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Воспитанники кадетских корпусов — офицеры гвардейской полевой артиллерии  
накануне Отечественной войны 1812 г. 

 
В течение ряда лет в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск 

связи (ВИМАИВиВС) ведется научно-исследовательская работа, связанная с изучением роли 
кадетских корпусов в подготовке офицерских кадров русской армии, и прежде всего для 
артиллерии и инженерных войск. Поскольку кадетские корпуса выпускали своих воспитанников в 
офицерских званиях до середины XIX в., а если быть точным — до 1862 г. (в соответствии с 
военной реформой в том году они были преобразованы в военные гимназии), анализировалась их 
деятельность с 1731 г. — года создания Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса — до 1862 г. 

Первые результаты этой работы уже опубликованы1. Статистический анализ выпусков из 
ведущих и крупнейших кадетских корпусов показал, что основной вклад в подготовку офицеров-
артиллеристов и военных инженеров за период 1731— 1862 гг. внес Артиллерийский и Инженерный 
Шляхетный кадетский корпус, получивший в 1800 г. наименование 2-го кадетского корпуса. 
Это специализированное учебное заведение дало и наибольшее число генералов, принявших 
участие в войне с Наполеоном 1812-1815 гг. На это обстоятельство еще в 1994 г. обратил внимание 
В. М. Безотосный2. 

Дальнейшее развитие этой темы связано с изучением участия воспитанников кадетских 
корпусов — офицеров артиллерии и Инженерных войск в Отечественной войне 1812 г. На основе 
анализа офицерского состава гвардейской и полевой артиллерии накануне Отечественной войны 
1812 г. удалось определить, как были представлены в этих частях воспитанники кадетских 
корпусов. Такие расчеты стали возможны только благодаря тому, что в архиве ВИМАИВиВС 
были обнаружены формулярные списки офицеров артиллерии на конец 1811 г.3 В этих документах 
содержались важные для анализа сведения: фамилии, имена и отчества, а также воинские звания 
воспитанников кадетских корпусов, проходивших накануне Отечественной войны 1812 г. службу в 
лейб-гв. арт. бригаде, лейб-гв. конной артиллерии и в 27 полевых арт, бригадах. 

Заметим при этом, что к началу Бородинского сражения среди командного состава 
гвардейской и полевой артиллерии произошли значительные изменения (по сравнению с началом 
1812 г.), связанные с активным процессом доукомплектования арт. подразделений наиболее 
опытными, боевыми офицерами, а также естественной убылью офицеров в ходе войны. 

Накануне Отечественной войны 1812 г. подготовка офицерских кадров для артиллерии 
осуществлялась в следующих военно-учебных заведениях закрытого типа: 

I. 1-й кадетский корпус (до 1800 г. — Сухопутный Шляхетный кад. корпус); 2-й 
кадетский корпус (до 1800г. — Артиллерийский и Инженерный кад. корпус). 

II. Дворянский полк, открывшийся в 1807 г. при 2-м кад. Корпусе на правах его филиала и 
ставший самостоятельным учебным за ведением только после 1833 г. 

III. Пажеский корпус. 
IV. Шкловский (Гродненский), Горный и Морской кадетские корпуса, а также Военно-

Сиротский Дом. 
Отметим также, что к началу войны 1812 г. отечественная артиллерия претерпела 

организационные изменения: 25 августа 1806 г. арт. полки и конные арт. батальоны были 
расформированы, а вместо них учреждены арт. бригады4. 14 февраля 1811 г. арт. бригады, 
именовавшиеся ранее по фамилиям их командиров, пронумерованы в соответствии с номерами 
пехотных дивизий, которым придавалась с началом боевых действий полевая артиллерия. В 
результате появилось 25 полевых, 19 резервных и 4 запасных арт. бригад5. 7 ноября 1811 г. бригада, 
сформированная 15 октября 1811 г., получила название 27-й арт. бригады в составе 49-й батарейной 
роты, 55-й и 54-й легких рот6. 

Указанная структура русской артиллерии сохранилась до завершения боевых действий 
против армии Наполеона, но 23 сентября 1814 г. резервные и запасные арт. бригады были 
расформированы.7 

Необходимо указать на ряд организационных особенностей в структуре гвардейской и 
полевой артиллерии на начало 1812 г. Прежде всего отметим, что в течение 1811 г. происходит 
активное доукомплектование гвардейской и полевой артиллерии офицерами с боевым опытом и 
воспитанниками кадетских корпусов, в основном 2-го и 1-го. К началу 1812 г. лейб-гв. арт. 
бригаду возглавил генерал-майор А. П. Ермолов, назначенный на эту должность 10 мая 1811 г.8 



Однако он смог вступить в командование бригадой только «за два месяца до окончания года», так 
как, вспоминает он сам, «долго болел, переломив себе в двух местах руку»9. 

В связи с назначением А. П. Ермолова (в марте 1812 г.) командующим гвардейской пех. 
дивизией, в командование лейб-гв. арт. бригадой вступил полковник А. X. Эйлер, командовавший 
прежде батарейной ротой № 1 этой же бригады. Помимо батарейной роты № 2 полковника И. Г. 
Скворцова и двух легких рот капитана Н. С. Вельяминова и полковника князя И. С. Абамелика в ее 
состав вошла резервная рота капитана Р. М. Таубе, который вскоре был назначен командиром 
батарейной роты № 2 вместо убывшего И. Г. Скворцова10. Впоследствии вместо резервной роты в 
составе бригады была арт. команда гвардейского флотского экипажа. 

Командный состав гвардейской конной артиллерии под руководством генерал-майора И.Ф. 
Касперского, полковника П.А. Козена и командиров легко-конных батарей капитана Р.И. 
Захарова и штабс-капитана А.Ф. Рааля изменился к началу войны лишь с убытием Касперского и 
назначением вместо него 8 апреля 1811 г. Козена11 

В дальнейшем будут указываться только фамилии воспитанников кадетских корпусов. 
1-ю арт. бригаду и батарейную роту № 1 возглавил полковник В. А. Глухов. 25 апреля 1812 г. 

Александр I объявил полковнику Глухову выговор за беспорядки во вверенной ему бригаде, по 
этой причине Глухов был переведен с понижением вместе с батарейной ротой № 1 под начальство 
командира 3-й арт. бригады подполковника Ф. Г. Торнова. По этой же причине батарейная рота 
№3 3-й арт. бригады переведена в 1-ю арт. бригаду и ее командиром назначен из лейб-гв. арт. 
бригады подполковник М. М. Таубе12. Он же стал и командиром 1-й арт. бригады. 

Во 2-й арт. бригаде на начало 1812 г. была батарейная рота №11 под командованием 
подполковника А.А. Боголовского; к началу войны она была перенумерована в батарейную роту № 
2 под тем же командованием, а в 11-й арт. бригаде батарейная рота № 2 по той же причине 
перенумерована в батарейную роту № 11 под тем же командованием (подполковника Малеева 1-
го). 

И, наконец, последняя особенность. Так как 27 арт. бригада под командованием воспитанника 
Артиллерийского и Инженерного Шляхетного кадетского корпуса полковника П.И. Арапетова была 
сформирована 15 октября 1811 г. и к началу 1812 г. формулярные списки на ее офицеров из других 
бригад еще не прибыли, а в указанном документе содержится только пофамильный список 
офицеров этой бригады, то из анализа эта арт. бригада пока исключена. 

Приступим к анализу состава гвардейской и полевой артиллерии. Из 48 офицеров лейб-гв. 
арт. бригады 24 чел., т.е. 52%, окончили кадетские корпуса: 13 — Артиллерийский и Инженерный 
Шляхетный кад. корпус, 8 — Сухопутный Шляхетный кад. корпус, 2 — Пажеский корпус и 1 — П. 
П. Римский—Корсаков — Морской кад. корпус. Наиболее известными из них впоследствии стали: 
по 2—му кад. корпусу — полковник Е. Н. Голубцов, 30-летний полковник П. А. Аракчеев, 
адъютант военного министра капитан Н. С. Вельяминов, капитаны Н. И. Ладыгин, братья Александр 
и Андрей Ваксмуты, В. Павлов. Из Пажеского корпуса — капитан А. Г. Гогель; из 1-го кад. 
корпуса — капитан И. С. Жиркевич13. 

Из 16 офицеров гв. конной артиллерии И (69%) окончили кадетский корпус, причем 100% — 
Артиллерийский и Инженерный Шляхетный кад. корпус. Среди них полковник П.А. Козен, 
капитаны Р.Ф. Захаров и А.Ф. Ралль, А.Н. Сеславин 2-й, В.В. Гербель 5-й, подпоручик Б.А. 
Дивов14. 

Итого в гвардейской артиллерии доля воспитанников кадетских корпусов колеблется от 50% 
в 21-й и 23-й арт. бригадах до 88% в 6-й и 13-й арт. бригадах и даже до 100% в 9-й арт. бригаде. 

Из 618 офицеров 26-ти арт. бригад 435 (70,4%) были воспитанниками кадетских корпусов. 
285 чел. (46,12% от общего числа офицеров) окончили 2-й кад. корпус, 59 чел. (9,6%) — 1-й кад. 
корпус, по 21 чел. (3,4%) — Шкловский (Гродненский) кад. корпус и Военно-Сиротский Дом, 3 чел. 
(0,49%) — Морской кад. корпус и 2 чел. (0,32%) — Пажеский корпус. 

На 44 чел. (7,1%) принадлежность к конкретному кадетскому корпусу не установлена. 
Кроме того, выпускники Дворянского полка в формулярных списках значились окончившими 2-й 
кад. корпус, так как Дворянский полк до 1832 г. являлся филиалом 2-го кад. корпуса. В 
дальнейшем мы предполагаем выделить выпускников Дворянского полка. 

Итак, подведем итоги нашего исследования. Из 682 офицеров гвардейской и полевой 
артиллерии 471 чел. (69,06%) составили выпускники кадетских корпусов, причем безусловным 
лидером в подготовке артиллеристов стал 2-й кад. корпус, воспитанники которого составили 
65,6% от общего числа выпускников специализированных военно-учебных заведений. На 
втором месте стоит 1-й кад. корпус, подготовивший 67 чел. (14,2%) от числа выпускников 



кадетских корпусов. Далее идут Шкловский (Гродненский) кад. корпус и Военно-Сиротский дом — 
по 21 чел. (4,5%). Незначительна, по вполне понятным причинам, роль Пажеского корпуса и 
Морского кад. корпуса, давших артиллерии по 4 выпускника. 
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