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Аннотация. На протяжении нескольких столетий пример воспитания патриотизма и гражданской от-
ветственности являли собой кадетские корпуса. Для воспитания подрастающего поколения военных – «сынов 
своего Отечества» необходимо, в том числе, и обращение к уже накопленному опыту и традициям. В статье 
охарактеризованы основные традиции кадетских корпусов дореволюционной России и их использование в со-
временном воспитательном процессе на примере Воронежского Михайловского кадетского корпуса. 
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Введение© 

Функции, возлагающиеся на защитников Отече-
ства, специфичны и требуют от воспитательско-
преподавательского состава военно-учебных заведе-
ний, и, в частности, кадетских корпусов, разработки, 
с одной стороны, новых концептуальных подходов, с 
учетом реалий современной России, а с другой сторо-
ны – необходимо изучение военной истории Россий-
ского государства, обращения к героическому опыту, 
накопленному за прошедшие столетия. 

Кадетское образование в качестве социально-
культурного феномена создавалось и реформирова-
лась в России веками, а результаты его деятельно-
сти являются достойными для осмысления и ис-
пользования в современной образовательно-
воспитательной практике. В связи с этим необхо-
димо обращаться к традициям, продолжать таким 
образом восстанавливать историческую преемствен-
ность и связь поколений, ведь в воспитательной 
работе значение имеет не только воспитание на тра-
дициях, но и сохранить их, с целью передачи дру-
гим поколениям. А. С. Макаренко четко обозначил 
важность приумножения и укрепления традиций в 
жизни коллектива. Он писал, что «ничто так не 
скрепляет коллектив, как традиция» [10, с. 295].  

Более узкое понимание традиций, применитель-
но к нашей тематике, дает Е.В. Климашкина. Так, 
«кадетские традиции – это передающиеся от поко-
ления к поколению кадет и сохраняющиеся дли-
тельное время в кадетской среде общественные и 
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воинские ценности, правила и нормы поведения» 
[6; 7]. 

Результаты 
Анализ историко-педагогической литературы 

показал, что тема воинских традиций нашла свое 
отражение во многих исследованиях: С.Е. Зверева, 
В.Н. Гурковского, Н.Н. Аурова, И.А. Андрушкеви-
ча, В.М. Крылова, В.В. Семичева, А.И. Каменева, 
В.М. Коровина, В.А. Свиридова и др.  

Значительный фактический материал можно по-
черпнуть из делопроизводственной документации, 
некогда ведущейся в кадетских корпусах – в жур-
налах заседаний воспитательных и педагогических 
комитетов, аттестационных тетрадях, из мемуаров 
бывших кадет, в ряде приказов, касающихся воспи-
тания и жизни закрытых учебных заведений.  

Большинство традиций представляют собой «ус-
тойчивые социокультурные феномены, которые 
эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания 
воспитанников; помогают вырабатывать нормы по-
ведения, развивают коллективные переживания, 
украшают жизнь» [8, с. 222]. 

Традиции формировались под воздействием це-
лого ряда факторов: режима закрытых военно-
учебных заведений, детской психики и интересов, 
общих воинских традиций, системы ценностей, 
нравственных установок, воззрений и требований 
администрации корпусов. 

Традиции имеют духовно-нравственные и исто-
рические корни, что определяет их преемственность 
и усиливает тем самым их воспитательный потен-
циал.  
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Развитие традиций на протяжении своего разви-
тия происходило волнообразно. Часть традиций со 
временем угасала и трансформировалось, приобре-
тая новые формы или меняя направленность. 

При всем многообразии военных традиций в ка-
детских корпусах мы выделили наиболее сущест-
венные и важные. 

Рассмотрим и проиллюстрируем основные воин-
ские традиции на примере Воронежского кадетско-
го Михайловского корпуса. 

Основополагающая традиция выражается в глу-
боком патриотизме, чести, воинском долге, дисцип-
линированности, верности Отечеству, бережном от-
ношении к истории, в том числе и к истории учеб-
ного заведения, уважение к знамени.  

Воспитание на традиции бережного отношения к 
истории России, города и учебного заведения про-
думывалось, начиная с убранства помещений таким 
образом, чтобы окружающая атмосфера содейство-
вала «вхождению ребенка в самое тесное общение с 
Родиной», с ее культурными, историческими и во-
енными образами, вкладывая тем самым в детские 
сердца любовь к Родине, а в их ум – знание и по-
нимание ее прошлой и настоящей жизни [3, с. 10]. 
С этой целью в Воронежском Михайловском корпу-
се на видных местах были вывешены копии картин, 
которые имели патриотическую направленность, 
портреты русских полководцев, писателей, ученых, 
композиторов; выставлены знамена, штандарты, 
мраморные доски.  Залы корпуса были украшены 
копиями картин Верещагина, «посвященных собы-

тиям 1812 года» [7, с. 53].  
Со временем появилась традиция размещать на 

стенах залов, в которых проводились значимые 
праздники, фотографии кадет в разное время окон-
чивших корпус. Приезжая в корпус «старые каде-
ты» останавливались перед этими фотографиями и 
в их душах «поднимались благородные порывы» 
[12; 19].  На фотографиях можно было не без гордо-
сти найти своих родных братьев или выпускников, 
принесших нашей Родине славу. Среди них следует 
отметить общественного деятеля, философа  
Г.В. Плеханова (1856–1918), литераторов  А.С. Су-
ворина (1834–1912) и Н.П. Барсукова (1838–1906), 
генерал-майора, изобретателя 2-линейной винтовки 
С.И. Мосина (1849–1902), изобретателя лампы 
электрического накаливания А.Н. Лодыгина (1847–
1902) и др. [9]. 

Традиция мужества, верности Отечеству (госуда-
рю) и уважения к знамени, являвшегося символом 
воинской чести, доблести и славы, нашла свое от-
ражение в воспоминаниях кадет-михайловцев:  

– «Вскоре произошло событие, которое у меня 
осталось очень живо в памяти: это принесение при-
сяги Временному Правительству. Не знаю насколь-
ко было серьезно заставлять присягать офицеров и 
солдат, которые клялись верности Государю, но 
чтобы юноши и мальчики кадеты приводились к 
присяге – нам это казалось просто фарсом, а Вре-
менное Правительство никого не интересовало. Ко-
гда по Корпусу разнеслась новость о том, что каде-
ты будут присягать временному Правительству вме-
сте с войсками Воронежского гарнизона, было ре-
шено прибавить «НЕ» перед «Клянусь», но не 
громко, что было не особенно мужественно, но нам 
воспитатели строго приказали воздержаться от ка-
кой-либо враждебной демонстрации» [7, с. 29].  

– Когда стало известно, что в корпус пришли 
большевики с целью изъять знамя, они обнаружили 
вместо знамени простыню, намотанную на древко. 
Рассвирепев большевики начали требовать выдачи 
знамени, в противном случае грозя расправиться со 

всеми, включая кадет. Лишь красноречивая речь 
директора корпуса о возможной невинной гибели 
большого числа детей, заставила нескольких кадет 
7-го класса поехать в город и привезти знамя  
[7, с. 84]. 

–  Примером мужества является поступок ка-
дета-михайловца Грекова, получившего от импера-
тора медаль за спасение погибающих [7, с. 32]. 

Еще одной значимой традицией является тради-
ция чести погон и военной формы.  

Отношение к военной форме в России с давних 
времен было уважительным. Человек в погонах яв-
ляет собой образ человека, готового отдать свои си-
лы и жизнь за Отечество. Кадеты ценили и горди-
лись своей формой, ощущая себя представителями 
большого братства. Кадет, нарушивший правила 
ношения формы, имевший неопрятный вид во вре-
мя увольнения, мог быть отправлен старшим каде-
том обратно в корпус.  

Кадет-михайловец Марков писал: «чтобы носить 
военную форму, нужна не только привычка, но и 
умение, без чего человек, будь он мальчиком-
кадетом или взрослым, выглядит в форме только 
что переодетым штатским, как это резко бросается 
в глаза у артистов, играющих на сценах театров 
роли офицера» [7, с. 72].  

В найденных «Правилах Русского корпуса» в 
эмиграции есть соответственные пункты: «Кадет 
должен быть всегда внешне подтянут», «Подры-
вающий авторитет корпуса не достоин носить его 
погоны». 

Следует заметить, что снятие погон применялось 
лишь в младших классах и за пакостные проступ-
ки. Экзекуция снятия погон невероятно тяжело 
действовала на кадет, считавших с самого детства 
погоны символом чести [7, с. 32]. Показательным 
является случай, произошедший с кадетом  
А. Грейцом. За детскую шалость: пущенный и уда-
рившийся в дверь комнаты воспитателей шар от 
кеглей, педагогическим комитетом было постанов-
лено срезать погоны кадету Грейцу и 3 его товари-
щам. На церемонию срезания погон в ротном зале 
была построена вся рота. В тот момент, когда порт-
ной с ножницами приблизился к Александру, то он 
закричал вне себя, что пусть лучше его выгонят из 
корпуса, но погоны он срезать не даст, за что каде-
та Грейца отправили в карцер, с последующим ре-
шением перевести его после отбытия наказания в 
Вольскую исправительную школу. Изменил наказа-
ние Великий князь Константин Константинович, 
приехавший в это время в корпус, и оценивший 
поступок кадета к чести погон, приказал перевести 
Грейца в свой корпус (Полоцкий). Считая, что «ка-
дет, поставивший честь своих погон выше своей 
будущности, заслуживает не только право сохра-
нить их за собой, но и похвалы» [5; 7].   

Невероятно высоко ценилась среди кадет тради-
ция товарищества, которая вырабатывалась 
в кадетских корпусах и не притуплялась в течение 
всей последующей жизни. Недаром Заповеди, Пра-
вила, Заветы кадет пестрят высказываниями: 
«Стеснять себя, чтобы не стеснять товарищей», «Не 
подводить товарища под ответ за свои поступки», 
«Если запачкался сам, не пачкай чистых», «Не ос-
корблять. Помнить: оскорбление товарища оскорб-
ляет товарищество», «Не доносить и не сплетни-
чать», «Уважение младших старшими и наоборот, 
недоносительство, взаимопомощь». 

Кадет-михайловец Марков писал: «Нигде в Рос-
сии чувство товарищеской спайки так не культиви-
ровалось и не ценилось, как в старых кадетских 
корпусах, где оно достигало примеров воистину ге-
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роических. Суворовский завет «сам погибай, а то-
варища выручай» впитывался в кадетскую плоть и 
кровь крепко и навсегда» [7, с. 12]. 

Традиция кадетского товарищества, отвергавшая 
эгоизм и доносительство, зиждилась на соблюдении 
правил общежития, взаимовыручки и бережном 
отношении друг к другу, заботе старших о младших 
и полном послушании младшими старших, но не из 
страха, а из уважения.  

Те кадеты, кто нарушал традицию товарищест-
ва, зачастую выбраковывались из кадетской семьи 
и подвергались остракизму. В этом отношении по-
казательны два примера, произошедшие в Воро-
нежском корпусе.  

Поступивший в корпус позже своих одногодок 
юный кавказский князь Д. вел себя вызывающе 
(попросту бил) в отношении потешавшимися над 
ним одноклассниками. Этого кадетский коллектив 
терпеть не стал и устроил темную, что смирило но-
вичка и впоследствии сделало рьяным защитником 
традиции товарищества [7, с. 52]. 

Также поступивший позже остальных кадет 
Марков, был невзлюблен своими одноклассниками, 
но, когда он подрался с кадетом из другого отделе-
ния к его «изумлению и несказанному удовлетворе-
нию» ему «на помощь бросились чуть ли не все од-
ноклассники, хотя в этом не было никакой надоб-
ности» [7, с. 51]. 

Одним из главным критерием товарищества бы-
ло строгое соблюдение «сговора», который обеспе-
чивал единство действий, что позволяло спасать 
воспитанников от индивидуальных жестоких нака-
заний [4, с. 12].  

Современные кадетские корпуса, с целью реше-
ния актуальных педагогических задач, активно ис-
пользуют опыт кадетских корпусов царской России.   

В частности, в Воронежском кадетском корпусе 
директором корпуса Авдеевым В.В. и преподаватель-
ско-воспитательским составом проводится целый ряд 
мероприятий, направленных на продолжение тради-
ций и воспитание патриотов, будущих защитников 
своей Родины, для которых понятие честь, верность 
долгу, товарищество – не пустые слова.  

Большое значение для воспитания на традиции 
патриотизма, героизма, бережном отношении к ис-
тории имеют уроки мужества. К примеру, в корпусе 
ежегодно проходят следующие мероприятия:  

– урок, посвященный подвигу воинов-
десантников 6-й роты 104 парашютно-десантного 
полка 76 гвардейской десантно-штурмовой диви-
зии и всем тем, кто погиб и воевал в Чечне [2];  

– регулярные уроки мужества, проводимые поис-
ковиками отряда «Пересвет». Один из них проходил 
в музее Нововоронежской АЭС. На память об экс-
курсии  КОУ ВО «Михайловскому кадетскому кор-
пусу» поисковиками была подарена для музея одна 
из первых авиабомб периода Первой мировой войны 
[2]. 

В дни празднования Дня освобождения Вороне-
жа от немецко-фашистских захватчиков и других 
исторических праздников у Вечного огня города 
Воронежа выставляется Почетный караул, прово-
дятся митинги. Кадетский корпус принимает уча-
стие в парадном расчете войск Воронежского гарни-
зона. 9 мая 2014 года кадеты-михайловцы участво-
вали в параде Победы, проходившем в городе-герое 
Севастополе. 

Значимыми являются целый ряд торжественных 
мероприятий, имеющих отношение к внутренним 
праздникам: День открытия Воронежского кадет-
ского корпуса; произнесение кадетами торжествен-
ной клятвы; выпуск из корпуса. 

Как и в дореволюционных корпусах посещаются 
историко-героические объекты и достопримечатель-
ности (музеи, памятники культуры и т.п.).  

Организуются экскурсии по историческим мес-
там не только Воронежской области, но и в другие 
города (Санкт-Петербург, Москву). 

С целью продолжения традиции чести погон, во-
енной формы в корпусе читаются с последующим 
обсуждением книги – «Честь родного погона», «О 
доблести, добре и красоте», «Кодекс Чести россий-
ского кадета»; проводятся беседы на темы – «Свя-
тые идеалы (Мать, Отец, Учитель, Родина)», «Жить 
праведно (Как и зачем?)», «Самовоспитание (Сила 
воли, сильный характер – как его воспитать)», 
«Воронеж колыбель русского флота», «О дружбе 
(Друг кто он)» и т.п.; проводятся проектно-
исследовательские работы; подготавливаются пре-
зентации, к примеру «Битва за Воронеж. 212 
дней». 

Широко используется военно-патриотическая 
символика (форма одежды, девиз, знамя, нагруд-
ный знак, гимн и т.д.). 

Так, проведенная в Воронежском кадетском 
корпусе работа по изучению значимости примене-
ния символики как в дореволюционных, так и со-
временных корпусах показала, что форма и симво-
лы непременно должны использоваться в военных 
ритуалах. Это способствует не только эстетическому 
и нравственному воспитанию кадет, но и содейству-
ет «строгому выполнению ими обязанностей воин-
ской службы, повышению дисциплины, определяет 
отношение к родам войск и воинскому званию» [11, 
с. 18]. 

По-прежнему значимой является традиция ува-
жения к знамени.   

Каждый год, по результатам проведения курса 
начальной военной подготовки, воспитанники дают 
торжественное обещание перед строем своих това-
рищей и знаменем корпуса. Накануне торжества 
кадеты облачаются в военную форму, что, по мне-
нию офицеров-воспитателей, является основанием 
для зарождения образа «Я – военный». 

Высоко ценимая в кадетской среде дореволюци-
онных корпусов традиция товарищества, получает 
свое дальнейшее развитие и в современном Воро-
нежском кадетском корпусе. Безусловно, есть опре-
деленные сложности. Ценности, которые заклады-
вались в будущих кадетах в дворянских семьях, 
сильно отличаются от современных. В частности, до 
революции в семьях воспитание основывалось на 
Евангельских добродетелях, на глубоком уважении 
к старшим, вежливости, чувстве такта. К сожале-
нию сейчас далеко не все семьи могут похвастаться 
подобным воспитанием, поэтому основная тяжесть 
по становлению человека ложится на плечи офи-
церско-воспитательского состава. Их стараниями 
проводятся индивидуальные беседы, читается соот-
ветствующая литература, возрождается православ-
ное воспитание. Кадеты, особенно те, кто воспиты-
вался в неполных семьях или в семьях с низким 
социальным статусом, со временем чувствуют забо-
ту офицеров-воспитателей, своих товарищей и сами 
стараются соответствовать им. 

Выводы 
Подводя итог вышеизложенному с уверенностью 

можно утверждать, что особое место в воспитании 
современных кадет отводится традициям, которые 
учат воспитанников воспринимать военное дело не 
просто как военную службу, а как служение Отече-
ству, воспитывают такие качества как героизм, 
смелость, взаимовыручка, товарищество.  

При этом немаловажно обращение к традициям 
в рамках регионального компонента, того, «что не-
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отъемлемо от местной жизни, в чем эта жизнь вы-
ражена наиболее рельефно, где есть некий «дух 
места», проявленный в людях, здесь рожденных, 
живших и живущих» [13].  
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Abstract. For several centuries, the cadet corps has been an example of the education of patriotism and civ-

ic responsibility. For the education of the younger generation of the military – ‚sons of their Fatherland‛, it is 
necessary, among other things, to appeal to the already accumulated experience and traditions. 

The article describes the main traditions of the cadet corps of pre-revolutionary Russia, using the example 
of the Voronezh Mikhailovsky Cadet Corps. 
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