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ВОСПИТАННИКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО И
ИНЖЕНЕРНОГО ШЛЯХЕТНОГО КАДЕТСКОГО
КОРПУСА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
Начиная с середины XVIII века значительную роль в подготовке офицеров
русской армии стали играть кадетские корпуса. К началу Отечественной войны
дворянскую молодежь к службе в армии и гвардии готовили 1-й, 2-й, Пажеский, 1-й
Московский и Гродненский кадетские корпуса. Старшим из них являлся 2-й кадетский
корпус. Свое старшинство он ведет от первой русской Военно-инженерной школы,
созданной в 1712 г. Петром I и преобразованной в Артиллерийскую и Инженерную
дворянскую школу, а через четыре года — в Артиллерийский и Инженерный
Шляхетный кадетский корпус (АИШКК).
Усилиями его реформаторов П. И. Шувалова и А. П. Ганнибала, опытных
педагогов и воспитателей М. И. Мордвинова и П. И. Мелиссино АИШКК становится
ведущим центром по подготовке артиллерийских офицеров и военных инженеров. В
1775 г. для греческого юношества по инициативе М. И. Мордвинова при корпусе была
основана Греческая гимназия, преобразованная в 1792 г. в Корпус Чужестранных
Единоверцев.
В 1807 г. при 2-м кадетском корпусе был организован Волонтерный корпус,
получивший через год название дворянского полка, которому надлежало ускоренно (за
2 года) готовить офицеров к службе в артиллерии, инженерном корпусе и других родах
войск.
На основе анализа среднегодовых выпусков из кадетских корпусов за 25 лет,
начиная с 1807 года, сделан вывод о том, что накануне войны с Наполеоном 2-й
кадетский корпус стал основным «поставщиком» офицеров в русскую армию: более
60% артиллерийских офицеров, принимавших уча стие в войне с Наполеоном, были
воспитанниками АИШКК (2 КК); доля кадетских корпусов в подготовке генералов,
участвовавших в боевых действиях против французов, выглядит следующим образом:
АИШКК – 27 чел., Сухопутный (1-й кадетский) корпус – 15 чел., Пажеский корпус – 6
чел., Морской и Гродненский кадетские корпуса — по одно му человеку.
Среди воспитанников АИШКК особое место занимает генерал-фельдмаршал
князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Три генерала – К. Ф.
Левенштерн, В. Г. Костенецкий и Л. М. Яшвиль в разное время командовали
артиллерией всей русской армии; Г. П. Веселицкий и И. К. Сиверс – артиллерией 3-й
армии; А. П. Никитин и И. О. Сухозанет – артиллерией корпусов.
В числе генералов, сражавшихся с войсками Наполеона, прославленный
командир гвардейской конной артиллерии П. А, Козен, командир резервного
кавалерийского корпуса К. К. Сиверс, командиры дивизий И. С. Дорохов, П. П.
Коновницын, П. М. Капцевич, М. Ф. Ставицкий, А. Я. Рудзевич; командиры пехотных
бригад грек П. Е. Бенардос, лифляндский дворянин И. Б. Ререн, итальянский барон
Игнатий де Росой, главный квартирмейстер корпуса греческий дворянин Дмитрий
Курута. Вступил в Отечественную войну команди ром Егерского полка грек по
национальности генерал Егор Власов, за отличия в боях были произведены в генералы
командир полка донской казак В. Д. Иловайский-12 и командир гренадерского полка
французский дворянин, находившийся на русской службе, Макс-де-Дамас. Начав войну

командирами артиллерийских рот, прославились в сражениях и стали генералами
капитаны Александр Марков и Александр Сеславин, подполковник Федор
Беллингсгаузен.
Глубоко в тылу противника вел партизанские действия Бобруйский военный
губернатор генерал-майор Г. А. Игнатьев, участвовал в боевых действиях на
завершающем этапе войны с Наполеоном адъютант Его Императорского Высочества
цесаревича генерал-майор Александр Шульгин.
Помимо генералов, принимавших активное участие в боевых действиях против
французов, еще двое воспитанников АИШКК занимали высокое положение в русской
армии того периода. Это граф А. А. Аракчеев, вошедший в историю как реакционер и
временщик, и менее известный в качестве преобразователя русской артиллерии; и
инспектор всей артиллерии генерал-майор П. И. Меллер-Закомельский, назначенный в
1819 г. военным министром России.
Значителен вклад воспитанников корпуса в формирование, становление и
обретение боевой славы конной артиллерии. Так, общее командование и
формирование конной артиллерии в 1795 г. было поручено директору корпуса П. И.
Мелиссино, а в числе первых пяти командиров конных рот были воспитанники
кадетского корпуса Владимир Яшвиль 1-й, Александр Есипов и Федор Бухмейер.
Среди первых конно-артиллеристов имена Льва Яшвиля 2-го, Петра Ставицкого,
Федора Ралля 1-го и др. В 1798 г. конный батальон полковника Николая Богданова,
выпускника 1785 г., на шестьдесят процентов был укомплектован воспитанниками
этого учебного заведения, среди которых назовем Петра Козена, Гавриила Игнатьева,
Осипа Паркенсена.
В 1805 г. в гвардейской конной роте полковника Василия Костенецкого,
выпускника 1785 г., воспитанники корпуса составили 71 процент; в 1-м конном
батальоне полковника Петра Ставицкого – процент, а в несколько позже
сформированном 2-м конном батальоне генерал-майора Николая Богданова – 5
процентов.
В 1812 году, в том числе и в Бородинском сражении, гвардейскую конную
артиллерию возглавлял полковник Петр Андреевич Козен, а 1-ю и 2-ю конные батареи
гвардейской артиллерии воспитанники корпуса капитаны Ростислав Захаров и
Александр Ралль-2-й.
Из одиннадцати командиров резервных и запасных бригад десять были
воспитанниками корпуса. Это Лев Яшвиль, Алексей Никитин, Петр Быковский, Карл
Клингенберг, Павел Глинка, Александр Винокуров, Александр Васильев,
Гаврила-Игнатьев.
Из 27 командиров конных рот 18 было подготовлено в АИШКК, из них в
Бородинском сражении приняли участие Данила Кандыба, Алексей Никитин, Захар
Шушерин, Осип Паркенсен. Героически погибли в Бородинском сражении командиры
батарей гв. конной артиллерии Ростислав Захаров и Александр Ралль. Заменил
погибшего в сражении командира 1-й легкой роты лейб-гвардии артиллерийской
бригады
штабс-капитан
Николай
Ладыгин.
Награждены
за
Бородино
конно-артиллеристы Алексей Никитин (В-3), Захар Шашерин (А-2), Александр
Сеславин (Г-4), Данило Кандыба (В-4). Отмечены наградами Вилим Гербелъ, Петр
Гижицкий, Федор и Иван Бартоломеусы, Осип Паркенсен, Александр Дмитриев, Борис
Дивов, Павел Глинка и многие другие.
Назовем еще несколько славных имен.
Полковник Фигнер Александр Самойлович,
легендарный
командир
партизанского отряда, удостоенный за успешные действия в тылу противника и
личную храбрость ордена св. Георгия 4-й степени. Выпущен из 2-го кадетского
корпуса в 1805 г.

Полковник Засядко Александр Дмитриевич, один из родоначальников
отечественной
ракетной
артиллерии.
В Отечественную
войну
вступил
подполковником, командиром 15-й артиллерийской бригады. За отличия в войне с
Наполеоном награжден тремя орденами, в том числе орденом св. Георгия III ст., став
третьим в русской армии полковником, удостоенным этой награды. Выпущен из
АИШКК в 1797 г.
Подполковник Арнольди Иван Карлович. В Отечественную войну вступил
командиром 13-й конной роты. В сражении при Денневице в августе 1813 г. лишился
ноги, но остался в строю и продолжал руководить боем. Награжден орденом св.
Георгия IV ст.
И наконец, о декабристах — воспитанниках 2-го Кадетского корпуса,
участвовавших в войне с Наполеоном в 1812 — 1814 гг.
К следствию по делу об участии в тайном обществе было привлечено 36 человек
— воспитанников корпуса, в том числе 13 участников войны 1812—1814 гг. Среди них
генерал-майоры Кальм Федор Григорьевич, Арнольди Иван Карлович и Попов
Николай Михайлович, полковники Бурцов Иван Григорьевич и Митьков Михаил
Фотиевич, подполковники Батеньков Гаврила Степанович и Берстель Александр
Карлович, майоры Раевский Владимир Федосеевич и Лорер Николай Иванович,
капитаны Семичев Николай Николаевич и Розен Станислав Осипович, поручик
Нащокин Д. А. и разжалованный из штабс-капитанов в рядовые Дмитрий Грахольский.
Все они, за исключением генералов Арнольди и Попова, понесли наказания. Кратко
расскажем о некоторых из осужденных.
Полковник Митьков, один из организаторов Северного общества, осужден по II
разряду на 15 лет каторжных работ, Выпущен из 2-го кадетского корпуса в 1806 г.
Участник Бородинского сражения, награжден золотой шпагой «За храбрость», в
последующих боях трижды награждался орденами св. Владимира и св. Анны.
Подполковник Батеньков Гаврила Степанович. Выпущен из Дворянского полка в
1812 г. Принял участие в Отечественной войне и заграничных походах. Получив в бою
десять штыковых ран, попал в плен. Осужденный по III разряду, единственный из
декабристов отсидел 20 лет в одиночной камере Петропавловской крепости.
Майор Раевский Владимир Федосеевич. В военную службу вступил из
Дворянского полка в 1812 г. За Бородино награжден золотой шпагой «За храбрость». В
одиннадцати сражениях получил два чина за отличие и орден св. Анны III ст. В 1818 г.
организовал преддекабристский кружок «Железные кольца». В феврале 1822 г.
заключен в Тираспольскую тюрьму, в последующем сослан в Сибирь на поселение на
20 лет.
Полковник Бурцов Иван Григорьевич, выпущен из 2-го кадетского корпуса в 1812
г. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. За отличия
награжден орде ном св. Владимира IV ст. и переведен в Генеральный штаб. Член
Коренного совета Союза благоденствия. Сослан на Кавказ, где погиб в 1829 г,
генерал-майором.

