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45. Александр Сергеевич (18.2.1887(после 1915) 28
46. Георгий Сергеевич (31.8.1888(после 1915) 28
47. Константин Сергеевич (12.5.1895(после 1915) 28
48. Нина Сергеевна (12.2.1900(после 1915) 28
49. Борис Сергеевич (7.6.1902(после 1915) 28

50. Елизавета Петровна (4.10.1890(после 1917) 29
51. Сергей Петрович (23.5.1892(1915 ?) 29
52. Петр Петрович (2.10.1894(после 1918) 29
    Окончил в 1913 Коммерческое училише в Лесном, учился

на сельскохозяйственных курсах. 1914(16 ( студент Лесного
института. 1916(18 – военное училище в Ташкенте, был на
фронте. В 1918 пытался восстановиться в институте.

    ЦГИА СПб, Ф.357, Оп.1, Д.387; Ф.994, Оп.5, Д.168
53. Иван Петрович (29.8.1896(после 1934) 29
    1906(14 – Коммерческое училище в Лесном.
    1914(15, 1918(23 – Лесной институт, диплом

инженера(лесохозяйственника. 1915 – Павловское военное
училище, но не окончил  и в войну работал на военном заводе.

    ЦГИА СПб, Ф.357, Оп.1, Д.395; Ф.994, Оп.5, Д.1683
54. Александра Петровна (1901(до 1914) 29
55. Владимир Петрович (1903(до 1914) 29
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Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà Êîëûøíèöûíà
Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé

èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Повседневная жизнь
воспитанников Института

инженеров путей сообщения
в дореформенный период

(по документам и воспоминаниям)

ÈÈÈÈÈ нститут Корпуса инженеров путей сообщения был основан в
1809 г. по манифесту императора Александра I «Об управлении

водяными и сухопутными сообщениями» с целью подготовки специа(
листов для Главного управления сухопутных и водных сообщений (с
1833 г. – Главного управления путей сообщения и публичных зданий)1

по образцу Парижской школы инженеров. 1 ноября 1810 г. состоялось

1 ПСЗ. Т. ХХХ. Ст. 23996.
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Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè
торжественное открытие института, а 3 ноября начались занятия.
Выпускник института 1864 г. А. В. Дурново писал: «<…> это высшее
учебное заведение стояло на высоте современных эпохе требований:
выпускало хорошо образованных молодых людей, с не менее хорошим
физическим закалом, позволявшим им переносить многое, в жизни и
службе нужное и с значительными служебными правами»2.

Институт находился в доме Министерства путей сообщения на
Забалканском проспекте,  д. 9 (ныне Московский пр.). В главном зда(
нии располагались роты, классы, экзаменационный, столовый, гимна(
стический, рекреационный залы, лазарет, хозяйственные помещения,
церковь, канцелярия. В пристройках и отдельных зданиях жили неко(
торые служащие. Жилые здания, хозяйственные строения, небольшой
садик и забор, отделяющий институтские здания образовывали два
двора, из которых больший, так называемый плац, предназначался
для прогулок и игр. «Так называемые «роты» – первая (старшая) и
вторая (младшая) находились в третьем этаже и состояли, каждая, из
трех спален и камер, комнаты для дежурного офицера, склада для белья
и крошечного негласного «клуба», выполнявшего особые назначения,
требующие укрытия от всевидящего ока начальства, вроде, например,
курения папирос, чтения украдкой по ночам»3. В своих воспоминаниях
А. В. Дурново указывал на недостатки такой воспитательной системы:
«…все на виду; не существовало никакой уютности, возможности
уединиться, отдохнуть от вечной толпы и сутолоки…»4

Столовая, располагавшаяся на одном этаже с классами, была самым
большим залом института. Вдоль стен стояли два длинных стола,
каждый на целую роту. В центре выхода на лестницу, ведущую на кухню
и в манеж, был устроен обширный буфет. С противоположной стороны
скромно, одиноко, у стены, помещался небольшой, так называемый
«голодный стол». Попасть на это место все боялись, так как на время
обеда за этот стол ставились воспитанники за крупные дисциплинар(
ные провинности5.

Первоначально (до 1823 г.) институт был открытым специальным
учебным заведением. Лекции начинались в 9 часов утра и продолжа(
лись до 15 часов. Вечером (с 18 до 20 часов) воспитанники рисовали и
чертили под руководством преподавателей. Преподавание велось на
французском языке, поскольку основная часть первых преподавателей
института была приглашена из Франции (С. И. Сеновер, Резимон,
Фабр, Потье, П. П. Базен, Дестрем)6.

К 1 октября 1810 г. 62 кандидата в возрасте от 15 до 23 лет изъявили
желание быть принятыми в институт. Среди них были и молодые люди,
получившие начальное домашнее образование, и окончившие курс в
университетах, и уже состоящие на государственной службе.

Èíñòèòóò Êîðïóñà èíæåíåðîâ ïóòåé ñîîáùåíèÿ.
Ôîòî 1910-õ ãîäîâ

2 Äóðíîâî À.Â. Из воспоминаний о пятидесятилетнем юбилее Института
Корпуса инженеров путей сообщения. СПб., 1910. С. 3.

3 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 5.
4 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 17.
5 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 9.

6 Æèòêîâ Ñ.Ì. Институт инженеров путей сообщения императора Алек(
сандра I: ист. очерк. СПб., 1899. С. 11.
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В 1812 г. «инспектор института» А. А. Бетанкур7 в своей докладной
записке главноуправляющему Путей сообщения принцу Г. Ольден(
бургскому указывал, что «институт не имеет возможности столь же
деятельно надзирать за своими питомцами, сколь другие заведения
сего рода. Их возраст, их чины, житье на своих квартирах воспитан(
ников старших курсов все производит в этом отношении ощутительную
разность к невыгоде института. Чтоб сохранить в этих обстоятельствах
надлежащее между учениками устройство, нужно бы иметь и более
средств поощрения и более важные средства наказания»8. Кроме того,
к 1820(м гг. назрела необходимость реформирования института. В
первую очередь, это было связано со стремлением усилить курс обуче(
ния общеобразовательными предметами и упрочить материальное
положение воспитанников9.

В августе 1822 г. А. А. Бетанкур
был уволен с должности главного
директора путей сообщения и на
его должность был назначен
герцог А.(Ф. Вюртембергский,
который в январе 1823 г. получил
высочайшее распоряжение пред(
ставить предложения по реформи(
рованию института с тем, чтобы
«…дать институту Корпуса инже(
неров путей сообщения образова(
ние, более приличное военному
положению сего института и сход(
ное с прочими учебными заведе(
ниями военного ведомства…»10

В результате, по Положению от
19 декабря 1823 г., институт из
открытого учебного заведения

превратился в закрытое, наподобие военных кадетских корпусов11. В
него принимали юношей не моложе 15 лет, здорового телосложения,
выдержавших вступительные испытания. Общий прием производился
в августе. Стать воспитанниками института могли дети дворян, обер(
офицеров и имеющих права вольноопределяющихся. Общее число
воспитанников было 120, из которых 40 – казеннокоштные. При этом
они разделялись на 4 отделения: два младших отделения – портупей(
прапорщики, 3(е отделение – прапорщики, 4(е – подпоручики. Курс
обучения продолжался 4 года12.

Новое Положение об институте, согласно которому срок обучения
был увеличен до 6 лет, было принято 19 июня 1829 г.13 Воспитанники
трех младших курсов стали называться кадетами, 3(го – портупей(
прапорщиками, 2(го – инженерными прапорщиками, 1(го – инженер(
ными подпоручиками. Из 240 воспитанников 160 находились на казен(
ном содержании, остальные были своекоштными. С 1834 г. в институт
было разрешено принимать и детей купцов I гильдии, если отцы имели
российское подданство и состояли в I гильдии не менее 12 лет14.

Дальнейшие изменения в числе воспитанников и курсе преподава(
ния были определены Положением 1849 г., согласно которому в инсти(
туте имелось 250 вакансий, из них 150 было казенных. Из 100 оставших(
ся 30 воспитанников являлись пансионерами разных ведомств: 2 были
пансионерами императора, 10 – Департамента военных поселений,
3 – морской строительной части. Кроме того, три места предоставля(
лось уроженцам Закавказья и 12 – дворянам царства Польского15. Курс
учения был увеличен до 8 лет и подразделялся на две части: общую
(5 классов) и специальную (3 класса)16. Соответственно изменился и
возраст поступающих в институт, который был снижен до 11 лет. По
указу Николая I от 13 июня 1849 г.17 в институт стали принимать только
потомственных дворян. С 19 февраля 1859 г. возраст для приема в

Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè

Ïîðòðåò ãåðöîãà
À.-Ô. Âþðòåìáåðãñêîãî.
Õóäîæíèê Ä. Äîó.

7 А.А. Бетанкур был первым главным директором путей сообщения, и
институт состоял в его непосредственном ведении.

8 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 18. Лл. 10(10а об.
9 Æèòêîâ Ñ.Ì. Указ. соч. С. 34(37.
10 Æèòêîâ Ñ.Ì. Указ. соч. С. 40.

11 ПСЗ. Т. XXXVIII. Ст. 29702.
12 ПСЗ. Т. XXXVIII. Ст. 29702.
13 ПСЗ. Собр. II. T. IV. Ст. 2941.
14 ПСЗ. Собр. II. T. IX. Ст. 6764.
15 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 158, 1736, 1737, 1961, 2620.
16 ПСЗ. Собр. II. Т. XXIV. Ст. 23312.
17 ПСЗ. Собр. II. T. XXIV. Ст. 23312.
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институт был определен в 14 лет, поскольку два младших курса были
упразднены18. Изменилось и время лекций – с 8 до 11 и с 12 до 15 часов,
затем следовал обед. Все послеобеденное время предоставлялось для
самостоятельных занятий.

В институте изучались: Закон Божий, русский, французский,
немецкий, английский языки, арифметика, алгебра, геометрия, триго(
нометрия, начертательная геометрия, дифференциальные исчисления,
аналитическая геометрия, интегральные исчисления, аналитическая
механика, физика, химия, минералогия, география, история, стати(
стика, законоведение, чистописание, рисование, черчение, гимнастика,
фехтование, танцы, геодезия, практическая механика, строительное
искусство, военные сооружения, гражданская архитектура19.

Учебный год продолжался с 15 августа по 15 июня. В свободное от
занятий время кадеты должны были заниматься фронтовым учением
по одному часу в день. Военное обучение вводилось для того, чтобы
будущие инженеры могли приносить пользу и в военное время как
офицеры военных сообщений, что было на практике доказано в войне
1812 г.20 Успехи воспитанников определялись общим числом баллов за
поведение и за успехи по каждому из предметов. Так, по поведению и
научным предметам максимальное число баллов было 12, по чисто(
писанию – 9, по гимнастике – 6. В конце года устраивался годовой
экзамен. Для перевода в следующий класс воспитанник должен был
получить на экзамене в общем выводе из всех предметов не менее
7 баллов, т.е. по математике, естествознанию и специальным предметам
не менее 8 баллов, по остальным предметам и поведению – не менее
6 баллов. Невыдержавшие экзамена могли быть оставлены на второй
год, но не более одного раза.

Отличившиеся воспитанники награждались подарками, похваль(
ными листами; имя первого по успехам на курсе высекалось на
мраморной доске института.

Как правило, к 20 марта курс наук для воспитанников трех старших
курсов заканчивался. С этого момента и до 4 апреля обучающиеся

офицеры освобождались от вечерних занятий, и время это отводилось
для подготовки к экзаменам, которые начинались 4(го и заканчивались
22 апреля. Экзамены проводились ежедневно с 9 до 14, и с 17 до 19 час.
30 мин.21 В институте существовало 4 вида экзаменов: приемные, в
середине учебного года, в конце года и общий публичный экзамен для
выпускников. На публичном экзамене обязательно должны были
присутствовать, кроме начальника института и профессоров, два члена
Совета путей сообщения и два лица по выбору главноуправляющего
путей сообщения. Кроме устных ответов по всем предметам, каждый
экзаменуемый был обязан представить выполненные им проекты. При
этом каждый воспитанник под присягой удостоверял, что представ(
ленная работа выполнена им самостоятельно, без всякой посторонней
помощи. Более того, к защите допускались только те работы, которые
были выполнены в стенах института22. На публичный экзамен пригла(
шались и посторонние лица, в том числе члены Академии Наук, препо(
даватели математики училищ и гимназий и вообще все желающие.
При этом они имели право задавать экзаменуемым вопросы наравне с
принимающими экзамен лицами23.

Каждый воспитанник, чтобы оказаться в списке представляемых к
следующему чину, должен был получить, по крайней мере, 2/3  самого
большого числа баллов по поведению и в главных науках, т.е. не ме(
нее 20 24.

Для первых четырех курсов каникулы продолжались с 15 июня по
15 августа, для пятого курса и для первых двух специальных курсов –
с 15 июня по 15 июля, оставшийся месяц предназначался для практиче(
ских занятий. Для воспитанников старшего курса каникул не полага(
лось, с 15 июня по 15 августа они прикомандировывались к работам
Ведомства путей сообщения. Во время практических занятий воспи(
танники занимались съемкой на план местностей в окрестностях
С.(Петербурга. Практика подразделялась на «дальнюю» и «ближнюю».
Так, в 1839 г. во время «дальней» практики воспитанники производили

Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè

18 ПСЗ. Собр. II. T. XXXIV. Ст. 34175.
19 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 2076. Л. 23 об.
20 Там же.

21 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 1244. Л. 1(2 об.
22 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 57. Л. 7.
23 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 12. Л. 149, 191.
24 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 127. Л. 1(6 об.
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съемку берега Финского залива от устья Обводного канала в направле(
нии к мызе Стрельна. Съемка производилась топографическая, со
всеми подробностями и нивелировкой. На «ближней» практике воспи(
танники были заняты топографической съемкой одной из частей
Васильевского острова25. Воспитанник института 1843–1848 гг.
А. К. Бошняк вспоминал: «В кадетских лагерных сборах мы участия не
принимали: самые лучшие из воспитанников, как во фронтовом, так и
в учебном отношении, увольнялись на каникулы, прочие же оставались
постоянно в институте или имели 4 свободных дня в неделю и уходили
на это время к родным и знакомым в Петербурге, посвящая остальные
три дня фронтовым занятиям, а не выдержавшие переводных экзаме(
нов, сверх того, приготовлялись к осенней переэкзаменовке. Переходив(
шие в старший из кадетских курсов (3(й) проводили каникулярное
время в окрестностях Петербурга и занимались, под руководством
опытных преподавателей, практическими занятиями по геодезии»26.

Воспитанники института содержались на полном обеспечении.
Каждый из них при поступлении получал мундир, форменный сюртук,
шляпу, шинель, форменные сапоги, белые перчатки, рубахи, носовые
и шейные платки, учебные, рисовальные и письменные принадлеж(
ности. Также полагались волосяной тюфяк, перинная подушка, бай(
ковое одеяло, чехол на кровать, по 4 простыни и наволочки27. Натель(
ное белье менялось два раза в неделю, а простыни и наволочки еже(
недельно.

Распорядок дня в институте был установлен следующий. Вставали
воспитанники в 6 часов утра. Час отводился на умывание, одевание,
утреннюю молитву и завтрак: «…утром подавали нам по кружке чая с
белым хлебом, и должен свидетельствовать, что эти яства уничтожа(
лись быстро и без остатка. Немедленно после чая расходились по
классам для приготовления к лекциям, на что полагался час. Ровно в
8 утра звонок возвещал начало лекций»28. С 8 до 14 часов шли утренние

лекции, в перерыве между ними, в 11 часов – второй завтрак: «Воспи(
танники становились в рекреационном зале или в спальнях в ряды и
кто(либо из служительской команды обносил по фронту громадную
корзину с белыми булками, уничтожавшимися с завидным аппети(
том»29. С 14 часов давался час свободного времени (летом ( для отдыха,
зимой в это время проводили военные экзерциции или отпускали на
прогулку). В 15 часов – обед: «Стол  был ни худ, ни хорош. Подавалась
пища в трех переменах <…> За обедом она была более или менее
разнообразна»30. Время с 16 до 17 часов отводилось для отдыха и гимна(
стических занятий. С 17 до 19.30 вновь проводились лекции. Места в
классе распределялись начальством. Как вспоминал А. В. Дурново,
«…тотчас по окончании каникул и так называемого «акта»31, перед
самым началом лекций являлся в класс помощник инспектора классов
Е. П. Сухакин и, вызывая воспитанников по списку, составленному
конференцией института, сажал первого по экзамену на первое место
передней скамьи; рядом с ним второго и т.д. Последние места пред(
назначались для оставшихся в классе на второй год – также по экзамен(
ному списку. По уходе Егора Петровича, воспитанники пересаживались
по взаимному условию. Плохо приходилось близоруким, но что же де(
лать? <…> На некоторых лекциях – например, академика М. В. Остро(
градского32 и инспектора классов В. П. Соболевского – все места пере(
путывались: вокруг Остроградского, читавшего не на кафедре, а у
столика, придвинутого к первой скамье, группировалась лишь часть
слушателей, а во время лекций Соболевского, демонстрировавшего
минералы и металлы, образовывалось что(то вроде амфитеатра»33.
Затем час свободного времени (летом военные экзерциции или прогул(
ка, зимой – отдых). В 20.30 воспитанникам подавали ужин, который
состоял из двух блюд, чаще всего это были картофель в мундире с
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25 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 1262. Л. 14(15 об., 36.
26 Áîøíÿê À.Ê. Воспоминания об Институте путей сообщения (1843–

1849 гг.) // Русская старина. 1880. Авг. С. 653.
27 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 57. Л. 29(29 об.
28 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 9.

29 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 12.
30 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 18.
31 «Акт» – торжественное собрание воспитанников и преподавателей перед

началом учебного года.
32 Остроградский Михаил Васильевич (1801–1861) – выдающийся матема(

тик, автор ряда исследований по анализу бесконечных, теории чисел, механике и
баллистике.

33 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 11
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маслом и жидкий клюквенный кисель: «ужинная пища нравилась
многим и у многих же вошла совсем в привычку. Порции масла к карто(
фелю, подававшиеся в виде маленьких брусочков со срезанными конца(
ми, служили предметом меновой торговли, или чем(то вроде денежных
знаков: на них обменивали карандаши, перья, обеденные пирожки…»34

По воспоминаниям А. В. Дурново, кадеты часто прикупали себе еду:
«В этом зале [рекреационном. –Í.Ê.] был обширный ларь с дровами
для поддержания огня в камине и хозяин, старый хохол(сторож Фома.
Под дровами, тщательно пряча от глаз начальства, Фома держал
сайки, продавая их нам по 50 коп., и по той же цене сбывал ситники с
маслом <…>»35 В 22 часа объявляли отбой. На ночь все двери в спальни
запирались36. Все перемены дневных занятий производились по звонку
и барабану: звонок – для классов, барабан – для всего остального37.

По субботам после обеда проводились занятия по Закону Божьему,
а в 16 часов ротный командир собирал всю роту и заставлял фельд(
фебеля читать военный артикул и правила, установленные для соблю(
дения порядка по роте и по классам. При малейшем непослушании
ротного командира или любого офицера, провинившийся подлежал
аресту38.

Все портупей(прапорщики и кадеты были обязаны проживать в
доме института. По воспоминаниям уже упомянутого А. К. Бошняка:
«…мы не увольнялись на ночлег и обязаны были проводить ночи в
институте, хотя бы подряд было несколько праздников»39. Они могли
покидать стены института с разрешения ротного командира по воскрес(
ным и праздничным дням после обедни и проповеди с обязательством
вернуться не позднее 21 часа того же дня40. Посторонним было запре(
щено подниматься в жилые помещения; для свиданий с родственника(
ми существовала специальная «сборная комната»41. Только в конце

1850(х гг. воспитанников стали отпускать на каникулы на родину или
с родственниками за границу, в особо уважительных случаях можно
было получить отпуск сроком на 1 год42.

Прапорщики и подпоручики имели право проживать на частных
квартирах, адреса которых они собственноручно заносили в специаль(
ные квартирные книги. Кроме того, для них был разработан отдельный
свод правил, который определял распорядок дня, правила поведения
в институте и вне его стен, расписание практических занятий, форму
одежды, субординацию43. Они должны были ежедневно, за исключе(
нием воскресных и праздничных дней, являться в институт к 8 часам
утра. В субботу вечерних лекций не было. При этом перекличка прово(
дилась четыре раза в день: в начале и в конце утренних и вечерних
лекций. Опоздания и пропущенные занятия строго наказывались. Так,
каждый из офицеров в начале учебного года имел по 30 баллов за пове(
дение. За каждое опоздание баллы вычитались: за опоздание к пере(
кличке – 1/4 балла, за опоздание к первой лекции – 1/2  балла, за
опоздание ко второй лекции – 3/4 балла, за отсутствие к дневной и
вечерней перекличке – 1 балл, за отсутствие в институте весь день –
2 балла, за три опоздания в неделю, кроме вычета баллов, воспитан(
ника подвергали аресту на одни сутки. Воспитанник, потерявший в
течение года более 10 баллов, представлялся к немедленному исключе(
нию из института с переводом в Строительный отряд44. Офицеры не
имели права в учебное время отлучаться в кадетские классы без
позволения старшего дежурного. С воспитанниками младших классов
они могли видеться в рекреационное время с соблюдением тех же
правил, которые существовали для родственников.

Прапорщики и подпоручики состояли в списках Корпуса инжене(
ров путей сообщения и получали из сумм управления жалованье,
определенное высочайшим указом от 29 апреля 1820 г. Жалованье это
составляло соответственно 300 и 450 руб. в год, к нему добавлялись
столовые (200 руб. в год) и квартирные деньги45.
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34 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 18.
35 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 17.
36 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 65. Л. 2.
37 Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 5.
38 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 57. Л. 65.
39 Áîøíÿê À.Ê. Указ. соч. С. 652.
40 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 57. Л. 64.
41 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 57. Л. 60(65.

42 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 2744.
43 Свод постановлений  для офицеров, слушающих курс наук в Институте

Корпуса путей сообщения. СПб., 1839.
44 Свод постановлений для офицеров…
45 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 57. Л. 7 об.
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За поведением воспитанников призваны были наблюдать офицеры
воспитательной роты. Им вменялось в обязанность обращаться с
воспитанниками «вежливым и примерным образом и тем самым
развивать в них и поддерживать чувство чести и благородства; в обра(
щении и разговорах с воспитанниками поступать крайне осторожно и
никогда не предаваться вспыльчивости; но кротким образом показать,
в чем кто худо поступил, наблюдая в этом случае строгую справедли(
вость»46.

Телесные наказания не практиковались. А. К. Бошняк вспоминал:
«… чем в особенности гордились воспитанники института в то присно
памятное время казарменных порядков, так это – совершенным
отсутствием телесных наказаний, которые не допускались ни в каком
случае. Как бы ни были озлоблены против воспитанников фронтовые
воспитатели (ротные командиры и дежурные офицеры, избиравшиеся
из полков гренадерского корпуса и причисленные к Строительному
отряду), они не смели тронуть пальцем самого меньшего из воспитан(
ников, дозволяя себе лишь ругнуть их, но и в этом случае довольно
часто встречали отпор»47. Ситуация в корне изменилась в октябре
1843 г., когда в стенах института произошел инцидент с участием
воспитанников III курса. 24 сентября при входе в класс дежурного
ротного офицера капитана Кострицы воспитанники начали стучать
ногами и свистеть ему, требуя покинуть класс. 1 октября они же потре(
бовали у начальства заменить исполняющего должность фельдфебеля
портупей(прапорщика Халютина. Эти события дошли до сведения
главноуправляющего путями сообщений герцога А.(Ф. Вюртемберг(
ского, расправа была жестокой: директора института Готмана и его
помощника Лермонтова, как допустивших беспорядки, уволили со
строгим выговором, а главных зачинщиков наказали розгами в при(
сутствии всех воспитанников института и сослали рядовыми на
Кавказ. В течение 6 лет они не могли получить повышения по службе48.
В учебном заведении запретили выход со двора и стали практиковать
телесные наказания, производимые постоянно под личным наблюде(

нием нового директора В.Ф. Энгельгардта, секли даже за маловажные
проступки49. Только с 1856 г. телесные наказания применять перестали.

При выпуске из института, каждый воспитанник давал клятвенное
обещание верно служить императору и наследнику: «о ущербе же его
величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю; не токмо
благовременно объявлять, но всякими мерами отвращать и не допу(
щать тщатися, и всякую мне вверенную тайность крепко хранить буду
<…>»50, а также получал от института пособие на обмундирование и
первоначальное обзаведение (например, в 1844 г. это пособие состав(
ляло 62 руб. 85 3/4 коп. серебром каждому51).

Особо отличившиеся выпускники института могли направляться
за границу для усовершенствования в своих познаниях. При этом
казеннокоштные воспитанники после возвращения из(за границы обя(
заны были прослужить по ведомству путей сообщения на менее 10 лет,
своекоштные – не менее 5 52.

Лазарет института имел два отделения. Одно предназначалось для
кадетов и портупей(прапорщиков, второе (с аптекой) – для офицеров.
У воспитанников, поступивших в лазарет, отбирались все вещи и воз(
вращались в роту до его выздоровления53. В 1831 г., когда в Петербурге
свирепствовала эпидемия холеры, из института было запрещено выхо(
дить в город, никого не впускали и в здание института, лекции были
приостановлены. Только с 24 августа 1831 г. профессора и учителя
были допущены к чтению лекций, а родственникам разрешили свида(
ния с воспитанниками после их специальной «окурки»54. В институте
вообще уделялось большое внимание здоровью воспитанников. К
1836 г. беспокойство начальства вызвала увеличившаяся среди воспи(
танников смертность. Старший лекарь Штимер составил докладную
записку, в которой основными заболеваниями были названы чахотка,
воспаление мозга, нервная горячка, воспаление легких, корь, скар(
латина, «грудная жаба», «гнилая горячка», перитонит, «простудная
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46 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 57. Л. 59.
47 Áîøíÿê À.Ê. Указ. соч. С. 653.
48 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 1640. Л. 16(18.

49 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 1667. Л. 2.
50 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 12. Л. 58.
51 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 1704. Л. 7(7 об., 9.
52 ПСЗ. Т. XXXI. Ст. 24530.
53 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 65. Л. 2.
54 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 418. Л. 53, 84.
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лихорадка»55. Он предложил комплекс профилактических мер: прово(
дить наистрожайший отбор при поступлении в институт по физиче(
ским и душевным качествам, строго запретить ночные занятия, не
проводить в сырую или холодную погоду занятий на открытом воздухе,
вывозить воспитанников на прогулку за город не менее 2 раз в неделю,
больных инфекционными болезнями (в том числе и венерическими)
отправлять к родственникам или в Сухопутный госпиталь, устроить
баню в стенах института, проводить ежемесячные медицинские
осмотры. Все эти меры были одобрены Советом института, только
вместо загородных прогулок ограничились прогулками в саду инсти(
тута56. Для кадетов трех низших курсов, которые не принимали участия
в летней практике, на лето снимали дачу за Лесным институтом на
Спасской мызе помещика Беклешова57.

Воспитанники «не обещающие успехов, виновные в том по лености,
или по нерасположению к наукам» могли быть исключены из инсти(
тута. Можно было исключить воспитанника и за упрямство и непослу(
шание к родителям. Воспитанники, уже получившие офицерский чин,
исключались из института по всем правилам, предусмотренным для
отставки с военной службы, а не получившие офицерского чина – с
лишением всех прав, предоставленных воспитанникам института58.
Так, в 1827 г. из института за «неприличные поступки» и для исключе(
ния возможного вредного влияния на нравственность других воспи(
танников был исключен А. А. Бертье(Делагард59, а поручик Виолье и
подпоручик Пашковский подверглись тому же наказанию за пьяный
дебош, устроенный ими в доме жены генерал(майора Сталь60. В том же
году за кражу из института был исключен прапорщик Коновкин 2(й,
при этом он был лишен чинов, дворянского достоинства и записан
рядовым в армейские полки61. В 1836 г. воспитанника прапорщика
Вяткина исключили из института за подачу на имя директора
прошения о вступлении в брак62.

В 1820(е гг. среди воспитанников случались и дуэли. Вообще
наказание за этот проступок было довольно суровым: исключение из
института, ссылка в солдаты, лишение дворянских прав. Однако,
частенько воспитанникам института, благодаря ходатайствам дирек(
тора, удавалось избегать столь суровых последствий. Наказание для
большинства из них ограничивалось арестом на гауптвахте. Так, в
1827 г. такому наказанию был подвергнут прапорщик Запольский
2(й, а в 1828 г. – подпоручик Зубов 1(й, прапорщик Чернецкий и быв(
ший у них секундантом прапорщик Зубов 2(й63. Для подпоручика
Пашковского, принимавшего участие в дуэли с Запольским 2(м, дело
закончилось куда как хуже – он был лишен чинов и дворянского
достоинства и записан в рядовые, поскольку уже и ранее был замечен
в неблаговидных поступках64.

12 воспитанников института принимали участие в Отечественной
войне 1812 г. Девять из них – Г. Гасфорт, С. Лихардов, А. Ламсдорф,
П. Варенцов, барон С. Строганов, С . Муравьев(Апостол, А. Цегель,
Р. Гонзаго, Ф. Отто – были активными участниками Бородинского
сражения. Всех их представили к получению внеочередных воинских
званий65.

Воспитанники института принимали участие в высочайших
балах66 и высочайших парадах67.

В 1860(е гг. институт подвергся серьезному реформированию:
28 июля 1864 г. было утверждено новое Положение об институте, соглас(
но которому он стал открытым высшим учебным заведением для при(
ходящих студентов, куда могли поступать молодые люди всех сословий,
имеющие гимназическое образование68. Курс учения начинался
15 августа и заканчивался к 1 июля69.

Институт заложил основы высшего инженерного образования в
России. Многие из окончивших его стали выдающимися инженерами,
в их числе А. Д. Готман, П. П. Мельников, Н. О. Крафт, А. К. Герстфельд,
С. В. Кербедз и многие другие.

55 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 2047.
56 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 855. Л. 1(2, 16(20 об.
57 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 1691. Л. 9(9 об.; Д. 1694. Л. 1(2.
58 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 18. Л. 2(3 об., 6(7 об., 16(17 об., 20(20 об.
59 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 166. Л. 1(1 об.
60 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 99.
61 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 133. Л. 2(2 об., 17.
62 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 808. Л. 7, 45.
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63 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 186. Л. 1(2 об.
64 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 156.
65 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 22. Л. 3(4 об., 11, 35(39 об.
66 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 669. Л. 1, 4.
67 ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 713. Л. 3(3 об.
68 ПСЗ. Собр. II. T. XXXI. Ст. 32452.
69 ПСЗ. Собр. II. T. XXXIX. Ст. 41123.


