Сергей РЕШЕТОВ

Одесский кадетский корпус:
страницы истории
16 апреля 1899 г. повелением императора Николая II был основан
Одесский кадетский корпус, 24й по счету сухопутный кадетский корпус.
С этой даты принято отсчитывать его историю, которая делится на два не
равных периода: первый, немногим более двадцати лет, с сентября 1899 г.
по январь 1920 г. — на родине, и второй, с января 1920 г. по осень 1924 г., —
на чужбине. Выпускники кадетских корпусов поступали в военные учи
лища (воспитанники которых назывались юнкерами), после окончания
которых распределялись офицерами в гвардию и армию соответственно
успеваемости.
13 мая 1889 г. решением Военного совета была сформирована строи
тельная комиссия по постройке зданий корпуса, а ответственным за строи
тельство был назначен военный инженер полковник Залесский. До завер
шения строительства корпусу были временно предоставлены помещения
Сабанских казарм на улице Канатной. В конце мая 1899 г. в Одессу при
был назначенный директором корпуса генералмайор М.Е. Дерюгин и ру
ководящий персонал корпуса, который приступил к организации ремонта
казарм и подготовке их к приему первых кадет. 26 августа 1899 г. состоя
лись экзамены, после которых в первый класс корпуса было зачислено 68
человек. 1 сентября был отслужен торжественный молебен и со следую
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щего дня начался первый учебный
год. В конце осени 1900 г. корпус
впервые посетил великий князь
Константин Константинович, в мар
те того же года назначенный глав
ным начальником военноучебных
заведений.
В мае 1900 г. ответственный за
постройку новых зданий корпуса
полковник Залесский был заменен
военным инженером П.Е. Кошличем
(1861 г. р.), который частично завер
шил строительство к началу 1902
1903 учебного года, а окончательно —
в 19041905 гг. Для постройки ново
го здания корпусу был отведен об
Генераллейтенант
ширный участок на 4й станции
Павел Ефимович Кошлич
Большого Фонтана между лагерями
В 1900 г. назначен ответственным
за постройку зданий корпуса,
одесского гарнизона и новым иппо
а в 19141917 возглавлял его
дромом Общества поощрения скако
вого и бегового коннозаводства (в одесских справочниках 1910х годов ад
рес кадетского корпуса указывался как 4я станция парового, а впоследст
вии — электрического трамвая Среднефонтанской дороги). 10 мая 1901 г.
на этом участке была совершена торжественная закладка новых зданий.
Богослужения возглавил архиепископ Херсонский и Одесский Иустин.
24 марта 1902 г. был устроен праздник Древонасаждения, и перед зданием
корпуса кадеты под руководством специалистов засадили деревьями ал
лею вдоль забора, а кадеты каждой роты посадили по дубу в честь велико
го князя Константина Константиновича и его супруги (возле памятника
великому князю, установленному недалеко от главного здания корпуса
в 1999 г., перед одним из дубов была установлена табличка, на которой
указано, что этот дуб посадил сам великий князь). 14 июня 1902 г. произо
шло поднятие над куполом, венчавшим корпусный храм, креста. По вос
поминаниям одного из бывших кадет, через 20 лет на месте снесенного ку
пола была установлена статуя красноармейца.
5 октября 1902 г. в Одессу вновь прибыл великий князь Константин
Константинович, присутствовавший на состоявшемся на следующий день
освящении корпусного храма в память святых равноапостольных братьев
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Кирилла и Мефодия. В 1904 г. великий князь вновь посетил корпус.
17 сентября 1904 г. кадеты корпуса впервые представились императору
Николаю II, который прибыл в Одессу, чтобы произвести смотр войскам
Одесского 8го армейского корпуса перед выступлением на Дальний Вос
ток. 7 октября 1905 г. корпусу было пожаловано знамя, доставленное
в корпус 10 мая 1906 г. генераллейтенантом Анчутиным, помощником ве
ликого князя. На следующий день, в день корпусного праздника, состоя
лось освящение знамени. 24 мая 1906 г. был утвержден жетон корпуса
и основано Общество взаимопомощи бывших кадет и служащих Одесско
го кадетского корпуса. 30 мая 1906 г. первые 75 кадет окончили кадетский
корпус. 65 человек из 75 поступили в различные военные училища.
Осенью 1910 г. к территории корпуса был присоединен большой учас
ток лагерей (бывший лагерь 4го стрелкового артдивизиона), прости
равшийся от "садика" 1й роты до 5й станции Большефонтанского трам
вая — до дороги к аэродрому и тюремному замку. На этой территории
был построен тир и бараки, где кадеты проводили летний отдых до нача
ла учебного года.
В 1912 г. корпус в последний раз посетил великий князь Константин
Константинович, который скончался в июне 1915 г. Вскоре корпус получил
название Одесский великого князя Константина Константиновича кадет
ский корпус. По традиции, некоторые кадетские корпуса получали в качест
ве почетной приставки к наименованию учебного заведения имя шефа —
члена императорской фамилии или видного военачальника: 2й Москов
ский императора Николая I, Донской императора Александра III, Орен
бургский Неплюевский, Хабаровский графа МуравьеваАмурского кадет
ские корпуса и так далее. Великий князь Константин Константинович
(18581915), чье имя получил корпус, был довольно неординарной личнос
тью среди императорской фамилии. Внук императора Николая I, двоюрод
ный дядя императора Николая II, генераладъютант (1901) генерал от ин
фантерии (1907), в 19001910 гг. он был главным начальником, а с 1910 г. ге
нералинспектором военноучебных заведений империи. С 1889 г. и до кон
ца жизни он был президентом петербургской Академии наук, также был из
вестен как талантливый поэт, переводчик и драматург (писал под псевдони
мом "К. Р."), способный композитор и одаренный музыкант.
Как уже отмечалось, великий князь трижды посетил Одесский кадет
ский корпус с инспекторским визитом. С момента основания корпуса ка
деты носили голубые погоны с инициалами "О. К." — Одесский кадет
ский, а после пожалования корпусу шефства великого князя погоны по
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лучили вензельное изображение его инициалов — "К. К." под великокня
жеской короной.
В 1914 г. российские войска оставили Польшу. Был эвакуирован из
Варшавы Суворовский корпус, при этом в Одессу был доставлен и поме
щен в кадетском корпусе памятник генералиссимусу Суворову, перед ко
торым во время парадов проходили кадеты. (Таким образом, в Одессе
в разное время находились как этот памятник А.В. Суворову, так и памят
ник работы Эдуардса, позднее переданный в Измаил, — в настоящее вре
мя поднимается вопрос об изготовлении и установке нового монумента
великому полководцу.)
В марте 1917 г. начался новый, трагический период в истории корпуса
и всей страны. Кадеты и подавляющее большинство преподавательского
состава не приняли и свержение монархии, и установление власти Вре
менного правительства. На параде в Одессе, который принимал командую
щий войсками округа генерал Маркс, представлявший Временное прави
тельство, кадеты во главе с ротным командиром полковником Самоцве
том отдали честь не ему, а памятнику императрице Екатерине II, а возвра
тившись в корпус, исполнили гимн "Боже, царя храни!". "Революцион
ный трибунал" прислал в корпус комиссию, но дело закончилось лишь по
рицанием. В мае в Одессу прибыл министр Временного правительства
Гучков, в честь чего был проведен парад. Кадет обязали явиться на парад
с красными флагами, которые они сожгли. Произошел скандал. Левая
пресса писала о корпусе как об "осином гнезде контрреволюции", называя
кадет "волчатами" и "жандармскими паничами", а газета "Киевлянин", ре
дактируемая В.В. Шульгиным, напротив, называла корпус "гнездом ор
лят", чем они весьма гордились.
В конце августа — начале сентября 1917 г. корпус был эвакуирован из
Одессы в РостовнаДону, а в середине сентября — в Новочеркасск, где
находился в ужасных условиях. В середине октября приказом донского
атамана Каледина корпус был расформирован, а кадетам предложено са
мостоятельно вернуться в семьи. Кадеты, большинство из которых было
родом из Одессы, небольшими группами по 2030 человек начали возвра
щаться домой. Часть из них вступила в различные формирования Добро
вольческой армии и уже вскоре они приняли участие в боях с красными
частями, понеся первые потери убитыми и ранеными. К середине ноября
1917 г. в Одессу вернулись кадеты, добравшиеся сюда из Ростова и Ново
черкасска. Кадеты были собраны в здании Епархиального женского учи
лища, но не как кадетский корпус, а как некое заведение без наименова
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ния, но при руководстве прежнего директора полковника Бернацкого.
Вскоре начались занятия.
Весной 1918 г. большевики вследствие наступления австрогерман
ских войск оставили Одессу, и начался период гетманской Украины. Кор
пус был возрожден как гетманский, и ему были возвращены здания.
В конце 1918 г. гетманат прекратил существование, а Одесса занята вой
сками Антанты. Ранней весной 1919 г. войска союзников начали готовить
ся к эвакуации, в связи с чем было решено эвакуировать корпус в Туапсе.
В начале августа 1919 г. Одесса была занята войсками Добровольческой
армии, а в начале октября корпус был возвращен в Одессу. В конце янва
ря 1920 г. части Добровольческой армии покидали Одессу. Как отмечено
в истории корпуса, изданной в 1974 г. его выпускниками за рубежом,
"Днем 25го января 1920го года закончилось существование Одесского
Вел. Князя Константина Константиновича кадетского корпуса как тако
вого, на своей русской земле, в родной Одессе". Изза паники, возникшей
в городе, и нерешительности директора корпуса полковника Бернацкого
корпусу не удалось благополучно эвакуироваться. Части кадет удалось
погрузиться в порту на суда и добраться в конечном итоге до Королевст
ва Сербов, хорватов и словенцев (Югославии), а остальные кадеты во гла
ве с директором корпуса, не сумевшие пробиться в порт, были вынужде
ны присоединиться к отступающим войскам и прорываться пешим поряд
ком через румынскую границу, но выдворенные румынами, вернулись
в Одессу (впоследствии часть их все же через Румынию попала в Югосла
вию, понеся большие потери). В итоге к апрелю 1920 г. в г. Панчево (Ко
ролевство Сербов) собрались разрозненные группы кадет, выступившие
в январе 1920 г. из Одессы.
По военной линии корпус был подчинен военному агенту главноко
мандующего Вооруженными силами Юга России, который назначил ди
ректором училища генераллейтенанта Б.А. Адамовича. Еще ранее, в мар
те 1920 г., по приказу военного агента, Одесский кадетский корпус был
лишен своего названия и переименован в "Сводный кадетский корпус"
(кроме одесских кадет в него вошли кадеты Киевского и Полоцкого кор
пусов). В августе того же 1920 года корпус был назван "Русский кадет
ский корпус в Сербии", в сентябре — "Русский КиевоОдесский корпус",
а в сентябре 1921 г. — "Русский кадетский корпус в Королевстве Сербов,
хорватов и словенцев", или "1й Русский кадетский корпус". В 1924 г. со
стоялся V Сараевский, или XIX Одесский выпуск окончивших корпус ка
дет. Это были последние кадеты, в числе всего семи человек, принятые
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в корпус в Одессе, и, по мнению бывших кадет, издавших в 1974 г. исто
рию Одесского кадетского корпуса. С этим выпуском закончил свое идей
ное существование Одесский великого князя Константина Константино
вича кадетский корпус (1й Русский кадетский корпус прекратил свое су
ществование с занятием советскими войсками Югославии в 1944 г.).
Директорами Одесского кадетского корпуса были: генераллейтенант
Михаил Евсеевич Дерюгин (в 18991906), в 1906 вышедший в отставку
с чином генерала от инфантерии; генералмайор, затем генераллейтенант
Николай Алексеевич Родкевич (в 19061914), в 1914 г. назначен команди
ром бригады 8й кавалерийской дивизии в действующую армию; генерал
майор Павел Ефимович Кошлич (в 19141917), летом 1917 вышедший
в отставку; полковник Владимир Александрович Бернацкий (лето 1917 —
январь 1920); в Королевстве Сербия — генераллейтенант Адамович
(с 1920 г.). Бывшие второй и четвертый директора корпуса — генераллей
тенант Родкевич и полковник Бернацкий — остались после 1920 г. в Одес
се (последний служил в Красной Армии). В 1931 г. оба были арестованы
по делу "Весна". Родкевич скончался в ссылке в АлмаАте, а Бернацкий
был расстрелян.
По свидетельству историка белого движения С.В. Волкова, из 99 офи
церов, окончивших Одесский кадетский корпус и дослужившихся до гене
ральских и штабофицерских чинов, 71 получили их в белых армиях (по 7
в Императорской и болгарской, 6 в польской, 5 в югославской, по 1 в гет
манской, грузинской и литовской), из 25 капитанов, занимавших штаб
офицерские должности, — 14 (12 в Императорской, по 1 в югославской
и РОА). Из 235 погибших выпускников корпуса 70 погибли в первой ми
ровой войне, 128 в белых армиях (в том числе 56 в 1920 г.), и еще 32 в борь
бе с большевиками после гражданской войны. Из 1196 выпускников кор
пуса в белых армиях служили 446, то есть подавляющее большинство тех,
чья судьба известна (из прочих 70 погибли в мировую войну, 53, в том чис
ле иностранцы, служили в иностранных армиях: 15 в польской, 13 в юго
славской, 12 в болгарской, 8 в грузинской, 3 в гетманской, по 1 в литовской
и английской, несколько десятков после корпуса не стали офицерами, а об
остальных нет сведений). В эмиграции объединения Одесского корпуса
издавали в Париже журнал "Досуг одесского кадета", в НьюЙорке — ин
формационный бюллетень, в Торонто — "Бюллетень горя".
В советское время в зданиях бывшего кадетского корпуса размеща
лись различные военноучебные заведения. Так, во второй половине ХХ
века здесь находился Одесский институт Сухопутных Войск, а с 2008 г. —
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Военный институт Одесского политехнического университета. В 1999 г.,
к 100летию со дня основания кадетского корпуса, недалеко от главного
здания был установлен памятник великому князю Константину Констан
тиновичу работы скульптора Токарева с надписью "Романов Константин
Константинович" (хотя по традиции, ни в отношении императора, ни в от
ношении членов императорского дома не употребляли фамилию).
Сравнительно недавно началось восстановление и функционирование
КириллоМефодиевской церкви, действовавшей при кадетском корпусе
в 19021919 годах, освященной в январе 2006 г. Она расположена на вто
ром этаже главного корпуса учебного заведения, проводятся реставра
ционные работы, установлен купол храма, по выходным в церкви прово
дится служба. Не пожалейте своего времени и посетите церковь, попасть
в которую можно с проходной военного института на Фонтанской дороге,
10. По дороге к храму вы пройдете перед величественным главным зда
нием Одесского кадетского корпуса и прикоснетесь к его истории. На пер
вом этаже главного здания расположен музей, в экспозиции которого со
браны документы и раритеты, рассказывающие об истории Одесского ка
детского корпуса и соседнего Сергиевского артиллерийского училища,
а также учебных заведений, которые позднее находились в их стенах, с на
чала ХХ века до сегодняшнего дня.
Хочется завершить статью словами из истории Одесского кадетского
корпуса, составленной кадетом В.А. Качоровским в 1965 г.: "Не уклонив
шись ни на йоту от вложенных в них корпусом устоев честного, преданно
го Престолу и Родине воинского служения: "ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ",
с честью поддержали на должной высоте имя ОДЕССКОГО КАДЕТА,
возвеличив этим "СЛАВУ" нашей родной военноотроческой школы —
Одесского Великого Князя Константина Константиновича Кадетского
Корпуса. ЧЕСТЬ И СЛАВА ИМ!".
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