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А.М.ЛУКАШЕВИЧ

РАЗВИТИЕ СЕТИ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 30-40-х гг. XIX в.

Развитие сети военных школ на территории Беларуси во второй четверти 
XIX в. проходило в условиях политической реакции. После восстания дека
бристов, и особенно польского восстания 1830-1831 гг., система просвещения 
была реорганизована. C принятием в 1828 г. Устава гимназий и училищ 
уездных и приходских в России был закреплен сословный принцип образования. 
В 1832 г. на территории Беларуси была проведена реформа гражданского 
образования. По инициативе Могилевского губернатора М.Н.Муравьева был 
закрыт Виленский университет (остался лишь медицинский факультет, который 
просуществовал под названием Виленской медико-хирургической академии 
до 1839 г.) и ликвидирован Виленский учебный округ. Монастырские учебные 
заведения были изъяты из подчинения католического духовенства, а вместо 
польского языка обучения стал вводиться русский.

После закрытия университета на территории Беларуси осталось только 
шесть средних учебных заведений (Минская, Гродненская, Свислочская, 
Могилевская, Жировичская и Слуцкая гимназии), которые были переданы 
во вновь образованный Белорусский учебный округ (1829-1850).Вместо 
ликвидированных учебных заведений (Виленский университет и Волынский 
лицей) царское правительство планировало открыть лицей в Орше. На эти 
цели было выделено 209,5 тыс. руб. серебром и 3,5 тыс. руб. ассигнациями. 
Однако в 1834 г. правительство отказалось от своей затеи, мотивируя тем, 
что потребности края смогут удовлетворить университет св. Владимира в 
Киеве (открыт в 1834 г.) и кадетские корпуса.

Согласно Положению о губернских кадетских корпусах от 1 февраля 1830 г., 
для дворянства Витебской, Могилевской, Смоленской, Минской, Виленской 
и Гродненской губерний, а также Белостокской области предполагалось уч
редить кадетский корпус в Полоцке. Помимо стипендиатов приписанных 
губерний, право на поступление в корпус получали дети генералов, штаб- и 
обер-офицеров военных поселений Могилевской и Витебской губерний.

26 апреля 1830 г. Николай I утвердил Положение об учреждении Полоцкого 
кадетского корпуса. Согласно этому документу, для нужд будущего корпуса 
передавались здания бывшей Полоцкой иезуитской академии. Кроме того, 
по этому положению учреждалась Комиссия об устроении Полоцкого кадетского 
корпуса под председательством смоленского, витебского и Могилевского 
генерал-губернатора князя Н.Н.Хованского.

Для создания кадетского корпуса дворянством приписанных губерний 
было пожертвовано 154818 руб. ассигнациями. Виленская губерния и Бело-
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стокская область к моменту открытия корпуса были исключены из числа 
приписанных губерний в связи с невзносом пожертвований. При этом каждая 
губерния получила право присылать в корпус столько кандидатов, сколько 
получалось на проценты с пожертвованной суммы, из расчета 644 руб. 
ассигнациями на одного воспитанника (в 1835 г. от приписанных губерний 
в корпусе было 8 стипендиатов).

После принятия Общего положения и Устава для военно-учебных заведений 
2-го класса (1830 г.) условия приема в кадетские корпуса были значительно 
ужесточены. Так, в 1833 г. Николай I запретил зачислять в кандидатские 
списки детей недворянского происхождения.

В 1834 г. были утверждены правила приема в губернские кадетские корпуса. 
К приему в учебные заведения от приписанных губерний подлежало только 
то число малолетних дворян, которое следовало по расчету процентов с 
капитала, пожертвованного каждой губернией. Право отбора дворянских 
детей для поступления в кадетские корпуса было предоставлено губернским 
предводителям дворянства. В случае появления вакансий их замещение 
происходило на общих правилах по усмотрению начальника.

При поступлении в кадетский корпус каждый кандидат должен был предо
ставить ряд документов, подтверждающих право на зачисление в учебное 
заведение. К ним относились: свидетельство о дворянском происхождении; 
свидетельство о времени рождения и крещения; свидетельство о состоянии 
здоровья. Все эти документы объединялись в одно дело (дело о дворянском 
происхождении) и после зачисления кандидата хранились в корпусе.

Помимо общих правил, для дворянства белорусских губерний были 
установлены и некоторые ограничения. Так, перед открытием Полоцкого 
кадетского корпуса Николай I, по предложению великого князя Михаила 
Павловича, приказал не принимать в этот корпус тех дворянских детей, 
родители которых принимали участие в восстании 1830-1831 гг., но были 
прощены. Таких дворян следовало определять в учебные заведения, 
расположенные внутри России.

По проекту штат Полоцкого кадетского корпуса был определен в 400 
воспитанников. Довести его до комплекта предполагалось в течение 4 лет, 
т.е. к 1838 г., принимая ежегодно по 100 человек. Это было сделано для то
го, чтобы директор корпуса смог подготовить заведение к учебному процессу и 
набрать необходимых преподавателей.

В первый год (до 15 мая) предписывалось принимать подростков в возрасте 
от 12 до 14 лет. При этом предпочтение отдавалось более старшим по возрасту 
кандидатам. Во второй год принимались дети в возрасте от 11 до 13 лет, 
в третий -  от 10 до 13 и в четвертый -  от 9 до 11 лет. В случае если не хватало 
13-летних кандидатов для укомплектования всех классов, разрешалось 
принимать кандидатов других кадетских корпусов, достигших 14 лет, но 
«тщетно ожидающих помещения».

Торжественная церемония открытия Полоцкого кадетского корпуса, на 
которой присутствовали и. о. начальника штаба военно-учебных заведений 
полковник Я.И.Ростовцев, местный генерал-губернатор князь Н.Н.Хованский 
и другие чиновники, состоялась 25 июня 1835 г.

В первые четыре года прием в Полоцкий кадетский корпус производился 
по шести категориям. При этом следует отметить, что в эти годы дети 
местного дворянства составляли в корпусе незначительную часть. Домини
рующее положение занимали представители других регионов Российской 
империи.

4 декабря 1837 г. были утверждены положение, штат и табель Полоцкого 
кадетского корпуса. Они были составлены на тех же основаниях, что и 
положение, штат и табель Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса.
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Согласно Положению о Полоцком кадетском корпусе, данное военно
учебное заведение учреждалось в составе трех ранжированных рот (гренадер
ской и двух мушкетерских) и одной неранжированной, по 100 кадетов в каждой 
(в т.ч. фельдфебель и 9 унтер-офицеров). На ежегодное содержание 
Полоцкого кадетского корпуса по штату и табели было положено 259.657 руб. 
ассигнациями.

В 1835-1837 гг. Полоцкий кадетский корпус с инспекторскими проверками 
посетили: командир Отдельного корпуса внутренней стражи генерал от 
артиллерии П.М.Капцевич (1835 г.), начальник штаба военно-учебных заведений 
полковник Я.И.Ростовцев (1836 г.) и главный начальник военно-учебных за
ведений великий князь Михаил Павлович (1837 г.). Все они нашли это учеб
ное заведение в отличном состоянии.

Спустя несколько лет после открытия Полоцкого кадетского корпуса, 
осознав все преимущества обучения подростков, дворянство Витебской, 
Могилевской и Смоленской губерний ходатайствовало об учреждении для 
них стипендий в кадетском корпусе. 10 декабря 1836 г. дворянству этих 
губерний было разрешено содержать в Полоцком корпусе на своем иждивении 
16 стипендиатов.

В 1838 г. дворянством Белостокской области был составлен акт на 
пожертвование в пользу Полоцкого корпуса 2 тыс. руб. ассигнациями в год, 
а дворянство Виленской губернии получило право на содержание в корпусе 
10 воспитанников. Ежегодное содержание последних обходилось в 7150 руб. 
ассигнациями. В 1841 г. эти пожертвования было решено прекратить в связи 
с предстоящим открытием Брестского корпуса.

Учеба в кадетском корпусе считалась престижной в дворянских кругах. 
Вот что писал по поводу престижности получения военного образования 
директор Пажеского корпуса генерал Г.Д.Щербачев: «Все молодые дворяне 
40-х годов стремились служить в военной службе как потому, что служба 
эта доставляла некоторый почет в обществе, так и потому, что служебную 
карьеру можно было составить себе, почти исключительно служа в войсках. 
Все высшие государственные должности министров, сенаторов, губернаторов 
давались военным, которые были более на виду у Государя, чем чиновникин
гражданского ведомства» . Поэтому, несмотря на учреждение новых кадетских 
корпусов, число кандидатов не уменьшалось. Так, на 15 сентября 1844 г. 
в Полоцком кадетском корпусе числилось 402 воспитанника и еще 840 под
ростков были приписаны в качестве кандидатов2. В 1845 г. все кандидатские 
списки были упразднены. Прием стал вестись по 26 разрядам. В первую 
очередь в кадетские корпуса зачислялись юноши из числа сдавших вступи
тельные экзамены -  сыновья генералов, штаб- и обер-офицеров, погибших 
на войне, а также гражданских лиц, имеющих высшие классные чины. Возраст 
кандидатов колебался от 9,5 до 11,5 лет.

В 1842 г. на территории Беларуси было открыто второе учебное заведение 
закрытого типа -  Александровский Брестский кадетский корпус. Первоначально 
Брест-Литовск не входил в число городов, где предполагалось учредить 
военно-учебное заведение. Вопрос об открытии еще одного кадетского корпуса 
встал в конце 1830-х годов. Несмотря на сделанные пожертвования в пользу 
Полоцкого кадетского корпуса, дворянство западных белорусских губерний, 
а также Белостокской области настойчиво ходатайствовало об учреждении 
«своего» кадетского корпуса. Оно стремилось искоренить невежество в своей 
среде, считая, что «одно просвещение только может обратить дворянских 
детей в полезных сынов Отечеству». Была и другая цель -  избавить своих 
старших сыновей от обременительной для дворянских семей повинности -  
10-летней службы рядовыми с правом выслуги.
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Идея об открытии кадетского корпуса в западных белорусских губерниях 
была поддержана назначенным в 1840 г. виленским военным губернатором 
и руководителем гражданской частью, гродненским, минским и белостокским 
генерал-губернатором генерал-лейтенантом Ф.Я.Мирковичем. Ознакомившись 
с положением дел в учебных заведениях края, Миркович высказал ряд 
принципиальных предложений, касавшихся образования. Генерал-губернатор 
считал, что после раскрытия ряда тайных обществ, восстания 1830-1831 гг. 
правительство должно «взять в свои руки дело воспитания и оным решительно 
управлять». В этом он солидаризировался с бывшим могилевским губернатором 
М.Н.Муравьевым. Более того, Миркович доказывал, что открытые учебные 
заведения в подведомственном ему крае не принесут пользы, и настаивал 
на создании закрытых учебных заведений, от которых «только должно ожидать 
образования нового поколения людей»3.

Император тоже поддерживал идею создания еще одного кадетского 
корпуса на территории Беларуси. Он уже не раз убеждался в том, что учебные 
заведения закрытого типа отличаются от других дисциплиной и порядком, 
а обучение в них ведется в соответствии с его требованиями. Примером 
служил Полоцкий кадетский корпус. Во время инспекторской проверки в 1840 г. 
Николай I нашел этот корпус в прекрасном состоянии и остался очень доволен 
качеством подготовки воспитанников. Но реализация проекта Мирковича о 
создании кадетского корпуса в западных белорусских губерниях упиралась 
в отсутствие финансовых средств. Однако уже в 1840 г. вопрос об учреждении 
военно-учебного заведения был решен принципиально. Во время посещения 
Брестской крепости император согласился на создание кадетского корпуса.

После принятия принципиального решения об учреждении кадетского 
корпуса вопрос об его открытии обсуждался на дворянских собраниях Минской 
(28 сентября), Виленской (10 октября) и Гродненской (25 октября) губерний. 
Идея создания кадетского корпуса была поддержана.

На состоявшихся в феврале 1841 г. чрезвычайных собраниях было решено 
жертвовать на содержание воспитанников в корпусе по 6 коп. серебром с 
каждой ревизской дворянской души. Кроме того, чтобы заслужить расположение 
Николая I, на чрезвычайных собраниях было решено просить императора 
наименовать кадетский корпус Александровским, в честь предстоящего 
бракосочетания наследника престола Александра Николаевича.

Общий сбор с дворянства Виленской, Гродненской и Минской губерний, 
а также Белостокской области (с учетом пожертвований Минской губернии 
для Полоцкого кадетского корпуса) составил более 60 тыс. руб. серебром в 
год. В 1841 г. эта сумма пошла на строительство зданий для кадетского 
корпуса (точнее для строительства зданий Брестской крепости). В связи с этим 
Николай I изъявил дворянству вышеуказанных губерний монаршее благо
воление в особых грамотах. Российский император поддержал ходатайство 
дворянства наименовать корпус Александровским. Более того, он назначил 
наследника Александра Николаевича шефом Брестского кадетского корпуса 
и повелел днем учреждения данного военно-учебного заведения считать 
16 апреля -  день бракосочетания цесаревича.

Согласно существовавшему порядку, кандидаты на замещение вакантных 
должностей в военно-учебных заведениях должны были предоставить доку
менты о своем дворянском происхождении. Это обстоятельство существенно 
осложняло процесс зачисления в кадетские корпуса уроженцев белорусских 
губерний. В связи с продолжавшимся долгие годы «разбором шляхты» многие 
выходцы из Беларуси не могли предоставить документов, подтверждающих 
дворянское происхождение. Особенно остро этот вопрос встал накануне 
открытия Брестского кадетского корпуса, поскольку отведенный законом от
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5 июля 1838 г. трехлетний срок истекал 13 сентября 1841 г. Поэтому в 1840
1841 гг., еще до открытия заведения, дворянство белорусских губерний хода
тайствовало перед генерал-губернатором Мирковичем о продлении на 3 
года срока «на доказательства дворянского происхождения». Более того, 
дворянство Виленской губернии просило даже разрешить принимать в 
кадетский корпус «детей дворян, не утвержденных еще Герольдиею, по оп
ределениям дворянских депутатских собраний, на том самом праве, на ка
ком по силе Высочайшего указа 4 января 1840 года принимаются в военную и 
гражданскую службу с назначением в случае неутверждения их Герольдиею 
соответствующего срока выслуги по окончании в корпусе наук»4.

Местное начальство неуклонно следило за исполнением данного условия. 
При формировании Александровского Брестского кадетского корпуса (1842 г.) 
виленский генерал-губернатор Ф.Я.Миркович писал минскому губернскому 
предводителю дворянства, что «государь император... высочайше повелеть 
соизволил: в число воспитанников Александровского Брестского кадетского 
корпуса предоставить губернским предводителям дворянства избрать тех 
только малолетних уроженцев, приписанных к оному губерний Виленской, 
Гродненской, Минской и области Белостокской, коих документы о дворянстве 
окончательно рассмотрены и не подлежат никакому сомнению, с моим о 
том засвидетельствованием»5.

Таким образом, к приему в кадетские корпуса допускались лишь те пред
ставители дворянства западных губерний, документы которых о дворянском 
происхождении не подлежали сомнению и были засвидетельствованы местным 
генерал-губернатором.

В апреле 1841 г. для принятия на баланс зданий бывшего бернардинского 
кляштора (где было решено разместить корпус) в Брест-Литовск был 
направлен командир роты гвардейских подпрапорщиков, полковник л.-гв. 
Семеновского полка Александр Гельмерсен. Он был назначен директором 
корпуса и произведен в генерал-майоры.

Проект положения и штата Александровского Брестского кадетского корпуса 
был разработан по образцу уже существовавших Новгородского и Полоцкого 
корпусов. Согласно выработанным условиям, прием в 1842 г. ограничивался 
100 воспитанниками. В последующие годы контингент корпуса должен был 
укомплектовываться также по 100 человек. Возраст кандидатов в Алексан
дровский Брестский корпус устанавливался следующим образом: в первый 
год -  от 11 до 12,5 лет, в 1843 г. -  от 10 до 12, в 1844 г. -  от 10 до 11,5, 
и в 1845 г. -  от 9 до 10,5 лет. Зачисление должно было производиться в ав
густе каждого года.

Общий штат Александровского Брестского кадетского корпуса был определен 
в 400 человек. Из них 300 вакансий предоставлялось сыновьям дворян 
Виленской, Гродненской и Минской губерний, Белостокской области и Царства 
Польского (100 вакансий предназначалось для дворян внутренних российских 
и прибалтийских губерний). Оставшиеся вне штата 47 воспитанников, на 
содержание которых также были пожертвованы необходимые суммы, получили 
право обучаться в Полоцком кадетском корпусе. Кроме того, для дворянства 
Виленской и Гродненской губерний была установлена привилегия замещать 
за плату свободные вакансии Царства Польского (по 220 руб. серебром в год). 
Представленные проекты положения, штата и табели для Александровского 
Брестского корпуса в феврале 1842 г. были приняты к руководству на два года. 
Это было сделано для того, чтобы в окончательном варианте документов 
были учтены возможные замечания. Согласно штату и табели, ежегодное 
содержание Александровского Брестского кадетского корпуса исчислялось 
86.331 руб. 70 коп. серебром.
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30 августа 1842 г. состоялась торжественная церемония открытия Алексан
дровского Брестского кадетского корпуса, а 2 сентября начались занятия.

Несмотря на то, что в 1842 г. в Полоцком кадетском корпусе было преду
смотрено 47 вакансий для дворянства, пожертвовавшего средства на от
крытие Александровского Брестского кадетского корпуса, к 1844 г. было за
мещено только 13 вакансий.

В 1844 и 1849 гг. состоялись перераспределения вакансий для уроженцев 
западных губерний в Александровском Брестском и Полоцком кадетских 
корпусах, в результате чего количество воспитанников от западных губерний 
и Царства Польского в корпусах уравнивалось. Произошли изменения и в 
приписанных губерниях. К Полоцкому кадетскому корпусу были отнесены 
Виленская, Ковенская, Витебская, Смоленская и Могилевская губернии. 
За Александровским Брестским кадетским корпусом закреплялась лишь 
Гродненская губерния. Минская же губерния и Царство Польское приписыва
лись к обоим учебным заведениям6 .Данное изменение было принято, дабы 
не концентрировать в одном учебном заведении "неблагонадежный" элемент, 
поскольку в Полоцком корпусе воспитанников от западных белорусских 
губерний было немного.

В 1830-1850-е гг. Полоцкий и Александровский Брестский кадетские корпуса 
заполнили значительную брешь в системе средних учебных заведений, су
ществовавших на территории Беларуси. Общее количество учащихся в 
шести гимназиях было невелико. В то же время только в двух кадетских 
корпусах ежегодно обучалось 800 воспитанников. Если представить, что штат 
каждой из шести существовавших гимназий был равен штату кадетского 
корпуса (400 человек), то общая численность учащихся в гимназиях достигала 
бы 2400. Вместе с двумя кадетскими корпусами общая численность лиц, 
получавших полное среднее образование, составляла 3200.

Всего Полоцкий и Александровский Брестский кадетские корпуса подго
товили к 1855 г. более 800 будущих офицеров (имеются в виду выпускники, 
переведенные в Дворянский полк).

Таким образом, в 1830-1840-е гг. на территории Беларуси в течение семи 
лет было создано два военно-учебных заведения закрытого типа. Полоцкий 
кадетский корпус в первые годы своего существования не имел выраженной 
национальной окраски, поскольку большая часть его воспитанников представ
ляла внутренние губернии Российской империи. Однако после открытия 
Александровского Брестского кадетского корпуса, который на три четверти 
состоял из уроженцев западных белорусских губерний и Царства Польского, 
имперское правительство было вынуждено провести "разбавление" Полоцкого 
корпуса. В результате двух крупных перераспределений вакансий в Алек
сандровском Брестском и Полоцком кадетских корпусах местный элемент 
в них уравнялся. Отныне количество воспитанников, представлявших 
внутренние губернии империи, и воспитанников, представлявших белорусские 
губернии, было одинаковым и составляло около 200 человек. Это обстоя
тельство облегчило руководству кадетских корпусов проводить учебный 
процесс с учетом строгих требований императора Николая I.
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