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Владимірскій Кіевскій кадетскій корпзгсъ, полу-
в ковой юбгілей котораго мы нын празднз^еиъ," былъ 
вызванъ къ жизни Державною волею и заботами въ 
Боз почивающаго ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. 

Желаніе Государя дать русской арміи возможно 
болыпее число образованныхъ и знающихъ свое д ло 
офицеровъ привело къ учрежденію, начиная съ 1830 г., 
Губернскихъ кадетскихъ корпусовъ. 

Вопросъ объ учрежденіи корпз^са для дворянъ 
Юго-Западнаго края оставался не р шеннымъ до 1846 г., 
когда выборъ Государя окончательно остановился на 
Кіев . 

Дворянство губерній: Кіевской, Волынской, По-
дольской, Херсонской и Таврической, движимое иск-
реннимъ желаніемъ спосп шествовать благимъ нам 
реніямъ Государя, составило къ тому времени добро-
вольными пожертвованіями капиталъ, около 200 т. р. сер., 
предназначенный на постройку зданія корпуса. Кром 
того, дворянство первыхъ трехъ губерній изъявило 
готовность жертвовать на содержаніе Кіевскаго корпу-
са, ежегодно со дня открытія, по 5 к. съ каждой ре-
визской души, что составило бы, приблизительно 67 т. 
р. сер. въ годъ. Къ этому же времени относится 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е соизволеніе на то, чтобы учреждае-
мый въ Кіев корпусъ былъ наименованъ, какъ о 
томъ просило дворянство, В л а д и м і р с к и м ъ , въ па-
мять рожденія Е. И. В. Великаго Князя В Л А Д И М І Р А 

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А , 10 апр ля 1847 г. 
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Въ бытность свою въ Кіев въ 1847 г., ИМПЕ-
РАТОРЪ НИКОЛАЙ I лично нзбралъ м сто для кор-
пуса и зат мъ, во все время постройки зданія, прини-
малъ самое живое участіе въ этомъ д л , простирая 
Свою Царствениую заботливость о будущихъ питом-
цахъ заведенія до того, что ни одно дерево на отве-
денномъ подъ корпз^съ з^частк не могло быть сруб-
лено безъ в дома Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А . 

10-го ыая 1850 г. состоялась торжественная за-
кладка зданія Владиыірскаго Кіевскаго кадетскаго кор-
пз7са, открытіе котораго предположено было въ 1853 г. 

Уже въ 1851 г. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I, по-
с тивъ Кіевъ, призналъ возможнымъ, въ виду значи-
тельности пожертвованій дворянства, ускорить откры-
тіе въ Кіев корпуса учрежденіемъ вреченнаго Неран-
жированнаго Владимірскаго Кіевскаго корпуса. Лично 
избравъ для корпуса пом щеніе въ зданіи 2-й гимна-
зіи (нын 1 -я класс. гимназія), Государь повел лъ не-
медленно образовать дв роты Неранжированнаго кор-
пуса, причемъ воспитанники 2-й гимназіи дворяне— 
вошли въ составъ этихъ ротъ, а прочіе были переве-
дены въ другія гимназіи. Устройство заведенія порз^-
чено было полковнику фонъ Вольсколгу; онъ же на-
значенъ и зав дывающимъ корпз^со.мъ. 

Первыіі приказъ по корпусу отданъ 12 ноября 
1851 г.; зат мъ въ теченіе ноября и декабря, форми-
ровался штатъ служащихъ заведенія. 

10-го декабря объявленъ въ приказ по корпз^су пер-
вый списокъ малол тнихъ, предназначенныхъ къ опре-
д ленію; съ этого же дня часть ихъ была пом щена 
уже въ зданіи коргуса. 

1-го января 1852 г. съ большою торжественностью 
былъ оффиціально открытъ Неранжированный Влади-
нірскій Щевскій кадетскій корпз'съ. 
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Посл литургіи въ Кіево-печерскоы лавр , высоко-
преосвященный Филаретъ, митрополитъ Кіевскій и Га-
лицкій прибылъ въ корпусъ, отслужилъ молебенъ, 
сказалъ кадетамъ доброе поученіе, благословилъ ихъ 
и окропилъ все зданіе св. водой. Въ тотъ же день 
генералъ-губернаторъ Д. Г. Бибиковъ далъ парадный 
об дъ, на которомъ провозгласилъ тостъ „за преусп -
яніе новаго корпуса на ут шеніе Госзгдаря, на благо 
арміи и иа пользу края". 

Военно-учебныя заведенія того времени составля-
ли особое віздомство, во глав котораго стоялъ Глав-
ныіі начальникъ В. У. 3., Насл дникъ Цесаревичъ 
А л Е к с А н д р ъ Н іі к о л А Е в и ч ъ. Управленіе заведе-
ніями было сосредоточено въ штаб Е. И. Высочества 
по В. У. 3. Начальникомъ этого штаба состоялъ ге-
нералъ-адъютантъ Я- И. Ростовцевъ. 

Каясдый кадетскій корпусъ, доведенныіі до пол-
наго состава, разд лялся на пять ротъ: Гренадерскую, 
три Мушкетерскихъ и Неранжированную. Въ учеб-
номъ отношеніи воспитаннпкп разд лялись на два при-
готовительныхъ и четыре общихъ класса; въ столич-
ныхъ корпусахъ, крол того, было еще два спеціаль-
ныхъ класса, а спеціальные классы Гз^бернскихъ кор-
пусовъ были соединены въ Петербз7рг , въ Дворян-
скомъ полк}', получившеліъ въ 1855 г. названіе Кон-
стантиновскаго Кадетскаго корпз'са. 

Новооткрытыи Неранжированный Кіевскій кор-
пусъ получилъ въ свое в д ніе около 200 д тей—дво-
рянъ Юго-Западнаго края, въ возраст отъ 91/-і до 12 
л тъ. Въ строевомъ отношеніи воспитанники д лились 
на дв неранжированныхъ роты, а въ з'чебномъ—на 
два приготовительныхъ класса. Воспитательный пер-
соналъ составляли ротные командиры и ротные офи-
церы; посл дніе зав дывали классными отд леніями. 
Учебн}^ю часть в далъ инспекторъ классовъ. Штатъ 
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учителеп пополнялся частыо изъ среды корпусныхъ 
офицеровъ, частью учителями гражданскихъ учебныхъ 
заведеній Кіева. 

Учебный курсъ кадетскихъ корпусовъ ио объему 
своему былъ немногимъ меньше курсовъ нын шнихъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, по числу >ке предыетовъ 
—н сколько даже болыые, такъ какъ въ старшихъ 
общихъ классахъ были такіе предметы, какъ топогра-
фія, ситуація и законов д ніе. 

Что касается быта кадетъ и строя жизни корпу-
са, то мы можемъ коснуться зд сь этихъ сторонъ лишь 
въ самыхъ общихъ чертахъ. Суровый режимъ кадет-
екихъ корпз^овъ того времени обусловливался съ од-
ной стороны—причинами общественнаго характера,— 
недостаточною культурностью современнаго общества, 
съ другой—особыми требованіями военной службы съ 
ея строгою дисциплиной. Но нельзя не признать, что 
этотъ простой, сзфовый и товарищескіі-сплоченный ре-
жимъ кадетской жизни усп валъ вырабатывать не мало 
ц льныхъ и стойкихъ характеровъ; онъ же прочно 
связывалъ однокашниковъ духомъ безкорыстной друж-
бы, сохранявшейся далеко за ст нами заведенія. 

Въ первый же годъ своего существованія Кіев-
.скііі корпусъ былъ осчастливленъ пос щеніемъ ИМПЕ-
РАТОРА НИКОЛАЯ I. 5-го октября 1852 г. Государь 
подробно осмотр лъ зданіе корпуса и остался совер-
шенно доволенъ поы щеніями кадетъ и общішъ уст-
роиствомъ зданія. Справішшнсь о ход учебнаго д ла, 
Государь обратился къ полковнику Вольскоыу со сло-
вами: „А накъ у тебя идетъ фронтъ? He забывай строя:— 
чтобъ и то и другое шло наравн ". За строевую под-
готовкз' кадеты удостоились лестныхъ отзывовъ и Цар-
скаго „спасибо". Изъ корпуса Госз^дарь про халъ къ 
м сту постройки новаго зданія, а на другой день вновь 
пос тилъ Неранжированный корпз^съ, снова благода-
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рилъ кадетъ и, взявъ съ нихъ об щаніе продолжать— 
какъ начали, отбылъ изъ Кіева. 

Въ декабр того же года, корпусъ съ глубокою 
признательностью и благогов ніемъ принялъ драгоц н-
ный даръ А В Г У С Т - Б Й Ш А Г О Главнаго Начальника — 
икону св. Александра Невскаго,—присланный, какъ бла-
гословеніе новооткрытому заведенію. 

Вскор посл этого Е. И. В ы с о ч Е с т в о, Главный 
Начальникъ лично осматривалъ Кіевскій корпусъ и вы-
разилъ полное Свое удовольствіе по поводу всего ви-
д ннаго. 

Въ это время надвигалась уже гроза Восточной 
войны. Славная оборона Севастополя оставила неиз-
гладимые сл ды въ сердцахъ юныхъ питодщевъ кор-
пуса. Во время самой обороны, изв стія о подвигахъ 
защитыиковъ прочитывались въ ротахъ посл вечер-
ней переклички, а съ 1855 г. къ корпусамъ стали при-
командировывать раненыхъ офицеровъ - Севастополь-
цевъ, которые своими разсказами способствовали раз-
витію среди кадетъ чувства любви къ родин и воин-
скоыу званію. 

Посл кончины Государя Николая Павловича, 
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II пожелалъ оставить 
военно-учебныя заведенія подъ негюсредственнымъ Сво-
имъ наблюденіемъ, почему штабъ В. У. 3. получилъ 
названіе Главнаго Штаба Е. И. Величества по В. У. 3. 

Съ этого времени начался въ военно-учебномъ 
в домств рядъ сзчцественныхъ реформъ, направлен-
ныхъ къ поднятію общаго зфовня образованія среди 
офицеровъ. Съ одной изъ этихъ реформъ, а именно, 
съ учрежденіемъ въ Гз^бернскихъ корпусахъ двухъ спе-
ціальныхъ классовъ и 5-го общаго,—совпало открытіе 
Владиыірскаго Кіевскаго кадетскаго корпуса. 

Зданіе этого заведенія было готово только къ 
осени 1857 г. 17 августа кадеты, пройдя первыми по 
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только-что открытомз' Кадетскому шоссе, ВСТЗГПИЛІІ въ 
новое свое пом щеніе. 

30-го авгз^ста состоялось торжественное откры-
тіе Владимірскаго Кіевскаго кадетскаго корпзгса, и Не-
ранжированный корпусъ закончилъ, такимъ образомъ, 
свое отд льное сзгшествованіе. 

5-го октября того-же года, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕК-
САНДРЪ II осчастливилъ корпз'съ Свогшъ первымъ по-

. с щеніемъ, 

Въ сл дующемъ, 1858 г. корпзхъ, им вшіп ужР-
полныіі составъ, до 2-го спеціальнаго класса включи-
тельно, удостоплся ПОЛЗ'ЧІІТЬ величаігшзчо изъ войско-
выхъ святынь—знамя. 13-го апр ля, знамя, вм ст съ 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Ю грамотой, было доставлено дирек-
торзг корпз^са. Церемонія прибивки знамени къ дерев-
кз̂  и освященія была обставлена весьма торжественно. 
17 апр ля, батальонъ кадетъ Владимірскаго Кіевскаго 
корпуса впервые прошелъ церемоніальнымъ маршемъ, 
іш я въ своихъ рядахъ знаменщика со знаменемъ. 

Въ такомъ же полномъ состав батальонъ Кіев-
скаго корпуса им лъ счастіе представиться черезъ 
годъ на В . Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ смотру, и представился, 
какъ сказано въ приказ , „въ блистательномъ во вс хъ 
отношеніяхъ состояніи". 

Въ 1860 г. скончался ближаіішііі помощникъ Го-
сударя no в домствзт В. ^г. 3., генералъ-адъютантъ 
Ростовцевъ. 

В ы с о ч л й ш іі мъ прнказомъ 9 февраля 1860 г. 
Главнымъ Начальникомъ В. У. 3. назначенъ Е. И. В. Ве-
ликііі Князь М И X А И Л Ъ Н И К О Л А Е в и ч ъ. 

А в г у с т -в й ш і й Главный Начальникъ, ознакомясь 
съ постановкой д ла въ военно-з'чебномъ в домств , прп-
зналъ необходимымъ пропзвестп вь посл днемъ корен-
ныя преобразованія. Назначена была, въ 1861 г., ком-
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миссія no пересмотру учебныхъ программъ, а зат мъ, 
въ 1862 г.,—особый комитетъ по преобразованію воен-
но-учебныхъ заведеній. Въ зас даніяхъ комитета были 
вполн выяснены недостатки устар вшаго строя на-
шихъ кадетскихъ корпз^совъ и впервые проведена 
мысль о разд леніи военно-учебныхъ заведеній на об-
щеобразовательныя и спеціально военныя. 

Вопросъ о переустройств военно-учебныхъ за-
веденій былъ въ принцип р шенъ комитетомъ, и пер-
вымъ шагомъ въ этомъ направленіи было соединеніе 
третыіхъ спеціальныхъ классовъ къ Константинов-
скомъ корпус , который въ то же время переимено-
ванъ въ Константиновское военное училище. 

Н который перерывъ произошелъ всл дствіе на-
значеиія Великаго Князя М И Х А И Л А Н и к о л а Е в и ч а 
Нам стникомъ Кавказскимъ и посл довавшаго зат мъ 
•преобразованія Главнаго Управленія В. У. 3. Въ ян-
вар 1863 г. Управленіе это введено въ составъ воен-
наго министерства; для непосредственнаго зав дыванія 
вс ми военно-учебными заведеніями, въ должности На-
чальника ихъ, назначенъ Свиты Е. В. генералъ-лаіоръ 
Н. В. Исаковъ 

При новомъ состав Управленія, преобразованія, 
ыам ченныя Комитетомъ, д ятельно продолжались. Съ 
начала 1803/ОІ уч^ г. вс спеціальные классы корпусовъ 
были выд лены въ три военныхъ училища: 1-е Пав-
ловское, 2-е Константиновское и 3-е Александровское. 

Въ іюн 1863 г. состоялось въ Кіевскомъ корп}'-
с посл днее производство въ офицеры воспитанни-
ковъ 2-го спеціальнаго класса, и въ август ,—окон-
чившіе 5 общій и 1-й спеціальный классы, были от-
правлены въ военныя училища. Посл дующіе два учеб-
ныхъ года корпусъ находился въ переходномъ состо-
яніи, подготовляясь къ коренному преобразованію. 

14-го августа 1865 г., при переход пзъ лагеря 
въ зданіе, воспитанники былн уже разд лены на воз-
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расты, и съ этого дня Владимірскій Кіевскій кадетскій 
корпусъ сталъ называться Владимірскою Кіевскою во-
енной гимназіей. 

Реформа 1865 г. капптально изм нила духъ и вну-
треннін строй бывшаго корпуса, обративъ его въ об-
щеобразовательное заведеніе, главн йшею задачеіі ко-
тораго было нравственное воспитаніе и з^мственное раз-
витіе д тей. Блюкайшіши руководителямп д теГі могли 
быть н гражданскія лпца; прп этолъ, на выборъ лицъ 
воспитательнагоперсоналабыло обращено самое серьез-
ное вниманіе. 

Строевоіі составъ прежняго корпз'са былъ зшразд-
ненъ. Спеціально-военное образованіе юношество по-
лучало въ военныхъ училищахъ; военныя >і;е гимназіи 
давали своимъ воспитанникамъ лишь элементарнзтю под-
готовку къ строю. Учебныя программы въ первые го-
ды мало изм нились. 

Тотчасъ посл преобразованія, Кіевская военная 
гимназія получила новаго руководителя въ лиц и. д. 
директора, полковника С. А. Слуцкаго. Внезапная смерть 
прес кла едва начавіяуюся д ятельность новаго ди-
ректора: 30 августа 1866 г. онъ скончался, оставивъ 
по себ добрзтю память среди сосл}^живцевъ и воспи-
танныковъ. Признательно вспоминая сердечныя работы 
покойнаго дпректора, законоучіі.тель заведенія, о. А. Ко-
лосовъ, закончилъ свое надгробное слово такимъ об-
ращеніемъ къ вбспитанникамъ: „Тепл е прмолимся объ 
усопшемъ, чтобы Господь принялъ его милостиво и 
простилъ ему вольные и невольные гр хи—за то доб-
ро, которое онъ д лалъ для васъ ы котораго такъ мно-
го еще хот лъ д лать". 

Въ первое время реформы, переходъ отъ корпус-
ной строгости къ гимиазической свобод неблагопріят-
но отразился на старшихъ воспитанникахъ и вызвалъ 
между ними броженіе, прпнявшее въ январ 1867 г., 
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при сл дующемъ директор , полковник К. П. Шуц-
комъ, характеръ массоваго безпорядка. 

Директоромъ Шевской гимназіи, въ феврал того-
же года, былъ назначенъ генералъ-маіоръ Г. П. Кузь-
минъ-Короваевъ. 

Какъ просв щенный и опытный педагогъ, Кузь-
минъ-Короваевъ много сд лалъ для гимназіи, полояшвъ 
начало серьезному направленію въ з^чебномъ д л и 
приведя въ порядокъ взаимныя отношенія воспитате-
лей и д тей. Увеличеніе въ 1870 г. штата гимназіп съ 
400 до 500 воспитанниковъ, прибавившее, конечно, за-
трудненій въ д ятельности директора, д лаеті^ заслу-
гу этого директора еще бол е ц нною. Получивъ, въ 
ноябр 1871 г. назначеніе въ Москву, генералъ Кузь-
минъ-Короваевъ передалъ гимназію своему преемнику, 
полковнику П. Н. Юшенову. 

Во время см ны директоровъ, гимназію инспекти-
ровалъ по В ы с о ч А й ш Е м у повел нію начальникъ 
33-іі п х. дивизіи, генералъ-лейтенантъ Ванновскій^ 
впосл дствіи военный министръ, а нын — министръ 
народнаго просв щенія. Іізъ отчета инспектировавша-
го видно, что въ Юевской военной гимназіи учебное 
д ло стояло въ то вреля на долишой высот , авъ во-
спитаніе юношества было вложено много трзма и сер-
дечности. 

П. Н. Юшеновъ, получившій Кіевскую военную 
гимназію на 32-мъ годз^ отъ роду, былъ уже въ то 
время лицомъ зам тнымъ въ педагогическомъ мір . 
Челов къ выдающагося ума, универсально образован-
ный, съ громаднымъ запасомъ энергіи и настойчивости, 
онъ посвятилъ себя всец ло заботамъ о гимназіи. На 
первомъ план было поставлено учебное д ло, кото-
рое достигло вскор небывалой досел высоты. Зам -
тимъ зд сь кстати, что полковнику Юшенов}^ при-
шлось на первыхъ же порахъ вводить новыя у ч е бныя 
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программы. Въ 1871 г. была составлена программа, 
разд ленная на 6 классовъ, но уже съ началомъ 
1873—74 уч. года вс мъ военнымъ гимназіямъ былъ 
присвоенъ общеобразовательный реальный семиклас-
сныіі курсъ. 

Въ возможность перевоспитать д текія натуры 
путемъ обычныхъ школьныхъ пріемовъ Павелъ Нико-
лаевичъ не особенно в рилъ, а потому въ воспита-
тельномъ отношеніи добивался въ гимназіи, главнымъ 
образомъ, вн шняго порядка. Ласковый съ д тьми, 
серьезный, даже подчасъ суровый съ юношами, онъ 
ум лъ привлечь къ себ сердца, ум лъ и заставить 
уважать себя, какъ главу заведенія. Зоркій глазъ это-
го директора проникалъ во вс детали гимназической 
жизни: пища воспитанныковъ, одежда ихъ и пом ще-
нія все подвергалось тщательному изсл дованію и всю-
ду производились зам тныя улучшен.ія. 

Къ сожал нію, смерть застигла Павла Николаеви-
ча въ самомъ расц т его духовныхъ и физическихъ 
силъ: 5-го апр ля 1879 г. онъ скорогюстижно скончал-
ся. Сослуживды и почитатели этого выдающагося д я-
теля ув ков чили его память въ заведеніи учреждені-
емъ стипендіи его имени. 

Въ періодъ управленія гимназіей Павломъ Нико-
лаевичемъ, РІМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II пос -
тилъ Кіевъ, и Кіевская военная гимназія, посл долга-
го перерыва, им ла счастіе вид ть въ своихъ ст нахъ 
Ц А р Я - О с В О Б О Д И Т Е Л Я . 

Спустя два года, русская армія, по призыву свое-
го В нценоснаго Вождя, перешагнула турецкую грани-
цу, идя на защиту угнетенныхъ славянъ. 

Мраморныя доски въ церкви и сборной зал ны-
нізшняго корпуса свид тельствуютъ о т хъ герояхъ 
—бывшихъ его питомцахъ, которые прославили родное 
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заведеніе подвигами или честною смертью на пол 
брани. 

Генералъ-маіоръ П. А. Алекс евъ, назначенный 
директоромъ Кіевской военной гимназіи посл Юше-
нова, былъ основательно подготовленъ къ этой отв т-
ственной ролп, такъ какъ предварительно прошелъ 
должности преподавателя, воспитателя и инспектора 
классовъ. Во взглядахъ на воспитательное значеніе 
школы генералъ Алекс евъ расходился со своимъ 
предшественникомъ и потомз^ повелъ д ло на бол е 
широкихъ началахъ, энергично направляя усилія воспи-
тателей къ вырабатыванію въ д тяхъ нравственныхъ-
устоевъ. 

Въ 1881 году генералъ-адъютанта ІІсакова зам -
нилъ въ должности Главнаго Начальника В. У. 3. ге-
нералъ-леитенантъ Н. А. Махотинъ. 

По В Ы С О Ч А І І Ш Е М У повел нію, 22 іюня 1882 г., 
„во вниланіе къ в ковымъ заслугамъ бывшихъ въ І-Ьі-
періи кадетскихъ корпусовъ",—военныя гимназіи пере-
именованіл въ кадетскіе корпуса. 

Съ началомъ 1882—83 уч. года Владимірская Кіев-
ская военная гпмназія получила прежнее наиленованіе 
Владимірскаго ІСіевскаго кадетскаго корпуса, въ соста-
в его учреждена строевая рота и, вообще, на строе-
вую подготові<зг кадетъ было обращено сравнительно 
большее внйманіе. 

19 августа 1885 г. ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ 
III пос тилъ Владимірскій РСіевскій корпусъ, въ сопрово-
жденігі Великаго Князя В л А д и м і Р А А Л Е К С А Н Д Р О В И-
ч А. Посл осмотра корпуса, собранные въ болыіюй зал 
вс кадеты им ли счастіе выслушать сл дующіп при-
в тъ Е г о В Е Л І І Ч Е С Т В А : „Я радъ васъ вид тьтакими мо-
лодцами; над юсь, что и впосл дствіи. на служб . вы будете хо-
рошими офицерами". 
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Бол е опред ленное з^стройство Kopnj'ca получи-
ли въ 1886 г., когда были изданы „ В Ь І С О Ч А Й Ш Е 

З^твержденное положеніе о кадетскихъ корпусахъ" и 
„Инстрзащія по воспитательной части". Съ этого года 
вс возрасты называются уже ротами, во глав каж-
дой роты поставленъ ротный командиръ, и воспита-
тельный персоналъ комплектуется исключительно офи-
церами. 

Преобразованіе 1882 г. коснз^лось и з^чебнаго 
строя. Посл дствія увлеченія умственнымъ развитіемъ 
д тей въ среднихъ школахъ вызвали въ обществ , въ 
начал 80-хъ годовъ, вопросъ о переутомленіи уча-
щихся. На ряду съ этимъ, вопросъ о физическомъ раз-
витіи д тей выдвинулся, какъ вопросъ первостепенной 
важности. 

Съ ц лью з7странить обремененіе з г ч а і Ц и х с я Ум" 
ственной работон, з7чебныя программы военныхъ гим-
назій были пересмотр ны и въ новомъ вид прим не-
ны съ 1889—90 уч. г. Къ сл дующему учебному году 
утверждена новая программа вн классныхъ и физиче-
скихъ занятій, а для подготовки опытныхъ руководи-
телей згчРе>кдены при Главномъ Управленіи „курсы 
гимнастики, фехтованія, плаваиія и рз^чного труда". 

Въ теченіе посл дзгющаго пятил тія, учебный и 
воспитательный строй Кіевскаго Koprtyca принималъ 
все бол е и бол е опред ленныіі характеръ; жизнь за-
веденія, направляемая опытнымъ кормчимъ, шла спо-
койнымъ и ровнымъ ходомъ. 

25 іюия 1896 г. исполнилось сто л тъ со дня рож-
денія въ Боз почивающаго ИМПЕРАТОРА НИКО-
ЛАЯ I. Въ ознаменованіе этого дня В Ы С О Ч А Й Ш Е 

повел но было отд лить въ кадетскихъ корпусахъ, 
учреждепньтхъ въ царствованіе почившаго Монарха и 
существующихъ еще нын ,—по шести вакансій въ каж-
домъ, съ иаименованіемъ ихъ „стипендіями ИМПЕРА-
ТОРА НИКОЛАЯ I". 
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Въ август того-же года, нын благополучно цар-
ствующій ГОСУДАРЬ ІІМПЕРАТОРЪ НШІОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, съ ГОСУДАРЫНЕЙ РІМПЕ-
РАТРІІЦЕИ И А В Г У С Т і'і ш Е й С Е м ь Е Й, осчастливилъ 
Кіевъ пос іденіемъ и участіемъ въ торжествахъ: освяще-
нія Владимірскаго собора, открытія памятника ІІМПЕ-
РАТОРУ НИКОЛАЮ I іі закладки собора въ Покров-
скомъ монастыр . Кадеты, находившіеся вь отпуску въ 
Кіев и его окрестиостяхъ, были собраны и составили 
своднз^ю роту, которая приняла участіе почти во вс хъ 
торжествахъ. 

6-го декабря 1897 г. генералъ-маіоръ Алекс евъ 
произведенъ въ генералъ-лейтенанты съ назначеніемъ 
состоять при Главномъ ^^правленіи для порученій, и 
всл дъ зат мъ, зачисленъ въ сппски Владилірскаго 
Кіевскаго кадетскаго корпз-са, но продолжалъ зав ды-
вать корпусомъ до прибытія своего зам стителя, пол-
ковника Попруженко, назначеннаго В ы с о ч А й ш и м ъ 
приказомъ 18 мая 1898 г. 

Генералъ Алекс евъ работалъ въ Кіевской воен-
ной гшіназіи и Кіевскомъ корпус почти 19 л тъ. 
Челов къ высокогуманныіі, съ широкими просв иі,ен-
ными взглядами, онъ оставилъ глубокій сл дъ во 
вс хъ сторонахъ жизнп заведенія. 

Въ январ 1898 г. Управляющішъ Военнымъ Ми-
нистерствомъ назначенъ генералъ-лейтенантъ A. Н. Ку-
ропаткинъ, которыіі обратилъ особенное вниманіе на 
физпческое развитіе кадетъ, на вырабатываніе вънихъ 
самостоятельности характера и на бол е близкое об-
щеніе ихъ съ природою. Въ особой записк , разослан-
ной въ корпуса, генералъ Кзфопаткинъ рекомендовалъ 
пріучать кадетъ ко всякаго рода работамъ, знакомить 
д тей съ практическими сторонами войсковой жкзни. 
Съ этою ц пью, въ посл дніе три года, въ программу 
вн классныхъ занятій кадетъ введены осмотры фабрикъ, 
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заводовъ, мастерскихъ и практическое ознакомленіе съ 
н которыли отраслями войскового быта. 

Въ ма 1899 г. Главный Начальникъ В. У. 3., ге-
нералъ-отъ-инфантеріи Махотинъ назначенъ членомъ 
Госзаарственнаго Сов та съ отчисленіемъ отъ настоя-
щей должности. 

4-го марта 1900 г., ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
благоугодио было даровать военно-учебнымъ заведе-
ніямъ особую милость, поставивъ во глав ихъ Его 
РІмператорское Высочество В Е л и к А г о К н я з я КОН-
СТАНТИНА КОНСТАНТГІНОВПЧА. 

Въ томъ >ке году Е. И. Высочество осчастливиль 
Кіевскій корпусъдвукратнымъ пос щеніемъ. Знакомясь 
съ корпусомъ, кадетами и служащими, А В Г У С Т - Б Й -

ш і й Главный Начальннкъ съ большимъ вниманіемъ 
изучалъ всіз стороны жизни заведенія, и при отъ зд 
изволплъ выразнть директору корпз7са Свое удоволь-
ствіе по поводз' впечатл нія, произведеннаго на Hero 
кадетами. 

Пос тивъ почти вс корпуса, Е. И. В ы с о ч Е с т в ог 

въ приказ по В. У. 3., излоишлъ Свон высокогуман-
ный взглядъ на воспитаніе юношества въ дух уваже-
нія къ личности челов ка п его законному самолюбію. 
Проникнутый истинною любовью къ д тямъ—приказъ 
этотъ предлагаетъ руководителямъ оказывать юношамъ 
возможно больше дов рія; этимъ затрогиваются луч-
шія стрз^ны юныхъ сердецъ, такъ какъ отв томъ на 
дов ріе естественно должны быть проявленія самоува-
женія и благородства. 

Заботливожу вниманію А В Г У С Т - В Й Ш А Г О Г л а в н а г о 
Начальнпка къ интересамъ военно-учебныхъ заведеній 
Кіевскій корпусъ обязанъ и посл дними Монаршшш 
милостями. 
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Знамена, н когда пожалованныя десятп стар й-
шимъ корпусамъ и почти сорокъ л тъ остававшіяся 
въ забвеніи, В ы с о ч А й ш и м ъ прпказомъ, въ февра-
л 1900 г., возвраіцены этішъ корпусамъ, какъ наи-
высшая воинская святыня и лучиіее украшеніе кадет-
скаго строя. 

Кіевскій корпусъ въ особо-торжественныхъ слу-
чаяхъ, выноситъ теперь въ строй хранящеегя въ цер-
кви знамя. 

Наконецъ, въ ыа 1901 г., посл довало В ы с о -
Ч А Й Ш Е Е соизволеніе на празднованіе по.іЗ'В'Ькового 
юбилея Кіевскаго корпуса 10 декабря 1901 г.; кром 
того, В ы с о ч А й ш Е разр шено установпть для Кіев-
скаго корпуса, независимо престольиаго его праздника 
15 іюля, ежегодный корпусный праздникъ 10 декабря, 
въ пямять того дня, въ который, въ 1851 г., Неранжи-
рованный Владимірскій Кіевскій кадетскій корпусъ от-
крылъ свои д йствія. 

Знаменательный день 10 декабря давно уже празд-
нуется ежегодными товарииі.ескііміі об дами бывшихъ 
питолщевъ Кіевскаго корпуса и военной гимназіи. Од-
ному изъ такихъ собраній обязайъ своимъ существо-
ваніемъ жетонъ корпуса, В ы с о ч А Й Ш Е одобренный 
10 октября 1892 г. На другомъ товарпщескомъ об д 
„Кіевлянъ", въ одномъ изъ отдаленн йшихъ уголковъ 
Россіи, возникла, въ 1896 г., спмпатичная мысль объ 
учрежденіи „Попечительнаго Общества бывшихъ вос-
питанниковъ Владимірскаго Кіевскаго кадетскаго кор-
пуса и военной гимназіи". Уставъ этого обіцества 
утвержденъ въ 1892 г., и нын оно, разрастаясь, ока-
зываетъ поддер;кку многимъ бывшішъ питбмцамъ за-
веденія, нуждающимся въ помощй. 

2-го января 1900 г. товариш,ескій об дъ „Кіев-
лянъ" впервые состоялся въ ст нахъ родного заведе-
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нія, иъ кадетскоіі столовоіі. Съ того времени обычаіі 
этотъ стаиовлен-ь навсегда. 

За истекиііе пятьдесятъ ЛІІТЪ своего существова-
нія Кіевсісііі корпусъ посилыіо послужилъ на польз}^ 
государства, давъ первоначальное образованіе и воспи-
таніе почти двумъ тысячамъ офицерамъ русскоіі арміи. 

Среди питомцевъ заведенія ие мало честных-ь 
слугъ родин , достигшихъ высокихъ званій и просла-
вішшихъ свои- ймена, но, къ сожал нію, собственная 
ихъ скромность пом шала имъ сообщить корпусу о 
своихъ заслугахъ п "трудахъ. Съ чувствомъ истинноіг 
гордости пм етъ право Кіевскій корпусъ вспомнпть 
одного изъ своихъ стар йшнхъ кадетъ, недавно умер-
шаго генералъ-лейтенанта A. А. Тилло, имя котораго 
оставило значйтельный сл дъ въ л тописяхъ науки. 

Въ обш.ем'ь, пятидесятил тняя дізятельность заве-
денія можетъ быть представлена съ вн шней стороны 
въ с.ткд юіцихъ цифровыхъ данныхъ: 

Обиіее чнсло воспитанниковъ, пост пившихъі 
4630 ') 

въ заведеиіе . 

Изъ шіхъ: 

I. Окоичпло курсъ 2050 — 50,32% 

а) Иостзшило въ военную службу 1968 

б) Окончило съ аттестатомъ . . 82 

Ч Вь томъ числ 549 состоитъ иыи въ корпус . Эти 
549 восіііітанииковъ псключены нзъ общаго числа при подсчет 
0/0 окоичиптпхъ и не окопчишпихі,. 
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31. He окончыло курса . . 2031. 

а) Умерло 110=2,62% всего числа 

б) Уволено домой. . . 1030=22,20% ,, 

в) Отправлено въ войска 330=7,12% всегочисла 

г) Переведено въ воен. 
прогим. и школы . . 274=5,90% „ 

д) Переведено въ другіе 
Kopuj'ca іі воен. гимн. 287=6,17% „ 




