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Основателем военного профессионального 
образования в России является Петр I. Профессио-
нальное обучение и воспитание офицеров в Рос-
сии в специальных военных учебных заведениях 
началось при создании русской регулярной армии, 
но первоначально оно касалось только специаль-
ных родов войск. Военно-учебные заведения по 
подготовке общевойсковых офицеров и в первую 
очередь кадетские корпуса появляются на терри-
тории Российской империи лишь в конце первой 
трети XVIII в. В целом система кадетских корпусов 
русской армии сложилась в начале XIX в. 

В течение XIX в. система кадетских корпусов 
русской армии постоянно расширялась. Можно 
выделить два основных периода ее развития: до 
реформ 60-х гг. XIX в. и после них, когда произош-
ло принципиальное разделение военно-учебных 
заведений на подготовительные, дающие общее 
образование, и собственно военно-специальные, 
непосредственно выпускающие офицеров. До 
этого военно-учебные заведения и кадетские кор-
пуса, принимая воспитанников в раннем возрас-
те, выпускали их уже офицерами. В первую оче-
редь – это все кадетские корпуса, Императорский 
Военно-сиротский дом, Пажеский корпус, Школа 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, Дворянский полк, юнкерские школы, не-
которые общегражданские учебные заведения и 
специальные военные училища: артиллерийское, 
инженерное, топографическое и юридическое 
[1, т. XXVIII, № 21228]. Своя система подготовки 
офице ров существовала и на флоте.

В первом десятилетии XIX в. произошло поч-
ти двойное увеличение числа подразделений 
русской армии в связи с участием России в на-
полеоновских войнах, что потребовало соответ-
ствующего пополнения армии офицерами. Еще 
в 1801 г. шефом 1-го кадетского корпуса графом 
П. А. Зубовым был представлен план создания 
кадетских корпусов в 17 губерниях Российской 
империи. Предполагалось, что они будут открыты 
на средства местных дворянских обществ. Пос-
ле рассмо трения этого проекта специальной ко-
миссией под председатель ством великого князя 
Константина Павловича император Александр I 
утвердил в 1805 г. «План военного воспитания», 
по которому предполагалось развернуть 10 воен-
ных училищ в городах Санкт-Петербурге, Москве, 
Киеве, Смо ленске, Воронеже, Твери, Ярославле, 
Нижнем Новгороде, Казани и Тобольске, а также 
учредить приготовительные военные школы для 
дворян.
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Как отмечает С. В. Волков, первая из таких 
школ была учреждена в 1801 г. на средства и по 
ходатайству тульского дворянства для сыновей 
неимущих дворян и называлась Александровским 
училищем. В 1817 г. по новому уставу оно было 
названо Тульским военным училищем, а в даль-
нейшем стало именоваться кадетским корпусом и 
было рассчитано на 50 учеников из Тульской гу-
бернии и 50 своекоштных, т.е. содержащихся за 
свой счет, учеников из других губерний. Принима-
лись дети в возрасте 8–11 лет. Первоначально вы-
пускники училища переводились во 2-й кадетский 
корпус, а неспособные к военной службе поступа-
ли на гражданскую службу с чином XIV класса. В 
1802 г. такое же училище было открыто в г. Там-
бове на 120 учеников, а в 1825 г. – Оренбургское 
Неплюевское военное училище на 80 учеников, в 
том числе и азиатов, т.е. жителей Средней Азии, в 
котором изучались и восточные языки. Последнее 
учебное заведение выпускало воспитанников не-
посредственно на службу нижними чинами с пра-
вами на производство [2, c. 103].

Начиная с 30–40-х гг. XIX в. сеть кадетских 
корпусов существенно расширилась. В 1830 г. 
был открыт Александровский корпус для мало-
летних сирот в Царском Селе для подготовки их 
к поступлению в кадетские корпуса, в связи с чем 
малолетнее отделение при 1-м кадетском кор пусе 
было упразднено. С 1832 г. штат Александровско-
го корпуса составлял 400 учеников в возрасте 7–
10 лет, разделенных на 4 роты, в том числе была 
мор ская рота, а срок обучения был рассчитан на 
5 лет. С 1836 г. срок обучения составлял 3 года. В 
том же году в кадетские корпуса были преобра-
зованы Тульское и Тамбовское военные училища. 
В 1844 и 1846 гг. с откры тием кадетских корпусов 
в г. Орле и г. Воронеже первые два были прео-
бразованы в неранжированные, т.е. в малолетние 
роты этих корпусов. Новое положение 1830 г. о 
Финляндском кадетском корпусе определяло его 
штат в 90 учеников. Туда принимались по экзаме-
ну дети 12–17 лет, а курс обучения был рассчитан 
на 6 лет. В 1845 г. штат был увеличен до 105 ка-
зеннокоштных и 15 своекоштных кадет, а курс обу-
чения был продлен до 7 лет [2, с. 104]. В 1832 г. 
было учреждено Уральское войсковое училище, 
с программой гражданских уездных училищ, для 
обучения сыновей офи церов Уральского казачье-
го войска. Еще в 1826 г. в г. Омске откры лось та-
кое же училище Сибирского Линейного казачьего 
войска. Оренбургское Неплюевское военное учи-
лище с 1834 г. в строевом отношении составляло 
роту, разделенную на два отделения: европейское 
и азиатское, с 6-летним курсом обучения. Его вы-
пускники были обязаны служить в войсках не ме-

нее 6 лет, причем дворяне могли производиться 
в офицеры сразу при выпуске. В 1844 г. училище 
было преобразовано в Оренбургский Неплюевс-
кий кадетский корпус двухэскадронного состава: 
70 казеннокоштных учеников, 40 своекоштных 
учеников и 90 сыновей местных казаков [3, д. 264, 
л. 76].

Кадетские корпуса помимо военного имели и 
благотворительное значение, давая возможность 
получать образование и содержание детям не-
имущих и умерших офицеров и дворян. Так как 
число желающих поступить в кадетские корпуса 
постоянно возрастало, со временем прием стал 
обусловливаться служебными заслугами роди-
телей. Но преимущественно принимали сирот и 
неимущих, причем существовало 26 разрядов по 
правам на казенное воспитание, в соответствии с 
которыми и определялась очередность приема. В 
Александровский малолетний и малолетнее отде-
ление 1-го Московского кадетского корпуса прини-
мались дети 6–8 лет, в остальные корпуса – 9,5–
11,5 лет после экзамена [2, с. 105].

Для всех кадетских корпусов еще в 1836 г. был 
введен единый учебный план и установлен общий 
порядок организации и устройства. Все пред меты 
делились на три курса: приготовительный курс 
длительностью 1 год, общий курс – 5 лет и специ-
альный курс, который включал учебную програм-
му длительностью 3 года. Помимо военных наук в 
кадетских кор пусах преподавались Закон Божий, 
русский язык и литература, немецкий и француз-
ский языки, математика, естественные науки, гео-
графия, история, статистика, законоведение, чис-
тописание, рисование и черчение.

 С 40-х гг. XIX в. в составе старших классов 
суще ствовали одногодичные артиллерийские и 
инженерные отделения, где преподавались соот-
ветствующие дисциплины. Сначала спе циальные 
классы были только при столичных корпусах и 
рассчитаны были на 2 года. Третьи специальные 
классы были открыты в Павловском, 1-м и 2-м 
кадетских корпусах в г. Санкт-Петербурге, 1-м и 
2-м Московских и Александрийском Сиротском 
кадетских корпусах, причем в каждом заведении 
они делились на три отделения: артиллерийское, 
инже нерное и Генерального штаба.

В ходе своей работы автор установил, что все 
кадетские корпуса делились на две группы: 1) кор-
пуса первой группы – 1-й и 2-й кадетские, 1-й и 2-й 
Московские, Финляндский, Павловский, Алексан-
дрийский Сиротский, Новгородский графа Аракче-
ева, Орловский Бахтина, Михайловский Воронеж-
ский, Полоцкий, Петровский Полтавский, Алексан-
дровский Брестский, Оренбургский Неплюевский 
и Сибирский, а также, как и Пажеский корпус, 

21. Заказ 1319
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Дворянский полк, Школа гвардейских подпрапор-
щиков и кавале рийских юнкеров непосредствен-
но готовили офицеров; 2) корпуса второй группы, 
имевшие пятилетний общий курс, – Александров-
ский малолетний, Тульский Александровский, 
Тамбовский, Влади мирский Киевский и малолет-
нее отделение при 1-м Московском кадетском кор-
пусе переводили воспитанников в корпуса перво-
го класса. 

В кадетские корпуса обычно принимались 
только дети офицеров и дворян. А в Оренбургский 
и Сибирский кадетские корпуса принимались так-
же выходцы из других сословий, в Финляндский 
– только уроженцы Великого кня жества Финлянд-
ского. За каждым корпусом были закреплены оп-
ределенные губернии. Все кадетские корпуса за 
1825–1850 гг. дали российской армии 17 653 офи-
цера, причем в 1825–1850 гг. на военную службу 
было выпущено еще 14 415 человек офицерами 
и 1517 человек нижними чинами, на гражданскую 
службу – 963 человека классными чинами и 302 
человека не класс ными чинами [4, с. 171].

Согласно установленным правилам, сущес-
твовавшим с 1830 г., после экзамена Воспита-
тельный комитет кадетского корпуса определял 
каждого выпускника в тот или иной род войск. Са-
мые лучшие получали направление в гвардию, 
лучшие – подпоручиками в армию, особенно в 
1847–1849 гг., или производились в пра порщики 
артиллерии и инженерных войск, с прикоманди-
рованием к соответствующим училищам, а также 
в 1840–1850 гг. к Генераль ному штабу российской 
армии для поступления через два года в акаде-
мию. Прочие же выпускались прапорщиками в ар-
мию [2, с. 106].

Малоуспешные ученики кадетских корпусов 
выпускались после первого специаль ного класса 
прапорщиками в линейные батальоны, а достиг-
шие 19 лет и не способные к дальнейшей учебе 
после четвертого общего класса – во внутреннюю 
стражу. Старшинство при выпуске зависело не 
только от баллов, но и от унтер-офицерских зва-
ний, полу ченных воспитанниками в корпусе. Для 
распределения в кавалерию надо было предста-
вить свидетельство о достаточном состоянии для 
этого вида службы, так как служба в кавалерии 
стоила дополнитель ных расходов. Такие выпус-
кники с 1834 г. прикомандировывались на полго-
да в качестве юнкеров к Образцовому кавалерий-
скому пол ку. Выпускники, не способные по состоя-
нию здоровья к военной службе, направлялись на 
гражданскую службу с чинами X, XII или XIV клас-
са в зависимости от полученных баллов. 

Автор считает, что именно кадетские корпуса 
были основным каналом, по которому осущест-

влялось пополнение офицерского корпуса лицами 
с военным образованием. Помимо них, как указы-
валось выше, существовали и некоторые другие 
общевойсковые учебные заведения, выпускав шие 
офицеров. 

Например, Пажеский корпус. Это военно-учеб-
ное заведение было сформировано в 1802 г. для 
лиц, назначенных пажами Высочайшего импера-
торского двора, и состо яло из 3 пажеских и 1 ка-
мер-пажеского классов. В 1810 г. его штат был 
рассчитан на 50 пажей и 16 камер-пажей. Орга-
низация корпуса была построена по образцу ка-
детских корпусов. Срок обучения составлял 7 лет: 
5 лет – общий курс и 2 года – специальный курс. 
Пажами изучались Закон Божий, русский язык и 
литература, немецкий и французский языки, ма-
тематика, механика, физика, статистика, история, 
география, по литэкономия, дипломатия, а из во-
енных наук – фортификация, атака и оборона кре-
постей, тактика, минное дело, артиллерия и воен-
ное судопроизводство.

В первой половине XIX в. Пажеский корпус 
стал военным учебным заведением с высоким 
уровнем образования и воспитания его питомцев. 
Многие из бывших пажей отличились на полях 
сражений, достигли высоких воинских званий и 
важных государственных постов. 

В ходе наполеоновских войн и с ростом по-
требности в подготовленных офицерах Высо-
чайшим рескриптом императора Александра I от 
14 марта 1807 г. было установлено, что дворяне, 
достигшие 16 лет, вместо определения прямо в 
войска должны являться в Петербургские кадетс-
кие корпуса для ознаком ления с порядком службы 
и подготовки к офицерскому званию. Туда же было 
разрешено принимать студентов и других выпуск-
ников гражданских учебных заведений. Эту мис-
сию принял на себя 2-й кадетский корпус, при ко-
тором был сформирован «Волонтерный корпус», 
наименованный в следующем году Дворян ским 
полком. Он состоял из 2 батальонов. В 1808 г. полк 
выпустил 276 офицеров. В 1811 г. по распоряже-
нию Военного министерства при нем был сфор-
мирован Дворянский кавалерийский эскадрон на 
110 человек. Первоначально в Дворянском полку 
обучали 600 человек, в 1813 г. – 1700 человек, в 
1815 г. – 2400 человек, а по штату 1816 г. пола-
галось иметь 2000 человек, плюс 236 человек в 
кавалерийском эскадроне [1, т. XXXVI, № 27998]. 
Они получали в основном только военную подго-
товку и ускоренными выпусками направлялись в 
войска с офицерским чином.

В Пажеском кадетском корпусе было более 
мягкое воспитание, так как там готовились мо-
лодые люди для придворной службы. В Уставе 
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корпуса говорилось, что «обхождение с пажами 
должно быть вежливое, непринужденное и без 
грубости, не только на деле, но и на словах, так 
как исполнение обязанностей должно быть не 
страха ради, а ради убеждения» [5, c. 86].

С целью поднятия престижа службы офице-
ров в кадетских корпусах офицерам 1-го кадетско-
го корпуса и 2-го кадетского корпуса в 1810 г. им-
ператором Александром I были пожалованы пре-
имущества одного чина перед теми офицерами, 
которые служили в армии. С 1811 г. эти преиму-
щества были распространены также на офицеров 
Пажеского корпуса, а с 1825 г. – на офицеров Во-
енно-сиротского дома и Московского кадетского 
корпуса.

Необходимо подчеркнуть, что период первой 
четверти XIX в. был насыщен событиями, име-
вшими самое прямое отношение к постановке во-
енного образования и подготовке офицерских кад-
ров в России. Наиболее существенными тенден-
циями в этот период были борьба прогрессивной 
линии с реакционной в деле подготовки офицер-
ских кадров, наращивание позитивного в содер-
жании и методике обучения и воспитания русских 
офицеров, расширение сети кадетских корпусов 
русской армии в России и др. Всё это подготови-
ло базу для дальнейшего развития высшего воен-
ного образования и развития системы кадетских 
корпусов в последующие годы.

С первых дней своего царствования импе-
ратор Николай I учредил Комитет под предсе-
дательством министра народного просвещения 
Л. П. Шишкова, «дабы сличить и уровнять все 
уставы учебных заведений империи, а также рас-
смотреть и подробно определить на будущее вре-
мя все курсы учения, означив и сочинения, по 
коим они впредь должны быть преподаваемы» [6, 
с. 11]. Такого же упорядочения требовали и кадет-
ские корпуса русской армии, которые до времени 
правления Николая I не имели строгой системы 
обучения: они разновременно открывались, не 
имели четких программ и учебных планов. Случа-
лось так, что в одном кадетском корпусе препо-
давалась в основном только тактика, а в другом 
– только артиллерия. Причем речь шла не о спе-
циализации, а о тех предпочтениях, которые име-
ли место в разных кадетских корпусах России.

До создания в мае 1826 г. Особого комитета 
по рассмотрению учебных вопросов в кадетских 
корпусах император Николай I поручил генерал-
адъютанту А. А. Жомини изложить свои сообра-
жения по предмету преподавания военных наук. В 
особой записке, представленной Николаю I, гене-
рал А. А. Жомини задается вопросом: следует ли 
такие военные науки, как тактика, стратегия, во-

енная история, преподавать всем без исключения 
лицам, производимым в офицеры, или же только 
тем, которые по своим способностям, любви к во-
енному делу могут рассчитывать на командование 
частями войск или занятие высших должностей в 
своей военной карьере? Вопрос этот он решает 
в пользу того, чтобы во всех военно-учебных за-
ведениях, и особенно в кадетских корпусах, были 
преподаваемы хотя бы первоначальные познания 
по тактике и стратегии, «даже в том случае, если 
бы это грозило наполнить полки недоучившимися 
учеными» [7, с. 12].

В октябре 1829 г. записку А. А. Жомини рас-
смотрела специальная комиссия, назначенная 
Николаем I, и были приняты решительные меры к 
упорядочению учебного процесса в кадетских кор-
пусах русской армии, а для дальнейшего обучения 
выпускников кадетских корпусов была создана Во-
енная академия [3, д. 276, л. 34]. С 1840 г. лучшие 
из воспитанников кадетских корпусов и Дворян-
ского полка в числе 30 человек прикомандировы-
вались прямо к Генеральному штабу для поступ-
ления через 2 года в академию [3, д. 634, л. 19].

Таким образом, благодаря принятым мерам 
в России была создана и развита система кадет-
ских корпусов русской армии. Это наложило свой 
отпечаток на всю систему военного образования 
в России. Военная школа России первой полови-
ны XIX в. располагала достаточно стройной тео-
рией и практикой обучения и воспитания офицер-
ских кадров в кадетских корпусах, позволявшей 
во оружать обучаемых необходимыми знания ми, 
навыками и умениями, формировать у них мо-
рально-нравственные, профессионально-этичес-
кие и другие положительные качества личности 
русского офицера.

Процесс обучения и воспитания офицерских 
кадров русской армии в первой половине XIX в., 
вся система военно-профессионального образо-
вания в кадетских корпусах характеризовались 
внутренней противоречивостью: между теорией 
и практикой подготовки; между целями подготов-
ки и возможностью их реализации в ходе учеб но-
воспитательного процесса; между требованиями к 
подготовке офи церских кадров и ее реальной ор-
ганизацией в кадетских корпусах; между содержа-
нием и методикой подготовки офицерских кад ров 
и др. Не все эти противоречия были разрешимы в 
то время, но они оказали существенное влияние 
на развитие системы кадетских корпусов русской 
армии.
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