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О ЗНА.МЕН АХЗ> и Г Е Р Б ^ С2> 
МОРСКОГО КАДЕТСКАГО КОРПУСА. ^^ЬоЪ 

14-го яниаря 1701 года состоялся указъ Іідря 
Петра объ осиовапіи въ Москв школы п въ немъ 
сказаио: «иа славу всеславпаго имеии всемудр й-
шаго Бога и свосго царствовашя, во избаву-зке п 
пользу православпаго хрпстіаііства быть математп-
ческихъ и иавигатскихъ, т. е. мореходпыхъ хпт-
ростно искусствъ учсыію». 200-л тиііі юбплей 
этого знамспательнаго дпя псдавііо праздиовалъ 
Морской кадетскііі корпусъ, который получилъ свое 
пріемство отъ этой школы. 

Въ 1715 году была основана въ С.-Петсрбург 
сморская Акадсмія», которая, вм ст съ Навигад-
кой ІІІКОЛОЙ, въ 1752 г. были соедиыены и пере-
имеповапы въ Морской Шляхстиый Корпусъ, въ 
1802 г.—въ Морской Кадстскій Корпусъ, потомъ, 
съ 1867—1891 г.—Морскос Училпще, а волею рь 
Боз почившаго Импсратора Александра III вновь 
псреимсновинъ въ Морскон Кадстскін Корпусъи 
и дастъ Богъ, съ помощыо Вссмогущаго Творца, вы-
пуститъ нс мало полезныхъ и отлпчныхъ сыііовъ 
своего родиого отечества и доблестиаго флота. 

Навигацкая школа л Ыорская Академія ис пм ди 
своего знамепи, а съ основаніемъ Иміісратрицею 
Елизаветчю Петровною 15-го дскабря 1752 г. Мор-
ского Шляхетнаго Корпуса было сму положсио «іш 
штату іім ть 3 роты и по числу ихъ 3 зпамсіщ: 
иервое—б лое, а остальныя — жслгыи, штоіиіыи. 
Кром того Импсратрица пожаловала кориусу ниже-
сл дующій гсрбъ: па краспомъ пол золотая ишага, 
эфесомъ внизъ, подъ ііею, накрсстъ, руль п град-
штокъ (градштокъ — это углом рный пііструмеіггь 
древнихъ в ковъ, для наблюдеиія высотъ свЬтіілъ 
нсбесныхъ), а наверху ШШКРАТОГСКАЯ короиа. 

Первымъ дирскторомъ былъ каіштанъ 1-го рапга 
(впосл дствіи адмпралъ) Алскс й Иваповіічъ На-
гаевъ Много ему быдо д ла ігри усгроііств иоваго 
учидища: ыногое было сд лаію, ио срсдствъ пе хва-
тало сд лать все сразу, пбо содсржаніс, ноложен-
ное по штату, ие выдавалось полностыо, а вЬчпо 
съ недочетами. He совс мъ ііріязиеііное отиошеиіе 
Нагасва къ члспамъ колегіп спльно врсднло но-
вому корпусу. По ирипятому порядку, Пагасвъ пн 
одного, даже еаліаго мелоііщіМ—-^иі£иоряжсіид цо 
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ыогъ прпвссти въ исполнсніе безъ разр шенія ко-
дёгіи; а тамъ р дкое изъ его представленій не 
было изм пепо («Ист. морск. корп.» . . Вссе-
лаго, стр. 124—128). Этииъ вполн объясняется, 
что миогія всщи ио были долго сд лапы-. меладу 
ними п зііамсиа. Въ журнал адмиралтеиствъ-ко-
jierin 1755 г, 9-го февраля (подиисано было 13-го 
марта Л° 676) значится, что разсматривали пред-
ставловные канцеляріею кориуса рисунки знаменъ, 
шпфровъ, зпаковъ, эсііонтоповъ и барабановъ и 
утвердплп ихъ. Изъ того-же журпальнаго постанов-
ленія видпо, что знамсна іюложепы сл дующаго 
впда: «шъ камкп: въ первую роту—б лос, съ госу-
дарствоннымъ гсрбомъ п съ ориамснтами, какъ на 
ptffeyiiKb зпачптъ, а во вторую и третыо роты— 
жслтаго цв та, съ государствеіпіымъ же гсрболъ. 
По середин съ Высочайшпмъ Ея Императорскаго 
Величсства веіі;;елевымъ изображсніемъ». (_Эхпхъ 
рнсупковъ нпгд отыскапо много не было). 

Въ 1760 г. Нагасвъ сдалъ корпусъ капитапу 
1-го ранга Апдрею Михаііловичу Давыдову, йоторый 
собствснію былъ помощниколъ директора, а контръ-
адмиралу Милославскомуіюручоно было привести кор-
ігусъ въ іюрядокъ (журн. адм.-кол. 18-го іюля 
1761 г.), ибо «и понын корпусъ въ надлелсащій 
порядокъ нс прпводсиъ и кадсты въ наукахъ не 
таиой усп хъ пм ютъ, какъ-бы надложало, да по 
врпм ру сухопутиаго (нын перваго кадетскаго) 
кориуса положсно пм ть знаиена и другую офп-
цсрскую амуііицію, котороіі и ііопыи ие приготов-
лепо, а отъ колсгіи о томъ неоднократио іюдтиср-
ждепіе было». 

Мнлославскій принядся за прсобразоваиіе кориуса, 
но тутъ произошли. большія псрсм иы въ судьб 
корцуса. ІЬшератрпца Елизавста Потровна 25-го де-
кабря 1761 г. скопчалась, а вступившій на пре-
столъ ІІмператоръ Петръ III указомъ 24-го апр ля 
1762 г. повсл лъ: «Морской шляхетскій корпуеъ и 
иижснерное училище соедииить съ сухопутиымъ 
шляхетскИіЧъ корпусомъ». 

Указъ Импсратора еще нс былъ приведенъ въ 
исиолненіс, какъ 28-го іюля 1762 г. вступила на 
прсстолъ 'Имисратрица Екатерина Всликая. Она, 
указомъ отъ 8-го августа того жс года, повел ла 
отд лить корпуса и возстаиовить мхъ иа своихъ 
ирсживхъ м стахъ. 
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1-го сентября 1762 г. иазпаченъ директоромъ 

капитаиъ II ранга Иванъ Логиеовичъ Голенищевъ-

Кутузовъ, который, благодаря вниманію Екатери-

шы II, привелъ корпусъ въ цв тущее состояиіе. 

Въ журнал адмиралтепствъ колсгіи 1763 г., отъ 

3-го марта Ж 873, сказано: 

, «Слушалъ отъ канцеляріп морского шляхетскаго ка-
детскаго корпуса доношеніе, КОІІМЪ объявляя, что въ 
прошломъ 1755 г. марта 13 дня по опред лепію коле-
гіи вел но для онаго корпуса сд лать три знамя: въ 

. 1-ю—б лое, во 2-іо и З-ю роты—желтыя по опробо-
ваннымъ отъ колегіи рисункамъ, кои прожектпрованы 
професоромъ Штелинымъ, но прп разсмотр нін оныхъ 
капцелярія находитъ въ д ланіп противъ ГЁХЪ рисун-
ковъ внаменъ н которое сумл ніе, т. е. на рисунк для 
1-й роты ивображеиа при государствеиномъ герб при-
личная морскому кадетскому корпусу арматура и въ 
средип орла поставленъ щптъ со знакомъ плп гербомъ 
морского кадетскаго корпуса подъ корабелыюю коро-
ною, которое знамя полковымъ кадетскаго корпуса по-
честь должно; а на рисункахъ же прочпхъ знамеііі> 
изображепъ одинъ государствениый герэъ съ Высоч. в̂ ь 
середин Ея Им. Вел. іімени ви сто московскаго герба, 
и, въ лапахъ въ одной лавровый в нокъ, а въ другой — 
корабельная корона. Въ кадетскомъ же сухопутномъ 
корпус 1-е внамя им етъ одинъ только государствен-
ный гербъ съ совершениымъ его изображе}ііемъ, a 
собственно кадетскій корпусъ представляющіс зпамя во 
2-ю и 3-ю роты желтыя сд лаиы, да п во вс хъ пол-
кахъ 1-е б лое знамя нпчего кром единаго государ.-
«твеннаго герба. не пм етъ, а прочпхъ баталіоновъ зца-
мена полковой гербъ предстмвляютъ-, трсбуетъ не со-
взволитъ ли колегія повел ть напіісать зпамена, в.ъ 
сходствіе съ сухопутнымъ корпусомъ и съ прочнми 
арміи Ея Имп. Вел. полками, пм я разсужденіе, по-
лагаетъ показанньтя знамена сд лать по вповь учішен-
нымъ рисуикамъ». 

Когда былп сд ланы положенные корпусу зна-

мена, точно опред лить невозможно, во всякомъ слу-

ча , въ царствованіе Иміісратрицы Екатерииы II; 

Въ посл дуіоіція царствоваиія знамена если выио-

сились, то очень р дко, а потомъ забылп объ 

существовавіи ихъ, и когда понадобилось вывести 

въ строй корпусъ со знаменами въ 1826 году, при 

погребсніи Императора Александра Благословсннаго-, 

то знамена, говорилъ мн покойный едосін Фе-

доровичъ Веселаго, посл долгихъ розысковъ, нашліи 

подъ грудой книжнаго хлама; подъ корпусной сто-

ловой залой. 

Поднядся тогда вопросъ, которос пзъ 3-хъ зна~ 

менъ надо счптать главнымъ. Отиоситсльпо этогв 



25̂ -10 февраля 1826 г. состоялось Высочаишее по-
всл иіе: «Изъ состоящихъ нын въ Морскомъ кор-
пус 3 знамеиъ, одио—лучшсе употребнть при взпо-
дахъ кадетовъ онаго корпуса, иазиаченныхъ въ пе-
чалыіую процесію въ день ср тенія тЬла въ. Боз 
почпвающаго Императора Александра Павловича, a 
остальныя два знамя отослать въ арсеналъ>. 

Багоскинъ, говоря о восшествіи Императора Ни-
колая Павдовича, пишетъ: «Воспрянули надежды 

корпуса и всего флота. На чсрдак канцеляріи кор-
пуса отыскано георгіевское знамя, данное прпнцу Нас-
саузигену за разбитіе шведовъ; какъ стар йшему 
знамени, въ полкахъ гвардіи прочія знамена отда-
вали ему честь; какъ унтеръ-офицеръ, бывшій въ 
знаменныхъ рядахъ, о томъ свид тельствую>... Эт» 
Загоекинъ й&лаетъ крупную опгабку, ибо при Импе-
ратриц Екатерин не давали георгіевскихъ знаменъ 
и, во всякомъ случа , не во времена Роченсальм-
скаго сраженія—да, наконецъ, за что-же дать геор-
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гіёвское зиамя корпусу, который не участвовалъ въ 
сражсніи — прощс, надо иначе понять назваиіе 
«георгіевское зиамя»—это изображеніе св. Георгія 
(т. е. московскій гербъ) па груди государствеппаго 
оріа, какъ и указапо выше мпою—«1-е зпамя 
им етъ одпнъ только государственный гербъ съ 
совершеннымъ его изображеніемъ»... 

На это оставшееся при корпус знамя Импера-
_торъ Николай Павловичъ пожаловалъ въ 1838 году 

Андршіскую лснту съ надписями датъ: 
1699 Навпгацкая школа. 
1715 Академія морской гвардіп. 
1752 Морского кадетскаго корпуса. 
На лентахъ-же на одной вснзсль Импоратора Петра I, 

а на другой — орелъ, того-же временп на бант 
дата—1838 годъ. На верху дрсвка над тъ былъ 
орелъ, съ опущенными внизъ крыльями. Подъ этимъ 
знамеиемъ корпусъ ходилъ до 1852 г., когда былв 
даио новое звамя. 

ДалыгЬйА*ак судьба остальныхъ Екатершшнскихъ 
знаменъ была сл дующая: въ 1826 году были сданы 
въ С.-Петербургскій арсеналъ, откуда по ВЫСОЧАЙ-
шему повел нію въ 1837 году были персданы въ 
Кронштадтскій мбрской арсеналъ. изъ котораго въ 
1870 г. поступили въморскоіі музей, въ С.-Петербург , 
гд и хрікятся по настоящее время. Я, съ разр -
шенія прежняго начальника морского музея, полков-
ника Шафрова, одно изъ этихъ знамонъ (бол е со-
храиившееся) подклеилъ подъ тюль, и только благо-
даря этому удалось составить хоть н которое прсдстав-
леніе о д иствительномъ рисунк знамеиъ. Ови оба 
совершенно одпого изображеиія и построены изъ узор-
чатой шелковой матеріи желтаго цв та, на нихъ на-
рисованы масляными красками черный летящій орелъ 
въ гербомъ Морского кадетскаго корпуса на груди. 
Само знамя сшито изъ трехъ горизоитальныхъ (одно-
цв тныхъ) полосъ, піиривою по 12 вершковъ, такъ 
что весь квадратъ им стъ 2 арш. 4 вершк. по шка-
•ггорин . Швы сохранились, благодаря именно имъ, 
ш удадось мп опред лить относительное положеніе 
•орла и герба. Щить краспаго ци та, располозкенъ 
наклонно; на немъ изображсны: стальная, съ золо-

ч тымъ эфесомъ шпага, а подъ ней, на-крсетъ, по 
діагоналямъ, желтый руль и деревянный градштокъ. 
Сверху щита-корона, но точнаго ея вида нельзя 
опред лить, такъ какъ сохранилась лишь нижняя 
«я часть. У орла въ лапахъ: въ правой—золотой 



екппстрг, а въ л поіі — золотая-лсе дсржава. Подъ 
ор.юмъ—ариатура изъ флаі-овъ п гіоисовъ па дере-
вянныхъ штокахъ съ золотыми клотпкамп; в п и з у ^ 
бронзовая пушка, чугуниыя ядра и компасъ. Около 
н.равой лапы изображепа, должио быть, корона; частп, 
знамсіпі у того м ста совс мъ разсыпалась, a no-
тому трудпо указать ея точпый рпсуіюкъ. Въ жур-
нал «Ад.-Кол.» 1763 г. указапо, что должиа бытт. 
и «кораболыіая короиа», ио если это «Corona по-
valis», TO опа должпа им ть видъ, каісъ у мепя 
иаріісовапо подъ зиаменсмъ. 

Зиамеиа прпбпты м днымп гвоздяип съ золочс̂ -,. 
пы.ми шароиымн головками къ б лымъ дрсвііамъ, 
па всрху которыхъ ажурпыя пики съ вензелснъ 
Ииператрпцы Екатсрипы Алскс свпы подъ короіюй. 
Точно такая же ішка находптся тепсрь въ одпомъ 
изъ шкановъ кориуснаго музея, а нотому иожпо 
съ ув реииостыо сказать. что она съ того Екатерп-
ппискаго зпамени, которое осталось въ корпус п 
что въ 1838 году эту пику спяли и зам нпли 
Ііпкпласвскимъ орломъ, въ каковомъ вид и хра-
нвтся въ кпрпусііоп цсрквп, съ пожалованпою /іа 

него дептіио. 

15-го дскабря 1852 года исполпплось 100 д тъ 
со дия оспованія Императрпцею Елисаветой Мор-
ского Шляхстскаго кадстскаго корпуса, а потому 
Іімператору Нпколаю Павловичу было благоугодно-
дать корпусу новое знамя. Государю были пред-
ставлены рисунки знаменъ, данныхъ корпусу прн 
Имиератриц Екатерин П, но куда эти рисупки 
потомъ были псрсданы—неизв стно. Знамя же, по-
жалованпое Императоромъ Нпколаемъ Павловп-
чемъ ел дующее: построено оно изъ чпсто б лой 
шелковой матеріп, no' діагоналп синій Андреев-
скій крестъ, въ персе ченіи котораго желтый 
овалъ, окружсппый золотымъ лавровымъ в н-
комъ, внвзу котораго голубая лента съ надппсыо 
годовъ 1752—1852. Надъ овадомъ Императорская 
короиа. Въ овал чсрішн орелъ съ опущенныыг 



крыльямп, еъ москоискимъ гсрбомъ на груди и 
картамп четырсхъ морей въ клкшахъ и дапахъ. 
По одиои діагоиалы: всизеля Нмпсратора Николая I, 
окруженные золотыми лавровыми в нками подъ 
ІІМЕераторскими короиамп, обращенпые всрхами къ 
середпн зііамсии; по другой діагонали—золотыя 
эмблсмы герба корпуснаго: ишага, руль и град-
штокъ, нодъ Цмисраторскими же коронамп, обра-
щсніше верхами отъ середины знамени (всс это 
нарисовано масляными красками). Зиамя прибито 
къ б лому дрсвку, наверху котораго орелъ съ опу-
щенными крыльями (ііодобныи тому, какой былъ 
пожалованъ въ 1832 г.). Ленты совершенно сход-
ныя съ прежиими, толысо иа бант другой годъ, 
а имсішо—1852. 

Это знамя накапуп юбнлея, 14-го декабря, въ 
Коицсртномъ зал Зпмпяго дворца, было прнбито 
въ присутствіи ІІмнератора Николая Павловича, 
Императрицы, НасгЬдшіка Цесарсвича Алексаидра 
Николасвича, Государыпи Цссаревны, Август ншаго 
Шсфа Морского корпуса Вслнкаго Князя Констан-
тнна Николасвпча съ Супругои, Великихъ Князей 
Николая Алеіссандровича (иоісоііиаго Насл дника), 
Александра (въ Боз почившаго Импсратора-Миро-
творца) и Алсісс я Алсксандровичей, высшаго мор-
ского начальства, корпусааго начальства, вс хъ 
фельдфсбслсп, знамепщііка и вс хъ унтеръ-офпце-
ровъ кориуса и по одному кадету отъ роты. Госу-
дарь собствснііоручно прибилъ зііаия жол зными 
гвоздяыи къ древку, а зат мъ вбнлъ первый свсрху 
м дный гвоздь. второіі вбила Государыпя и затЬмъ 
вс прочіе чиіш. 

Въ этотъ дснь 3-хъ-л тіііи Вкликш Князь Алв-
ксвй АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, ньш Шсфъ Морского кор-
нуса, былъ въ парадіюй форм кадста Морского 
корпуса; Государь поставилъ Его па столъ около 
зпамсни и сказалъ: «Помпи, что Тм участвовалъ 
въ прикр плсіііи корпусиаго зііамсіш>. 

Освящспо зиамя было сл дующимъ образомъ: 
15-го декабря, посл об дни, вссь кориусъ, въ 
полпой парадпоіі форм , былъ выстроенъ въ сто-
ловомъ зал со старымъ зпамспсмъ. Баталіоиъ 
стоялъ развсрпутымъ .фроцтомі, сішпою къ окпаиъ, 
а противъ ітхъ бывшіе восиитаиицки,_ а также и 
корпуспые офидсры. 

Въ цблдеиь црибыл-ь Государь ц, поздоровавшись 
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съ кадетами, приказалъ нестп знамя въ церкот,. 
Великій Князь Константпнъ Нпколаевичъ, коімавдо-
вавшііі парадомъ. скомандовалъ: «БОДЪ знамя», а за-
т мъ подъ звуки марша старое корпуснос знамя 
унесли въ церковь. Скоро изъ т хъ-же дверей вы-
шелъ митрополитъ съ духовенствомъ и прп строй-
ноиъ п ніи показалось знамя. Его встр тилъ кор-
пусъ съ воинскими почестями. Знамя поставиля 

'около аналоя, среди залы. Посл молебна Великіи 
Князь Коистантинъ Николаевичъ собственноручно 
наклонилъ звамя, чтобы ыитрополитъ окропилъ его 
святою водой. Зат мъ новооевященное знамя пере-
далъ дпректору корпуса флигель-адъютанту Глазе-
иапу (запмствоваво и5ъ книги Коргузева—«Преобра-

'зовавіе морского корпуса», изд. 1897 г., стр. 1—3). 

'Геперь по случаю 200-л тія со дня основанія 
Навпгацкой школы Гоеударь Императоръ Всемило-
стив йше пожаловалъ Морскому кадетскоыу корпусу 
новое знамя, которое сл дующаго вида (привожу 
эти подробностп, ибо, по ошибк , в роятно, во вс хъ 
газетахъ новое знамя описано нев рно). Знамя 
тканое и, какъ говорятъ знатоки этого д ла, ед -
лано изумительно хорошо. Исполнено оно шелково-
ткацкон фабрикой братьевъ Сапожниковыхъ въ 
Москв . Об стороны знамени соті аны отд дьно и 
сшиты вм ст . Знамя по рисунку подобно тому, ко-
торое пожаловалъ ймператоръ Николай Павловичъ. 
Б лое съ синимъ Андреевскимъ крестомъ; въ пере-
е чеиіи діагоналей оранжевыЁ жругъ', оЬуамдеввып 
золотымъ лавровымъ в нкомъ и Импрраторскою ко-
роною наверху, въ кругу современный Государ-
ствевный орелъ, съ распростертыми крыльяыи и съ 
картами четырехъ морей въ клювахъ (что ошй-
бочно въ газетахъ было названо гербомъ корпуса). 
По одной изъ діагоналей вензель Его ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА БПКОЛАЯ II въ золо-

томъ лавровомъ в нк и подъ Императорскою ко-
роною. По другои діагонали эмблеыа герба Мор-
ского корпуса—тЬ-же, что и на прежнеиъ знаменіг. 
Даты «1701 — 1 8 0 1 » , вышитыя по орденской 
Андреевской дент пришиты съ одной изъ сторонъ 
знамени по нижней шкаторин , т. е. кроми (на 
прежнемъ знамени былп пом щены на в нк , обрам-
ляющемъ овалъ съ гоеударственнымъ гербомъ). 

Знамя прибито м дными гвоздями къ б 
д|іевку, на вершин котораго узорчатая трубка, 
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чивающаяся шаромъ, на которомъ лапами стоптъ 
государственный двуглавьш орелъ съ распростер-

тыми крыльяии, на которыхъ изображены п гсрбы 
губерній. 

Лента юбплейііая, Апдреовская, на которой иа 
верхней полос вышито славяпскпмп бугаами зо-
зотоиъ «1701 Навигацкая шгсола», впизу метали-
ческій вепзсль Импсратора Потра I, па другой лент , 
на лпцсвой сторои , внизу мсталичсскіп теперсшній 

государстіісііпый орелъ, a па обратиоіі стороп во 
всю длпну леиты вышпто золотомъ славяискимъ 
шрпфтомъ—«Морскому кадетскому кориусу». Навсрху 

н а бант , выишто—«1901 года»; въ середин баота 
пуговица золоченая, съ якорсмъ по срсдип (т. е. 

обыкіишенная флотскаи). 

Ошоеительио цсремоііін прпбнвки, оснященія и 
передачи новаго знамеии коряусу, нс пишу, ибо 
все это описано и доетаточно полио. 

Гсрбъ корпуса: Импсратрцца Елисавста Петровна 
при осиованіи кориуса пожаловала ему гербъ: па щшс-
номъ пол шпага, эфесомъ іишзъ, подлоэюенкая ру-
лемъ и гродттокомъ. Ымисраторъ Николаіі Павлоішчъ 
н сколько впдоизм иплъ гербъ корпуса, а имсііпо: 
ирежнШ гсрбъ былъ пом щснъ на груди двуглаваго 
орла, который расиростеръ горпзоиталыш сшш 

.крылья, орслъ подложенъ двумя яворями, за кото-
• ,рые и дсржится двумя лапавш. Бокругъ щита по-

ложепа леита, пожаловаиііая на зішш корауса въ 
18Н8'г,оду. Подлииііыіі ріісупоісъ этого гсрба, за 
ІІОДІІИСЫО кп. Меышикова, иачальияка главыаго мор-
ского штаба Его Имаераторскаго Вслпчсства, вахо-
дится тслерь въ гидрографическомъ департаііент 
морского министсрсіва, въ «альбом флаговъ», к>-
ІІІИ съ nci'o іюмЬщона была тогда асо въ собраиіи 



— 11 — 

морскихъ узаконеній. Отм ны или изм ненія вида 
этого герба не бывало, а потому онъ безспорио дол-
лсенъ сохранить свой видъ, данный Императоромъ 
Николаемъ Павловнчемъ, столь любившимъ флоть 
и разсадникъ его Морской кадетскій корпусъ. 

Много бывало, а особенно теперь въ ыорскомъ 
в домств лицъ, которыя не воспитывались въ Мор-
скомъ корпус , да и въ самомъ морскомъ в домств 
многіе бывшіе кадеты корпуса не носятъ теперь 
флотскаго мундира, сл довательно было-бы очень 
пріятно носить особый значекъ, жетонъ, приевоен-
ный иеіслючнтельно лицамъ, окончившимъ Морской 
корпусъ. Да вотъ теперь на празднеств корпус-
іюмъ масса бывшнхъ сго питомцевъ была въ иун-
дирахъ н коетюмахъ совершенно чуждыхъ морскому. 
Кто только не им етъ своихъ утвержденныхъ зна-
ковъ и жетоновъ, почти ве учрежденія—и это 
зиаки вымышленные новые, а Морской корпусъ 
им стъ свой собственный гербъ, такъ что же лучше 
можно изобр сть для корпуснаго жетона, какъ не 
тотъ гербъ, который пожаловала Императрица Елй-
завета-—его основательница и который такъ вели-
чествсино украсилъ Импсраторъ Николай Павловичъ, 
любивщій стодь исвренно и горячо Морской корпусъ. 

Жейтенаитъ П. Б лавенецъ. 
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