Сиротскаго Дома, и 
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преемственныхъ ему Павловскаго Кадетскаго корпуса и Пав-
ловскаго военнаго училища. 23 декабря 1798 г. 

Такимъ образомъ, учнлпщу предстояло готовиться къ празд-
нованію 100-л тняго юбилея. 

Въ декабр 1885 года, ученики Сенъ-Спрской военной 
школы прислали адресъ, обращенный къ юнкерамъ Павлов-
скаго учшшща. Въ этомъ адрес говорится, что по существую-
щему обычаю, кандай выпускъ изъ С. Сирской школы при-
нимаетъ какое либо наименованіе. Выпускъ 1894—98 г.г. 
принялъ теперь единогласно имя Его Величества Императора 
Александра Ш, въ знакъ уваженія къ памяти почившаго Го-
сударя. Приложенныя къ сборнику сниыки были розданы въ 
роты, гд пов шены въ рамахъ на ст ны. 

Тогда же было р шено послать въ С. Сирскую школу 
коллекцію фотографическнхъ снимковъ изъ жизни училшца. 

Въ отв тъ же на полученный адресъ было послано На-
чальникомъ училища сл дующее письмо въ С. Сирскую школу: 
«(переводъ) Юнкера Павловскаго военнаго училища, глубоко 
тронуты выраженіемъ чувствъ учениковъ С. Сирской военный 
школы къ покойному Государю Александру III, и сердечно 
благодарятъ ихъ за память о своихъ товарищахъ. Съ своей 
стороны, они сп шатъ ув рить, что память о ихъ дружескпхъ 
отношеніяхъ съ выпускомъ Императора Александра III, бу-
детъ однимъ изъ лучшихъ воспоминаній ихъ жизни. Посылая 
прнв тъ своимъ товарищамъ, юнкера Павловскаго военнаго 
училища, искренно желаютъ, чтобы Сенъ-Сирская ткола 
всегда выпускала изъ своей среды мужественныхъ и искус-
сныхъ офицеровъ, которые, на полахъ будущихъ битвъ, со-
ставили бы гордость Франціи». 

Въ феврал 1896 года, училище впервые удостонлось ох-
ранять Особу Государя Иыператора, занпмая внутренній ка-
раулъ въ Зимнемъ Дворц . 

23 марта училищу была объявлена новая Высочайшая ыи-
лость. Въ этотъ день посл довало соизволеніе Государя Им-
ператора на командированіе въ г. Москву, на торжества по 
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случаю Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ, Шефской роты Павловскаго военнаго училища. 

14 мая, въ день Св. Коронованія, въ Исакіевскомъ со-
бор было совершено торжественное Богослуженіе, а зат мъ— 
церковный парадъ, въ которомъ участвовала и полурота отъ 
учйлшца. Рота Его Величества, командированная въ Москву, 
участвовала во вс хъ торжествахъ и парадахъ, и каждый 
разъ удостоивалась слышать милостивыя слова одобренія изъ 
устъ Государя Императора. 

25 іюня, в'Б день 'стол тія со дня рожденія Ишіератора 
Николая I, посл латургіи, отслуженной въ Исакіевскомъ 
собор , была отслужена торжественная панихида у памятника 
Императора. Въ числ войскъ, учагтвовавшихъ въ этомъ па-
рад , была и рота Его Величества Павловскаго училища. 

По окончаніи лагеря, ипо возвращеніи въ Петербургъ, 
были обхявлены правила для безплатнаго про зда учатихся 
на Нижегородскую выставку. Изъ числа юнкеровъ, не у хав-
шпхъ въ отпускъ, 32 челов ка при 3 офицерахъ, воспользо-
вались этимъ правомъ и 21 августа отправились въ Нижній-
Новгородъ, гд пробыли н сколько дней, осматривая выставку. 
Въ іюл м сяц , была отправлена въ С. Сирскую школу отъ 
Павловскаго учшгища посылка, состоявшая изъ красиваго 
ящика, вм щавгааго въ себ коллекцію фотографій. 

7 сентября было получено отъ воспитанниковъ этой школы 
сл дуюіцее пнсьмо, адресованное на имя юнкеровъ Павлов-
скаго училища: (гпереводъ) Дорогіе товарпгци! Отъ имени 
двухъ выпусковъ С. Сирской школы, благодаримъ Васъ за 
драгоц нный даръ Вами присланный. Мы были особенно тро-
нуты братскою мыслыо. которая Вами руководила, и которая 
даетъ намъ возможность присоединиться къ Вашей повседнев-
ной /кизнп. Ящикъ, заключающій въ оеб фотографіи Павлов-
скаго военнаго училища, пом щенъ въ нашей актовой зал , 
рядом со многими другимй воспоминаніяміг, указывающими 
на наибол е важные дни въ исторіи нашей военной школы. 
Онъ послужитъ намъ и нашимъ преемникамъ доказательствомъ 
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искренной дружбы, установившейся между Павловскимъ и 
С.-Сирскимъ училищами, и будетъ свид тельствовать о связи, 
соединяющей Францію и Россію». 

Высочайшимъ приказомъ отъ 12 февраля 1897 года, На-
чальникъ училища генералъ-лейтенантъ Дембовскій былъ наз-
наченъ НачалЬ' икомъ 24-сй п х. дивизін, a 20 февраля На-
чальникомъ училища назначенъ состоящій въ числ четырехъ 
генераловъ, положенныхъ по штату при Главномъ Штаб , 
числящійся по Генеральному Штабу генералъ-маіоръ Драке, 
съ оставленіемъ по Генеральному Штабу. 

15 апр ля 1897 года, баталіонъ училища былъ выстроенъ 
на Б. Морской шпалерою, для участія въ торжественной 
встр ч Императора Австрійскаго, а на другой день пред-
ставлялся на Высочайшій смотръ и удостоился получить Мо-
наршую благодарность. 

Бъ день своего храмового праздника училище удостоилось 
получить сл дующую телеграмму Государя Императора: «Сер-
дечно поздравляю юнкеровъ съ училищнымъ праздникомъ». 

Въ тотъ же депь училигпемъ были получены сл дующія 
прпв тствія: отъ Его Императоскаго Высочества, Великаго 
Князя Владиміра Александровича: «Сердечно благодарю вс хъ 
чиновъ училлща за любезную память объ ихъ временномъ На-
чальник . Желаю юнкерамъ благополучно и съ пользою окон-
чить этотъ лагерный сборъ.» 

Отъ генералъ-адъютанта Ванновскаго: «Душевно поздрав-
ляю родное учплище съ празднпкомъ; да благословитъ Господь 
труды ваши и сотрудниковъ вашихъ, а равно усп хи ыоло-
дыхъ людей; дай Богъ имъ здоровья и счастья.» 

Въ конц лагернаго сбора 1897 г. занятія училища раз-
нообразились экстренными смотрамп и парадами по случаю 
прі зда: сначала Императора Германскаго, а зат мъ—Пре-
зидента Французской Республики, при чемъ этимъ посл д-
нимъ, тотчасъ по окончаніи парада, лично пожалованы быліі 
медали для ношенія на груди—4-мъ фельдфебелямъ училища: 
ПІестерикову, Кашпврову, Новикову и Веляковскому. 



696 

Наконецъ, наступившій годъ, въ которомъ учшіищу пред-

стоитъ Браздновать свой юбилей, вызвалъ необходимость за-

благовременныхъ прпготовленій къ этому празднованію, при 

чемъ въ ряд приказовъ по училищу, юнкера были ознаком-

лены съ историческимъ его прошлымъ и приняты вс м ры 

къ своевременному изданію настоящаго очерка. 



Приложенія нъ III отд лу. 

Къ глав і-й М і. 

Август йшіе Шефы Училища. 

Съ какого 

года, числа 

и м сяца. 

17 Мая 
1864 г. 

26 Февраля 
1874 г. 

2 Марта 
1881 г. 

2 Ноября 
1894 г. 

Его Императорское Велпчество Государь Иыператоръ 
Александръ П Николаевичъ 

Его Императорское Высочество Государь Насл днпкъ 
Цесаревичъ Александръ Алсксаіідроііііч і,. 
вторымъ Шефоыъ 

Его Императорское Веіичество Государь Императоръ 
Александръ Алевсандровнчъ, первымъ Ше-
фоыъ 

Его Императорское Велпчество Государь Императоръ 
ИІІКОЛІІЙ Алевсандровнчъ 

По какой 
годъ, чпсло 
и м сяцъ. 

1 Марта 
1881 г. 

2 Марта 
1881 г. 

20 Октября 
1894 г. 



Яг. глав і-й М 2. 

Списокъ лицъ числящихся въ спискахъ Училища. 

БЫВШІЕ НАЧАЛЬНИКИ УЧИЛИЩА: 

Ваішовскіц, Петръ Семеновичъ, бывшій Военный Министръ, 
Генералъ-Маіоръ, нын Генералъ-Адъютантъ, Генералъ 
отъ Инфантеріи 

Ііригоровскіи, Александръ Васпльевичъ, Генералъ-Лейте-
нантъ . . . . 

(Скончалея 29 Апр лп 1890 года). 

Рыкачевъ, Степанъ Васильевичъ. Генералъ-Лейтенангь, 
нын Членъ Александровскаго Комитета о раненыхъ. . . 

Дембовскіи, Леонидъ Матв евичъ, Генералъ-Лейтенантъ, 
нын Начальникъ 24-й П хотной Дивизіи 



Къ глав і-й М j . 

Сравнительная таблица окладовъ по штату 1 8 6 7 г. и по 
штату 1 8 9 4 г. 

Оклады показаны за вс мн установленвыыи вычетами. Цпфра оклада есть сумма 
жалованья, столовыхъ и денегъ на наемъ прислуги. 

.вдінанну NHHHi 

Начальникъ Учплпща 

Баталіовный Бомавдвръ 

Ротный Коыандпръ 

МладшШ офпцеръ . . t . . . . 

Инструкторъ верховой зды . . . 

Инспекторъ классовъ 

Поыощникъ пнспектора 

Библіотекарь 

Священникъ 

Псаломщикъ 

Старшій врачъ 

Мдадшій врачъ 

Бухгалтеръ 

Севретарь . 

Квартермнстръ 

Зав дующій хозяйственною частью . . . 

В ъ г о д ъ: 

: Р П И 1 8 6 7 

Рублп. Коп. 

1894 

Рублп. 

4500 

2520 

1584 

1284 

900 

2520 

1584 

900 

700 

300 

849 

663 

900 

900 

1500 

1200 

4500 

2520 
8 

1584 

1284 

1284 

2620 

1584 

1284 

720 

300 

1456 

1051 

900 

900 

1500 

1200 

Коп. 

20 

20 



Къ глав і-й М 4-

Личный составъ Училища съ 1863 по 1898 г. 

Годъ прі ма 

Училпща. 

1863 

1868 

1879 

1886 

1890 

1897 

1) Начальнини училища. 

Ванновскін, Петръ Семеновичъ Генералъ-Маіоръ . , 

ІІрогоровскШ, Александръ Васильевпчъ, Генералъ -
Маіоръ 

• 
Акимовъ, Василій Петровичъ, Генералъ-Маіоръ Гене-

ральнаго Штаба, Свпты Его Величества 

Рыкачевъ, Степанъ Васильевичъ, Генералъ-Маіоръ . 

Дембовскій, Леонпдъ Матв евичъ, Генералъ-Маіоръ 
Генеральнаго Штаба 

Драке, Людвигъ Людввговичъ, Генералъ-Маіоръ Гене-
ральнаго Штаба 

Годъ сдачи 

Училшда. 

1868 

1879 

1886 

1890 

1890 
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1=1 

•01 IC 

1? 
K a. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

Годъ 

поступленія 
въ училпще. 

1863 

1864 

1872 

1877 

1885 

1890 

1898 

1863 

1863 

Къ глав і-й Л§ j . 

2) Часть строевая: 

Баталіошые командпры. 

Теійеръ, Николай Карловичъ, Полковнпкъ 
Лейбъ-Гвардіи Фпнляпдскаго полка . . . . 

Тизепгаузенъ, Алевс й Оттовичъ, Полковникъ 
Лейбъ-Гвардіп Финляндскаго полка. . . . 

Рыкачевъ, Степанъ Васпльевичъ, ПОЛКОВНИЕЪ 
Іейбъ-Гвардіи Фішляндскаго полка. , . . 

Р ПШГЬ, Николай Афанасьевпчъ, Полковнив,ъ 
Леабъ-Гвардіи Московскаго полка . . . . 

Щегловитовъ, Павелъ Александровичъ, Полков-
ннкъ ЛеАбъ-Гвардіп Павловскаго полка . . 

НИКОПОВЪ, Семенъ Ивановіічъ, Полковнпкъ Лейбъ-
Гвардіп Преображенскаго полка . . . . 

ГерцьіКЪ, Александръ Антоновичъ, ПОДПОЛЕОВ-
ЕШКЪ Лейбъ-Гвардін ИзмайловсЕаго полка. . 

Къ глав і-й М 6. 

Ротные комапдиры и младшіе ОФИцеры. 

Короббивъ, Дмитрій Дынтріевпчъ, Капитанъ 
17-го Стр лковаго батадіона 

Бармииъ, Александръ Савельевичъ, Штабсъ-
Капитанъ Генеральнаго Штаба 

Годъ 

выбытія изъ 

училпща. 

1864 

1872 

1877 

1885 

1890 

1898 

1875 

1870 
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1863 Хамшіъ, Александръ Николаевичъ, Штабсъ-Ка-
иитавъ Лейбъ-Гвардіи Московскаго полка . 

1863 Фрпдс, Алекс й Яковлевпчъ, Штабсъ-Капіітанъ 
10-го Гренадерскаго Малоярославскаго полка. 

1863 Хартулари, Віткторъ Константпновичъ, Штабсъ-
Кашітанъ 2-го Гренад. Стр лковаго баталіона. 

Левковецъ, Мпхаилъ Лаврептьевпчъ, Штабсъ-
Капитанъ .Іейбъ-Гвардіи Фппляндскаго полка. 

ОстрогорсКІЁ, Нпколай Нцколаевичв., Поручикъ 
Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка. . . 

ДЯДПИЪ, Петръ Петровичъ, Поручикъ Лейбъ-
Гвардін Финляндскаго полка 

Св тлицкій, Николан Николаевичъ, Поручикъ 
Леибъ-Гвардіи Московскаго полка . . . . 

Р іІШІЪ, Николай Афанасьевичъ, Поручикъ 17-й 
артиллерШской бригады 

Кусовъ, Николай Ивановпчъ, Поручивъ Лейбъ-
Гвардіи Финляндскаго полка. . . . , . 

Усовъ, Апдрей Ивановичъ, Поручикъ Лейбъ-
Гвардіи Волынскаго полка 

Рыкачевъ, Степанъ Васильевпчъ, Штабсъ-Ка-
питанъ Лепбъ-Гвардіп Финляндскаго полка . 

Лазаревичъ, Николай Васильевичъ, Штабсъ-Ка-
пптанъ Лейбъ-Гвардіп Московскаго полка. . 

Ю|)КОі)СКІЙ, Евгеній Корнпловичъ, Штабсъ-Ка-
пнтанъ Ленбъ-Гвардіи Павловскаго полка . 

Каземірскін, Яковъ Федоровичъ, Шта/5съ-Капи-
тапъ Лейбъ-Гвардіи Московскаго полка . . 

ИІШОІІІ,, Андрей Ильичъ, Поручпкъ 7-го Са-
перваго баталіона 
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БишіІЯКОВЪ, Евгеній Бетровпчъ, Поручикъ по-
левой п шей артиллеріи 

1870 Цв іКОВЪ, Нпколай ВиЕіоровичъ, Поручикъ по-
левой п шей артнллеріи 

Сабо, Григорій Квановичъ, Поручикъ Лейбъ-
Гвардіи Преображенскаго полка 

Р ПИНЪ 2-Й, Петръ Афанасьевцчъ, Штабсъ-Ка-
питанъ Лейбъ-Гвардіи Московскаго полка. . 

Рожалшп>, Иванъ Васильевичъ, Поручпкъ Лейбъ-
Гвардіи фцнляндскаго полка 

Заіцукг 1-ц, Іосифъ Іосцфовичъ. Штабсъ-Капи-
танъ С-ІІетербургскаго Гренадерскаго полка. 

Фсдоровъ, Алекс й Федоровичъ, Поручішъ Лейбъ-
Гвардіи Финляндскаго полка . . , . . 

Ожаровскій, Владцміръ Федоровпчъ, ПоручиЕЪ 
Ленбъ-Гвардіц Фннляндскаго полка. . . 

Заіцукъ 2-Й, Леонидъ Іосифовичъ, Штабсъ-Ка-
питанъ С.-Петербургскаго Гренадерскаго полка. 

МаксиіНОВИЧЪ, Олимпій Александровичъ, Uo-
ручикь 2-го Сапернаго батадіопа . . . . 

Агарковъ, Иванъ Нпколаевпчъ, ГГодпоручпкъ 
Лейбъ-Гвардіи Волынскаго полка . . . . 

ОЛЬХОВСКІЙ, Іоснфъ Дмитріевичъ, Штабсъ-Капи-
танъ 12-го Стр лковаго б а т а л і о н а . . . . 

ГребсіІЩИКОВЪ, Александръ Александровичъ, 
Штабсъ-Капитанъ Лейбъ-Гвардіи Гренадер-
скаго полка 

КОССОВИЧЪ, Левъ Игнатьевичъ, Поручпкъ Лейбъ-
Гвардіи Волынскаго полка 
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1876 

1878 

1879 

1882 

1882 

1882 

1882 

1882 

1883 

1883 

1883 

1884 

1884 

1885 

Ннкоііовъ, Сеыенъ Ивановичъ, Штабсъ-Капитанъ 
148-го п хотнаго Касшйскаго полка . . . 

Кшшр евъ, Александръ Валерьяновнчъ, По-
ручикъ Іейбъ-Гвардіп Егерскаго полка . . 

Кутуковъ, Владнміръ Нвколаевичъ, Штабсъ-Ка-
питанъ Лейбъ-Гвардін 2-гоСтр лковаго баталіона 

Войшипъ-Мурдасъ-Жилинскіи, ИПІІОЛИТЪ Павло-
впчъ, Штабсъ-Капитанъ Лейбъ-Гвардіи 1-го 
Стр лковаго баталіона 

Иясецкіи, Петръ Васнльевичъ, Капитанъ 41-го 
Селенгинскаго п хотнаго полка 

Язвинъ. ГенадіЯ Константиновичъ, Штабсъ-Ка-
пптанъ Лейбъ-Гвардіи Гренадерскаго полка . 

Сулимовскіи, Леонидъ Ивановнчъ, Поручикъ 
Лейбъ-Гвардіи Московскаго полка . . . . 

Кардиваловскій, Матв й Адріановичъ, Поручпкъ 
Лейбъ-Гвардіи Московскаго полка . . . . 

ФлевИЦКІЙ, Иванъ Ивановпчъ, Боручикъ Лейбъ-
Гвардіи Павловскаго полка 

ІІрокоповичъ, АнатоліВ Васильевичъ, Поручикъ 
Лейбъ-Гвардіп Павловскаго полва . . . . 

Всрцопскіи, Александръ Александровпчъ, Под-
поручикъ Л.-Гв. 2-го Стр лковаго баталіона. 

Кратъ, Николай Аг евичъ, Поручикъ Лейбъ-
Гвардіи Егерскаго полка 

ПутиЛОВЪ, Павелъ Николаевичъ, ПоручикъЛейбъ-
Гвардіи Гренадерскаго полка 

КОЗЛОВЪ, Владиыіръ Апполоновичъ, Поручикъ 
Лейбъ-Гвардіи Семеновскаго полка . . . . 
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46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

1886 

1887 

1887 

1887 

1887 

1888 

1888 

1890 

1891 

1890 

1892 

1893 

1893 

1894 

1894 

Ко|)іЩКІи, Мпханлъ Эрастовіічъ, Поручикъ 
Іеіібь-Гвардіи Егерскаго полка 

ЛиіІДССТре.мъ, Михашъ Владішіровпчъ, Поручішъ 
Леіібъ-Гвардіи ИзыаЗловскаго полка . . . 

ТретескіГі, Владішіръ Юстпновпчъ, Поручпкъ 
Лейбъ-Гвардіи Семеновскаго полка . . . . 

Лелонгъ, Александръ Карловпчъ, Поручивъ 
Лейбъ-Гвардіи Московскаго полка . . . . 

Герцыкъ, Александръ Антоновпчъ, Штабсъ-Ка-
питаиъ 16-го Стр лковаго баталіона . . . 

Михайловъ, Евгеній Александровпчъ, Поручикъ 
Лейбъ-Гвардіп Волынскаго нолка . . . . 

КрашеіШІШИКОВЪ, Серг П Николаевпчъ, Пору-
чикъ ЛеАбъ-Гвардіп Московснаго полка . . 

СмиріШЦКІЙ, Николай Васильевпчь, Штабсъ-Еа-
питанъ С.-Петербургскаго Гренадерскаго полка. 

Герцыкъ, Николай Антоновичъ, ПоручпЕЪ 
ЛеВбъ-Гвардіи Изыайловскаго полка . . . 

Фсдоровъ, Антонинъ Нішолаевнчъ, Штабсъ-Ка-
питапъ С.-Петербургскаго Греяадерскаго полка. 

Кар ев'!), Петръ Нішолаевпчъ, Поручпкь Лейбъ-
Гвардіп МосЕОвекаго полка 

Курбатовъ, Серг й Алексан.гровіічъ, Штабсъ-
Калптанъ 146-го п х. Царицынскаго полка. 

БутыркшіЪ, Петръ Нпколаевпчъ, Поручпкъ 9-го 
Гренадерскаго Сибпрскаго полка . . . . 

ЖОДТІІКОВЪ, Алексапдръ Се%еновичъ, Поручикъ 
Лейбъ-Гвардіи 2-го Стр лковаго баталіона . 

Волотовъ, Владиміръ Васильевнчъ, Капитанъ 
ЛеВбъ-Гвардін Павловскаго полка . . . . 

1892 

іі — • 

1894 

~ 

1898 

1893 

— 

1890 

— 

— 

— 

— 

— 

1896 

1895 

45 
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1894 

1894 

1894 

1894 

1895 

1896 

ЦПЦОВПЧЪ. Александръ Андреевпчъ, Капитанъ 
Лейбъ-Гвардін ИзмаПловскаго полка . . . 

Борейша, Владпміръ Александровичъ, Штабсъ-
Капитанъ Л.-Гв. 2-го Стр лковаго баталіона. 

АпдрССВЪ, Андреіі Михайловпчг, Штабсъ-Рот-
мпстръ , 

Правоторовъ, Нішолай Вякторігеовпчъ, Поручикъ 
.Іейбъ-Гвардіи Измайловскаго полка . 

Фонъ-Копшталь, Константинъ Андреевичъ, По-
ручпкъ Лейбъ-Гвардіп Московскаго полка. . 

Мелышковъ, Иліодоръ Ивановпчъ, Поручпкъ 
Лейбъ-Гвардіп Лптовскаго полка . . . . 

Къ глав і-й М у. 

Ппструкторы верховой зды. 

L863 Пецв тасвъ, Александръ Серг евнчъ, Ротмистръ 
5-го Гусарскаго Александрійскаго полка . . 

Спмашко, Ннколай Францевичъ, Штабсъ-Рот-
мпстръ 15-го Драгупск. Александрійск. полка. 

1895 Апдрсевъ, Андреіі Мнхаііловпчъ. Штабсъ-Рот-
мистръ .» 

Федоровъ, Алекс й Нпколаевичъ, Поручпкъ 15-й 
Конно-Артііллерійской батареп 



'07 

Къ ілав і-й М 8. 

3) Учебная часть, 

Писпскторы классовъ. 

1863 ДомсрщПКОВЪ, Парелъ Васпльевичъ, Инженеръ 
Генералъ-Маіоръ . . . . 

СИШШКО, Фрапцъ Ивановичъ, Полковникъ По-
левок п шей артшлеріп 

КрыЖіііюііСКІи, Павелъ Андреевпчъ, Полков-
ннкъ Л.-Гв. Конной артиллеріи 

Альбицкіц, Петръ Мйхайловнчъ. Полковникъ 
Л.-Гв. Конной артііллеріп 

ДуроіІЪ, Константинъ Нпколаевичъ, Полковикъ 
Генеральнаго Штаба 

Эіідеаъ, Мнхаилъ Александровпчъ, Генералъ-
Маіоръ Полевой п шей артпллеріп. . . . 

1864 

1865 

1878 

1888 

1895 

Къ ыав і-й ЛІ д. 

11(>іітііиііі;іі шісііекторовъ классовъ. 

КрыЖіШОВСКІЙ, Павелъ Андреевпчъ, Капптанъ 
Л.-Гв. Конной артиллеріп 

1865 
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1865 

1870 

1872 

1873 

1874 

1883 

1891 

1863 

1877 

1896 

1896 

BcpxOBCKifi, ВасіілШ Парфеновіічъ, Поручпкъ 
Л.-Гв. Конной артпллеріи 

• і 

Лсвковецъ, Мпхаилъ Лаврептьевпчъ, Полков-
иикъ Л.-Гв. Фпнляндскаго полка . . . . . 

ЦИТОВПЧЪ, Платовъ Степановичъ, Полковнпкъ 
Полевой п шеі5 артпллерііі 

Сндоренко. Нпколаіі Макспыовичъ, Полковникъ 
Генеральнаго Штаба 

Г;ііи(іпсі;ііі. Алекс й Гаврнловпчъ, Подполков-
никъ Павловскаго военваго учплнща . 

МііКСНМОВПЧЪ, ОлиыпШ Александровичъ, Капи-
танъ ПавловсЕаго военнаго училища . 

ЯЗВШГЬ, Геннадій Константиновичъ, Капптанъ 
Павловскаго военнаго учплища 

Къ глав і-й JV? /о. 

Библібтекаіш училшиа. 

Фоиъ-деръ-Всиде, Мпхаіілъ Яковлевичъ, Под-
полковвикъ Павловскаго военнаго учпліща . 

Богдаішвъ, Алекс й Ыикифоровичъ, Штабсъ-
Капптань Павловскаго военнаго училища. . 

ТретескІІІ, Владиміръ Юстішовичъ, Капитані. 
Павловскаго военнаго училища 

Ломіііцкій, Нпколай Александровпчъ, Поручикъ 
Л.-Гв. Иямайловскаго ітолка 
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1863 

1881 

1863 

1868 

1881 

1887 

1891 

Къ глав і-й № и. 

4 ) Часть медицинская: 

а) Старшіе крачи. 

Яизко-Васплевскіц, Иванъ Паыовить, Докторъ 
Медицины, Ст. Сов 

Ирозоровъ, Григорій Грпгорьевичъ, ДоЕіоръ 
Медицины, Ст. Сов 

Къ глав і-й № іг. 

б) Младшіе врачи. 

СолошеіІКО, Семенъ Степановичъ, Докторъ Me-
дицины, Надв. Сов 

Прозоровъ, Григорій Григорьевнчъ, Докторъ 
Медицины, Надв. Сов 

Кондратьевъ, Александръ Ивановнчъ, Докторъ 
Медпцины, Надв. Сов 

Ііоварциаъ, Михаилъ Инокентьевичъ, Докторъ 
Медицины, Надв. Сов 

і Іапасеивъ, Михамъ Петровнчъ, Докторъ Ме-
дпцпны, Надв. Сов 

1880 

1868 

1881 

1887 

1891 
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Къ глав і-й № і). 

5) Часть хозяйственная. 

Сскрстарп. 

Сшрновъ, Федоръ Ефимовичъ, Ыадв. Сов. . . 

1885 ГріІШИНСКІН, Федоръ Мнхайловичъ, Колл. Секр. 
• 

1863 

1865 

1869 

1878 

1882 

1895 

1885 

Къ ілав і-й М 14. 

Бухгадтеры. 

I 
Протасевпчъ, Тит, Сов 

і 

Семяшиковъ, Колл. Per 

Кашинъ, Апполонъ Васильевичъ, Колл. Асс. . 

Веденяпинъ, Владпміръ Николаевичъ, Колл. Per. 

КузЫНВНЪ, Николай Алекс евичъ, Надв. Сов. 

Р пинъ, Иванъ Алекс евичъ, Колл. Секр. 

1865 

1868 

1877 

1881 

1894 
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1863 

1878 

1880 

1881 

1897 

1863 

1873 

/\б глав і-й М 1$. 

Квартерчистры. 

Гордановъ, Вячеславъ Алекс евпчъ, Капитанъ 
Л.-Гв. 1-го Его Величества стр лк. баталіона. 

Хитровъ, Василій Александровпчъ, Капитанъ, 
состоящіі! по армепской п хот 

Р ПИНЪ 2-Ц, ІІетръ Афанасьевичъ, Капитанъ 
l.-Гв. Московскаго полка 

Гольдштаубе, Иванъ Петровичъ, Капптанъ, со-
стоящій по армейской и хот 

ВСГГС, Ииколаи Петровичъ, Подполковникъ, со-
стоящій по арыейскоЗ п хотЬ . . . . ;, 

Къ ілав l-й М> іб. 

Зав дующіе хозяйствешіою частью. 

Кушішровт., Алекс й Павловичъ, Прапорщпкъ 
состоящій по армейскоіі п хот 

t 

Хитровъ, ВасидіП Александровіічъ, Штабсъ-
Капптанъ, состоящіВ по армейской н хот . 
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1878 

1887 

1863 

1869 

1884 

1887 

1895 

1863 

1873 

1881 

1887 

Цеслннскіи, Евгеній Ивановичъ, Капитанъ, со-
стоящій по арыейской п хот 1887 

Гольдштаубе, Алекс й Петровичъ, ПОДПОЛЕОВ-
нпкъ, состоящШ по армейской п хот . . . 

Къ глав і-й М іу. 

6) При церкви. 

Свящеішпкн. 

МиіаАловскій, Василій Яковлевпчъ, Протоіерей. 

Заркевпчъ, Иванъ Грпгорьевичъ, Протоіерей . 

Альбовъ, Михаилъ Павловичъ, Протоіерей . . 

Рождественскій, Дмитрій Васпльевичъ, Свящ. . 
' і І'ш 

Вознесепскій, Александръ Іоановичъ, Протоіерей. 

Къ ілав і-й № і8. 

Діаконы. 

Троицкій 

ТпхоіНфОВЪ, Михаплъ Ивановичъ 

Вагиііевскш, Иванъ Сеыеновичъ 

[Іетропавловскш, Петръ Ивановпчъ . . . . 

1869 

1884 

1887 

1895 

1872 

1880 

1887 



• 
• 

Къ глав 2-й М і. 

Сравнительная таблица расходовъ училища за 1863 и 1898 гг. 

Содержаніе чиновъ училища 

Содержаиіе шпкеровъ. 

Обмундированіе и обувь 
Б лье и постельныя принадлежности . . 
Оружіе и аммуниція 
Столовое довольствіе . . " :—:—г - . . 

Содержапіе пижіінхъ чиповь. 

• 

Жалованье нпжнихъ чпновъ 
Обмундированіе п обувь 
Оружіе, аммуниція и музыкальн. ннструм, 
Продовольствіе нижнихъ чиновъ. . . . 

Учебиая часть. 

Жалованье преподавателяш. 
Л тнія прпктич. занятія 
Учебныя пособія и пополн. бпбліотеки. . 

1863 годъ. 

Рублп. Коп. 

1898 годъ. 

Рубли. 

41.250 

14.046 
4.665 

612 
27,000 

3.978 
1.909 

496 
3.110 

50 

40 
85 
72 
23 

23.000 
2.800 
6.000 — 

45.106 

Коп. 

18,645 
6.220 

766 
41.300 

3.419 
2.019 

500 
4.424 

43.562 
3.773 
7.500 

1 

10 

87 
42 

55 
75 
74 
18 

33 
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Хозяііствешше расходы. 

Отопленіе, осв щеніе, мелочн. ремонтъ п т. п 
Конюшня 
Наемъ служителей , 
Содержаніе церкви, лазарета, лагеря, раз-

ные непредвнд нные расходы . . • . 
На канцелярію 

И т о г о 

ЕжегодныВ отщхкъ отъ Главнаго Управл. 
- на большой ремонтъ, въ среднемъ. . . 

• 

11 т u г"о . . . . 

Штатное число юнкеровъ 

Ежегодный расходъ яа одното юнкера. . 

1863 годъ. 

Рублп. 

35.000 
3.665 

13.000 

7.000 
600 

Коп. 

1898 годъ. 

Рублп. 

85 

188.134 

5.000 

55 

22.365 
5.835 

13.240 

16.000 
600 

235.278 

5.000 
і<£ II 

Коп. 

68 

62 

193.134 

.•Г80ВІР .1 

300 чел. 

643 

55 

78 

240.278 

400 чел. 

600 

ІІ • ! 

62 

69 

.апкі' ИВПОЭРТ 



Къ глав 2-й М 2. 

Сравните.іьная табліща чпсла предметовъ обмундированія поюженныхъ 
ік» табели 186 7 года съ минимумомъ, опред леннымъ ппструкціей по 
хозяйствёйно - адмшшстратшшой частп Военно - Учебиыхъ Заведеній, 

пздан. 1895 г., стр. 275 приложеніе YIII. 

Шапокъ м ховыхъ (кепи) 

Фуражекъ 

Мундировъ съ шароварами. . 

1 

1 

Впцг-ыундир. » : : : . ; : ; : : 

Гиынастпческихъ рубахъ 

Шинелей 1 

Галсіуховъ . 

Наушннковъ . 

Башлыковъ . 

Перчатокъ, паръ 

Сапогъ . ; . . 

Рубахъ . . 

Подштанниковъ . 

Носковъ . . . 

Утпральниковъ . 

еовл 

• • 

OILS 

cet.e • 

• 

Платковъ носовыхъ. 

Простынь. . . 

Наволочевъ . . . 

Салфетокъ. . . I 

1867 годъ. 

1 

1 

1 

2 

„ 
1 

1 

ГПВЗ»!' • .ІДІІН 

2 

3 

0 

" 

6 

4 

4 

4 

1895 тодъ. 

о 

I 

3 

6 

стэс 6 

6 

4 

6 



Къ глав 2-й М ) . 

Таб.шца отпусковъ на содержаніе нижнихъ чпновъ. 

Жалованье. 

Строевымъ нпжнимъ чпнаыъ 
Нестроевымъ > » . . . . 
Музыкантамъ 
Прибавочное жалованье 

И т о г о . . . , 

. , Обмундировавіе. 

Строевыхъ нижнихъ чпновъ 
Нестроевыхъ л » 
Музыкантовъ 

Г г 

И т о г о . . . , 

Оружіе, аігауниція и содержаніе музыв. 
инструментовъ 

Продовольствіе 

Всего на содержан. нижн. чиновъ . 

Штатное число нпжнихъ чиновъ. 
Штатное число ыузыкантовъ 

И т о г о . . . . 

Прнходцтся расхода на 1 нижняго чина . 

1863 годъ. 

Рублп. Коп. 

1898 годъ. 

Рублп. Коп. 

162 
3.012 

804 40 
— 

605 
1.017 
1.604 

192 

3.978 

1.111 

797 

40 

91 

94 

3.419 

660 
561 
797 

40 
75 
40 

55 

08 
73 
94 

1.909 

496 
3.110 

3.495 

44 чсл. 
35 » 

79 чел. 

120 

85 

72 
23 

20 

2.019 

500 
4.424 

75 

74 
18 

10.364 

48 чел. 
35 » 

22 

19 

83 чеі. 

124 ,87 



Къ гллв 4-ІІ № !• 

Сравшітельная табшца чнсла еженед іьныхъ лекцій по каждому пред-
мету въ 1865; 1880 н 1998 гг. 

жэтннуонсн 

Тактпка. . . 

Военная исгорія 

Артпллерія . . . 

Фортпфикація. . . 

Военная топографія 

Законов д ніе 

1865 г. 

, 1 3 

к a 

1880 г. 

1 о 

S 5 

1898 г. 

3 4 

Военная администрація . . . . 

» гигіена 

Законъ Божій 

Русскій языкъ . . , 

Французскій языкъ 

Н мецкій » 

Математика . : . 

Механпка . . 

Хпмія. 

Фнзпка 

Политическая экономія 

Статистика . . . . 

Пспхологія . . . '. 

Исторія 

' 

И т о г о 

3 

3 

1 

1 o'rAif 
ОДШІ 

язы 
1 

3 

прохо 
съ арт 

1 

— 

2 

1 

ъ изъ 
ковъ. 

1 

дплась 
пллер, 

] 

. 

3 

4 

1 

2 

1 

1 

2 

23 22 25 24 22 22 
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Годъ 

поступленія 

въ училшце. 

1863 

1869 

1884 

1887 

1895 

1863 

1888 

1896 

1863 

1867 

1866 

Къ глав 4-й № 2. 

Законоучители: 

Православішго в роиспов дація. 

Мпхайловскііі, Василій Яковлевнчъ, Протоіерей. 

Зарксвпчъ, Иванъ Григорьевичъ, Протоіерей. . 

Альбовъ, Мпхаплъ Павловпчъ, Протоіерей . . 

Рождествепскій, Дміггрііі Васильевнчъ, Свящ. . 

ВозпссеіІСКІН, Александръ Іоановпчъ, Протоіерей 

Римско-Католпческаго в роиспов данія. 

КОЦІІКОІІСКІІІ, Чеславъ Ивановпчъ, Ксендзъ. 

Волішгсръ, Бруно Флоріановпчъ, Іероыонахъ . 

ІІраііаГітИС1>, Іустпнъ Елис евнчъ, Ксендвъ . . 

Лютерапскаго в ропспов данія. 

Флитиеріі, Пасторъ 

Лшідквпстъ, Викторъ Вильгелыіовичъ, Пасторъ. 

МазіШП., Альбертъ Карловичъ, Пасторъ. . . 

Годъ 

выбьттія ІІЗЪ 

учіілиіца. 
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•a 

Армяпо-Грегоріанскаго в роиспов дапія. 

Суваровъ, Ефремъ Артеиьевпчъ, Архішандрптъ 

Наткапьяиъ, Гавріплъ Серафимовнчъ, Протоіерей 

Стспане, Хоренъ, Архпыандритъ ' 

Хаіітарджіапъ, Георгій Лазаревиэъ, Протоіерей. 

Закоіюуяители Апгликяпскаго в роиспов дапія. 

Хоскіпіскъ, Токасъ, Пасторъ 

Закопоучители магометаискаго в ропспо-
в дапія. 

Хаптеміровъ, Алимъ, Мулла 

Юпусовъ, Зарифъ Шакпровпчъ, Мулла . . . 

Преподаватели: 

Артпллеріп. 

1863 

1863 

1863 

Сурадсцкій, Полковнпкъ Полевой п шей ар-
тиллеріи 

Насв тевичъ, Штабсъ-Капптанъ Артиллеріп . 

Альбеднль, Федоръ Консіантпновпчъ, Поручпкъ 
КонноО артпллеріп 
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1863 Аіічутинъ, Константнъ НиЕолаевичъ, Поручикъ 
Л.-Гв. 1-й п шей артпллерійской брнгады . 

PamCKCKifl, Эдуардъ Демевті,евнчъ, Порутакъ 
Л.-1'в. Конной артпллеріи 

ІТ.ІГ 

6 1865 СмиріІОВЪ, Николай Кузышчъ, Штабсъ-Капи-
танъ Гвард. п шей артпллеріи 

Шкларевичъ, Владпміръ Николаевпчъ, Поручикъ 
Л.-Гв. 1-8 п шей артпллерійской бригады . 

ВеріОВСКІЙ, Васидій Парфеновичъ, Поручикъ, 
Л.-Гв. Конной артиллеріп 

Алскс свъ, Павелъ Александровичъ, Капитанъ 
Гварденской п шей артиллеріп 

1868 Бабармковъ, ПоручнкъГвард.Конной артиллеріи. 

Иашкевпчъ, Владпміръ Андреевичъ, ПоручиЕЪ 
Гвард. п шей артиллеріи 

Барткевичъ, Іоспфъ Ивановичъ, Капитанъ 1-го 
военнаго Павловскаго училпта 

Гукъ, Карлъ Егоровичь, Поручикъ Гвард. п -
шей артпллеріи 

КопдрацкіГі, Кондратъ Калистратовичъ, Штабсъ-
Капитанъ Гвард. п шей артиллеріи . . . 

1877 Грпгорьевъ, Федоръ Алекс евнчъ, Поручикъ 
Гвард. п шеіі артиллеріи 

Черпявскіи, Васнлій Тіімоф евнчъ, Штабсъ-Капи-
танъ Михайловскато артиллерійскаго училпща. 

Кол пкшіЪ, Александръ Ивановичъ, Штабсъ-Ка-
питанъ Л.-Гв. 1-й артплдерійской бригады . 

1881 СевастьЯПОВЪ, Василій Николаевпчъ, Штабсъ-
Капитанъ Л.-Гв. 1-й артиллерійской бригады. 
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Гоіічаръ, Николай Трофпмовнчъ, Капитапъ По-
. левой п гаей артплдеріп . 

Яковлевъ, Григорій Михайловпчъ, Подполков-
нпкъ Главн. Управл. военно-учебн. заведеніГі. 

Бриксъ, Андрей Александровнчъ, Поручпкъ 
Михайловскаго артиллерійскаго уіилпща. 

Лліігеншельдъ, Николай Федоровичъ, Капитанъ 
Полевой п шей артцллеріп 

1892 Юрливъ, Николаіі Ивановичь, Капитанъ Полевой 
п шеіі артплдерііі 

ВихіфЛОііСКІЦ, Всеволодъ Николаевичъ, Штабсъ-
Капитанъ Мпхайловскаго артиллерійгкаго уч. 

Гаидаровъ, Али Бековичъ, Капитанъ ПолевоЗ 
п шей артпллеріи 

895 НишеіІКОВЪ, Аркадій Никаноровичъ, Полковникъ 
Л.-Гв. 1-й АртиллеріЗской бріігады . . . 

1896 Офросішнвъ, Александръ Ыпкандровичъ, Штабсъ-
Капитанъ Л.-Гв. 2-й Артнллер. брпгады . . 

1897 ДуріІОВО, Серг й Серг евпчъ, Штабсъ-Капптанъ 
Л.-Гв. 2-й Артиллерійской бригады . . . 

1863 

1863 

Ф 0 ]) Т II Ф II К Я Ц І II. 

Красвскіи, Полковнпкъ . . . . 

Бергъ, Густавъ Андреевичъ, Полковникъ 2-го 
военнаго Константиновскаго учплища . . . 

ІОХСръ, Адамъ Адамовичъ, Военвый Инженеръ, 
Капитанъ 

46 
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Маккав свъ, Александръ Федоровпчъ, Военный 
Инженеръ, Штабсъ-Капитанъ 

1863 Лавровъ, Нііколай Ивановпчъ, Военный Инже-
неръ, Штабсъ-Кашітанъ 

ВеЙССНГОФЪ, Станпславъ-Евкарпстъ Альфонсовичъ. 
Поепный Инженеръ, Штабсъ-Капнтанъ . . 

1863 Лсвковсцъ, Михаилъ Лаврентьевпчъ, ІПтабсъ-
К,апцтанъ Л.-Гв. Фпнляндскаго полка. 

1866 Гаусманъ, Александръ Карловичъ, Военный 
Инженеръ, Штабсъ-Капптанъ 

1873 Забусовъ, Матв й МихаГіловичъ, Боенный 
Инженеръ, Капіітанъ 

1873 ІІЛШІІЦІІСКІІІ. Александръ Федоровичъ, Военный 
Инженеръ, Капптанг 

1878 Чарііоцкіи, Эдуардъ Фелпксовичь, Военныіі Ин-
женеръ, Капптанъ 

1879 ЖПТКОВЪ, Георгій Михайловичъ, Военный Ннже-
1889 перъ, Штабсъ-Капптанъ 

1879 Вротковскій, Константинъ Вячеславовичъ, Воен-
ный Ияженеръ, ІПтабсъ-Каиптанъ . . . . 

Кублнцкіі1-І1І0Т);хъ, Левъ Іоспфовцчъ, Поручикъ 
1-го кадетскаго корпуса 

КорсіШЦКІи, Казпміръ Впкентьевпчъ, Военный 
Ивженеръ, Штабсъ-Кашітанъ . . . . , 

Всличко, Конставтішъ Ивановіічъ, Военный 
Инженеръ, Капитанъ 

Песлуховскіп, СергЁй Францовпчъ, ВоевныВ 
Ииженеръ, Штабсъ-Кашітанъ 

Дамье, Александръ Юльевичъ, Воевныа Ипже-
неііъ, Подполковнпкъ 
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Эигнапъ, Эрнестъ Карловичъ, Воепный Инже-
неръ, Штабсъ-Капитанъ 

1889 Тихобразовъ, Леонндъ Абрамовпчъ, Штабсъ-
1897 Капптанъ 2-го кадетскаго корпуса . . . 

1891 Лрхацгсльскііі, Николай Александровіт, Воен-
ный Инженеръ, Капитанъ 

КсіірпхіІ, Мпхаплъ Петровпчъ, Военный Инже-
неръ, Штабсъ-Капптанъ 

Ершовъ, Александръ Павловпчъ, Поручикъ 
ГвардеНск. Сапернаго баталіона 

Клокачевъ, Петръ Нпколаевичь, Боенный Ин-
женеръ, Штабсъ-Капптанъ . . . , . •. 

ОФросіІМОііЪ, Александръ Александровпчъ, По-
ручпкъ Л.-Гв. Саперпаго баталіона . . . 

1895 ПОЛСШКО, Николай Ивановпчъ, Военпый Инже-
неръ, Штабсъ-Капнтанъ . 

1897 Зв ревъ, Алекс п Константпновпчъ, Военный 
Инженеръ, Капптант. 

Зубарсвъ, Федоръ Ивановичъ, Воеиный Инже-
неръ, Капптанъ 

Тактпки іі восішой исторін. 

1863 Полтарацкіп, Полковниктт Генеральнаго Штаба. 

Баршігь, Александръ Савельсвпчъ, Штабсъ-Ка-
пптаеъ Генеральнаго Штаба 

1863 ДомаіІТОВИЧІ), Мпхаіглъ Алекс евичъ, Подпол-
ковникъ Геперальнаго Штаба . . . . . , 

Св тлііцкій, Нішолай Николаевпчъ, Поручнкъ 
Л.-Гв. Московскаго полка 
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1863 

1863 

1863 

1863 

1863 

1863. 

1865 

1867 

1867 

1870 

1872 

1872 

1872 

1873 

Высоикін, Пацлавъ Станиславотічъ, ГІорзгчіікг 
2-ГО военнаго Констаптиповскаго училпща . 

ВушіКОВЪ, Васплій Александровпчі, Штабсъ-
Капптанъ Генеральнаго Штаба 

ЛіоооііНЦКІП, Юліаыъ Викторовнчъ, Штабсъ-На 
шітапъ Геиерпльнаго Штаба, . . . . 

X;i>lllin., Александръ Ыпколаевичъ, Штабсъ-[>а 
піпанъ .І.-Гв. Московскаго полка . . . 

Лачшіовъ, Нпколай Александровичъ, Капптані 
Л.-Гв. Гатчинскаго полка 

Гоичлровъ, Степані. Осішовичъ, Маіоръ, При-
чнсленвыіі къ Генеральпому Штабу . . . 

Гіівриловъ, Николай Нпколаевичъ, Капитані 
Генеральпаго Штаба 

УструГОВЪ, Длптріп Ивановичъ, Каіштанъ Ге-
веральнаго Штаба 

ПароіІСОВЪ, Петръ Дмитріевичъ, Капптанъ Ге-
веральваго Штаба 

ГудюіЪ-Левковичъ, Павелъ Ковстантпновичъ, 
Капптанъ Генеральваго Штаба 

КазшскіЙ, Павелъ Петровичъ, Полковникъ Ге-
неральнаго Штаба 

Бяйковъ, Левь Матв евичъ, Штабсъ-Капптат. 
Генеральнаго Штаба 

Фрезе, Александръ Алсксандровичъ, Капптавъ 
Геперальнаго Штаба 

Ш.МИДТЪ, FeopriR Ивановнчъ, Полковникъ Гене-
ральнаго Штаба 
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АФанаСОВИЧЪ, Викторъ Константнновичъ, Штабсъ-
Капитанъ Генеральнаго Штаба 

1875 Стаііроііскій, Константпнъ Никодаевичъ, Капп-
тапъ Генеральнаго Штаба 

ІІарбут'1., Мпхаплъ Александровпчъ, Полковннкъ 
Геперальнаго Шіаба 

Эигелыардтъ, Алексапдрь Николаевнчъ, Штабсъ-
Кашітапъ Генеральнаго Штаба 

КуПлицкііі, Петрь Софроновичъ, Штабсъ-Каии-
танъ Генеральнаго Штаба 

Соллогубъ, Васплій Устиновіічъ, Штабсъ-Капи-
танъ Генеральнаго Шіаба 

ГрсбсішШКОВЪ, Яковъ Александровпчъ, Полков-
іиікъ Генеральнаго Штаба 

1877 ДсмбовскІЙ, Леонпдъ Матв евпчъ, ІІолковникъ 
Геяеральнаго Штаба 

Ломцковскііі, Нпколай Владнславовпчъ, Капи-
тапъ Генеральнаго Штаба 

Ліітішновъ, Нпколай Александровичъ, Капп-
танъ Генеральнаго Штаба 

380 Вороіювъ, Павелъ Нпколаевнчъ, Капптанъ Ге-
перальнато Штаба 

Каигородовъ, Михаплъ Нпкнфоровичъ, Штабсъ-
Капптанъ Генеральнаго Штаба 

Мешстичъ, Нпколаіі Федоровичъ, Полковнпкъ 
Генеральнаго Штаба 

Крузенштсриіі, Нпколай Федоровичъ, Штабсъ-
К,апнтанъ Генеральнаго Штаба 

Орловъ, Нішолаіі Александровкчъ, Капитанъ 
Генеральнаго Штаба 

1876 

1888 

1877 

1881 

1877 

1877 

1878 

1884 

1879 

1880 

1895 

1890 

1889 

1886 
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Войшішъ-Мурдасъ-Жилиискій, Ипіюлитъ Павло-
впчъ, Штабсъ -Кашітанъ, Л.-Гв. 1-го Стр лко-
ваго баталіона 

Макси.Ч0ВІІЧ1>, Мпхаилъ Леовтьевпчъ, Полков-
нпкъ Генеральнаго Штаба 

Епапчппъ, Нпколаі! Алекс евпчъ, Капптавг 
Геверальнаго Штаба 

.МІІХИСІИІЧІ., Николай Петровпчъ, Подполков-
накъ Генеральнаго Штаба 

1886 ЯЗВППЪ, ГеввадШ Константивовичъ, Штабсъ-
Капптанъ, Л,-Гв. Гренадерскаго полка . 

Хабаловъ, Серг й Сеыеповичъ, Штабсъ-Капцтанъ 
Геверальнаго Штаба • . . 

Вороповъ, Владпыіръ Михайловичъ, Капптанъ 
Генеральнаго Штаба 

Копдратьсвъ, Нпколай Григорьевпчъ, Капитанъ 
Геверальнаго Штаба 

Соловьевъ, НпколаІІ Ивановнчъ, ПОЛКОВНБКЪ, 
Геперальнаго Штаба . , . - . • . . . 

Мезеицовъ, Михаилъ Петровпчъ, Капитанъ Ге-
неральнаго Штаба 

ЗаІОІІЧКОВСКІН, Андрей Медардовпчъ, Капитанъ 
Генеральнаго Штаба 

Скіагішъ, Алекс й Алекс евпчъ, Подполковникъ 
Генеральнаго Штаба . . , , 

Мышласвскій, Александръ Захарьевичъ, Под-
полковнпкъ Генеральнаго Штаба . . . . 

1891 Лвпдестремъ, Мпхаплъ Владпміровичъ, ПІтабсъ-
Каттігіапъ 1-го военнаго Павловскаго учплища. 
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I 

1891 Нпколасвъ, Павелъ Тпмоф евіічъ, Штабсъ-Ка-
питанъ Генеральнаго Штаба 

1893 Повпцкіи. Евгеній Федоровпчъ, Штабсъ-Капи-
тавъ Л.-Гв. Лптовскаго полка 

1893 Десшіо, [гонстантинъ Нпколаевичъ, Подполков-
пикъ Генеральнаго Штаба . . . . . 

1895 Б лясвъ, Шадизгіръ Паспльевичъ, Штабсъ-Ка-
пптанъ Генеральиа:о Штаба 

1895 Фоиъ-НотбеііЪ, Владимірь Владиыіровпчъ, Ка-
питанъ Генерольпаго Штаба . . • . 

1895 Жолтиковъ, Александръ Семеновпчъ, Поручикъ 
Л -Гв. 2-го Стр лковаго баталіона. . . . 

Бореіша, Владпміръ Александровпчъ, Щтабсъ-
Капптанъ Л.-Гв. 2-го Стр лковаго баталіона. 

.ІОХВНЦКІІІ, Нпколаіі Алексапдровичъ, Поручпкъ 
Л.-Гв. Измайловскаго полка 

1896 

1896 

Восішои администр.іціи. 

Лобко, Павелъ Львовичъ, Капитанъ Генераль-
наго Штаба 1866 

1865 ЛаЗсарсвичъ, Нико.тай Васпльевичъ, Штабсъ-
Капптанъ Л.-Гв. Московскаго полка . . . . 

Нетровъ. Нпколаіі Ивановпчъ, Штабсъ-Капи-
тавъ Геперальнаго Штаба 1869 

СкржІІШЪ, Михаилъ Павловпчъ, Капитанъ Ге-
неральнаго Штаба 

ЕврешіОВЪ, Іеонпдъ Діштріевпчъ, Капптанъ Ге-
веральнаго Штаба 1880 
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Хорошкішг, Мнхаплъ Павловпчъ, Капитанъ 
Геперальааго Штаба 

Цикельиъ, Дмптрій Андреевпчъ, Полковникь 
Генеральнаго Штаба 

ДемооііСКІІІ, Леонпдъ Матв евичъ, Полковнпкъ 
Генеральнаго Штаба 

ІІетровіі, Александръ Константиновпчъ, Под-
полковнпкъ Генеральнаго Штаба 

ВоропоііЪ, Владиміръ Мііхайловичъ, Капитанъ 
Генеральнаго Штаба 

ГарФІ), Евгеній Эдуардовичъ, Подполковнпкъ 
Генеральнаго Штаба 

ЗаіоПЧКОВСКІП, Андрей Медардовпчь. Штабсъ-
Еапптанъ Гснеральваго Штаба 

Хабалокъ, Ceprffl Сеыеновпчъ, Капитанъ Гене-
ральнаго Штаба 

1890 СОЛОВЬСВЪ, Николай Ивановпчъ, Полковникъ 
Генеральнаго Штаба 

Сиагинъ, Алекс й Алекс евичъ, Подполковникъ 
Генеізальнаго Штаба 

Ппколаевъ, Павелъ Тпмоф евичъ, Штабсъ-Ка-
пптапъ Генеральнаіо Штаба 

Даровскій, Владиміръ Ивановичъ, Полковникъ . 

ІІІИЛЬДбахъ, Константинъ Константнновцчъ, 
Штабсъ-Капитапъ Л.-Гв. 1-го Стр лковаго 
баталіона 
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Rocuiiufl ТопограФііі u сіітуаціоішаго черченія. 

1863 ЛСВКОВСЦЪ, Михаплъ Лаврентьевпчъ, Штабсъ-
Капитанъ Л.-Гв. Фииляндскаго полка . . . 

1863 Маккаи свъ, Александръ Федоровпчъ, ВоенныВ 
1889 Инженеръ, Штабсъ-Капитанъ 

Лазаревичъ, Николай Васпльевнчъ, ПІтабсъ-
Еапитанъ Л.-Гв. Московскаго полка . . . 

Гавловскій, Серг й Гаврпловичъ, Поручпкъ Л.-
Гв. Уланскаго полка 

Даиилоискій, Анатолій Алекс евпчъ, Подпору-
чпкг .І,-Гв. Преображенскаго полка . . . . 

Максішовичъ, Олиыпій Александровичъ, Пору-
чикъ Л.-Гв. Сапернаго баталіона 

Цыгальскій, Викторъ Мпхайловпчъ, Штабсъ-
Капптанъ Корпуса военныхъ топографовъ 

Рыльке, Стениславъ Даншговпчт, Геодезпстъ, 
Капптанъ .ш . 

Язвинъ. І^надій Константнновпчъ. Штабсъ-
Капитанъ Х-Гв. Гренадерскаго полва . . . 

ГарФЪ, ЕвгеніГі Эдуардовичъ, ПОДПОЛКОВНІІКЪ 
Генералыіаго Штаба 

Заверняевъ, Степанъ Константиновпчъ, Подпол-
ковникъ 2-го кадетскаго корпуса 

Ннкодасвъ, Павелъ Тпмоф евпчъ, Штабсъ-Ка-
пптанъ Генеральнаго Штаба 

Десипо, Константпвъ Ннколаевичъ, Подполков-
нпкъ Генеральнаго Штаба 
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14 1892 

1893 

1995 

1863 

1863 

1863 

1863 

1870 

1870 

1873 

1877 

1879 

1881 

БутовііЧЪ, Васпліа Васпльевичъ, Штабсъ-Ка-
пптанъ Генеральнаго Штаба 

ІІІШДестремъ, Михаилъ Владиміровпчъ, Штабсі-
Капктанъ Павловскаго военнаго упілпща . 

БореІІша, Владиыіръ Александровнчъ, Штабсъ-
Капитанъ Л.-Гв. 2-го Стр лковаго баталіона , 

.Матсмятнкп п мсхашіки. 

.Мохтпиъ. Статскій Сов тнцкъ , 

СОКОЛОІШЧЪ, Павелъ Петровичъ, Поручикъ . . 

РашевскіІІ, Эдуардъ Деменіьевичъ, Поручикъ 
Л.-Гв, Конной артиллеріи 

]1елаиі>, Александръ Гавршовичъ, Подполков-
никъ Полевоіі п шей артпллеріп 

Бортксвпчъ, Іосііфь Ивановичъ, Капптанъ 1-го 
военнаго Павловскаго учплища 

Алекс свъ, Николай Николаевичъ, Статсвій 
Сов тннкъ 

Бараиовскій, Михаилъ Нпколаевичъ, ПоручиЕъ 
Гвардейской п иіей артиллерін 

Григорьевъ, Федорь Алекс евпчъ, Поручикъ 
Гвард. п іп. артпллеріііскоіі бригады . . . 

ВіІКОЛаевъ, Владнміръ Васпльевичъ, Штабсь-
Капитанъ Полевой п шей артнллеріи . . . 

БріІКСЪ, Андрей Александровичъ, Прапорщикъ 
Гвард. п шей артиллеріи 
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Вахарловскій. Всеволодъ Нпколаевпчъ, Штабсъ-
Кашггавъ Мпхайловскаго артііллерійскаю уч. 

Цытовпчъ, Николаіі Платововпчъ, Штабсъ-Ка-
пптанъ Мпхайловскаго артпллерійскаго учнлпща, 

Сухііискій, Нвиолай Васнльевпчъ, Полковпикг 
Главваго Управл. воевпо-учебн. заведенШ . . 

Ф U 3 11 к н 

Шпаковскіи, Серг А Инановпчъ, Капитанъ 1-го 
военнаго Павловскаго училіща 

1867 Кладо, Фецоръ Николаевіічъ, Надворный Со-
вітвіікь 

ІІІоульскііі, Нпколай Егоровпчъ, Статскій Со-
в тникъ 

Хнміп н электііотехііііки. 

ІІетрушевскііІ, Василій оынчъ, Капптанъ По-
левой п шей артпллеріп 

КОТПКОВЪ, Михаплъ Алекс евичъ, Штабсъ-Ка-
питанъ Гвард. конной артиллеріп 

1866 Жарковъ, Николаіі Федоровичъ, Поручикъ По-
левой п шей артпллеріи 

ІІОТЫЛІЩЫІІЪ, Алекс й .'Іаврентъевичъ, Коллеж-
скій Секретарь 

Богдаиовъ, Алекс й Никаноровцчъ, Штабсъ-
Капптанъ 1-го военваго училпща 

1892 

1894 

1869 

1871 

1871 

1865 

1873 

1881 

1880 
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Паішушко, Сеыенъ Васнльевпчъ, Поручикъ 
Гвард. п шей артпллеріп 

БарзііЛОВСКІГі, Яковъ Нпколаевичъ, Надворный 
Сов топкъ 

РеДЗКО, Владиміръ Нііколаевпчъ, Кандпдатъ 
унпверснтета 

ВОЛКОВЪ, Алекс й Алекс еАтъ, Коллежскій 
Ассесоръ 

3 л к о п о в д ииі. 

Версвкішъ, Статскій Сов тнпкъ 

Сл пиевъ, Порз^чнкъ 

Пискіірсвіі, Иванъ Иваповпчъ, Коллежскій Со-
в твикъ 

1867 ЗамаріІПЪ, Мпхаплъ Ивановичъ, Тнтулярный 
Сов тнпкъ 

Бакшееві., Нііколай Серг евичъ, Коллежскій 
Секретарь 

ЧПКОЛШШ, Владпыіръ Александровпчъ, Кол-
лежскій Ассесоръ 

Володиміровъ, Алекс іі Семеновичъ, Штабсъ-
Капитанъ Воепно-Судебв. в домства . . . . 

ГрсбсіШЩКОВЪ, Александръ Александровнчъ 
Штабсъ-Кашітаиъ, Л.-Гв. Гренадерскаго полка. 

ПаііЛОВЪ, Владпміръ Петровпчъ, Полковникъ 
Военно-Судебн. в домства 
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ШеіІдзикоііСКІЙ, Іоспфъ Александровпчъ, Полков-
ппкъ Военпо-Судебп. в доыства 

ССЛСЦКІЙ, Александръ Федоровпчъ, Подполков-
пикъ Военнс-Судебн. в домства 

Русскаго яилка. 
» 

1863 Саваптовъ, Павелъ Ивановиъ 

1863 ПОЛСВОП, Нпколай Ивановичъ 

СОКОЛОВЪ, Ннколай Федоровпть, Коллежскііі Со-
в тиикъ 

Кири.ювъ, Александръ Александровпчъ, Канди-
дать Универсптета 

1868 ФПЛОПОВЪ, Андрей Грпгорьевичъ, Надворный 
Сов тникъ 

НеаелеіІОВЪ, Александръ Ильичъ, Кандидатъ 
Унивсрснтета 

Матисенъ, Николаі! Андреевичъ, Кандидатъ 
Увиверситета 

370 КуліІКОВЪ, Коллежскій Ассесоръ 

Ивацевнчіі, Владиміръ Оспповичъ, Кандидатъ 
Университета 

1873 Лобаиовъ, Викторъ Петровичъ, Коллежсвій 
Ассесоръ 

Докучаевъ, Тикофей Басильевичъ, Кандидатъ 
ДуховноА Академін 

Дружиііпнъ, Кавдидатъ Университета . . . . 

1884 

1864 

1865 

1867 

1869 

1869 

1889 

1871 

1872 

1874 

1879 

1876 

1880 



734 

1881 

1881 

1883 

1884 

1890 

1893 

1895 

1896 

1897 

1897 

1863 

1863 

Карцовъ, Николаіі Серг евпть, Кашшдатъ Унп-
версіггета 

Петровъ, Петръ Басмьевнчъ, Кандидатъ Уни-
версптета 

ГавріІЛОВЪ, Ивапъ Васпльевичъ, Д йствитель-
иыіі Статскіі Сов тннкъ 

Кариовъ, Владиміръ Павловпчъ, Кандндатъ 
Унііверсптета 

Пьмыіевъ, Александръ Александровичъ, Кол-
лежскіЯ Секретарь 

АрабажшіЪ, Константпнъ Ивановпчъ, Канди-
датъ Уннверситета 

ПІЛЯПШІЪ, Илья Александровіічъ, Коллежскій 
Сов тнпкъ 

КущЩКІІІ, Владпмірь Нпколаевпчъ, Коллежскій 
Сов тникъ 

ЛпііОВСКІй, Александръ Лаврентьевичъ, Коллеж-
скій Ассесоръ 

ІІеретці», Владпміръ Ннколаевпчъ, Прнватъ-
Доцентъ СІІВ. Универсіітета 

Фііаіпіузсклго іі Н мсцкаго языковъ. 

ФоіИі-деръ-Всйде, Мнхаіілъ Яковлевичъ, Под-
полковннкъ 1-го воепнаго Павловскаго учил. 

Тихоиіровъ, Нпиолаі! Ивановпчъ, Титулярный 
Сов тппкъ 
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Гсішшігъ, Василііі ТІетровичъ, Коллежскій А о 
сесоръ 

.Макшіновъ, Николай Яковлевнчъ, Коллежскій 
Сов твпаъ 

370 ДорІШЪ, Карлъ Егоровичъ, Коллежскій Со-
в тннкъ 

РебеііТИШЪ, Эдуардъ Карловпчъ, Надворный 
Сов тнпкъ 

КллииовскіЙ, Алексавдръ Александровичъ, Кол-
лежскій Сов тнішъ 

ФетирлешіЪ, Карлъ Федоровичъ, Коллежскіі 
Сов тнпкъ 

Іігиатокпчъ, Витольдъ Станпславовпчъ, Статскій 
Сов тникъ . . . . 

Политнческои исторіп. 

Квачсвскіи, Статскій Сов тнішъ , 

ІІОікшь. Д йствптельнып Статскій Сов тникъ . 

СидоіІСКІЙ, Ивавъ Федоровпчъ, Надворвый Со-
в твпкъ 

іМшанловскіи, Яковъ Тиыоф евпчъ, Тнтулярный 
Сов тникъ 

1867 ІІОіфОВСБШ, Мпхаклъ Арсеньевнчъ, Кандидатъ 
Унввеізснтета , . 

МслаіІДСръ, Александръ Петровпчъ, Коллежскій 
Сов тиикъ 

1868 

1873 

1878 

1878 

1880 

1866 

1865 

1869 

1875 

1868 

1872 



Зв ішвъ, Статскій Сов тникь 

Кодмаковъ, Алекс й Нпкіітпчъ Кандидатъ 
Универеитета 

Статнстики іі политичоской экоиоміц. 

Врсдонъ, Эдзіундъ Ромавовичъ, Магпстръ, Кол-
лежскій Ассесоръ . 

ШіІЛЛЬ, Профессоръ . 

Хоцкіи, Кандпдатъ Унпверсптета 

І І С П Х О Л О Г І И . 

ЧИСТОВИЧЪ, Илларіонъ Васильевичъ, Профессоръ 
Духовной Академіи 

Елеопскій, Г 



Къ глав 4-й № }. 

Сгшсокъ учебныхъ предметовъ, преподававшихся и преподаваемыхъ въ 

Паыовскомъ Воешомъ Училищ . 

\) Ііредметы сіісіцальцг>іе. 

Тактика 
Военнал псторія 
Артиллерія 
Фортифпкація 
Военная топографія 

» законов д ніе 
> администрація 
» гигіена 

2) Предмсты обіцеобразовательпыо. 

Законъ Божій 
Русскій языкъ 
Французскій языкъ . 
Н мецкій » . • 
Математпка 
Мсханика. 
Хішія . . 
Физика 
Политпческая экономія 
Статистика 
Пснхологія 
Исторія . 

Годъ начала 
преподава-

нія 
предмета. 

Годъ пре-
кращенія 

преподаванія 
предмета. 

1863 
1884 
1863 
1863 
1864 
1863 
1865 
1873 1880 

1864 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 

— 
— 
— ' 
— 
1882 
— 
— 
1871 
1864 
1883 
1864 
1882 

47 



Къ глав ^-й М 4-

Списокъ юнкеровъ Павловскаго Военнаго Учішіща, записанныхъ на 

мраморныя доски Училиіца. 

№ выпуска. И М Е Н A II Ф А М II Л I II. 

і Каиевскій, Иванъ . . . . 

IS2 Гукъ, Карлъ 

3 Меиштовичъ, Впкторъ . . 

4 Андреяновъ, Мпхаилъ . . 

5 Карташовъ, Василій . . . 

6 Ионоіп,, Алекс й . . . . 

7 Павловъ, Владиміръ . . . 

8 Кургавовичъ, Константинъ 

9 Крузенштернъ, Ннколай . 

10 Гейротъ, Александръ . . 

11 Токмачевъ, Александръ . 

І Кардииаловскін, Матв б . 
• 

Доможнровъ, Федоръ , . 
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И М Е Н А И Ф А М И Л I И. 
Годъ 

выпуска. 

ЕішпчшіЪ, ГІішола8 . . 

ТомашсіШЧЪ, Владнславъ 

Стстксвпчг, Андрей . . 

Грііі,. Николай . . . 

ФОІІПЦКІЙ, Е в г е п і а . . . . 

Ершовъ, Александръ 

Коидратьсвъ, НиколаЗ . 

Барановъ, Петръ . . . 

Томковнчъ, Констаптанъ 

Рмшковъ, Нпколаа . . 

Свецтораісцкіи, Любоміръ 

ЛСОНТЬСВЪ, Владпыіръ . 

Фольбаумъ, Мпхаилъ . 

ІІІульцъ, Людвнгъ . . . 

Кулпковскіи, Иванъ . . 

Красиові., Петръ . . . 

Грспдаль, Владішіръ . . 

Дергачъ, Петръ . . . . 

U 
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№ выпуска. II М Е Н A II Ф А Ы II Л I II. 
Годъ 

выпуска. 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Кохлевскііі, Генрихъ . , 

Коревицкін, Сильванъ , 

Юиаковъ, Николай . 

Добошипскій, Николай 

Гришипскій, Алекс й . 

Васильевъ, Впкторъ . , 

Зигель, Владпміръ . , 

Еврешіовъ, Константинъ 

Федоровъ, Алексапдръ . 

Бассвіт, Викторъ . . 

Раттэль, Ннколай . . . 

ХІІЛІШСКШ, Давидъ . . . 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 



Къ ілав 4-й М $. 

Спнсокъ юнкеровъ, ііолучивиіихъ преміи. 

Si 
н 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Кому выдана премія. 

• 

May, Николаю, фельдфебелю, произ-
веденному въ подпоручпки 145 
п х. Повочеркасскаго полка . . 

Дпдреянову, Мпхаилу, фельдфебелю, 
произведенпоыу въ подпоручпки 
съ прнкомандпрованіемъ къ Л.-Тв. 
Болынскому полку 

Ломііковскому, Нпколаю, фельдфе-
белю, произведенпому въ подпору-
чпкп съ [ірпкомандпрованіемъ къ 
Л.-Гв. Мосаовскому полку . , . 

МартсоіІЪ, едору, фельдфебелю, про-
пзведенному въ подпоручпкп съ 
прикомавдігрованіемъ къ Л.-Гв. 
Волынскому полку 

Самчпиу, Павлу, фельдфебелю, про-
изведенному въ подиоручпки съ 
прпкомандировапіеыъ къ Л.-Гв. 
Московскому полку . . . . . . 

Абакумову, Виталію, фельдфебелю, 
произведенноыу въ подпоручпкп 
съ прпкомандированіемъ къ Л.-Гв. 
Лптовскому полку 

Годъ. 

1864 

1867 

1870 

1873 

1876 

1878 

Назваиіе 

премін. 

Г.М.Энегольыа. 

Г.М. Энегольыа. 

Г. Ж. Энегольма. 

Г. ІМ. Энегольыа. 

Г. Ж. Эпегольма. 

Полк. Ушакова. 

Разм ръ. 

Руб. 

120 

120 

120 

120 

120 

675 

К. 

— 

— 

— 

— 

При-
казъ 

по в. 
У- з. 

1864г. 
№ 151 

1867г. 
№40 

? 

1873г. 
№28 

1876 г. 
№ 38 

1381г. 
№ 4 1 
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Колу выдана премія. Годъ. 
Назваиіс 

преміи. 

Разм ръ. 

PyG. К 

При-
казъ 
по в. 
у. з. 

Зотову, Васіілію, фельдфебелю, про-
нзведевноыу въ подпоручики съ 
прикоыандированіеыъ къ Л.-Гв. 
Егерскоыу полку 

Кардииаловскому, Матв ю, фельд-
фебелю, произведенноыу въ 1878 г. 
въ подпоручнкп съ прикомандпро-
вавіемъ къ Л.-Гв. Московскому 

.полку . . . 

Теплову, Владпыіру, фельдфебелю, 
пропзведенному въ подпоручики 
съ прпкомандпрованіемъ къ Л.-Гв. 
Измайловсколу полку 

Бараиову, Петру, фельдфебелю, про-
изведенному въ подпоручнки въ 
27-ю артиллерійскую брнгаду. . 

Барапову,Алекс ю,портупей-юнкеру, 
произведенноыу въ подпоручііки 
въ 8-ю артиллерійскую брнгаду . 

Лаимшігъ, Георгію^ельдфебелю, про-
нзведенноыу въ иодпоручпкп съ 
прикомапдпрованіемъ къ Л.-Гв. 
Фпнляндскому полку 

Бутыркицу, Петру, фельдфебелю, 
произведепному въ подпоручикп 
въ 9-й ГреЕадерскій Сибирскій 
полкъ 

ФоіІЪ-Нордгеиму, Николаю, порту-
пей-юнкеру, произведенпоыу въ 
подпоручикіг въ Греиадерскій 
Саперный баталіонъ 

1879 

1879 

1881 

1882 

1884 

1885 

1887 

1888 

Г.М.Энегольма. 

Кп. Голпцыной. 

Полк. Ушакова. 

Г. М. Энегольма 

Полк. Ушакова. 

Г. М.Энегольма. 

Полк. Ушакова. 

Г.М.Энегольма. 

120 

6857 

901 

126 

851 

120 

816 

120 

1880 г. 
№ 12 

50 1879г. 
№ 6 

1881г. 
№41 

1882г. 
№ 66 

1884г. 
№55 

1885г. 
№78 

1887 г. 
№ 60 

1888г. 
№85 



\ 
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Кому выдана премія. Годъ. 
Названіе 

преміи. 

Разм ръ. 

Руб. К. 

При-
казъ 
по в. 
у. з. 

Дергачу, ТІетру. портуней-юнкеру, 
прбпзведепноыу въ подпоручикп 
въ 4-ю резервную артпллерійскую 
брпгаду 

Ржсвусскому, Іоспфу, фельдфебелю, 
произведепному въ подпоручвкіг 
съ прпкомандпрованіемъ къ Л.- в. 
Фипляндскому полку . . . . . 

ІІряіІШШШКОву, Серг ю, портупен-
юнкеру, пропзведенному въ под-
поручики въ С.-Петербургскій 
Гренадерскій полкъ 

Михаіілову, Дыптрію, портупей-
юнкеру произведенноыу въ под-
поручикп, въ 16-й Гренадерскій 
МпнгрельскіГі полкъ 

Федорову, Алексапдру, фельдфебелю, 
пропзведенному въ подпоручпкн 
съ прпкомандпрованіемъ къ Л.-Гв. 
С.-Петербургскому полку . . . 

РЯТТЭДЬ, Николаю, фельдфебелю, ііро-
пзведенвому въ подиоручикп съ 
прпкоыачдироваиіемъ къ Л.-Гв. 
Лптовскоыу полку 

Новикову, Нпколаю, фельдфебелю, 
нроизведенному въ подпоручпки 
съ пршсомандированіемъ къ Л.-Гв. 
Іцтовскому полку 

1890 

1891 

1893 

1894 

1896 

1896 

1897 

Полк. Ушакова 

Г.М.Энеголыш. 

Полк. Ушакова 

Г. М. Энегольма 

Г. М. Энегольма. 

Полк. Ушакова, 

Г. М. Эпегольма. 

816 

120 

797 

120 

120 

652 

120 

1890г. 
№ 7 8 

189ІГ, 
№ 51 

1893г. 
№ 43 

1894г. 
Ш 86 

1895г. 
№ 114 

80 1896г. 
№118 

1897г, 
№ 72 



Къ глав 6-й М і. 

Расііред .теніе часовъ строевыхъ занятій въ нед лю. 

Фронтовыя занятія 

Гішнастика 

Фехтованье • . 

Приготовптелышя къ стр льб упражпенія . . . 

12-тп рядныя ученья п см на карауловъ . . 

Верховая зда 

На яанятія теоретнческиші отд лами, проходнмыли 
безъ репетпщй 

На разъясненія и репетиціп прочихъ отд ловъ теоре-
тпческаго курса 

И т о г о 

• Въ 
старшемъ 

класс . 

') Занятія при артиллерійскихъ орудіяхъ производятся въ часьГизъ пазначеиныхъ 
на фронтовыя ученья. 

3) Сабельные пріены, сигналы и бои проходятся въ часы, назнач нные для 
в рховой зды свободнымъ см намъ. 



Къ глав 6-й М 2. 

Съ Сентября до полоішны Мая, т. е. до выхода въ лагерь бываетъ 
около 30 нед ль заиятій^ сл довательно на строевыя занятія прихо-
дится около 360 час, которые распред ляготся сл дующилъ образомъ: 

Одипочное, шеренозшое u взводное ученье . 
Гпмвастика 
Фехтованье • . 
Сборка, рааборка, чпстка п сбереяеніе винтовкп, 
Приготовпт. къ стр льб изъ ружей упражненія. 

» > > г револьвер. » 
12 рядное учевье 
Маргаігровка 
Сы на городскаго караула 

» лагернаго » 
Отданіе честп п имена начальннковъ 
Верховая зда 
Устаны . ' 
Шашечные пріемы 
П хотные сигналы u боп 
Пріемы прп орудіяхъ 
Обученіе употребленію въ бою штыка . . . 
Прпготовленіе учителеі! 
Сборка п разОорка револьвера 
Св д нія обязательныя для рядоваго . . . , 
Церемоніальпый ыаршъ , 
Ротное учепье (уставное) , 
Занятія въ оружеГшоЗ мастерской 
Стр льба изъ вннтовокъ (въ тпр ) 

в » револьверовъ » 
Прпстр лка впптовокъ , , 
Самоокапывапіе въ сн гу 
Разъясненіе правплъ учішіща 
Командованіе 
Подготовка къ разсыпному строю 
Постановка и сл па часовыхъ 
Порядокъ обученія ыолодыхъ солдатъ . . . , 

25 
30 
24 
2 
30 
8 
50 
6 
17 
4 
2 
22 
42 
15 
2 
8 
4 
10 



Къ глав 6-й М }. 

Таблица забол ваемости юнкеровъ Павловскаго Военнаго Училища. 

Г О Д А. 

1864 

1865 

1866 . . 

1867 . • 

1868 

1869 . 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

Чпсло забо-

л ваній. 

804 

653 

756 

758 

653 

606 

731 

634 

656 

621 

522 

541 

548 

434 

473 

Чпсло юн-

керовъ въ 

Учплпщ . 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

ОТІІОІІІОНІС 

чпсла забо-

л вапШ къ 

числу юн-

керовъ. 

2,68 

2,18 

2,52 

2,53 

2,18 

2,02 

2,44 

2,11 

2,17 

2,07 

1,74 

1,80 

1,83 

1,45 

1,58 

3 
Н 
Ё. 

is 

і 

2 

5 

3 

4 

3 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

2 

4 

Отпошсніе 
чпсла смерт-

пыхъ слу-
чаевъ къ 
чпслу юн-

ксровъ. 

0,0033 

0,0066 

0,0166 

0,0100 

0,0133 

0,0100 

0,0033 

0,0066 

0,0100 

0,0100 

0,0033 

0,0066 

0,0100 

0,0066 

0,0133 



747 

г о д A. 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 , 

1896 , 

1897 , 

Чпсло забо-

л ванШ. 

448 

527 

509 

510 

534 

423 

403 

490 

528 

362 

469 

345 

397 

368 

421 

370 

263 

264 

270 

абол ваній 
хъ сл чаеы 

Чпсло юн-

керовъ въ 

Учшшщ . 

300 

300 

300 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

Отношоніе 

чпсла забо-

л ваній къ 

числу юн-

керовъ. 

1,49 

1,76 

1,70 

1,28 

1,34 

1,06 

1,01 

1,23 

1,32 

0,91 

1,17 

0,84 

0,99 

0,92 

1,05 

0,93 

0,66 

0,66 

0,68 

t4 

Я 

О і 

Si 
^ S 

3 

2 

4 

3 

3 

1 

2 

— 

4 

1 

3 

2 

— 

3 

— 

— 

— 

— 

17291 
70 

1 сцертный случай на 247,2 забол ванШ. 



Количество юнкеровъ Павловскаго Военнаго Училища, 

съ подразд леніемъ 

Годъ, м сяцъ п чпсло. 
П х о т а: 

Гвардейская, 

1864 года 23 Мая . 

1865 > 7 Авгусіа 

1866 » 8 Августа 

1867 » 17 Іюля . 

1868 » 12 Іюля . 

1869 » 12 Іюля . 

1870 » 21 Іюля . 

1871 » 11 Августа 

1872 » 17 Іюля . 

1873 » 10 Августа 

1874 » 7 Августа 

1875 я 4 Августа 

1876 п ]0 Августа 

1877 » '22 Мая . 

1878 > 16 Апр ля 

1879 J 8 Августа 

1880 » 8 Августа 

1881 »' 8 Августа 

4 

11 

8 

8 

12 

14 

19 

26 

30 

37 

22 

28 

30 

19 

38 

15 

19 

19 

Къ глав у-й М і. 

произведенныхъ въ офицеры съ 1864 по 1897 годъ, 
по родамъ оружія. 

'•. 

• 

-| 

г 

1 

_„_ 

Кавалерія. 

Гвар-
дейская. 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Армей-
ская. 

12 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

К а з 

Гвардей-
скіе. 

1 

1 

— 

1 

1 

— 

— 

— 

' — 

2 

1 

— 

1 

1 

а к п: 

Армейскіе. 

_ 

1 

3 

— 

3 

2 

2 

— 

— 

— 

5 

3 

3 

5 

1 

1 

2 

3 

Артиллерія: 

Полевая п 
кр пост-

ная. 

3 

— 

— 

— 

— 

10 

59 

39 

46 

70 

77 

39 

62 

71 

83 

95 

66 

Казачья. 

2 

— 

3 

1 

— 

— 

— 

6 

5 

2 

2 

5 

1 

з 

1 

5 

Инженерн. 
войска. 

Саперные 
п паптон. 
баталіоны. 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

з 

9 

4 

10 

ВСЕГО 

произвед но 

въ офпцеры. 

95 

115 

97 

118 

115 

102 

126 

127 

122 

: 1 2 2 

119 

130 

128 

119 

141 

130 

134 

154 



750 

«1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Годъ, м с я ц ъ п число. 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

года 7 Августа 

» 12 Августа 

» 14 Августа 

» 7 Августа 

» 11 Августа 

» 7 Августа , 

» 9 Авг ста 

» 10 Августа 

» 10 Авг ста 

» 5 Августа ; . . . 

» 4 Августа . 

» 7 Августа . . ; . . . . . . . 

> 8 Августа 

» 12 Авг ста . 

» 12 Августа 

1 

И т о г о • 

П х 

Гвард йская. 

6 

4 

4 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

7 

,441 

о т а: 

Прочія 
части. 

104 

183 

126 

157 

101 

143 

126 

166 

110 

129 

118 

129 

111 

101 

103 

2863 

751 

• 

-

І̂ 

1 

I 
< 

• 

Кавалерія: 

Гвар-
дейская. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

Армей-
ская. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

43 

К а з 

Гвардеіі-
скіе. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

10 

а к и: 

Армвйскіе. 

5 

12 

7 

16 

11 

12 

19 

7 

8 

12 

6 

2 

2 

4 

— 

157 

Артиллерія: 

Полевая 
и кр пост-

ная. 

11 

— 

15 

30 

30 

30 

15 

21 

35 

50 

47 

48 

60 

59 

37 

1208 

Казачья. 

3 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

2 

— 

4 

1 

— 

— 

— 

— 

48 

Инжен рн. 
войска. 

Саперные 
и пантон. 
баталіоны. 

9 

— 

— 

1 

— 

6 

7 

— 

— 

— 

12 

5 

8 

5 

4 

92 

ВСЕГО 

въ офицеры. 

138 

200 

153 

210 

148 

198 

173 

202 

159 

201 

190 

188 

185 

173 

151 

4863 



Къ глав у-й М 2. 

Списокъ кавалеровъ ИМПЕРАТОРСКАГО ордена Св. Ве.шкомучеііика п 

Поб доносца Георгія, окончжвшихъ курсъ въ Павловскомъ Военномъ 

Училшц , no старшппству степеней и времени пожалованія. 

І 
Имена и фамиліп. 

Время 

пожаловашя, 
За что пожалованы. 

Годъ выпуска пзъ 

училища. 

1 
bis 

Куропаткппъ, 
Алекс й Нпколаев, 

Жигалаиъ, Вла-
диміръ Иванов. 

Куропаткпнъ, 
Алекс й Ннколаев. 

III с т п е н и. 

24 Января 
1881 г. 

Командуя правою штур-
мовою колонною прн 
атак кр постп Деныиль-
Тепе, 12Января 1881г., 
посл упорнаго боя, овла-
д лъ, сд ланнымъ взры-
вомъ нашей мины, обва-
лоыъ, защптнкки кото-
раго былп перебиты. Съ 
занятіемъ этого обвала, 
сраженіе прпияло оборотъ 
въ нашу пользу. 

IV с т п е н и. 

19 Февраля 
1876 г. 

29 Декабря 
1876 г. 

Въ д л съ коканд-
цамп, 22 Августа 1875 г., 
ыолодецкп велъ сотню въ 
бой и взялъ одно орудіе. 

За отлпчія въ д лахъ 
протпвъ кокандцевъ. 

6 Августа 1866 г. 
Изъ портупей-

юнкеровъ. 

21 Іюля 1870 г. 
Портупей-юнке-

роыъ переведенъ въ 
Мпхайловское Ар-
тплл. учплище. 

6 Августа 1866 г. 
Изъ портупей» 

юнкеровъ. 



753 

Це|)пиііскіи,Кон-
стантинъ Внкентье' 

впчъ. 

Мальцовъ, Але-
ксандръ Павловпчъ, 

СНДОРИПЪ, .Теон-
тій Леонтьевпчъ. 

Томашевскііі, 
Нпколай Конетан' 
тішовпчъ. 

Медв довскіп, 
Николай Юліанов. 

Даоилевскін, 
Александръ Викто-
ровичъ. 

29 Декабря 
1876 г. 

4 Августа 
1877 г. 

16 Сентября 
1877 г. 

26 Декабря 
1877 г. 

26 Декабря 
1877 г. 

17 Февраля 
1878 г. 

Въ бою противъ ЕО-
кандцевъ, прп осад 
Наианганской цптаделп, 
24 Октября 1875 года, съ 
гіорученноп ему командой, 
взялъ до 9 непріятель-
скихъ заваловъ. 

Оказалъ отличія во 
время высадкп на пра-
вый берегъ Дуная, вочью 
съ 14 на 15 Іювя 
1877 года. 

За отличіе въ д л 
нрп нападенін турокъ на 
нашп позпцііі ва Шнп-
адвскомъ перевал , 5 
Севтября 1877 года. 

За отличія въ д лахъ 
иротпвъ турокъ, оказан-
иыя въ 1877 году, во 
время 23 дневной обо-
ровы Баязетской цпта-
дели. 

Коиапдуя рекогеосци-
ровочнымъ отрядомъ, 
удерживалъ въ теченіи 
5 часовъ, спльн йтаго 
пепріятеля предпривн-
мавшаго атаку вашего 
лагеря у Даяра 9 Іюня 
1877 года. 

Во вреыя возмущенія 
въ Дагестан , въ д л 
съыятежниками, І Октя-
бря 1877 года, прп взя-

17 Іюля 1867 г. 
Изъ юнкеровъ. 

8 Августа 1866 г. 
Изъ портупей-

юнкеровъ. 

10 Августа 1873 г. 
Изъ портупей-

юнкеровъ; переве-
денъ въ Михайлов-
ское Артиллерій-
ское училпще. 

10 Августа 1873 г. 
Изъ портупей-

юнкеровъ. 

23 Мая 1864 г. 
Изъ портупей-

юпкеровъ. 

17 Іюля 1872 г. 
Изъ іюртупей-

кінкеровъ. 

48 

і 



(04 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Нарбутъ, Bacn-
лій Александров. 

Оржецдавскіи, 
Александръ Нико-
лаевичъ. 

Бауэръ, АндреГі 
Карловичъ. 

.Мищепко, Але-
ксандръ Иванов. 

Горскій, Іоспфъ 
Ивановичъ. 

Коротковъ, Ни-
колаі! Васильевнчт. 

27 Февраля 
1878 г. 

12 Апр ля 
1878 г. 

12 Апр ля 
1878 г. 

19 Апр ля 
1878 г. 

28 Апр ля 
1878 г. 

5 Мая 
1878 г. 

тіи укр пленнаго селенія 
Цудахаръ, оказалъ от-
лпчіе. 

За отлнчія, оказаапыл 
въ д л иротпвь турокт, 
у деревнп Карагачъ 4 Яи-
варя 1878 года. 

При штуры кр аостп 
Kapca, въ вочь съ 5 иа 
6 Ноября 1877 года, 
поощряя людей лпчвыыъ 
пріш ромъ, достнгъ того, 
что сильпый фортт. Лазг-
Тапеле былъ занятъ 
частью войскъ, сыу вв -
ренвыхъ. 

Подготовилъ усп хъ 

штурыа кр постн Карса, 
въ иочь съ 5 на 6 Ноября 
1877 года. 

За д ло съ турками, 
подъ Карсомъ 23 Октя-
бря 1877 года. 

Во время штурыа кр. 
Карса, вь ночь съ 5 па 
6 Ноября 1877 года, 
ворвался въ укр пленіе 
Сувари п завлад лъ пііъ. 

За д ло съ туркаіш, 
прп Шейново, 28 Дека-
бря 1877 года. 

7 Августа 1865 г. 
Изъ портупей-

юнкеровъ. 

8 Августа 1866 г 
Изъ портупей-

юнкеровъ. 

11 Августа 1871г. 
Изъ юнкеровъ. 

7 Августа 1874 г. 
Изъ портупей-

юаЕеровъ. 

21 Іюлл 1870 г. 
Изъ юнкеровъ. 

М Августа 1871г. 
Изъ портупей-

юнкеровъ. 

I 



Голузевскш.Але-
ксандръ Иванов. 

Бершовъ, Геор-
гіи Марковпчъ. 

Макарашпііли, 
Илья Совравелов. 

Головкові., Ма-
пуилъ Пахомовіт 

ГііршФельдъ.іо 
сифъ Впкторовіічъ, 

Миханловъ, Ми 
хаилъ. 

26 Ноября 
1878 г. 

23 Декабря 
1878 г. 

2 3 Декабря 
1878 г. 

27 Марта 
1880 г. 

27 Марта 
1880 г. 

За д ло прп нападе-
яіи туроаъ на позпціп 
нашп, на гор Большія 
Ягяы 1 Октлбря 1877 г. 

За д ло съ туркаіш 11 Августа 1871 г, 
прп деревн Горныіі 
Дубнякъ 12 Октября 
1877 года. 

За д ло съ турваіш, 
прп Деве-Бойну 23 Октя-
бря 1877 года. 

За дъло съ туркали, 
11 Ноября 1877 года, 
прп деревн Правецы. 

За бой съ туркаіш 
пріі г. Плевно 28 Ноября 
1877 года. 

д н і Гг 

11 Августа 1871 г. 
Изъ портупеіі-

юнкеровъ. 

Изъ портупей-
юпкеровъ. 

7 Августа 1874 г. 
Изъ портупей-

юнкеровъ. 

17 Іюля 1872 г. 
Изъ портупей-

юикеровъ. 

12 Іюля 1868 г. 
Изъ портупеВ-

юнкеровъ. 

ц і т ъ. 
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Къ глав у-й М ) . 

Списокъ бывшихъ юнкеровъ Памовскаго Боеннаго Учішнца по сгар-
шинству выпусковъ, убитыхъ въ кампаніяхъ п умершихъ отъ ранъ. 

Годъ 

вы-

пуска. 

Чпнъ, имя II 

фамплія. 
Какой частп. 

Когда убіггъ 

или ранснъ. 

Гд убить пли 

раненъ. 

1864 

1865 

1865 

1865 

1865 

1866 

1867 

1868 

Далаяпъ, НиколаВ, 
Шт.-Капптанъ. 

ІІІпрмлііъ, Нпко-
лай, Шт.-Капи-
танъ. 

Копчицъ, Дмитрій, 
Подпоручпкъ. 

КалотПОЪ, Павелъ. 
Подполковиикъ. 

Базилевскій, Па-
велъ, Капитанъ, 

ГубиіІЪ, Эрастъ, 
Подпоручпкъ. 

Гуковъ, Нішолан, 
Шт.-Капитанъ. 

Кропенбергъ, Вла-
диміръ, Поручнкъ. 

Л.-Гв. Московскаго 
полка. 

Л.-Гв. Павловскаго 
полка. 

Оренбургск. стр л 
баталіона. 

1-го Туркестанск. 
стр лк. батал. 

.1. - Гв. Егерскаго 
пояка, 

Туркестанскаго 
стр лк. батал. 

5-R Артиллерійск 
брпгады. 

81-го п х. Апше-
ровскаго полка. 

12 Октября 
1877 г. 

12 Октября 
1877 г. 

2 Октября 
1866 г. 

19 Іюля 
1877 г. 

12 Октября 
1877 г. 

1 Мая 
1868 г. 

27 Августа 
1877 г. 

Прп дер. Горный-
Дубнякъ. 

Ирп дер. Горныіі-
Дубнякъ. 

При взятіи кр -
постл Ура-Тюбе. 

Прп Эскп - Загр , 
командуя Бол-
гарскою дружн-
ною. 

При Телиш , 

Въ д л сь бухар-
цами, подъ Са-
маркандомъ. 

Подъ Плевною. 

Въ СТЫЧЕ СЪ МЯ-

тежаикаып у Ко-
ца-Музры. 



1868 

1869 

1869 

1870 

1870 

1870 

1870 

1870 

1871 

1871 

1871 

ІІа|)Фішеііко, Мп-
хаилъДоруппкъ, 

Кулынаіп., A-JC-
кс Гі, Шт.-Капіі' 
тапъ. 

Павлеіюкъ, Владп-
ыіръ,Квязь,Шт.-
Капптанъ. 

Матусеішчъ, Алс-
ксандръ, Порз'-
чикі.. 

БріІіІОВ']., Иваиъ, 
ПГг.-Кашітапъ. 

Горд еико, Нико-
лай, Шт.-Капи-

Церетели, Давпдъ, 
Кеязь, Шт.-Ка-
пптанъ. 

Гербертъ, Нико-
лай, Шт.-Капп-
танъ. 

Гаврилепко,Иванъ, 
Поручикъ. 

ЯСОВИЧЪ, Іосифъ, 
Поручпкъ. 

ПваіІОВЪ, Николаіі, 
Поручикъ. 

2 - г о Кавказскаго 
стр ік. батал. 

12-го Гренадерск, 
Астраханскаго 
полка. 

154-го п х. Дер-
бентскаго полка, 

120-го п х. Серпу-
ховскаго полна. 

53-го п х, Волып-
скаго полка. 

124-го п х. Воро-
нежскаго полка. 

16-го Гренадерск. 
Мпнгреліскаго 
полаа. 

Кексгольмск. Ч?ре-
надерск. полка. 

12-го Стр лковаго 
баталіона. 

15-го Грепадерск, 
Тифлисск.полка. 

5-и Артпллерійск. 
брнгады. 

18 Января 
1878 г. 

28 Ноября 
1877 г. 

2 Октября 
1877 г. 

18 Іюля 
1877 г, 

15 Іюня 
1877 г. 

30 Августа 
1877 г. 

13 Августа 
1877 г. 

21 Декабря 
1877 г. 

22 Августа 
1877 г. 

13 Іюня 
1877 г. 

27 Августа 
1877 г. 

При штурм Ци 
хидзирской по-
зиціи. 

Подъ Плевною. 

Приштурм Орлок-
скпхъ высотъ. 

Подъ Плевною. 

При переправ 
авангарда черезъ 
Дунай. 

Подъ Плевною. 

Въ сраженіи, на 
Аладжцнскнхъ 
высотахъ. 

Вь сраженіи при 
дер. Еатарцы. 

При взятін города 
Ловчп. 

Пріі штурм Зи-
винскпхъ высотъ. 

Подъ Плевною. 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1872 

1872 

1872 

1872 

1878 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

Кашершшиоііъ, 
Левъ, Поручикъ 

Нестовъ, ГеоргШ, 
Шт.-Капитанъ. 

Пальчевскін, Але-
к^апдръ, Шт.-
Капптанъ. 

ХомеііКО, Степавг. 
Подіюручикъ. 

Веселаго, Владп-
ыіръ, Прапор-

щикъ. 

Ромавовъ, Але-
ксапдръ, Подпо-

• ручпкъ. 

Григорьевъ, Але-
ксандръ, Пору-
чпкъ. 

Видгавдтъ, Ан-
товъ, Поручпкі. 

Лваловъ, Левавъ. 
Енязь, Подпору-
чикъ. 

Тимаховичъ,Васп-
ліи, Поручикъ. 

Порожепко, Ннко-
лай, Подпору-
чикъ. 

Л.-Гв. Егерскаго 
полка. 

14-й АртиллеріГь 
ской брпгады. 

126-го п х. Рыль-
скаго полка. 

12-го Стр лковаго 
баталіопа. 

Л.-Гв. 1-й Артіил. 
бригады. 

Т.-Гв. Егерскаго 
полка. 

Л.-Гв. Гревадерск. 
полка. 

Л.-Гв. Павловскаго 
полка. 

155-гоп х. Кубіш-
скаго полка. 

І.-Гв. Павловскаго 
полва. 

І.-Гв. Фпелявдск. 
полка. 

12 Октября 
1877 г. 

5 Севтября 
1877 г. 

31 Августа 
1877 г. 

22 Августа 
1877 г, 

19 Октябрл 
1877 г. 

12 Октября 
J 877 г. 

12 Октября 
1877 г. 

12 Октября 
1877 г. 

23 Октября 
1877 г. 

12 Октября 
1877 г. 

12 Октября 
1877 г. 

Подъ Телвшелъ. 

Прп отбитіи атаіш 
на увр плевія 
горы Св. Нико-
лая, ва ПІІШКІШ-

скоыъ веревал . 

Во врсыя рекогвос-
цпровки у дер. 
Юдицы. 

ІТрп взятів города 
Ловчп. 

Подъ д. Дольныыъ-
Дубвякоыъ. 

Подъ Телішіемь. 

Подъ д. Горвымъ-
Дубнякомъ. 

Подъ д. Горвымъ-
Дубвякомъ. 

Ва позиціи у дер. 
Деве-Бойны. 

Подъ д. Горвымъ-
Дубвякоыъ. 

Подъ д. Горнымъ-
Дубнякомъ. 
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1874 

1874 

1874 

1874 

1875 

1876 

1876 

1877 

1877 

1877 

Гавріішсвъ,Владіі-
міръ, Шручпкъ 

Купчипскій, Вла-
дпмірг, Прапор-
щпкъ. 

Вороповъ, Анато-
лік, Подпору-
чпкъ. 

Исцгсръ.Рудольфъ, 
Подпоручикъ. 

Воробьевъ,Серг і1, 
Подпоручіікъ. 

Радзевпчъ, Рому 
альдъ, Подпору 
чпкъ. 

ЛЫКОШИІП., Але 
ксандръ, Подпо-
ручпкъ. 

Лпдреевъ, Владп-
міръ, Прапор-
щпкъ. 

ВоЙПИЦКІЙ, Іоспфъ. 
Подпоручпкъ. 

ПОЛОПСКІЙ, Борисъ, 
Подпоручпкъ. 

Л.-Гв. Московскаго 
полка. 

63-го п х. Углиц-
каго подка. 

2-2 АртпллерШск 
бригады. 

154-го п х. Дер-
бентскаго полка 

Л.-Гв. Фпнляндск 
полЕа. 

15-го Гренадерск. 
Тифлісск.полкв. 

І.-Гв. 4-гоСтр лк 
ймператорской 
Фамиліи батал. 

2-го Кавказскаго 
стр лк. батал. 

Л.-Гв. Московскаю 
полка. 

J.-Гв. Павловскаго 
полка. 

12 Октября 
1877 г. 

28 Декабря 
1877 г. 

22 Августа 
1877 г. 

2 Октября 
1877 г. 

12 Октября 
1877 г. 

13 Іюня 
1877 г. 

19 Декабря 
1877 г. 

18 Января 
1878 г. 

21 Ноября 
1877 г. 

12 Октября 
1877 г. 

ЕГодъ д. Горнымъ-
Дубнякомъ. 

При штуры дер. 
Шейново. 

Въ сраженііі подъ 
Ловчей. 

Прп штуры Орлок-
скпхъ высотъ. 

Подъ д. Горншіъ-
Дубнякоыъ. 

ГГріі штури Зивпн-
СКІІХЪ высотъ. 

Въ сраженіп подъ 
Ташкисенами. 

При штурм Цп-
хпдгпрской по-
зиціп. 

Прн дер. Арабъ-
Конакъ. 

Подъ д. Горнымъ-
Дубнякомъ. 



ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Отд лъ I. 

Г Л А В А I.—Начало Дома и его существованіе безъ особаго 

положенія. 

Цесаревичъ Павелъ Петровичъ учреждаетъ въ Гатчпн Сиротскій Домъ 
не позже 1794 г.—Переводъ Дома въ Петербургъ 16 января 1797 г. 
подъ названіемъ Имиераторскаго Дома Военнаго Воспитанія.—Число 
д тей и распред леніе ихъ по сословіямъ.—Военная Коллегія. вь сеп-
тябр 1797 г., впервые узпаеть о существованіи въ Петербург Дома 
Военнаго Воспптанія.—Переписка о его вознпкновеніи.— Слитіе съ гвар-
дейскими полковыми школамп.—Переимепованіе въ ІІмператорскій Во-
енно-Сиротскій Домъ.—Гвардейскія полкивыя школы. - Пхъ составъ, 
курсъ обученія, чпсло кадетъ и воспитанвковъ.—Временное пом щеніе 
въ Итальянскоігь дворц .—Первопачальпые порядки.—Покупка п пере-
д лка Ворондовскаго дома у Обухова моста.-—Переводъ Воеинс-Сирот-
скаго Дома въ собственное пом щеніе.—Число воснптаішпі;овъ и вос-
питанницъ.—Личный составъ начальствующихъ лпдъ и учителей.—Не-
обезпеченность Военно-Сиротскаго Дома средствами содержанія.—Пе-
речень прихода и расхода съ 14 февраля 1897 г. по 1 января 1799. . 

Г Л А В А II.—Положеніе 23-го декабря 1798 г. 
23-го декабря 1798 г. Высочайше утвержденъ докладъ объ учрежденіи 
Императорскаго Воешш-Спротскаго Дома и отд лешй онаго при гарнп-
зонныхъ полкахъ съ приложеіііемъ «положенія о сихъ заведеніяхъ п 
штатовъ оныхъ».—Участіе баропа Аракчеева въ этомъ д л .—«Главно 
нам рен1е»учрежденія Дома.—Управленіе Домоыъ.—Составъ заведенія.— 
Мужскія отд ленія.—Кадеты и воспптаннпки.—Порядокъ нхъ опред -
ленія, содерлсаніе п иадзоръ за нпмп, обученіе и выпускъ.—Женскія 
отд ленія,—Опред леніе д внцъ. содержаиіе и надзоръ, обученіе, выходъ 
изъ заведенія.—Штатные по Дому расходы.—Нсточнпки покрытія рас-
ходовъ.—Образовані въ состав ВоепноГі Коллегіп особой Экспедпцш 
о во нно-сиротскихъ учрежденіяхъ.—Характеристнка новаго заведеиія.— 
Что сд лалъ Аракчеевъ для Воеііпо-Спротскаго До.ма 



II 

Г л A в A III.—Существованіе Военно-Сиротскаго Дома по иіта-
тамъ 23-го ^декабря 1798 года (1799—1805). 
Первый дпректоръ Дома іМаіоръ Д. Е. Веймариъ.—Біографпчссі;ія о 
немъ св д нія.—Пожертвованія графовъ Румянцевыхъ, купца Нащо-
кпна п подполковника Титова.—Составъ начальствуюишхъ лпцъ—воспи-
татели и учителя.—Разы щеніе пптомцевъ.—Неопрятно содержаніе по-
м щешй п пхъ т снота.—Увеличеніе террпторіп Дома на счетъ сос д-
ней Акад ыіп Наукъ.—Приписка къ Дому деркви Славущаго Воскре-
сенья на Волынскомъ двор .—Образованіе причта.—Фронтовое обуче-
ніе, классныя занятія п воспптательные пріомы.—Кнііга «.о долнсностяхъ 
челов ка и гражданииа».—Хозяйство.- Доститутыя Веймарномъ сбере-
женія.—УвольненіеВеймарна.—Восполпнанія Н. Р. Тішчснко-Рубана. . 

Г л А в A IY.—Планъ военнаго воспитанія и приготовленіе къ 

реформамъ. 
Мылп о военномъ воспитаніп.—Проектъ князя П. А. Зубова,—Компссія 
1803 г. для составлепія устава и штатовъ губерпсісішъ военнымъ учп-
лищамъ и высшпмъ кадетскпмъ корпусамъ — «Планъ воепнаго восііігганія>' 
Высочайше утвержденный 21-го марта 1805 г.—Образованіо Сов та о 
военныхъ учнлящахъ.—Подчпненіе ему Пмператорскаго Военно-Спрот-
скаго Дома съ ц лью преобразованія Дома въ С.-Петербургское военное 
учплище.—Осмотръ Военно-Спротскаго Дома генералъ-маіоромъ Клеіін-
михелеыъ.—Чесоточная бол знь п крайияя т снота разм щеыія. - От-
сутствіе властп.—Назначеніе пидполковника Ге на дирскторомъ Военпо-
Сиротскаго Дома.—Пріисканіе соотв тствсннаго пом щенія п составле-
ніе предположенШ о перестроик и расширеніи Воронцовскаго Дома— 
Предложеніе генерала Клейнмпхеля п графа Толстаго.-Осмотръ Чес-
менскаго дворца.—Всеподдаин йшій докладъ о вывод изъ Дола разно-
чпнческихъ восшітаннпковъ, включая въ ихъ число штабъ п оберъ-офп-
церскихъ д тей, принятыхъ на вакансіи солдатскихъ воспитанниковъ.— 
Ходатайство новаго дирсктора Геена объ оставленіи въ Дом вс хъ 
дворянъ, штабъ и оберъ-офпцерскихъ д тей.—Продположенія обл на 
Воронцовскаго дома на зданіе Медпко-Хпрургпческой Академіп на 
Выборгской сторон .—Всеподдаші йшШ докладъ; о перестройк Ворон-
цовскаго дома, вывод одной роты кадетъ на времешшо іюм щеніе во 
2-й кадетскій корпусъ и выд леніп Д впчьяго училпща.—Высочайшее 
утвержденіе вс хъ этпхъ м ръ 23 мгірта 1806 r 

Г Л А В А А'.—Дпректорство Ф. Н. Геена 1805—1814 г. 
Біографпческія св д нія о Гееи .—Печальное полоигеніе хозяйства п 
учебной части Военно-Спротскаго Дола при назначеніп Геена.—Исходъ 
изъ заведепія членовъ семьп Веймарна.—Назначеніе капитана Эбер-
герца, ставшаго ближайшпмъ помощипкомъ дпреігтора.—Излеченіе че-
сотки.—Распред леніе солдатскихъ д теП п выд леиіе пзъ состава Во-



еино-Сиротсісаго Дома Дішпчьяго учшпща.—ІІосіройка новыхъ зданій.— 
Зпачптельность денежныхъ расходовъ.—Сод йствіе графа Аракчеева.— 
Устройство православной церкви.—Дальи йшая судьба церквп иа Во-
льшскомъ двор .—Устройство въ здапш Дома лютеранской церкви.— 
Распред лепіе пом щ ній въ новыхъ зданіяхъ.—Выводъ одной кадет-
ской роты. на время возведенія построекъ, во 2-й кадетскій корпусъ, 
а потомъ въ частные доыа 

Л А В А ТІ—Директорство Ф. И. Геена 1805—1814. (Про-

долженіе). 
Освобожденіе Военно-Спротскаго Дома отъ возрастныхъ кадетъ.—На-
чало выпуска песпособныхъ къ военной служб классньши чинами.— 
Построііка новой одежды для кадетъ.—Ушічтоженіе трактира.—Уволь-
нені смотрителеА, эконома и инспекторовъ классовъ Артамонова п 
Гейнрихса.—Опред леніе новыхъ смотрптелей.—Назначеніе Шумахера 
пнспекторомъ классовъ и капитана Гаііфельда экоиомомъ.—Новая форма 
для кадетъ строевыхъ и малол тнпхъ.—Разд леиіе на роты.—Введеніе 
новыхъ порядковъ по учебной частн.—Учрежденіс библіотеки п физп-
ческаго кабинета.—Заботы о нравствеішостн кадетъ.—Усиленіе фронто-
ваго обученія.—Геенъ дарптъ Дому ііятьдесятъ ружей.—Отиравленіе 
кадетъ въ «практическіе походы» въ Петергофъ.—Прлкомандпрованіе 
выпускпыхъ кадотъ ко 2-му кадетскому корпусу «для усовериіенство-
ванія въ фронтовой слуліб ». Суровое обращеніе съ выпускными.—Ха-
рактерпстика 14-ти выпусковъ бывшихъ при Ф. II. Геен . - Хозяйствен-
ная часть.—Состояніе причта.—Смерть Геена.—Отзывы поваго дпрек-
тора о блестящ мъ положеніи, въ которомъ иыъ найденъ при пріем 
Императорскій Военно-Спротскій Долъ 

л А в A TIL—Упрашеніе Домомъ Н. В. Арсеньева. 
Св д нія о служб Н. В. Арсеньева.-Переполненіе вс хъ корпусовъ 
вызываеть запутаиность хозяйства.—Новые штаты корпусовъ п Изше-
раторскаго Вооцпо-Сиротскаго Дома, утвержденные 12 декабря 1816 г.— 
Учреждеиіе должностп главнаго директора Пажескаго и Кадетскихъ 
корпусовъ. — Состояніе учебной частивъ Сиротскомъ Дом .—Приглаше-
ніе почетныхъ лицъ на экзамены.—Смерть инспектора классовъ К. В. Шу-
махера п назначеніе вм сто него Н. П. Ушакова.---OTqerb его за 
1824 г.—Новая аттестація кадетъ въ поведеиіп.-Хозяйство Спротскаго 
Дома по штатамъ 181G г.—Порядокъ управленія Домомъ.—Сбережепія 
отъ штатныхъ суммъ и возведенныя на пхъ счетъ новыя постройки.— 
Наводненіе 7-го ноября 1824 г.—Врачи: Лахманъ Бурмейстеръ п Линд-
стремъ.—Крутая перем на въ порядк обученія кадетъ фронту.—Энер-
гичная д ятельность Великаго Князя Мпхаила Павловича.—Инструі;-
торы п караулы.—Отм на отправленія выпускныхъ кадеть Император-
скаго Военно-Спротскаго Дома въ Дворяпскій полкъ для усовершен-
ствованія по фронту.—Новое обмундпрованіе 



л A 15 A Till.—ИМПЕРАТОРСШЙ Воешю-Снротскій Домъ въ цар-

ствованіе Императора Ннколая 1. 

Новая эра д м воепно-учебныхъ заведеній.—Императоръ Николай I 
беретъ ва себя ближайшее за нпып паблюдеше.—Назначепіе генерала 
Демидова главныыъ дпректоромъ Пажескаго п кадетскаго корпусовъ — 
М ры, прпнятыя имъ по преподаванію Закоиа Божія.—Учебное д ло 
вообще.—Улучшеніе состава учащнхъ и способа преподаваііія.—Рас-
шпрепіе курсовъ и печатаніе руководствъ.—Наблюденіе за нравствен-
ностью кадетъ.—Усиленіе наказаній.—Выпнска нерадивыхъ и неспособ-
ныхъ унтеръ-офицерами въ армію.—Фронтовое образованіе.—Лагери,— 
Пожалованіе Императорскому Воеипо-Сиротскому Дому знамени.— Обра-
зованіе въ Дом баталіона.—Разводы.—Выпуски съ 1826 по 1828 г.— 
Увольненіе въ отставку директора Н. В. Арсеньева—Назначепіе дирек-
торомъ генералъ-маіора Клингенберга.—Образовапіе Сов та.—ІІереиме-
нованіе Императорскаго Военпо-Сиротскаго Дома Павловсіпшъ Кадет-
скимъ корпусомъ.—Чпсло лпцъ, выцущенныхъ изъ Императорскаго Во-
енно-Спротскаго Доыа офицерами іі классными чинами 206 

Отд лъ I I . 

Л А В A 1.—-Часть Адмішистратнвная и Хозяйственная.—Переименованіе 
Военно-Спротскаго Дома въ Павловскій кадетскій корпусъ.—Общія 
адыинистратпвныя постааовленія по Военно-Учебнымъ Заведеніямъ, на-
чиная съ 1830 года—Учрежденіе губернскпхъ кадетскихъ корпусовъ и 
штаты оныхъ.—Штаты Павловскаго Кадетскаго Корпуса въ ІНЗО г.— 
Разд леніе воспитаипнковъ на роты.—Церковь Павловскаго KopHjca.— 
Учреждені «Сов та о Военно-Учебныхъ Заведеніяхъ» и соетавленіе 
«Общаго Положенія н Устава» этихъ Заведеній, въ 1830 году.—Упразд-
неніе Малол тяпхъ Отд леній прп Корпусахъ 1, 2, Морскомъ и Павлов-
скоиъ, и Учрежденіо Малол тыяго, Александровскаго Кадетскаго Кор-
пуса.—Хозяйственные Комитеты при коряусахъ.—Учренсденіе при ка-
детскихъ корпусахъ школъ для сыновей служнтельскихъ ротъ. • Кончпна 
Великаго Князя Константиыа ГГавловича 253 

Л A В A 11.—Назначоніе Велнкаго Князя Михапла Павловича Гдавнымъ 
Началышкомъ военно-учебныхъ заведеній п кадетскнхъ корпусовъ.— 
Штабъ военно-учебныхъ заведенШ.—Разд леніе кадетскихъ корпусовъ 
на разряды, и форма одежды въ 1834 году. Частныя пожертвованія въ 
пользу Павловскаго корпуса, въ 1834 году.—Приказъ 1835 года, о нрав-
ствепномъ воспитаніи въ ііадетскпхъ корпусахъ.—Воспитательные ко-
литеты.—Аттестадіонныя тетрадп.—Знамя корпуса.—Учрежденіе счет-
маго отдЬлепія прп штаб военно-учебныхъ заведеній.—Разд леніе во-
енно-учебпыхъ заведеаій по округамъ. Распред леніе дневпыхъ за-
нятій воспитанпиковъ, по росішсанію 1841 года.—0 корпусныхъ офи-
церахъ.—Надстройка і;ласснаго здаыія 263 
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1 Л A B A 111.—Общія, административныя положенія 1843 года.—0 Глав-
номъ начальник воешга-учебныхъ заведеній іг Сов т при немъ, по 
положенію 1843 года,—Инспекціи дія осмотра кадетскихъ иорпусовъ.— 
Штабі, Главнаго начальнпка воешіо-учейныхъ заведеній.—Учебный Ко-
митетъ.—Пансіонеры при кадетскихъ кориусахъ.—ЭкономическіГі капи-
талъ военно-учебныхъ заведеній.—Неприкоснов авыйкапиталъ приШтаб 
военно-учебныхъ заведепій и офиперсігій иапиталъ при кадетспихъ кор-
пусахъ.—М ры противъ пожаровъ въ корпусахъ.—Кончпна Великаго 
Князя Мпхаила Павловча 274 

і Л A В A IV.—Назиач ніе Насл дника Цесарсвпча Алаксапдра ГІш;олае- , 
вича Главнымъ Началышкомъ военно-учебныхъ заведеній.—Админи-
стратпвныяи хозяйствешіыя распоряжеиія.—Деыежныя суммы u шну-
ровыя кппги, съ 1845 по 1853 годъ.—Дядькл.—Пожертвованія въ 1850 г. 
и 1852 г. въ пользу воеішо-учебиыхъ завсденій.—Доіюлнительныя 
постановлеиія о частныхъ при корпус подготовительныхъ пансіонахъ.— 
Шнуровыя книгл для заппсыванія частныхъ кадетскихъ деыегъ.—06-
щее состояніе военцо-учебныхъ заведопШ въ пятидесятыхъ годахъ.— 
Мысль объ учрежденіп 3-хъ спеціалыіыхъ іаассовъ.—Постановлеііія о 
лекаряхъ и ротныхъ командирахъ.—Закрытіе строительиаго Комитета 
пріі Штаб военно-уч бныхъ заведеній 297 

1 Л A В A V .—Состояніе кадетсипхъ корпусовъ къ копцу пятпдесятыхъ го-
довъ.—Обідая ц ль пхъ учрежденія и средства къ ея достпженію.—06-
щія основанія управленія корпусомъ н адмпішстратпвиая его органи-
зація.—Комптеты воспптательный н хозяйственный.—Роты п распред -
леніе дневныхъ занятій.—Добавка къ жалованью корпуспыхъ ocjiiiuepoBbj 
за службу при заведеніп изв стнаго числа л тъ.—Баллы за пове-
деніе,—Псрепменованіе Дворянскаго полка въ Константииовскііі ка-
детскій корпусъ, и новое распред леніс дневныхъ занятій воспитанни-
ковъ.—Псресмотръ плана учебнато восіштанія.—Учреждоніе учплпщъ 
военнаго в домства п упразднеиіс школы кантонпстовъ, въ 1858 году.— 
Издапіе общаго свода постановлешй по вооішо-учсбиьшъ заведсніямъ. . 315 

ІЬЛ A В A Y 1.—Назначені В ликаго Князя Мнхаила Нпколаевпча Глав-
нымъ Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній, въ 1860 году.—Выд ле-
ніе 3-хъ сп ціальныхъ классовъ изъ состава столичиыхъ корпусовъ, и 
соедпненіе ихъ вм ст .—Дополніггелыіыя правнла о пенсіяхъ для слу-
жащихъ по учебной части.—Особый Комитетъ по преобразованію во-
енно-учебныхъ заведеній.—Устройство Юнкерскихъ училищъ іірп вой-
скахъ.—Отд леніе спедіалышхъ классовъ отъ общпхъ.—Военныя учи-
лища въ столицахъ.—Учрежденіе воениыхъ гимназШ 323 

1 Л A В A V 11.—Пріемъ воспптанниковъ въ корпусъ.—Подача прошенШ, о 
пріем въ корпусъ и кандидатскіе сішскп.—Медицинскій осмотръ по-
ступающихъ въ корпусъ н документы.—Учрежденіе Александровскаго 
Кадетскаго Корпуса и Дворяпскаго полка, и переводъ въ него малол т-



нпхъ пзъ другихъ кораусовъ.—Доставленіе кандидатовъ въ корпусъ.—0 
неявившихся къ сроку и поступившпхъ ие взъ дворяаъ.—Капдидатскі 
списки, общіе п экстрениые.—Упраздненіе Каливіскаго Кадотскаго Кор-
пуса. — Сверхкомпдекіные, переведенные изъ Іпфлнсісаго Кадетскаго 
Корпуса.—Поступпвшіе пзъ горцевъ и, вообще, пзъ мусульманъ, и 
другихъ національцостей.—Сверхкомплектные изъ Войска Довскаго, Фин-
ляндіи п Кавказа.—Правила доставки кандидатовъ въ корпусъ.—Золо-
тушные и, вообдіе, слабоспльные.—Неудобства прежней системы ве-
денія кандпдатскихъ сппсковъ, и установленіе новыхъ для пріема пра-
вплъ, въ 1845 году 

.1 A В A V 111.—Ходъ умственнаго образованія съ 1829 по 1843 годъ.— 
Выборъ кннгъ для чтенія.—Разговоры кадетъ съ воспптателямп-офпце-
рами.—Руководства и учебникп трпдцатыхъ годовъ.—Методъ преподава-
нія и публпчные экзамены.—Умственпое образованіе съ 1835 по 
1843 годъ.—Новое росппсаніе лекціЁ въ 1843 юду п способъ препода-
ванія научныхъ предметовъ.—Классныятетрадпдлязапіісыванія.—Мен-
торы.—Руководства, печатныя п лптографнровапныя заішски.—Бибііо-
тека и журналъ военпо-учебныхъ заведеній.—Каталогп.—Новыя про-
граммы 1844 года.—Частные учобные Комптеты 1845 г.—Учрежденіе 
спеціальныхъ коммпсій 1846 тода п главныхъ Компт товъ военпо-учеб-
ныхъ заведеяій 1847 г. Конспокты.—«Наставленіе для образованія 
воспптанапковъ военно-учебныхъ заведенШ.»—Экзамены.—Обзоръ учеб-
ной части съ 1836 до 1852 года.—Экстерны въ корпусахъ, для слу-
шанія военныхъ наукъ.—Подпрапорщпкп п унтеръ-офпцеры.—Учреж-
деніе 3-хъ спеціадьныхъ классовъ.—Коииссія 1861 г. о пересмотр по-
ложенія для 3-хъ спеціалышхъ классовъ.—Соединенія 3 хъ спеціаль-
ныхъ классовъ, при Константиновскомъ военномъ Училищ ,въ 1863 году.— 
Изм неніе программъ общихъ и теоретнческпхъ спепдальныхъ клас-
совъ.—Прсобразованіе учебной части въ 1863 г. Главио управлевіе во-
нно-учебныхъ заведеній.—Переныеновавіе Павловскаго кадетскаго кор-

пуса въ Павловское военное учплиіце.—Упраздненіе кадетскихъ корпу-
совъ въ 1863 году 

Л А В А ІХ.—Нравственое воспптаяіе и внутреній бытъ кадетъ.—Чтеніе 
св. Евангелія и пропов дей.—Письма къ родителямъ и родственнпкаиъ.— 
Аттестаціонные саиски.—Исправптельныя наказанія.—Выборъ офице-
ровъ-воспитателей.—Репетиторы.—Внутренній порядокъ въ корпус .— 
Отпускп, награды, наказанія и проч., въ пятидесятыхъ и начал шести-
десятыхъ годовъ.—Распред леніе дия воспитаннцковъ до шестпдесятыхъ 
годовъ 

Д А В А л.—Фпзическое воспитаніе.—Фронтъ п гпшшстика.—Лагери.— 
Первый лагерь Павловскаго.Корпуса въ 1831 году.—Лагерныя занятія, 
вообще.—Фехтованіе.—Гимнастика п танцы 

Л А В А АІ.—Выпуски изъ корпуса.—Выпуски яеспособныхъ къ военной 
служб .—Преимущества, отдаваеыыя при выпускахъ, и порядокъ вы-
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пусковъ.—ПрикомгшдпроЕаніе къ образцовымъ и спеціальнымъ войскамъ, 
и учплищамъ, а также къ военпои академіи 47і> 

1 Л A В A Xll. Посл дніе годы въ жпзип Павловскаго кадетскаго корпуса. . 467 

Отд лъ II I. 

і .1 A В A 1,—Часть адзшнпстратпвная и хозяйствениаіі.—Учрежденіе 1-го 
Павловскаго Военнаго Училища въ 1863 г. и образованіе Военныхъ 
Гпмназій пзъ бывшихъ кадетскпхъ корпусовъ.—Переходъ отъ Военныхъ 
Гіппшій къ Кадетскпиъ Корпусамъ, въ 1882 году.—Перепменованіе 
1-го Павловскаго Военнаго Учплища въ Павловское Военное Училище, 
въ 1894 г.—Штаты Павловскаго Военнага Учплища, утворжденные въ 
періодъ между 1863—1867 и въ посл дующіе тоды, до 1894 г., включи-
телыю.—0 долзкностиыхъ чішахъ училнща.—Денежпые оклады служа-
іцпхъ въ училищ , по штатамъ 1867—1894 г.г.—Форма одежды, при-
своепная офицерскпмъ чпнамъ пюнкерамъ Павловскаго Военнаго Учи-
лпща, начнпая съ 1863 года 545 

і Л A В A 11.—Денежныя суммы Павловскато Учплища, ихъ назначеніе, 
отчетность п контроль.—Общество вспомоществованія бывшпмъ каде-
тамъ Павловскаго корпуса и юнкерамъ Павловскаго Военнаго Учи-
лпша 565 

1 Л A В A 111.—Пріелъ въ учнлище.—Общія правила по этому предмету, 
установленныя въ 1867 и посл дующпхъ годахъ 575 

і Л A В A 1 > .—Умственное образованіе.—Система преподавашя по разнымъ 
предметамъ, и программы курсовъ.—Экзамены.—Значеиіе балловъ.— 
Награды за усп хп въ наукахь п денежныя преміи.—Бпбліотеіш п му-
зей.-Педагогическій комитетъ 583 

1 Л A В A V.—Военное воспптаніе юнкеровъ.—Бывшіе начальнпкп учпляща.. 618 

1 Л A В A V1—Физическое образовапіе.—Строевой составъ училища.—Ба-
таліонъ, роты и упрашеніе имп.—Фронтовое ученіе и другія упраж-
ненія.—Зпинія и л тпія строевыя занятія вообще.—Обученіе гимна-
стик .—Фехтованіе.— СтрЬльба.—Караульная служба.—Верховая зда.— 
Лагери.—Стр льба.—Танцы п проч.—Продовольственная часть въ учи-
лпщ , п ея органпзація.—Изъ впутренаей жпзип въ учплнщ —лазаретъ 
и медицинскій надзоръ.—Ваталіонны командиры учплища 633 

Г Л А В А ТІІ.—Выпускп 654 

1 J A В A V HI.—Внутренняя жизнь въ училпщ , съ начала его образова-
нія.—Парады, смотры п достопамятные для училпща дни.—Распред -
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леніо дня.—Первое пос щепіе училпща Императорош. Алексаидромъ II.— 
Переішенованіе Павловскаго военпаго учплпща, въ 1-8 Воепное Пав-
ловское училище въ 1864 г.—ІІзъ воспомішаиій і'енералъ-маіора Гука 
о пребываніп въ учялпщ .—1-е ыарта 1881 г. въ Петербург .—Разныя 
распоряжепія по учплпщу, п относящіяся къ иему событія съ 1882 года.— 
Перем щеніе училпща въ занпмаемое пмъ нын зданіе.—25-л тній 
юбплей учіілтда 16 сеитября 1886 тода.—Бол знь и кончпна Импера-
тора Александра III.—Прпсяга Императору Нпколаю II и Наач дпнку 
Цесаревпчу Георгію Александровпчу.—Принятіе Императоромъ зваиія 
шефа учшшща.—Дружествеиныя сиошеиія мелсду училищемъ п Сенъ-
Спрской шкіілоіі.—Пршштіе учплищемъ пожаловапнаго ему мундира 
Пмператора Алсксаидра Ш.—Участіе роты Его ІІмпераіорскаго Вели-
чества юнкеровъ училвща, въ короііаціональныхъ торжествахъ, въ Мо-
скв , въ 1894 году.—Г. Л. Дембовскій получаегь новое пазпаченіе.— 
Его зам щаетъ генералъ-маіоръ Л. Л. Драке 666 

Приложенія къ «Очерку»: портреты, рнсупки и формы обмундиро-
нанія. 
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Иііпловское 
иурп. 
]]ыилушавъ 



ГЛАВНЫЕ НАЧАЛЬНИКИ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНШ. 

Вслйкій князь ІХесаревичъ Константинъ Павловичъ 

(I8OJ—I8JI). 

Великій княль Михаилъ Павлотічъ 

(1831—1849)-

Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 2 мая 1896 г. Тип. М. Д. Рудометова, Чернышевъ, 14. 



Главаьй Н а ш ы ш Военно-УчеОяыхг Заведеніі, 

Его Императорское Высочество 

Великій Князь 

Насл дникъ Цесаревичъ 

АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ 

(1849-18 ) . 

Дозволено ценэурою С.-Петербургъ, 6 іюня 1898 г. Тип. М. Д. Рудометова, Чернышевъ пер., 14. 



ГЛАВНЫЕ НАТІАЛЬНИКИ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ. 

РОСТОВЦЕВЪ 

Яковъ Ивановичъ, генералъ-адъютаніпъ 
Нач. Гл. Шт. Его Имп. Вел. по воен.-учебн. заведеніямъ 

(j8jy—i86o). 

Его Илшсрпторскос Высочсство Вслкшй князь 

МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ 

(I86O—I86J). 



ГЛАВНЫЕ НАЧАЛЬНИКИ ВОЕННО -УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ. 

ИСАКОВЪ Н. В. 

генсралъ - адъютантъ 

(I86J—I88I). 

МАХОТИНЪ Н. А. 

гснсралъ опгъ инфантеріи 

(съ І88І года). 



ДПРЕКТОРЫ ПАВЛОВСКАГО КАДЕТСКАГО КОРПУСА. 

КЛИНІ Т.НБЕРІ "Ь 2-й 

Карлъ Федоровичъ, генералъ-лейтенантъ 

(1829—і84з)-

КЛЮПФЕЛЬ 

Владиславъ Фиятикпиічъ, гснсралъ-лпітснантъ 

(І843—І8Л)-



ДИРЕКТОРЫ 

языковъ 
Петръ Александровичъ, генералъ-маіоръ 

(І847—І8;І). 

^озволено цензурою С.-Петербургъ, 2 мая 1898 г. 

КАДЕТСКАГО КОРПУСА. 

МЕИНАНДЕРЪ 

Отто Ивановичъ, гснсралъ-лсйтенантъ 

{I8JI—I86I). 

Тип. М. Д. Рудонетова. Чернышевъ пер.. 1 



ВАННОВСЩЙ 

Петрь Семенотчъ, генералъ-маіоръ 

(18.61—1863). 

Директоръ Павловскаго Кадетскаго Корпуса. 

Дозвопено цензурою С.-Петербургъ, 2 мая 1898 г. Тип. М. Д. Рудометова, Чернышевъ, 14. 



НАЧАЛЬНІІКИ ПАВЛОВСКАГО ВОЕННАГО УЧИЛИЩА. 

ВАННОВСЩИ 

Пстръ Семсновичъ, генералъ-маіоръ 

(I86J—I8'68). 

n n n n n r o і.-кнз в с ю С.-Гіетеоб_ огъ. 2 мая 1898 г. 

ПРИГОРОВСКШ 

Александръ Васмльевичъ, гснсралъ-маіоръ 

(IS68—J8J9). 

Т и п . М. Д- Рудомстова. Ч с р н л и і е в ъ , 14. 



НАЧАЛЬНИКГІ ПАВЛОВСКАГО ВОЕННАГО УЧИЛІІЩА. 

АКИМОВЪ 

Впсилій Петровичъ, Свиты Его И. В. генералъ-маіоръ 

(1879—1886). 

РЫКАЧЕВЪ 

Степанъ Василъевичь, генералъ-маіоръ 

(1886—1890). 



НАЧАЛЬНИКИ ПАВЛОВСКАГО ВОЕННАГО УЧИЛІІЩА. 

ДЕМБОВСКІЙ 

Леошідъ Mauieihcetiuh, генералъ-маіоръ 

(1890—189J). 

ДРАКЕ 

Людвигъ Людвигов-іічъ, генералъ-маіоръ 

(съ т8д-7 года). 



Зпамя Павловскаго Кадетскаго Kopnyca и знамя 

Императорскаго Воен. Сиротскаго Дома. 

Дозволено ц^нзурою. С.-Петербургъ, 2 мая 1898 г. Тип. М. Д. Рудометова. Чернышевъ пер.. 14. 



Церковь бывишго Павловскаго І\адетскаго корпуса. 

Дозволено цзнзурою. С.-Петербургь. 2 мая 1898 г. Тнп. М. Д. Рудометова, Чернышевъ пер.. 14. 



Фасадъ зданія бывгиаго Павловскаго І\адетскаго Корпуса. 

•т_„ . . „ , . „ „ ^ т . - г^ п „ л . . ^ ^ ^ A .:..,..^. і с п о ~Хип. М.Л.. Р\иіомет.оіза-_ЧепнышеБъ пео.. І-і. 



Фасадь зданіл Павловскаго Воеииаго чилгтщ. 

Дозаолсно цензурою. С.-Петербургъ. 2 мая 1898 г. Тип. М. Д. Рудометова, Чернышевъ пер., 14, 



Церковь Иавловскаго Воениаго Унилища. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургь. 2 мая 1898 г. Тип. М- Д. Рудометова. Чернушевъ пер.. 14. 



Классное репетиротніе юнкеровъ no Военной Исторггс. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 2 мая 1898 г. Типографія М. Д. Рудометова Чернышевъ, № 14. 



Расположенге роты Его Имгг. Велггн. вь сеоемъ пом тенігі. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ. 2 мая 1898 г. Тнп. М. Д. Р дометова, Чернышевъ пер.. 14. 



Пргіготовптельныя къ сшргьльбіъ упражпеніл вь 4 рощіь училища. 

Дозволено цснзурсю. С.-Петсрбургъ, 2 мая 1898 г. Тип. М. Д. Рудометова, Чернышевъ пер., 14. 



Строевыя шнятія юнкеровъ ири артиллерійскомъ орудіи. 

Пп^япп'>- ,і ІІ^Н''"ПІ->К> С. -ГІ-,'""'-і'і пг-ь .̂ мяа. '89^ Т--- U П Р -



Выносъ знамени къ баталіону. училища предъ выступленіемъ въ 
лагері чъ iSy-j году. 



Приходъ училгпца въ лагерь, въ Красиос село тб мая rSpj года. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ 2 мая 1898 г. Тип. М. Д. Рудометова. Чериышевъ, 14. 



Лагерь подь Красиымь селомъ. Молебень вь день Учпягликаго Празд-
иика, 2і мая iSyj года. 

„ „ . ^ Г _П*-г^п6 ' п п - 9 мяя 189Я г. Тип. М. Д. Р дометова. Чеонышевъ, 14. 



Павловское Военное училище па Высочайшемъ парад , въ прысутствіи Импсратора 
Вильгельма //, вь лагерп, подъ Краснымъ Селомъ 28 іюля iSy] г. 



КАДЕТЫ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЕННО-СІІРОТСКАГО ДОМА. 

(1798 г.) (1804 г.) (1826 г.) 



КАДЕТЫ ПАВЛОЗСКАГО КАДЬТСКАГО КОРПУСА. 

(1829 г.) (1855 г.) 



ЮНКЕРА ПАВЛОВСКАГО ВОЕННАГО УЧИЛИЩА. 

(1863 г.) (1863 г.) 



Современныя формы обмундированія юнкеровь Павловскаго Военнаго Училища. 

Походная Для строев. домаш. Отпускная *) Домашкяя Парадная 
(юнкеръ-жалокзръ). ученій зимою (мл. портулей-юнксръ). (юнкеръ). (фельдфебель). 

(С7. портупей-юнкеръ). *) В-ь зимн е время. 



> 


