ВЫСТАВКА

ЧЕСТЬ РОДНОГО ПОГОНА
ИСТОРИЯ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ РОССИИ
XVIII-XXI ВЕКОВ
•ОРГАНИЗАТОРЫ•

•ПАРТНЕРЫ•

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСТАВКА

Выставка открывается в год 75-летия суворовских военных
и нахимовских военно-морских училищ
У кадетов России — всех поколений и возрастов — есть главенствующий нравственный принцип: всегда и везде, при любых обстоятельствах отстаивать ЧЕСТЬ РОДНОГО ПОГОНА.
Это емкое понятие включает в себя любовь к Отечеству и своему
кадетскому корпусу, служение Родине, верность долгу и традициям, кадетское братство.

УЧАСТНИКИ:
Государственный Эрмитаж
Центральный военный музей артиллерии, войск связи и инженерный войск
Архив Президента РФ
Государственный архив РФ
Государственный музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина
Государственный исторический музей
Государственная Третьяковская галерея
Фонд русской истории
(Свято-Троицкая духовная семинария Свято-Троицкого монаcтыря РПЦЗ), Джорданвилль, США
Нагрудный знак I Московского кадетского императрицы Екатерины
II корпуса
Российская империя. 1909
Недрагоценный металл, эмаль; штамповка, монтаж, пайка, горячая
эмаль, роспись по эмали. 5,2 × 4,3 см

Музеи и архивы Сербии
Другие институции

ГИМ, ГИК ГИМ 104356/ КР ОН 1620885
А. В. Калашникова
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ЦВЗ «МАНЕЖ»

20 февраля в Центральном выставочном зале Манеж состоится открытие выставки «Честь родного погона. История кадетских корпусов России. XVIII-XXI вв.».
Центральный выставочный зал «Манеж» — важнейшая площадка одноименного музейно-выставочного объединения в ведении
Департамента культуры. За 200-летнюю историю в стенах Манежа проходили самые разнообразные события: от смотра императорских полков до недели моды в Москве. Центральный Манеж
никогда не терял своего ключевого значения в городе и благодаря
своему расположению – у самых стен Кремля, и благодаря уникальности здания – признанного памятника архитектуры.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ

Первая за всю историю кадетских корпусов в России выставка
призвана осветить основные вехи, этапы становления и развития
системы кадетского образования в нашей стране, начиная с 1731 г.
до настоящего времени.
Главная цель выставки – на основе подлинных уникальных экспонатов показать воспитанникам современных учебных заведений преемственность военно-патриотических традиций и непрерывность истории кадетских корпусов, которые, пройдя через
века и смену политических систем, продолжают существовать
и устремлены в будущее.

Знамя фузилерных рот Сухопутного шляхетского кадетского корпуса

Штандарт конной роты Шляхетского кадетского корпуса

Россия. 1732
Шелк, масло, дерево, латунь, роспись, литье

Россия. 1760
Парча, дерево, латунь, литье, шитье

Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
ИСТОРИЯ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ В XVIII ВЕКЕ

Доска мемориальная об учреждении Шляхетного кадетского корпуса
Россия. 1890-е
Медь, вальцовка (прокат), гравировка, золочение
Из исторического собрания Первого кадетского корпуса
Государственный Эрмитаж
На доске воспроизведен «Указ нашему правительствующему Сенату»
императрицы Анны Иоанновны об учреждении «корпуса кадетов» от
27 июля 1731

Петр I положил начало созданию учебных заведений по подготовке профессиональных кадров для армии. В соответствии с его указом в
1701 году в Москве учреждена Школа математических и навигацких наук, ставшая первым
в России артиллерийским, морским и инженерным училищем. К началу 1730-х стало очевидным, что созданные при Петре I учебные
заведения не в состоянии с должным качеством удовлетворить потребности русской армии в профессиональных офицерских кадрах.
Генерал-прокурор Сената П. И. Ягужинский
и президент Военной коллегии Б.-К. Миних
обратились к императрице Анне Иоанновне с
инициативой по созданию кадетского корпуса.
В июне 1731 году в Санкт-Петербурге по указанию Б.-К. Миниха были открыты классы,
образно названные «Рыцарской академией», а
29 июня 1731 году указом императрицы Анны
Иоанновны учрежден Корпус кадетов шляхетских детей, открытие которого состоялось 17
февраля 1732 года. В царствование Елизаветы Петровны, вступившей на престол в конце
1741 года, корпус в 1743 году был переименован в Сухопутный шляхетский кадетский
корпус. С периодом царствования Елизаветы
Петровны связан расцвет литературной и театральной деятельности кадет корпуса. Создано Общество любителей российской словесности, активными членами которого стали
известные в будущем литераторы А. П. Сумароков и М. М. Херасков. В декабре 1752 году
указом Елизаветы Петровны на базе открытой
в Санкт-Петербурге в 1715 году Морской академии (или Академии морской гвардии) был

образован Морской шляхетский кадетский
корпус, изначально размещенный в доме К.-Б.
Миниха на Васильевском острове.
Летом 1762 года на престол вступила Екатерина II. В начале правления она обратила на
Сухопутный шляхетский кадетский корпус
пристальное внимание и внесла в его жизнь
поистине революционные преобразования.
Находясь под влиянием идей Эпохи просвещения, императрица задалась целью сделать
из корпуса учебное заведение, в котором дети
с раннего возраста передавались бы в руки
особо избранных воспитателей и были бы
отстранены от влияния семьи. Сам корпус в
1766 году был подчинен лично Екатерине II
и переименован в Императорский шляхетный
сухопутный кадетский корпус. После смерти
Екатерины II в ноябре 1796 года на престол
вступил император Павел I, за неполных четыре с половиной года правления он внес свою
лепту в историю кадетских корпусов. В январе
1797 года он совершил первый визит в Императорский шляхетный сухопутный кадетский
корпус. В марте 1800 года по указанию Павла
I Императорский шляхетный сухопутный кадетский корпус был переименован в Первый
кадетский корпус, а созданный в 1762 году по
указу Екатерины II на базе Артиллерийской и
инженерной шляхетской (дворянской) школы
Артиллерийский и инженерный шляхетский
кадетский корпус был переименован во Второй кадетский корпус.
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
ИСТОРИЯ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ В XIX ВЕКЕ (ДО 1881 ГОДА)
С начала вступления на престол (март 1801
года) император Александр I уделял пристальное внимание кадетским корпусам и всей системе подготовки офицерских кадров. Хотя
система военного образования и кадетские
корпуса находились под личным контролем
императорской семьи, а генеральным директором Первого кадетского корпуса с 1798 года
и до самой кончины был брат императора великий князь Константин Павлович, Александр
I решил создать корпус, максимально приближенный к императору. В результате 10 октября 1802 года в Санкт-Петербурге учрежден
Пажеский корпус.

Вступивший на престол в 1825 году император
Николай I, брат Александра I, решил пойти по
пути учреждения новых кадетских корпусов.
1 февраля 1830 году он утвердил положение
«О губернских кадетских корпусах». За годы
правления Николая I (1825–1855) было создано еще 14 кадетских корпусов. В 1855 году,
после смерти императора Николая I, на российский престол вступил его сын Александр
II. В 1863 году по предложению военного министра графа Д. А. Милютина началась реформа военного образования: все существовавшие к тому времени кадетские корпуса были
расформированы или превращены в военные
гимназии.

Александр Зауервейд (1783–1844)
Кадет Воронежского кадетского корпуса и кадет Казанского кадетского корпуса
Санкт-Петербург, Россия. Первая половина XIX в.
Бумага, раскрашенная литография
Государственный Эрмитаж

Мундир с погонами и брюки из комплекта формы одежды образца
1830–1840-х гардемарина унтер-офицера
Россия. Вторая четверть ХХ в.
Сукно, галун, металл, латунь, ткань х/б
Центральный военно-морской музей
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
ИСТОРИЯ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Император Александр III вступил на престол в
1881 году и незамедлительно приступил к исправлению ошибок, допущенных его отцом,
императором Александром II, в деле подготовки офицерских кадров. Он во многом вернулся к дореформенным системе внутренней
организации и учебным планам в кадетских
корпусах и практически восстановил существовавшие порядок и правила приема в них.
Cистема кадетского образования была не просто воссоздана, но и расширена. Также во время правления Александра III учреждены девять новых кадетских корпусов.
Его сын, император Николай II, вступивший
престол в 1894 году, в деле развития кадетского образования оказался верным последовате-

лем отца. До начала Первой мировой войны,
были открыты еще четыре кадетских корпуса.
Приоритет отдавался детям погибших офицеров. Наибольшие изменения в организации
жизни кадет начали происходить после назначения в марте 1900 году главным начальником
военно-учебных заведений дяди императора
Николая II великого князя Константина Константиновича. За короткое время Константин
Константинович стал любимцем кадет. К концу царствования Николая II, в феврале 1917
года, в России действовал 31 кадетский корпус, в том числе Морской и Пажеский. Общее
количество кадет превышало 10 000 человек.

Осип Браз (1873–1936)
Портрет императора Николая II
Россия. 1905
Холст, масло
ГМЗ «Царское Село»
Изображен стоящим на набережной реки Невы, на фоне главного
здания Первого кадетского корпуса. Портрет заказан к 175-летию
корпуса.

Мундир парадный полковника Первого кадетского корпуса
Принадлежал императору Николаю II
Россия. 1900-е
Сукно, металл, нить позолоченная, саржа шелковая, сатин; штамповка, золочение, шитье; позолоченная рогожка, металл, нить позолоченная, сукно; золочение, серебрение, штамповка
ГМЗ «Царское Село»
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
РОССИЙСКИЕ КАДЕТСКИЕ КОРПУСА ЗА РУБЕЖОМ. 1920–1964 ГОД
После прихода к власти Временного правительства новое руководство Военного министерства заявило о необходимости реформирования кадетских корпусов по образцу
военных гимназий. Несмотря на формальный
роспуск корпусов, на протяжении всей Гражданской войны они продолжали действовать
на занятых Белыми территориях. Однако крушение Белой армии на Дальнем Востоке и юге
страны привело к вынужденной эвакуации кадетских корпусов и их исходу из России.
Пути кадетских корпусов в эмиграцию были
разными, но практически все они оказались
на территории Королевства Сербов, Хорватов
и Словенцев (Королевство СХС).

Севастопольский морской кадетский корпус в
1920 году прибыл в портовый город Бизерта в
Тунисе, 25 мая 1925 года приказом по Морскому корпусу ликвидирован.

Первый Сибирский кадетский корпус был
эвакуирован во Владивосток и в октябре 1920
года раз Сербии Александр I Карагеоргиевич
одобрил прибытие кадет Сибирского и Хабаровского корпусов в Королевство СХС. В
1930 году в специально приобретенном для
этой цели доме в местечке Вилье-ле-Бель в 18
километрах к северу от Парижа был открыт
Корпус-лицей имени императора Николая II.
В 1964 году из-за финансовых трудностей корпус перестал существовать.

Неизвестный автор
Портрет королевича Александра Карагеоргиевича
Россия. До 1917
Холст, масло
ГМЗ «Царское Село»

Мундир кадетский 1-го Сибирского Императора Александра I кадетского корпуса
Россия. 1914
Ткань, сукно, латунные пуговицы
Музей г. Белая Церковь (Республика Сербия)
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
СОЗДАНИЕ СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ
И НАХИМОВСКИХ ВОЕННО-МОРСКИХ УЧИЛИЩ В СССР.
1943 ГОД — НАЧАЛО 1960-Х
Первые суворовские военные училища в Советском Союзе были созданы в 1943-м — в год
коренного перелома в Великой Отечественной
войне. Одной из основных причин их создания
была необходимость бороться с порожденной
войной острейшей социальной проблемой —
беспризорностью.

Василий Ефанов (1900–1978)
Портрет генерал-майора А. А. Игнатьева
СССР. 1942
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея
Игнатьев Алексей Алексеевич (1877-1954) - российский, советский военный деятель, дипломат, писатель. Генерал-майор Русской
армии. В 1894 окончил Владимирский Киевский кадетский корпус,
переведён в специальные классы Пажеского Его Величества корпуса
(окончил в 1896). С октября 1942 - старший редактор военно-исторической литературы Военного издательства Наркомата обороны
СССР, автор письма И.В. Сталину «О создании кадетских корпусов».
За идею создания суворовских военных училищ присвоено воинское
звание генерал-лейтенанта.

21 августа 1943 года появилось постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации»,
где говорилось следующее: «Для устройства,
обучения и воспитания детей воинов Красной армии, партизан Отечественной войны, а
также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук
немецких оккупантов, организовать… девять
суворовских военных училищ, типа старых
кадетских корпусов, по 500 человек в каждом,
всего 4500 человек со сроком обучения семь
лет, с закрытым пансионом для воспитанников…» Народный комиссариат обороны
СССР, с октября по ноябрь 1943 года включительно, должен был сформировать девять
суворовских военных училищ: Краснодарское
(в городе Майкопе), Новочеркасское, Сталинградское (в городе Астрахани), Воронежское,
Харьковское (в городе Чугуеве), Курское, Орловское (в городе Ельце), Калининское и Ставропольское. В то же время в ответ на обращения соответствующих ведомств были приняты

решения о создании двух суворовских военных училищ НКВД — Ташкентского и Кутаисского, а для детей моряков — Тбилисского,
Рижского и Ленинградского нахимовских военно-морских училищ.
Контингент воспитанников СВУ первого набора (1943/1944 учебный год) не менее чем
на 85% состоял из детей погибших воинов.
В 1944 году открыто еще шесть училищ: Горьковское, Казанское, Куйбышевское, Саратовское, Тамбовское и Тульское, учрежденные
постановлением СНК СССР от 21 июня 1944
года. Училища второй очереди размещались
в городах, не подвергавшихся оккупации или
уже частично восстановленных. В конце 1950х — начале 1960-х в связи с массовым сокращением вооруженных сил, проводившимся
по инициативе первого секретаря ЦК КПСС
Н. С. Хрущева, прекратили существование
Саратовское, Тамбовское, Тульское (1960),
Сталинградское (1961), Новочеркасское,
Ставропольское (1962), Воронежское (1963),
Куйбышевское (1964), Орджоникидзевское
(1968) СВУ. Под этим же предлогом были закрыты СВУ и других силовых структур: Ташкентское СВУ и Ленинградское пограничное
(1960). С 1964 года сократились сроки обучения в СВУ и НВМУ: сначала до трех лет, а с
1969 года — до двух.
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

КАДЕТСКИЕ КОРПУСА, СУВОРОВСКИЕ ВОЕННЫЕ И НАХИМОВСКИЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧИЛИЩА, ПРЕЗИДЕНТСКИЕ КАДЕТСКИЕ УЧИЛИЩА, КАДЕТСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В начале 1990-х в среде энтузиастов-любителей военной истории, ветеранов-выпускников
суворовских и нахимовских военно-морских
училищ зародилась идея возрождения кадетских корпусов. Первый кадетский корпус в
современной России (Донской императора
Александра III кадетский корпус) появился в
Новочеркасске 13 октября 1991 года. В 1992
году в Новосибирске создан Сибирский кадетский корпус, в Воронеже — Великого князя
Михаила Павловича кадетский корпус. Одновременно в Москве по инициативе ветеранов-суворовцев возник кадетский класс, вскоре преобразованный в Кадетский корпус им.
Дмитрия Донского.

детский корпус (1995), Военно-космический
Петра Великого кадетский корпус в Санкт-Петербурге (1996), Военно-технический кадетский корпус в Тольятти (1995), Омский кадетский корпус (1999) и Кемеровский кадетский
корпус радиоэлектроники (1999).

В 2000-е помимо системы Министерства обороны и Министерства образования РФ кадетские корпуса появились в силовых ведомствах:
МВД, Налоговой полиции, МЧС, Федеральной
пограничной службе, Следственном комитете.
По данным на лето 2017 года, в 67 субъектах
Российской Федерации действовало 193 довузовских военных и кадетских образовательных учреждений. Из них 156 — в ведении МиЗнаменательно, что у истоков возрождения нистерства образования и науки РФ и органов
кадетских корпусов стояли и выпускники рус- образования субъектов РФ, 29 — в ведении
ских кадетских корпусов, действовавших за Министерства обороны, 7 — в ведении МВД,
рубежом в 1920–1960-е. Именно они, руковод- 1 — в ведении ФСБ, 1 — в ведении МЧС, 1 —
ствуясь девизом «Рассеяны, но не расторгну- в ведении Следственного комитета, 1 — в веты», сыграли одну из ключевых ролей в созда- дении Министерства культуры и 1 — в ведении Росгвардии.
нии первых трех кадетских корпусов.
По распоряжению Правительства РФ № 695р от 23 апреля 1993 года и приказу министра обороны РФ № 260 от 17 мая 1993 года
в исторических зданиях Константиновского
артиллерийского училища открыт Кадетский
ракетно-артиллерийский корпус — первый
в военном ведомстве современной России. В
последующие несколько лет Министерством
обороны созданы Кронштадтский морской ка-
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СТРУКТУРА ВЫСТАВКИ
СОСТАВ ЭКСПОЗИЦИИ
Документы, графика, акварели, книги, фотографии, скульптура,
живопись, оружие, мундиры, знаки отличия, наградные знаки, знамена и так далее. Всего около 1000 экспонатов

МУЛЬТИМЕДИА
Информационные киоски — исторические очерки по истории кадетских корпусов XVIII-XX вв. (с иллюстрациями);
Четыре мультимедийных карты (с обозначением географии КК):
«Кадетские корпуса Российской империи»,
«Кадетские корпуса русского зарубежья», «СВУ и НВМУ в СССР»,
«Современные кадетские корпуса, СВУ, НВМУ,
Президентские кадетские училища, Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ».

МИНИ-ФИЛЬМЫ
«XVIII-XIX век в истории кадетских корпусов»
«Николай II и великий князь Константин Константинович в истории кадетских корпусов»
«Кадетские корпуса русского зарубежья»
«Суворовцы и нахимовцы»
«Кадеты России XXI в.»
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КУРАТОР ВЫСТАВКИ

Ольга Исхаковна Барковец (род. 1958, Москва)
Историк-архивист. Окончила Московский государственный историко-архивный институт (1981). В 1997–1998 году училась в аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета (Москва). В 1975–1997 году работала в Государственном архиве
Российской Федерации (до 1992 года — ЦГАОР СССР), последняя
должность — заместитель директора по научно-информационной
работе. В 2000–2002 году — директор Выставочного зала федеральных архивов. С 2004 по 2012 год — генеральный директор
Благотворительного фонда содействия кадетским корпусам им.
Алексея Йордана. С 2012 года — куратор историко-документальных и художественных выставок (ГМВЦ «РОСИЗО», ГМЗ «Царицыно», Российская государственная библиотека, Государственный
архив Российской Федерации). Имеет правительственные награды. Автор статей и книг по отечественной истории XIX — начала
XX века. Член Союза писателей РФ. Живет и работает в Москве.

Нагрудный знак I Кадетского корпуса
Российская империя. 1907
Недрагоценный металл, эмаль; штамповка, монтаж, пайка, горячая
эмаль
4 × 3,3 см
ГИМ, ГИК ГИМ 104356/ КР ОН 1620880
А. В. Калашникова

Василий Владимирович Алексеев (1822-1901)
Медаль в честь М. И. Кутузова
Россия. 1874
Медь, чеканка
Диаметр 79 мм
Государственный Эрмитаж. Инв. № РМ — 7982
Н. Г. Веденский
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КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

К открытию выставки приурочено издание каталога, представляющего собой монументальный труд, обьеденяющий настояще, прошлое и будущее кадетских корпусов и суворовских училищ. Каталог дает возможность увидеть близко и узнать больше о целом
массиве кадетских и суворовских рекливий, документов и меморабилии. Подобное издание не имеет аналогов, это первая попытка
всестороннего осмысления исторического багажа, накопленного
русским военным образованием за 300 лет, и вместе с тем смелый
взгляд в будущее кадетских корпусов и суворовских военных училищ, которым суждена длинная и славная жизнь.
Каталог открывается приветсвиями Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
Путина В. В. и Министра обороны, генерала армии Шойгу С. К.

Василий Владимирович Алексеев (1822-1901)
Медаль в честь М. И. Кутузова
Россия. 1874
Медь, чеканка
Диаметр 79 мм
Государственный Эрмитаж. Инв. № РМ — 7982
Н. Г. Веденский
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