
 Вестник КГУ   № 4, 2020 15

DOI https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-4-15-21 
УДК 94(470)’’18’’:37

Бенда Владимир Николаевич
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В СУХОПУТНОМ ШЛЯХЕТНОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ (СШКК)  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.

Цель исследования – проанализировать опыт организации учебно-воспитательного процесса и повседневной 
жизнедеятельности Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. В статье рассматриваются вопросы, связан-
ные с определением роли СШКК, которую он сыграл в подготовке командных кадров (офицерских и унтер-офицер-
ских) для русской армии и в развитии военной школы российского государства в указанный период. Научная новиз-
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Во второй половине XVIII столетия 
русская армия продолжала оставать-
ся одной из лучших армий в мире. Это 

обеспечивалось развитием крупного промышлен-
ного производства и его техники, науки и культу-
ры. В указанный период русское государство и его 
вооружённые силы развивались в условиях веде-
ния многочисленных войн, которые велись с целью  
сохранения своей свободы и независимости и тер-
риториальной целостности. С этой задачей успеш-
но справлялась русская регулярная армия, которой 
были присущи особенности её обучения и воспи-
тания, а также богатые славные боевые традиции, 
сложившиеся и передаваемые ей предыдущими 
поколениями русских солдат и офицеров. Обще-
известно, что в «век золотой Екатерины» проводи-
лось активное реформирование русской военной 
и светской школы. Поставив перед собой среди 
прочих важных задач своего правления задачу про-
свещения своих подданных, Екатерина II не могла 
не обратить внимания на состояние российских 
образовательных учреждений, в том числе и воен-
ных. Основными каналами подготовки офицеров 
для русской армии по-прежнему являлась гвардия 
и военно-учебные заведения. Одним из важных 
учебных центров по подготовке офицерских кад-
ров для русской армии являлся Сухопутный шля-
хетный кадетский корпус (СШКК).

Вопросам развития российской военной школы 
во второй половине XVIII в. посвящена доволь-
но обширная историография различных перио-
дов издания. В дореволюционный период были 
опубликованы наиболее значимые исследования 
и работы И.И. Бецкого [Бецкой], М.С. Лалае-
ва [Лалаев], А.И. Лемана [Леман], С.А. Будаевско-
го [Будаевский] и других. В советский период по 
данной проблематике были опубликованы работы 
Н.И. Алпатова [Алпатов], Н.Н. Ауровой [Ауро-
ва]. В современный период по данной проблема-
тике были изданы труды С.В. Волкова [Волков], 
Ю.А. Галушко и А.А. Колесникова [Галушко, Ко-
лесников], В.М. Крылова [Крылов] В.А. Гурков-
ского [Гурковский] и др. К числу наиболее круп-
ных исследований, посвящённых истории СШКК, 
следует отнести, прежде всего, ставший классиче-
ским труд А.В. Висковатова [Висковатов], а также 
работы В.П. Наумова [Наумов: 123–126], В.Г. Дан-
ченко, Г.В. Калашникова [Данченко, Калашников] 
и др. В наших ранее опубликованных работах от-
дельные аспекты этой темы также освещались 
с различной степенью детализации и подробно-
стей [Бенда: 123–127, Бенда: 33–39]. Мы не ставим 
перед собой цель дать подробное исследование 
истории Сухопутного шляхетного кадетского кор-
пуса, тем более ранее это уже было сделано други-
ми исследователями, и ограничиваемся скромной 
задачей рассмотрения некоторых, на наш взгляд, 
наиболее интересных вопросов его истории на 

этапе развития военной школы во второй полови-
не XVIII в., а также с целью выяснения той роли, 
которую он сыграл в подготовке командных кадров 
для русской армии. 

7 марта 1765 г. Екатерина II издала в Прави-
тельствующий сенат именной указ «О бытии Шля-
хетному кадетскому корпусу под ведением Ея Им-
ператорского Величества»1, которым определила 
юридическое положение кадетского корпуса и си-
стему его подчинения. По этому поводу в указе 
было указано, что «…мы для того определили (для 
обучения и воспитания благородного юношества. – 
В. Б.) к сему делу… генерал-поручика Бецкого и ге-
нерал-майора Философова… До будущего о сем 
корпусе определения, повелеваем оному быть под 
нашим единственным ведением…» Таким образом, 
СШКК выводился из подчинения Военной колле-
гии и других государственных органов и подчинял-
ся исключительно главе государства и высшему ор-
гану государственного управления – Сенату.

Этот же указ обозначил кардинальные переме-
ны в устройстве и работе кадетского корпуса, для 
осуществления которых назначался и новый ис-
полнитель – генерал-поручик Иван Иванович Бец-
кой. 22 марта 1764 г. Екатерина утвердила (конфир-
мовала) «Генеральное учреждение о воспитании 
обоего пола юношества» [Бецкой: 1–11], разрабо-
танное главным директором Академии художеств 
И.И. Бецким. Основная задача «Генерального уч-
реждения…» состояла в том, чтобы «преодолеть су-
еверие веков, дать народу своему новое воспитание 
и, так сказать, новое порождение». После назначе-
ния И.И. Бецкого начальником СШКК его положе-
ние поначалу не было определено точно. В долж-
ности главного директора состоял генерал-майор 
М.М. Филосо фов, который не был уволен с этой 
должности и лишён своих должностных обязанно-
стей. Состояние СШКК на начало 1766 г. отражено 
в рапорте директора корпуса генерал-майора Ми-
хаила Философова, озаглавленном как «Подлин-
ное число при императорском сухопутном шляхет-
ном кадетском корпусе унтер-офицеров и кадетов 
в каких науках находятся на 01.01.1766 г.»2. В этом 
документе указано, что в «науках», то есть дис-
циплинах, которые подразделялись на предметы 
обучения, обучалось следующее количество ка-
детов (стиль документа сохранен. – В. Б.). В ма-
тематических науках: 1) в фортификации – 142; 
2) в артиллерии – 61; 3) курс математики – 47; 
4) теоретическая геометрия – 96; 5) практическая 
геометрия – 231; 6) гражданская архитектура – 42; 
в словесной науке: 1) философия – 13; 2) юриспру-
денция – 15; 3) история – 478; 4) география – 463; 
в язычных классах: 1) в российском языке инозем-
цев – 70; 2) в немецких переводах – 90; 3) в не-
мецкой грамматике – 343; 4) в немецкой азбуке – 9; 
5) в французских переводах – 123; 6) в француз-
ской грамматике – 160; 7) в французской азбуке – 
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69; 8) в итальянском языке – 16; 9) в латинском 
языке – 32; 10) в российском штиле – 60; 11) в не-
мецком штиле – 69; 12) в французском штиле – 29; 
13) в российском правописании – 196; 14) в не-
мецком правописании – 310; 15) в французском 
правописании – 60; 16) в российском письме – 33; 
17) в немецком письме – 109; 18) в рисовании – 
528; 19) в музыке – 40; в экзерцициях: 1) в танцо-
вании – 482; 2) в фехтовании – 119; 3) в вольтижи-
ровании – 19; 4) в верховой езде – 84.

13 апреля 1766 г. указом Екатерины II в Прави-
тельствующий сенат генерал-майор М.М. Филосо-
фов был уволен с должности директора Сухопут-

ного шляхетного кадетского корпуса3. При сдаче 
должности директора был составлен документ, 
озаглавленный как «Ведомость, в каком действи-
тельном состоянии оставляет шляхетный сухопут-
ный кадетский корпус при сложении должности 
директорской генерал-майором Философовым 
с показанием противу того, в каком состоянии оной 
был при начальном вступлении его в оную долж-
ность»4 (см. табл. 1). Содержание документа вызы-
вает несомненный интерес и позволяет проследить 
динамику совершенствования и развития как само-
го учебного процесса в корпусе, так и кадетского 
корпуса в целом.

Таблица 1
Ведомость, в каком действительном состоянии оставляет шляхетный сухопутный  

кадетский корпус при сложении должности директорской генерал-майором Философовым  
с показанием противу того, в каком состоянии оной был  

при начальном вступлении его в оную должность*
Состояние классов в 1764 г. в декабре месяце 

при начальном отправлении должности  
директора генерал-майором Философовым 

Настоящее состояние классов в 1766 г. апреля 17 день при сложении  
должности директора генерал-майором Философовым 

В фортификации

Состояло 36 человек
Ныне состоит 151, в том числе окончивших и оканчивающих курс форти-
фикации 76. Да сверх того в последний выпуск выпущено со знанием оной 
23 человека.

В курсе математики

Состояло 44 человека Ныне состоит 87, в том числе окончивших арифметику, геометрию и алгебру 
76. Выпущено 7 человек.

В артиллерии

Состояло 36 человек Ныне состоит 68, в том числе окончивших и оканчивающих 8, выпущено  
9 человек.

В гражданской архитектуре

Состояло 27 человек Ныне состоит 47, выпущено 7 человек.

В геометрии теоретической и практической

Состояло 129 человек Ныне состоит 335, да выпущено 33 человека.

В арифметике

Состояло 348 человек Ныне состоит 128, да выпущено 33 человека.

В языках

В российском вышнем классе

Состояло 11 человек Ныне состоит 60, да выпущено 28 человек.

В немецком вышнем

Состояло 63 человека Ныне состоит 124, выпущено 17 человек.

В немецком нижнем

Состояло 313 человек Ныне состоит 302, выпущено 48 человек.

Во французских вышних классах

Состояло 21 человек Ныне состоит 93, да выпущено 22 человека.

В нижних французских классах

Состояло 186 человек Ныне состоит 182, да выпущено 25 человек.

В латинском

Состояло 28 человек Ныне состоит 34, выпущено 8 человек.

В итальянском 

Состояло 10 человек Ныне состоит 17, в том числе в переводах знающих 12, да выпущено 3 
человека.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

На основании данных, указанных в таблице 1, 
можно предположить, что за время нахождения в 
должности директора Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса генерал-майора М.М. Филосо-
фова кадеты достигли значительных успехов при 
изучении наук. Более того, в бытность директо-
ром корпуса М.М. Философова в кадетском кор-
пусе увеличилось число классов, а именно: класс 
юриспруденции, класс фортификации, три класса 
геометрии, в том числе один на немецком языке, 
два класса на французском языке, три класса не-
мецкого языка, два класса истории и географии на 
российском языке, что, несомненно, также способ-
ствовало улучшению качества и уровня подготовки 
будущих офицеров.

Штат императорского сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса при сдаче должности директо-
ра корпуса М.М. Философовым включал 78 штаб- , 
обер- и унтер-офицеров – в наличии было 60; 600 ка-
дет по штату – в наличии 519. Всего же по штату 
в СШКК полагалось иметь 1 426 человек на всевоз-
можных должностях и различного назначении. По 
состоянию на 22 апреля 1766 г. в наличии числилось 
1 143 человека (некомплект 283 человека)5.

Под руководством И.И.Бецкого в 1766 г. был 
составлен новый устав и штат. 20 января 1767 г. 
Екатерина II утвердила новый штат Император-
ского сухопутного кадетского корпуса6 с окладами 
денежного содержания должностных лиц соглас-
но штатному расписанию. Перед корпусом стави-
лась задача устранить влияние семьи и путём ра-
ционального воспитания дать государству «новую 
породу людей». Для осуществления поставленной 
задачи был составлен обширный учебный план, 
включавший 19 общеобразовательных, 3 специ-
альные дисциплины и 9 художеств. Такое многооб-
разие учебных предметов, или дисциплин, привело 
к тому, что когда Екатерина II поручила секретарю 
«комиссии об учреждении училищ», созданной 
указом от 7 сентября 1782 г. П.В. Завадовскому 
проверить организацию учебного процесса в Су-
хопутном кадетском корпусе и «сочинить учеб-
ной части Сухопутного кадетского корпуса над-
лежащий план», то оказалось, что в организации 
учебно-воспитательного процесса имелись суще-
ственные и многочисленные недостатки. Комис-
сией были разработаны предложения по распреде-
лению изучаемых наук по возрастам и количеству 

Окончание таблицы 1
В философии

Состояло 7 человек Ныне состоит 19, в том числе окончивших мораль и метафизику 6, выпущено 
5 человек.

В юриспруденции

Ныне состоит 17, в том числе окончивших курс естественных прав и про-
должающих российское право 5, выпущено 5 человек.
Оной класс во исполнение высочайшего Е. И. В. повеления учрежден вновь 
в 1764 г. в октябре месяце и обучаем канцелярии советником Штруге с хоро-
шим успехом.

В истории

Состояло 284 человека Ныне состоит 490, в том числе окончивших 94, в середине знания оной 246, 
выпущено 56 человек.

В географии

Состояло 284 человека Ныне состоит 460, в том числе окончивших и оканчивающих географию 129, 
выпущено 52 человека.

В рисовании

Состояло 434 человека Ныне состоит 527, в том числе разными красками рисующих 114, тушью 277, 
карандашами 136, выпущено 21 человек.

В танцовании

Состояло 434 человека Ныне состоит 479, в том числе изучивших контродансов и минуэтов 312, 
выпущено 68 человек.

В фехтовании

Состояло 69 человек Ныне состоит 4 128, в том числе окончивших и оканчивающих географию 
92, выпущено 30 человек.

В фолтижировании

Состоял 1 человек Ныне состоит 18, выпущено 4 человека.

В верховой езде

Состояло 84 человека Ныне состоит 91, в том числе обучающихся в школьной езде 41, выпущено 
42 человека.

В музыке

Состояло 27 человек Ныне состоит 4, выпущено 8 человек.

* Примечание. Стиль документа сохранен.
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часов, отводимых на изучение того или иного 
предмета в неделю7. 1-й возраст: 1) обучается в 
неделю российской грамоте и катехизису – 6 ч.; 
2) арифметике на языке российском – 2 ч.; 3) фран-
цузской грамоте – 4 ч.; 4) немецкой грамоте – 4 ч.; 
5) латинскому языку – 4 ч. (нельзя изучать вместе 
с французским из-за одинаковых букв); 6) пись-
мо российское – 3 ч.; 7) письмо на иностранных 
языках – 3 ч.; 8) рисование – 4 ч; всего – 30 часов 
(то есть в день по 6 часов занятий. – В. Б.); 2-й воз-
раст: 1) продлевает российское чтение, катехизис 
и первые понятия грамматики с переводами – 5 ч.; 
2) арифметика и геометрия на российском языке – 
3 ч.; 3) французская грамота – 4 ч.; 4) немецкая 
грамота – 4 ч.; 5) латинская грамота – 4 ч.; 6) пись-
мо российское – 3 ч.; 7) письмо на иностранных 
языках – 3 ч.; 8) рисование – 4 ч.; всего – 30 часов; 
3-й возраст: 1) толкование евангелиев, катехизиса 
и священной истории – 3 ч.; 2) грамматика рос-
сийская и сочинения – 4 ч.; 3) грамматика фран-
цузская и сочинения – 4 ч.; 4) грамматика немец-
кая и сочинения – 4 ч.; 5) грамматика латинская 
и сочинения – 4 ч.; 6) история и география – 4 ч.; 
7) математика – 5 ч.; 8) рисование – 4 ч.; всего – 
32 часа; 4-й возраст: 1) упражнение в россий-
ском слоге – 2 ч.; 2) повторять все исторические 
и географические науки, да еще начинать здесь 
статистическую историю, полицейскую и госу-
дарственной экономии науки – 6 ч.; 3) продолжать 
науки математические и начинать естественную 
историю и физику – 6 ч.; 4) упражняются в фран-
цузском слоге – 2 ч.; 5) упражняются в немецком 
слоге – 2 ч.; 6) преподавание математических наук 
на французском языке, которые воспитанники 
слушали уже на своем родном – 3 ч.; 7) латинский 
язык – 2 ч.; 8) логика, право естественное, всена-
родное и прочие гражданские науки постепенно – 
2 ч.; 9) рисование – 2 ч.; всего – 30 ч.; 5-й возраст: 
1) упражнение в российском слоге – 2 ч.; 2) про-
должать статистическую историю, полицейскую и 
государственной экономии науку – 4 ч.; 3) оканчи-
вают все математические науки – 8 ч.; 4) упраж-
нение в французском слоге – 2 ч.; 5) упражнение 
в немецком слоге – 2 ч.; 6) упражнение в латин-
ском языке – 2 ч.; 7) преподавание математических 
наук на французском языке – 4 ч.; 8) преподавание 
математических наук на немецком языке – 4 ч.; 
9) гражданские науки – 2 ч.; 10) рисование – 2 ч.; 
всего – 32 ч.

В 1782 г. состоялся первый выпуск кадет из 
СШКК, находившегося под руководством дей-
ствительного тайного советника И.И. Бецкого. 
Всего было выпущено 119 кадет. 29 мая 1782 г. за 
усердие и старание, проявленные в ходе обучения 
в кадетском корпусе, и показанные отличные зна-
ния четыре офицера-выпускника были отправлены 
директором корпуса в заграничное путешествие 
сроком на три года. Все они на время путеше-

ствия получили соответствующую инструкцию от 
И.И. Бецкого [Северный архив: 327–330]. 

С 1786 г. Императорский сухопутный шляхет-
ный кадетский корпус находился под управлени-
ем генерал-адъютанта Ф.Е. Ангальта. Время его 
руководства корпусом считается одной из блиста-
тельных страниц истории корпуса, а выпускники 
того времени называли золотым веком истории 
их «alma mater» [Антонов: 12]. При всем своём 
гуманизме педагогическая система Ф.Е. Ангаль-
та имела и определённые недостатки. Увлечение 
общеобразовательными предметами и «изящны-
ми искусствами» привело к ослаблению качества 
подготовки по военным дисциплинам, которые 
преподавались в недостаточном объёме, а строе-
вой подготовкой просто пренебрегали. Известный 
историк, профессор А.И. Каменев, длительное вре-
мя занимавшийся изучением вопросов подготовки 
офицерских кадров в России, в своей работе [Ка-
менев: 33] в качестве оценки выпускников СШКК 
периода руководства им Ф.Е. Ангальтом приводит 
слова графа С.Р. Воронцова, который утверждал, 
что офицеры-выпускники знали многое, кроме 
того, что полагалось знать офицеру в области во-
енного дела. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что со своей первостепенной 
задачей по укомплектованию армии подготовлен-
ными офицерами СШКК в полной мере не справ-
лялся. Армия испытывала острую нужду в таких 
офицерах, особенно в офицерах, способных и под-
готовленных к штабной работе, без которых не-
возможно было организовать её нормальную по-
вседневную деятельность. По всей видимости, это 
обстоятельство и определило выбор кандидатуры 
М.И. Кутузова на пост директора, который был на-
значен на эту должность в сентябре 1794 г. после 
смерти Ф.Е. Ангальта. К моменту своего назначе-
ния на эту должность М.И. Кутузов имел уже об-
ширный практический опыт ведения боевых дей-
ствий и управления войсками. Имевшийся опыт, 
разностороннее и хорошее образование давали 
ему возможность внести необходимые изменения 
в процесс подготовки офицерских кадров. В част-
ности, благодаря М.И. Кутузову в учебный план 
были введены изучение таких дисциплин, как так-
тика и военная история, способствовавших разви-
тию патриотических чувств кадетов и пониманию 
ими исторических задач, стоящих перед Россией. 
Кстати, заметим, что обе эти дисциплины кадетам 
преподавал лично М.И. Кутузов. В 1800 г. Сухопут-
ный корпус был преобразован в 1-й кадетский кор-
пус. За период с 1762 по 1800 год в него было при-
нято 2 186 человек, а выпущено 985. Из них около 
820 человек направлялись офицерами в гвардию 
и полевую армию [Галушко, Колесников: 449–450]. 
В.М. Крылов в своей работе указывает, что за пер-
вые 70 лет своего существования из СШКК было 
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выпущено 3 300 воспитанников, среди которых 
были выдающиеся государственные и военные де-
ятели, учёные и писатели [Наумов: 25].
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