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С о вступлением на российский престол Николая I в стране нача-
лась реорганизация системы образования. Восстание декабристов, 
а затем польское восстание 1830—1831 гг. ускорили этот процесс. 

В принятом «Уставе гимназий и училищ уездных и приходских» был за-
креплен сословный принцип образования.

Сущность реформы на белорусских землях была сформулиро-
вана в адресованных Николаю I записках могилевского губернатора 
М.Н. Муравьева. В них указывалось на необходимость отстранения ка-
толического духовенства от участия в образовании, предлагалось немед-
ленно закрыть духовные училища при монастырях, а также Виленский 
университет, который рассматривался как «гнездилище литовского воль-
нодумства».

В апреле 1831 г. Николай I издал указ, в котором предписывалось 
Министерству народного просвещения и попечителю Виленского учеб-
ного округа принять неотложные меры по переводу обучения во всех ти-
пах учебных заведений на русский язык. В западных губерниях учебного 
округа польский язык разрешалось изучать по сокращенной программе 
как один из предметов.

В 1832 г. был закрыт Виленский университет, а для его выпускников 
вводился запрет на преподавание в местных школах.

Особое внимание уделялось специальным учебным заведениям. 
Император принял решение поставить под свой личный контроль военное 

образование. По предложению созданного им из директоров столичных 
военных учебных заведений (в 1826 г.)  Комитета под председательством 
генерала К.И. Оппермана было утверждено «Положение о губернских ка-
детских корпусах (1 февраля 1830 г.), а затем «Устав для военно-учебных 
заведений 2-го класса» (апрель 1830 г.). Предполагалось открыть кадетс-
кие корпуса в шести городах Российской империи с численностью вос-
питанников по 400 человек в каждом. Право на определение детей в эти 
учебные заведения получали дворяне тех губерний, на деньги которых 
учреждались кадетские корпуса. При поступлении в кадетский корпус 
каждый кандидат должен был представить свидетельство о дворянском 
происхождении, свидетельство о рождении и крещении, а также свиде-
тельство о состоянии здоровья.

Право определения дворянских детей к поступлению было предо-
ставлено губернским предводителям дворянства. Учеба в кадетских кор-
пусах считалась весьма престижной. «Все молодые дворяне 40-х годов 
стремились служить в военной службе, — писал директор Пажеского 
корпуса генерал Г.Д. Щербачев, — 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 дава-
лись военным, которые были более на виду у Государя, чем чиновники 
гражданского ведомства» [1].

На пожертвования дворянских губернских обществ и частных лиц 
были открыты новые кадетские корпуса в Новгороде (1834 г.), Полоцке 
(1835 г.), Полтаве (1840 г.), Орле (1843 г.), Воронеже (1845 г.).

По ходатайству дворян западных белорусских губерний и Белостокской 
области императором было принято решение об учреждении кадетского 
корпуса в Бресте. Это предложение поддержал виленский генерал-губерна-
тор Ф.Я. Миркович, который настаивал на создании в подведомственной 
ему территории закрытых учебных заведений. «Министерство народного 
просвещения сделало величайшие усилия для здешнего края, — писал он 
императору, — но далее ничего не может сделать в нравственном отноше-
нии: ибо то, что юношеству внушается в классах, уничтожается в роди-
тельских домах и мы остаемся на той же точке. Закрытые военные учеб-
ные заведения должны дать образование новому поколению людей» [2].

В одном из донесений Николаю I  Ф.Я. Миркович особо подчеркивал 
мысль о том, что в кадетском корпусе «краевое дворянство будет получать 
нравственное воспитание в духе приверженности к Престолу и России; оно 
будет служить рассадником русских чувств, мыслей и действий, наполнит 

АлексАндровский-Брестский 
кАдетский корпус: стрАницы истории

п.и. Бригадин, доктор исторических наук, профессор;
А.М. лукашевич, кандидат исторических наук, доцент

ОБЩЕСТВО



8 9

Общество П.И. Бригадин, А.М. Лукашевич

край людьми обруселыми, которые, окончив служебное поприще в рядах 
наших и внутри России, возвратятся на родину не с превратными о ней 
понятиями; они будут говорить не о буйных сеймах старых лет, но уже о 
святой Руси и ее могуществе, и каждый в своем кругу будет незаметно со-
действовать видам правительства» [3]. Генерал-губернатор сообщил импе-
ратору, что «дворянство трех вверенных губерний и Белостокской облас-
ти изъявило готовность принять на свой счет учреждение и содержание в 
Бресте кадетского корпуса» [4]. В декабре 1840 г.  Ф.Я. Миркович информи-
ровал гражданских губернаторов о том, что получено разрешение на прове-
дение в Минской, Виленской, Гродненской губерниях и Белостокской облас-
ти чрезвычайных дворянских собраний, на которых необходимо принять 
окончательное решение. Такие собрания состоялись в феврале 1841 г. Было 
решено пожертвовать на содержание воспитанников по 6 копеек серебром 
с каждой ревизской дворянской души. Общая сумма сборов должна была 
составить 55656 рублей серебром в год. В 1841 г. было собрано более 60 тыс. 
рублей. Эти деньги были направлены на строительство зданий Брестской 
крепости, где предполагалось размещение корпуса.

На чрезвычайных собраниях было решено также просить императо-
ра именовать кадетский корпус Александровским, в честь предстоящего 
бракосочетания наследника престола Александра Николаевича.

Николай I поддержал ходатайство дворян наименовать корпус 
Александровским. Он назначил наследника шефом Брестского кадетско-
го корпуса, а Днем учреждения данного военного учебного заведения по-
велел считать 16 апреля 1841 г. — день бракосочетания цесаревича.

В конце марта 1841 г. император приказал передать корпусу здание 
бывшего военного госпиталя и назначить директора корпуса.

Корпус разместили в Брестской крепости. Необходимо отметить, что 
в 30-е годы шло активное строительство четырех укреплений на остро-
вах, которые были образованы реками Западный Буг и Муховец. К весне 
1842 г. основные работы по подготовке базы для размещения учебного за-
ведения были завершены. По воспоминаниям современников, это было 
прекрасное просторное здание, которое располагалось на берегу Муховца. 
В нем были предусмотрены классные комнаты и спальни, гимнастичес-
кий и танцевальные залы, столовая и буфет, библиотека и музей, церковь, 
лазарет. Во дворе во флигелях были оборудованы квартиры директора, 
инспектора, офицеров, учителей, казармы для роты солдат, а также сквер 
и корпусный плац.

Первым директором корпуса был генерал А.П. Гельмерсен. Директор 
являлся доверенной особой императора и назначался по его личному 

распоряжению. В Александровском-Брестском кадетском корпусе прохо-
дили службу около 30 офицеров. Ряд должностей занимали гражданские 
лица: врачи, бухгалтера и др. Для обслуживания корпуса была прикоман-
дирована рота солдат численностью 160 человек.

30 августа 1842 г. состоялось торжественное открытие Александ-
ровского-Брестского кадетского корпуса. Церемония началась церков-
ным молебном, в котором принял участие архиепископ И. Семашко. 
Начальник штаба главного начальника военно-учебных заведений гене-
рал Я.И. Ростовцев передал от имени шефа корпуса наследника престола 
Александра Николаевича образ Св. Александра Невского.

Штат 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 — для дворян других российских губерний.

Учебный процесс в кадетских корпусах был жестко регламентирован. 
Вся программа обучения состояла из трех частей: двухлетний подготови-
тельный курс, четырехлетний общий и двухлетний высший специальный 
курс. Первые два курса были во всех губернских кадетских корпусах. Это 
было связано с тем, что поступавшие туда дети зачастую имели недоста-
точную подготовку. Высший курс кадеты могли закончить в Петербурге 
в Дворянском полку.

В строевом отношении каждый кадетский корпус представлял собой 
батальон, который делился на 4 роты. Роты формировались по возрасту, 
то есть с некоторым приближением их к классам. Воспитанники младших 
возрастов составляли неранжированную роту, а старшие делились на 
гренадеров и мушкетеров. В гренадерскую роту зачислялись отличники, 
а в мушкетерские — остальные кадеты. Правда, с 1844 г. гренадерские и 
мушкетерские роты стали комплектоваться по росту из воспитанников 
старшего возраста без учета успеваемости. Во главе каждой роты стояли 
командиры в звании капитана. Им помогали ротные офицеры: штабс-ка-
питан и три поручика на каждую роту.

Император лично контролировал положение дел в военных учебных 
заведениях, неоднократно повышал служившим там офицерам жалова-
нье. Например, при пятилетнем стаже службы устанавливалось полутор-
ное жалованье, а при десятилетнем — двойное.

Перечень изучаемых предметов был обширен: Закон божий, русский, 
немецкий и французский языки, чистописание, арифметика, рисование, 
черчение, геометрия, история, алгебра, прямолинейная тригонометрия, 
правила строевой, гарнизонной и лагерной службы с изложением глав-
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ных правил тактики, полевая фортификация, начальные понятия об ар-
тиллерии, военное судопроизводство, верховая езда, плавание, фехтова-
ние, гимнастика, танцы и др.

Особые затруднения испытывали брестские кадеты с русским 
языком. Большинство кадетов не владели даже русской разговорной 
речью, а преподавание велось на русском языке. «Можно поэтому 
себе представить, — писал выпускник Брестского кадетского корпуса 
О. Еленский, — сколько стоило нам труда, пока мы выучивались гово-
рить по-русски» [5].

Руководство военно-учебных заведений особое внимание уделяло 
воспитанию кадетов. В кадетских корпусах были созданы воспитательные 
комитеты, в состав которых входили директор, батальонный командир, 
младший штаб-офицер, полицмейстер и инспектор классов. Комитеты 
строго следили за исполнением руководящих предписаний, рассматри-
вали мероприятия по совершенствованию воспитательного процесса, 
проводили аттестацию кадетов. На каждого воспитанника заводилась ат-
тестационная тетрадь, в которой по двенадцатибалльной системе оцени-
вались нравственные качества кадетов. Эти баллы ежемесячно выставлял 
воспитательный комитет и они учитывались при поощрении или наказа-
нии, выпуске из кадетского корпуса.

Событием для Брестского корпуса стало его посещение императором. 
Николай I в мае 1845 г. лично инспектировал учебное заведение. Он ос-
мотрел размещение кадетов, лазарет, столовую, аптеку, казарму солдат, 
присутствовал на строевом смотре.

В сентябре 1852 г. Николай I, направляясь в Варшаву на встречу 
с австрийским императором Францем-Иосифом и прусским королем 
Вильгельмом, посетил Брестский кадетский корпус. Он присутствовал 
на батальонных учениях, осмотрел крепость. «Я несколько раз видел го-
сударя Николая Павловича, — вспоминал кадет Еленский, — но никогда 
не видел его в таком прекрасном расположении духа. После смотра он 
приказал нам составить ружья в сошки и начал тут же на плацу играть 
с нами чехарду, в перегонки, позволял шалить с собой, хватать себя за 
фалды мундира» [6].

Николай I поручил брестским кадетам подготовить два почетных ка-
раула для встречи в Варшаве австрийского императора и прусского коро-
ля. В кратчайший срок 100 кадетов в почтовых каретах выехали в Варшаву.  
22 сентября был проведен предварительный смотр, а на следующий день 
Николай I лично провел смотр кадетов в присутствии высоких гостей и 
остался им весьма доволен. Император вручил каждому из кадетов по па-

кету конфет, по рублю серебром и поручил князю Паскевичу организо-
вать в течение недели для воспитанников корпуса экскурсии, посещение 
театров.

В декабре 1848 г. Николай I утвердил новое «Наставление для образо-
вания воспитанников военно-учебных заведений», в котором были сфор-
мулированы цели обучения и воспитания кадетов, определены объемы 
и методика преподавания учебных предметов. Основная цель обучения 
была сформулирована следующим образом: «Приготовление воспитан-
ников к военному поприщу. Они должны иметь и сведения общие, не-
обходимые для образованного человека, для члена семейства и для члена 
гражданского общества». В самостоятельные предметы были выделены 
физика, химия, механика, математическая и физическая география, уве-
личено количество учебных часов на законоведение и военные науки за 
счет сокращения преподавания иностранных языков. Для усиления кон-
троля за преподаванием в каждом кадетском корпусе избирали настав-
ников-наблюдателей, которые анализировали программы у учителей, 
ведущих однородные предметы, наблюдали за методикой преподавания, 
присутствовали на экзаменах.

Для оценки знаний воспитанников кадетских корпусов применя-
лась двенадцатибалльная система. В качестве учебных пособий исполь-
зовались книги преподавателей столичных военных учебных заведений. 
Учебные пособия проходили утверждение в «Совете о военно-учебных 
заведениях» и штабе главного начальника военно-учебных заведений. 

Подбор преподавателей, организация учебного процесса в кадетском 
корпусе находились в руках инспектора классов. Он следил за ходом обу-
чения, посещал уроки преподавателей, контролировал проведение пере-
водных экзаменов, наказывал нерадивых воспитанников. В Брестском ка-
детском корпусе с 1842 по 1863 гг. эту должность занимал В.Б. Чистяков, к 
которому кадеты относились с большим уважением.

Крымская война 1853–1856 гг. вскрыла многие недостатки в рос-
сийской армии, в том числе и в системе подготовки офицеров. Поэтому 
Александр II, будучи главным начальником военно-учебных заведений, 
начал проведение реформы в военном образовании. Для увеличения чис-
ленности офицеров были открыты специальные классы в губернских ка-
детских корпусах, несколько перераспределена учебная нагрузка, внесены 
изменения в правила приема и выпуска.

Александровский-Брестский кадетский корпус размещался в 
Брестской крепости до 1853 года. В июле 1853 г. было принято решение о 
переводе 33 учеников старших классов в Дворянский полк в Петербурге. 
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Остальные воспитанники в июне 1854 г. переводились в Москву. 
Путешествие в Москву длилось больше месяца. В Москве для размещения 
корпуса были выделены казармы 2-го карабинерского полка.

После вступления в 1856 г. на престол Александра II император остался 
шефом корпуса. Кадеты получили императорский вензель на погоны, ко-
рону на кепи и две золотые нашивки на воротнички, чем очень гордились. 
Они принимали участие в коронационных торжествах, парадах, смотрах.

Последовавшие после Крымской войны изменения привели к уси-
лению специальной подготовки в военных учебных заведениях. Во всех 
кадетских корпусах были открыты классы, дающие возможность выпуск-
никам получать офицерское звание без дополнительного образования. В 
Москве к преподаванию были привлечены знающие педагоги из других 
учебных заведений, военные специалисты. Как писал О. Еленский: «Если 
бы реформа нас застала в Бресте, для нашего развития это было бы боль-
шим несчастьем. Сколько бы ни прибавляли классов, провинциальные 
корпуса … были дурно обставлены и учительским персоналом и учебны-
ми средствами …» [7].

В 1859 г. в Александровском корпусе произошло чрезвычайное со-
бытие, которое повлияло на его дальнейшую судьбу. Во время импе-
раторского смотра учебного заведения на офицера корпуса капитана 
Фишера была подана коллективная жалоба, а затем вся подчиненная 
ему рота взбунтовалась. Офицера перевели на другую должность, а ви-
новные кадеты были разжалованы в солдаты, а некоторые — в юнкера 
на определенный срок. Это было связано с тем, что во второй половине 
50-х годов в общественной жизни все больше проявлялись либеральные 
воззрения. В этот период кадеты Александровского-Брестского кадетс-
кого корпуса общались со студентами Московского университета — по-
ляками, выходцами из литовско-белорусских губерний. По подсчетам 
третьего отделения в 1861 г. в Московском университете обучалось 22 
уроженца Царства Польского и 455 студентов из западных губерний 
империи, из которых по вероисповеданию 423 человека были католи-
ками. До начала 60-х годов деятельность так называемой «польской 
студенческой общины» преимущественно носила образовательный и 
воспитательный характер. Студенты создали две библиотеки, в которых 
хранились книги на польском, русском, французском и других языках. 
В одной из библиотек были собраны книги, разрешенные цензурой, в 
другой — запрещенные к ввозу в Россию.

В Александровском корпусе проводились вечера, на которых обсуж-
дались проблемы демократического устройства страны, свободы печати. 

Издавалась газета на русском и польском языках. Редактором польского 
отдела был кадет Брунелли, русского — Колесов. Газета просуществова-
ла недолго, но, как пишет О. Еленский, все-таки было выпущено десять 
номеров. Кадеты читали и переписывали запрещенные произведения 
Герцена, Огарева, некоторые издания Крылова.

Руководство корпуса принимало жесткие меры к кадетам, которые 
участвовали в работе нелегальных кружков. Однако распространение 
либеральных идей имело необратимый характер. Многие выпускни-
ки Александровского кадетского корпуса впоследствии вошли в состав 
революционных организаций, приняли активное участие в восстании 
1863–1864 гг. Так, выпускник Александровского-Брестского корпуса 
Я. Домбровский вместе с З. Сераковским был одним из организаторов 
кружка в Академии генерального штаба. В эту организацию входили 
его товарищи по корпусу: Т. Владычанский, А. Гейдройц, Н. Голиневич, 
М. Загоровский, Э. Каверский, С. Неслуховский, З. Падлевский, И. Под-
бельский, К. Русецкий, Е. Рыдзевский, И. Станкевич.

Организаторами нелегального кружка в Артиллерийской академии 
были воспитанники Брестского кадетского корпуса: В. Гейнс, В. Колесов,  
Б. Павлович, Е. Странден, Терпиловский.

8 января 1859 г. Александр II приказал подготовить новую базу для раз-
мещения Александровского кадетского корпуса в Вильно. Предполагалось 
разместить его в зданиях Виленского военного госпиталя, а строитель ство 
новых помещений начать после перевода корпуса из Москвы. В 1860 г. 
Александровский корпус, директором которого в те годы был генерал  
Н.К. Баумгартен, переехал в Антокольское предместье Вильно. Здесь на 
берегу Вилии находились знаменитые исторические постройки — пала-
ты, построенные полоцким воеводою Слушкою, воздвигнутый в 1668 г. 
гетманом Пацем костел Св. Петра и Павла, комплекс зданий с большим 
садом Сапеги. В этих зданиях и разместился кадетский корпус.

Одними из воспитанников Александровского корпуса в Вильно 
были зачисленные в 1861 году братья Сухомлиновы. Будущий военный 
министр В.А. Сухомлинов так описывал жизнь воспитанников: «Зиму 
кадеты проводили в большом каменном здании в предместье Антоколь. 
Классные помещения, тронный зал и церковь находились в деревянных 
постройках. На лето корпус переходил в лагерь, устроенный на живопис-
ном берегу реки Вилии, в нескольких верстах от города» [8].

После переезда в Вильно члены тайного кружка активизировали свою 
деятельность. В 1861–1862 гг. участники «кружка самообразования» во 
главе с унтер-офицером Литвиновым собирались по вечерам для чтения 
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книг и журналов. С началом восстания 1863–1864 гг. кадеты все больше 
проникали оппозиционными идеями. В начале февраля 1863 г., когда в 
здании корпуса была расквартирована стрелковая рота лейб-гвардейско-
го Финляндского полка, воспитанники пытались склонить солдат на сто-
рону восставших.

Появление среди кадетов Алексадровского корпуса революционных 
настроений обеспокоило царские власти. 14 мая 1863 г. в Петербурге 
было принято решение о ликвидации учебного заведения. 23 мая виленс-
кий генерал-губернатор М.Н. Муравьев обратился к военному министру 
Д.А. Милютину с просьбой ускорить перевод воспитанников в Петер-
бург. Он мотивировал свое ходатайство тем, что за спокойствие в корпусе 
нельзя ручаться. 1 июня 1863 г. кадеты на специальном поезде были от-
правлены в столицу, а имущество корпуса распродано [9].

По воспоминаниям С. Ковалика, воспитанников вывозили «та-
инственно, ночью, под большим конвоем солдат» [10]. Воспитанников 
Александровского корпуса разделили на три части: одних поместили в 
здании 1-го кадетского корпуса на Васильевском острове, остальных — в 
Павловском и во 2-м кадетских корпусах. В конце июля кадетов неболь-
шими партиями распределили по различным корпусам в губернских го-
родах России. В Петербурге для продолжения учебы  было оставлено все-
го 25 человек.

После упразднения Александровского кадетского корпуса его зна-
мя и другие реликвии были переданы в открытое Александровское во-
енное училище. И только в апреле 1909 г. по инициативе выпускников 
Александровского-Брестского кадетского корпуса, в первую очередь во-
енного министра В.А. Сухомлинова, состоялось повеление императора 
Николая II о восстановлении памяти Брестского корпуса. Его преемником 
был признан кадетский корпус императора Александра II. В это учебное 
заведение было передано знамя и подаренная Брестскому корпусу цесаре-
вичем Александром Николаевичем икона Св. Александра Невского.

Таким образом, в 30–40-е годы XIX ст. на территории Беларуси было 
открыто два военных учебных заведения закрытого типа: Полоцкий ка-
детский корпус, который был ориентирован на зачисление воспитанни-
ков из внутренних губерний России, и Алексадровский-Брестский — для 
обучения детей дворян западных территорий империи. Необходимо 
отметить, что многие выпускники Брестского кадетского корпуса ста-
ли выдающимися личностями. Среди них известные военачальники 
братья В. и Н. Сухомлиновы, генералы В.В. Гурчин, В.И. Домбровский, 
Л.И. Драгат, И.П. Жайковский, И.М. Зайцев, Г.И. Иванов, Я.С. Кржи-

воблоцкий, И.В. Лясковский, Н.Ф. Марьянов, К.Н. Нищенко, И.М. По-
волоцкий, Е.В. Соко лов, А.В. Стерлигов, А.Д. Туган-Мирза-Барановский, 
П.П. Ха ринский, А.П. Шанявский, В.П. Шепелев; ученые — заслужен-
ный профессор Николаевской инженерной академии генерал-лейте-
нант А.Ф. Плюцинский, автор трудов по строительной механике, ди-
ректор С.-Петербургского технологического института Х.С. Головин, 
известный картограф генерал-лейтенант Э.А. Каверский, профессора 
В.Ф. Кеневич, Б.Ф. Малешевский, А.Р. Шуляченко; художники — братья 
А. и Г. Горавские.

Несмотря на существовавшие недостатки в организации учебного 
процесса, закрытые военные учебные заведения сыграли важную роль в 
развитии образования в Беларуси.
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