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Морской кадетский корпус, с первых 
лет своего существования стал давать фло-
ту доблестных, образованных офицеров. 
В Морском корпусе получили образование 
почти все выдающиеся моряки россий-
ского флота. Боевые подвиги флота всег-
да побуждали воспитанников Морского 
корпуса к совершенствованию своей под-
готовки, к стремлению укрепить славу 
флота своими делами. В стенах корпуса 
подготовлено не одно поколение моряков, 
прославивших Россию своими подвигами 
на морях и океанах.

Слово «кадет» происходит от уменьши-
тельного «капдет» на гасконском наречии 
французского языка, что означает «малень-
кий капитан» или «маленький глава». Поми-
мо службы на флоте «маленькие капитаны» 
в истории России сыграли огромную роль, 
принеся немалую пользу России и в других 
научных областях – в деле кораблестроения, 
русской артиллерии, развития инженерного 
дела. Очень многие из них также развивали 
отечественное искусство и культуру на бла-
го Отечества. 

Что объединяет таких разных, но вы-
дающихся наших соотечественников, как: 
фельдмаршал Михаил Кутузов, адмирал 
Федор Ушаков, изобретатель лампы нака-
ливания с вольфрамовой нитью Александр 
Лодыгин, летчик Петр Нестеров, первым 
в мире выполнивший «мертвую петлю», 
великие композиторы Николай Римский-
Корсаков, Александр Скрябин, Сергей Рах-
манинов, выдающийся лексикограф, этно-
граф, писатель Владимир Даль? Все они 
в разное время были кадетами Российской 
Империи. И каждый из них внес свой вклад 
в развитие страны.

В прошлом учебном году в стенах наше-
го училища мы торжественно отмечали 215 
лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Даля. Мой интерес к изучению творчества 
Владимира Даля был вызван занятиями по 
истории и русскому языку, на которых я уз-
нал много интересного о нем. Творчество 
и увлечения этого человека многочисленны 
и разнообразны, но большинство людей, 
к сожалению, знает его только как автора 
«Толкового словаря живого великорусского 
языка» и сборника русских народных ска-
зок и пословиц. 

А ведь В.И. Даль был выпускником 
Морского кадетского корпуса, служил мич-
маном, а впоследствии стал блестящим во-
енным врачом. Захотелось узнать больше об 
этом удивительном, универсальном челове-
ке. Этот интерес и определил тему нашей 
работы.

В ходе переосмысления нашей воен-
ной истории в целом и кадетских корпусов 
в частности, актуальность нашего иссле-
дования состоит в том, что роль В.И.Даля 
как питомца Морского кадетского корпуса 
малоизучена. Необходимо проводить иссле-
дования малоизученных аспектов по исто-
рии создания и развития военных училищ 
и кадетских корпусов, системы воспитания 
в кадетских корпусах, деятельности коман-
дования военно-учебных заведений, судьбы 
кадет, в иммиграции в том числе.

 Объектом исследования является вы-
дающиеся выпускники – кадеты в истории 
Русской армии в дореволюционный период. 

предметом исследования является 
участие и роль В.И. Даля в истории Русской 
армии. 

цель нашей работы: изучить биогра-
фию В.И. Даля как выдающегося выпуск-
ника-кадета не только в истории Русской 
армии, но и в истории Отечества. 

Задачи исследования: найти и изучить 
фактический материал различных источ-
ников, провести его анализ, на его основе 
составить краткую историю создания Мор-
ского кадетского корпуса. Определить и по-
казать роль В.И. Даля в истории Русской 
армии. 

 При написании данной работы нами 
были использованы следующие методы: 
сравнительный метод, изучение публика-
ций и статей, методы анализа и синтеза, на-
блюдения, описания.

Промежуточные результаты: 
1. Изучена и составлена краткая история 

создания Морского кадетского корпуса. 
2. Определены участие и роль Владимира 

Даля в военной и государственной службах. 
Основные результаты: мы пришли 

к выводу о том, что история создания Мор-
ского кадетского корпуса восходит к пер-
вым годам существования российского 
регулярного флота, основанного Петром I, 
и успешно продолжается поныне. 
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 Также, что Владимир Иванович Даль 

является выдающимся выпускником–каде-
том: в ходе сражений русско-турецкой во-
йны 1828–1829 и польской кампании 1831 
года он показал себя не только как блестя-
щий военный врач, но и как отважный воин. 
А для развития страны он совершил подвиг 
в области языкознания.

История создания Морского корпуса
Глубокие преобразования, осуществляе-

мые ныне в России и её Вооруженных Си-
лах, вызывают более пристальное внимание 
к историческому прошлому страны и армии.

В отстаивании и вооруженной защите 
государственных интересов России особая 
роль всегда отводилась офицерскому корпу-
су – цементирующей силе русской армии.

Важные мероприятия, имеющие непо-
средственное отношение к системе под-
готовки офицерских кадров, относятся 
к периоду военной реформы Петра I, на-
правленной на создание в России регуляр-
ной армии.

Наряду с обязательной записью дворян-
ских детей в полки, где они должны были 
ознакомиться с военной службой, начиная 
с нижних чинов вплоть до получения офи-
церского звания, привлечением на русскую 
службу сведущих иностранцев и отправкой 
молодых соотечественников для обучения 
за границу, великий реформатор принял 
меры для подготовки в самой России специ-
алистов, знакомых с различными отраслями 
военного дела.

С этой целью в самом начале XVIII в. 
были созданы первые военные дворянские 
школы для подготовки будущих офицеров 
по наиболее сложным военным специаль-
ностям. 

Специализированные навигационные, 
артиллерийские и инженерные школы го-
товили дворянскую молодёжь к морской, 
артиллерийской и инженерной службе. Эти 
школы, равно как и опыт таких стран, как 
Пруссия, Франция, Дания, стали основой 
для создания в России первых кадетских 
корпусов, сыгравших значительную роль 
в подготовке офицерских кадров русской 
армии – военной касты в самом высоком 
и лучшем понимании этого слова. 

Кадетские корпуса первоначально воз-
никли в Пруссии [11]. В 1659 г. там были 
созданы школы для подготовки дворянских 
детей к военной службе, и в этом же году 
учреждена первая кадетская школа для не-
сения дворянскими детьми военной служ-
бы. В 1716 г. король Пруссии Фридрих I 
сформировал в Берлине роту кадет. По прус-
скому подобию кадетские корпуса возникли 
во Франции, Дании и ряде других европей-

ских стран. Воспитанники кадетских школ 
стали называться кадетами. Слово «кадет» 
(от фр. – младший, несовершеннолетний) – 
так назывались в дореволюционной Фран-
ции молодые дворяне, определявшиеся на 
военную службу, малолетние дети знатных 
фамилий, до производства их в 1-й офицер-
ский чин [1].

Морской корпус старейшее в России 
Военно-морское учебное заведение среди 
российских кадетских корпусов. Ведь он 
ведет свою генеалогию от Навигацкой шко-
лы, от основателя русского флота – Петра 
Великого. 

Если хронологически кратко предста-
вить историю кадетского корпуса, то выгля-
деть это будет так: 

1701 г. – Школа математических и нави-
гацких наук

1715 г. – Академия Морской Гвардии
1752 г. – Морской Шляхетный Корпус
1802 г. – Морской Кадетский Корпус
1867 г. – Морское Училище
1891 г. – Морской Кадетский Корпус
1906 г. – Морской Корпус
1914 г. – Морской Е.И.В. Наследника 

цесаревича Корпус
1916 г. – Морское Е.И.В. Наследника 

цесаревича Училище
В 1918 году Морское училище было 

закрыто. В его здании открыты Курсы ко-
мандного состава флота, реорганизованные 
в 1919 году в Училище командного состава 
флота.

С 1926 по 1998 годы училище носило 
имя М. В. Фрунзе.

1 ноября 1998 года в результате объеди-
нения Высшего военно-морского училища 
имени М. В. Фрунзе и Высшего военно-
морского училища подводного плавания 
имени Ленинского комсомола был создан 
Санкт-Петербургский военно-морской ин-
ститут.

25 января 2001 года в связи с 300-лети-
ем военного образования в России институ-
ту было присвоено название «Морской кор-
пус Петра Великого – Санкт-Петербургский 
военно-морской институт».

История Морского кадетского корпуса 
сегодня продолжается в трех учебных за-
ведениях: Морской корпус Петра Велико-
го – Санкт-Петербургский военно-морской 
институт, Кронштадтский морской кадет-
ский корпус и Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова.

Таким образом, история создания Мор-
ского кадетского корпуса восходит к пер-
вым годам существования российского 
регулярного флота, основанного Петром I 
в 1696 году и продолжается ныне.
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владимир Даль – выдающийся 

выпускник-кадет 

Даль Владимир Иванович родился 
10 ноября 1801 году в Луганске в семье ле-
каря Ивана Матвеевича Даля и его жены 
пианистки Марии Христофоровны, урож-
дённой Фрейтаг. Его отец, обрусевший дат-
чанин принял российское подданство по 
приглашению императрицы Екатерины II 
в 1799 году. 

Когда Далю было всего четыре года, 
его семья переехала в Николаев. Выслужив 
в 1814 году дворянство, Иван Матвеевич, 
старший лекарь Черноморского флота, по-
лучил право на обучение своих детей в Пе-
тербургском Морском кадетском корпусе за 
казённый счёт.

И в возрасте тринадцати с половиной 
лет вместе с братом Карлом (младше его на 
год) поступил в петербургский Морской ка-
детский корпус, где обучался с 1814 по 1819 
годы. Выпущен 2 марта 1819 года мичма-
ном на Черноморский флот, двенадцатым 
по старшинству из восьмидесяти шести. 
Позднее учёбу описал в повести «Мичман 
Поцелуев, или Живучи оглядывайся» [6]. 

Окончив курс, он был произведён 
в мичманы, проходил офицерскую службу 
сначала на Чёрном (1819–1824), а потом на 
Балтийском морях (1824–1825). 

После нескольких лет службы на фло-
те Владимир Даль в 1826 году поступил 
в Дерптский университет на медицинский 
факультет.

Учёбу пришлось прервать в 1828 году, 
с началом войны с турками, когда в связи 
с распространившимися за Дунаем случа-
ями чумы действующая армия потребова-
ла усиления военно-медицинской службы. 
Владимир Даль досрочно «с честью выдер-
жал экзамен на доктора не только медици-
ны, но и хирургии». В 1828 году он был за-
числен в главную квартиру при подвижном 
госпитале 2-й действующей армии, причем 
участвовал во многих сражениях: в осаде 
Силистрии, под Кулевчею и Шумлою, при 
взятии города Сливны, занятии Адрианопо-
ля и др. 

В Яссах и Каменец-Подольске энергич-
ными мерами он воспрепятствовал распро-
странению холеры и был награжден сере-
бряною медалью на георгиевской ленте. 

В 1831 г., В. Даль отличился в польской 
кампании: спешной наводкой моста через 
Вислу, у местечка Иозефова, и геройской 
защитой его с небольшим отрядом солдат 
он доставил возможность переправиться 
через Вислу всему отряду генерал-лейте-
нанта Ридигера и совершить затем движе-
ние, весьма важное в стратегическом отно-

шении. Потом В. Даль, с опасностью для 
собственной жизни, лично разрушил мост 
и за свой подвиг получил от Николая I в на-
граду бриллиантовый перстень, орден Свя-
того Владимира 4-ой ст. и знак отличия во-
енного достоинства 3-й ст.

С марта 1832 года он служит ордина-
тором в столичном военно-сухопутном го-
спитале и вскоре становится медицинскою 
знаменитостью Петербурга. П.И. Мельни-
ков пишет: «Здесь он трудился неутомимо 
и вскоре приобрёл известность замечатель-
ного хирурга, особенно же окулиста. Он 
сделал на своём веку более сорока одних 
операций снятия катаракты, и всё вполне 
успешно. Замечательно, что у него левая 
рука была развита настолько же, как и пра-
вая» [8]. 

Таким образом, мы видим, что в ходе 
сражений русско-турецкой войны 1828–
1829 и польской кампании 1831 года Влади-
мир Даль показал себя не только как блестя-
щий военный врач, но и как отважный воин. 

Но не военная, а впоследствии и госу-
дарственная служебная деятельность, в ко-
торой также проявились его выдающиеся 
административные способности, создали 
В. Далю громкое имя, а его заслуги в обла-
сти отечественной словесности. 

В 1849 г., по вызову главного начальни-
ка над военно-учебными заведениями, Даль 
написал два учебника: по ботанике и по зо-
ологии. 

Также к нему же в пятидесятых годах 
обратился Великий Князь Генерал-Адми-
рал Константин Николаевич с приглашени-
ем написать книжку для чтения матросов. 
Бывший мичман Черноморского флота на-
писал сто одиннадцать рассказов, которые 
изданы под названием: «Матросские досу-
ги» в 1851 г.

Этнографические наклонности рано 
обнаружились у Даля: уже в молодости он 
почувствовал какое-то восхищение народ-
ной песнею, обычаем, преданием, языком. 
И он задался целью разыскать подлинную 
русскую народность в языке и обычаях. 
Уже с 1819 г. Даль усердно начал вести 
заметки, записывал слова, прислушивал-
ся к говорам, собирал пословицы, сказки, 
песни, поверья, суеверья и т.п. Служба 
в Черноморском флоте, турецкий поход, 
польская кампания, поездки по Оренбург-
скому краю и Нижегородской губернии, – 
все это доставляло Далю обширный ма-
териал для изучения народного быта 
и увеличивало запасы пословиц и мате-
риалы для будущего Толкового Словаря. 
И в историю нашей культуры Владимир 
Иванович Даль вошёл именно как созда-
тель «Толкового словаря живого велико-
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русского языка», отразившего с исключи-
тельной полнотой словарный состав языка 
XIX века. Он совершил подвиг в науке, 
создав за 50 лет словарь, для составления 
которого потребовались бы «целая ака-
демия и целое столетие» [8]. Более всего 
он любил русское слово и в эту огромную 
копилку складывал живые русские слова, 
а вместе с ними – пословицы, поговорки, 
песни, сказки, легенды, верования, преда-
ния, присказки, побасёнки, даже игры.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что Владимир Даль был писателем, этно-
графом, медиком, ботаником, географом, 
чиновником, моряком, инженером, участ-
ником двух военных кампаний: турецкой 
и польской. Жизнеописание В.И. Даля на-
поминает настоящий роман воина, путеше-
ственника и неутомимого труженика. Он 
называл себя «учеником, собиравшим весь 
свой век по крупице то, что слышал от учи-
теля своего, живого русского языка» [5].
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