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Морской кадетсіай корпусъ вёдетъ свое начало съ Нави-
гацкой школы, устроенной Петромъ Великимъ въ Москв въ 
1701 г. 

Намъ удалось добыть н которыя св д нія о Навигацкой 
школ въ Москв и о Морской академіи въ С.-Петербург 
до учреждеиія Морскаго Шляхетнаго кадетсваго корпуса. 
Св д нія эти, на нашъ взглядъ, представляютъ интерест&,, и., 
мы ся шимъ под литься ими съ нашими сослулшвцами. .,'• 

14-го января 1701 г.' (*) состоялся указь Петра Великаго 
сл дующаго содержанія: «Великій Государь, Царь... указалъ 
йменнымъ своимъ Великаго Государя указомъ... на славу все-
славнаго иыени всемудр йшаго Бога и своего... царствованія 
во избаву же и пользу православно-хргістганства, быть мате-
матическихъ и навигацкихъ, то есть мореходныхъ хитростно 
кскусствъ ученію». Дальн йшій текстъ указа касается органи-
заціи Навигацвой школы. Обращаемъ вниманіе на посл днія, 
йодчеркнутыя слова, которыя становятся совершенно понят-
ными, если мы припомнимъ письмо Петра Великаго къ пат-
ріарху Адріану въ 1697 г. изъ Амстердама: «Посл дуя Божію 
слову, бывшему къ праотцу Адаму, мы трудимся, что чиниыъ 
не отъ нужды, но добраго ради пріобр тенія морскаго пути, 
дабы искусясь совершенно, могли, возвратясь, противъ враговъ 
имени Іисуса Христа, поб дителями, а христіанъ, тамо буду-
щихъ, свободителями, благодатію его быть». Въ этихъ сдо-
вахъ высказана Петромъ Великимъ ц лая политическая про-
грамма будущей его д ятельности. Припомнимъ, что кр пость 
Азовъ, лежащая у моря, была взята при помощи флота. 

(*) «Матеріалы для исторіи русскаго флота», томъ III, стр. 289. 
* 



— 2 — 

Прппоышшъ, что Петръ Великій по халъ самъ за границу 
ушіться морскому искусству. 

Прішомнішъ, что Петръ Великій началъ производить обшир-
ныя сооруженія морскихъ судовъ на р к ; ц ль вс хъ его 
д йствій—быть поб дителемъ турокъ и освободителемъ хри-
стіанъ при помощи флота; эта же ц ль видна и изъ подчер-
киваемыхъ нами словъ указа, которымъ учреждена въ Москв 
Навигацкая школа: во избаву же и пользу православно-хри-
стіанства. Оглядываясь въ настоящее время на прошлое рус-
скаго флота, сл дуетъ признать, что русскій флотъ въ продол-
женіе двухсотъ л тъ исполнялъ зав тъ Петра Великаго; участіе 
русскаго флота въ войнахъ съ турками вс мъ изв стно. 

Приводя указъ отъ 14-го яеваря 1701 г., мы посл словъ: 
«Велшсій Государь, Царь» поставили рядъ точекъ съ тою 
ц лыо, чтобы ясн е была видна руководящая нить указа. Въ 
д ііствительности же въ указ сказано н сколько витіеватымъ 
слогомъ, что учреждается Навигацкая школа по прим ру 
прежде бывшихъ греческихъ императоровъ (древле бывшихъ 
грекоправославныхъ самодержавныхъ монарховъ), нын цар-
ствующихъ въ Европ монарховъ (сл довательно подразум -
ваются: Англія, Франція, ИспаБІя и Швеція) и другихъ го-
сударствъ р чи посполитой управителей (т. е. Соединениые 
Штаты Нидерландовъ и Венеція), 

Полагаемъ, что мы не сд лаемъ преувеличенія, если будемъ 
утверждать, что или составятелю указа, которкмъ учреждена 
Навигацкая школа въ Москв , было изв стно современное 
обученіе морскому д лу за грашщею, или собирались объ 
этомъ обученіи справки; по крайней м р , къ этому выводу 
насъ привели вышеприведенныя слова указа отъ 14-го января 
1701 г. Навигацкая школа въ Москв открылась, и въ 1702 г. 
Курбатовъ донесъ, что набралось 180 челов къ охотниковъ и 
что вс учатся ариеметик . 

Навигацкая школа (*) существовала въ Москв до 1753 г.. 

(*) Подробности о Навигацкой школ им ются въ Ш-иъ том «Матеріаловъ 
для исторіи русскаго флота», стр. 289—327, и въ другихъ томахъ, а также въ 
«Очерк псторіи Морскаго кадетскаго корпуса» . . Веселаго. 



но сь 1715 г. Петръ Великій открылъ съ С.-Петербург 
Морскую академію. 

Какія причины могли заставить Петра Великаго такъ по-
ступпть? 

Напомнимъ обстановку:—Мысли Петра Великаго съ 1700 г. 
повернулись съ юга на с веръ, такъ какъ союзники Петра 
Великаго въ войн съ Турціею стали заключать съ нею миръ, 
а одияъ на одинъ Петръ яе сталъ воевать съ Турціею, a 
началъ воевать со ІПвеціею, поставивъ ц лыо войны — ото-
брать обратно землю «отчичь u д дичь» — отобрать Ижорскую 
землю, гд были корабельныя пристани. Усп хъ сопро-
вождалъ начинанія Петра Великаго, Была отобрана ооратно 
не только Ижорская земля, но были завоеваны къ 1715 г. 
Финляндія, Эстляндія и Лифляндія, Усп хи были одерж.аны 
при помощи флота, и считаемъ, что вполн естественно 
и сообразно обстановк Петръ пришелъ къ необходимости 
устроить въ Петербург Морскую школу, въ м стности 
лежащей близъ моря и гд морское образованіе давалось бы 
бол е обширно, ч мъ въ Москв . 

Им ется записка Петра Великаго, пом ченная 9-мъ сен-
тября 1715 г. и хранящаяся въ ковчег Адмиралтействъ-Со-
в та: «а д тей учить: 1) ари метик ; 2) геоыетріи; 3) фектъ 
или пріему ружья; 4) артиллеріи; 5) навигаціи; 6) фортифи-
каціп; 7) географіи; 8) знанію членовъ корабельнаго гола и 
такелажа; 9) рисованію, и 10) на пропзволееіе танцамъ для 
постуры». 

1-го октября былъ объявленъ указъ объ учрежденіи Mop 
ской академіи въ С.-Петербург (*), во приготовленія къ пере-
воду учениковъ Навпгацкой школы изъ Москвы въ С.-Петер-
бургъ, а также учителей начались раиьше, м сяца за два (**). 

(*) «Полное Собр. Зак. Рос. Имп.», томъ V, ст. 2 937. 
(**) Им ется письмо дьяка Никифорова къ графу Апра;;сину изъ Москвы отъ 

11-го сентября 1715 г.: «Августа 11-го иолучено зд сь письмо отъ г.-м. Черны-
шева отъ 31-го іюля... ппсанаое указомъ Ц. В. о высылк въ Петербургъ вс хъ 
навигаціи учителей и учениковъ къ 1-му октября 1716 r., по которому повел -
ніго учителямъ указъ Ц. В. объявленъ п въ слышапіи onaro првложилп онп руку, 
о чемъ я допосилъ 19-го августа... и т. д. (-Матеріалы», томъ III, стр. 327). 
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Приказано было перевести въ Петербургъ учениковъ, обучив-
шихся уже навигаціи, но надо полагать, что это было сд -
лано не вполн точно, а были присланы даже неграмотные; 
посл дующія распоряженія графа Апраксина были направлены 
къ тому, чтобы комплектъ учениковъ Морской академіи, опре-
д ленный въ 300 челов къ, состоялъ изъ обученныхъ грамот 
и высшимъ наукамъ и изъ д теГі дворянъ (*); д ти же разно-
чинцевъ, изъ числа обучавшихся въ Навигацкой школ и 
присланныя въ С.-Петербургъ, были переданы въ Военное 
в домство, а оставшіяся въ Москв д ти должны были про-
должать обучаться ари метик у Магницкаго. 

Безъ н котораго поясненія кажется непонятнымъ, какъ 
могли среди присланныхъ учениковъ Навигацкой школы, обу-
чавшихся ари метик у Магницкаго, оказаться знающіе нави-
гацію и вьтсшія науки. 

Мы можемъ это объяснить; однимъ изъ учителей Навигацкой 
шіголыбылъ Леонтій Филипповичъ Магницкііі, природнорусскій, 
знавшій латинскій, греческій, н мецкій и италъянскій языки 
и написавшій первый въ Россіи ари метпку, навигацію и мор-
скую астрономію. ЕГо словамъ Третьяковскаго, Магницкій 
былъ «мужъ св дующій славянскій языкъ, сущій христіанинъ, 
добросов стный челов къ и въ немже льсти не было», Петръ 
Великій высоко ц нилъ Магницкаго, щедро награждалъ его, 
благословилъ образомъ Николая Чудотворца и прозвалъ Маг-
нитомъ, отчего произошла фамилія Магницкій. 

Трудъ Магницкаго, по которому учились въ Навигацкой 
школ , носилъ названіе: «Ари метика, сир чь наука числи-

(*) 10-го октлбря 1715 г. Апраксинъ писалъ дьяку Никифорову въ Москву: 
<Ц. В. указалъ зд сь содержать Морскую академію въ 300 персонахъ, того ради 
недорослей, которые отпущены были отсюда, и что къ тому присдано по записк 
отъ маіора Ушакова (в роятно экзаменовалъ ихъ), грамот ум ющихъ сюда вы-
слать, а безграиотаыхъ обучать на Москв къ тому жъ изъ шляхетныхъ д тей, 
ежели которыя явшгась посл того, такожъ и изъ старыхъ учениковъ, которые 
обр таются въ наукахъ высшихъ, чтобъ вс хъ было 200 челов къ, a 100 чело-
в къ есть зд сь, п для обученія зд шнихъ отправить сюда обоихъ англійскпхъ 
мастеровъ, а Магеицкаго оставить въ Москв и вел ть обучать оставгаихся по-
прежнему ари метпк . 

(«Матеріалы>, томъ III, стр. 328). 
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тельная, съ разныхъ діалектовъ на славенскій языкъ переве-
денная»; навигаціи и морской астрономіи была посвящена 
третья часть ари метики; къ этой кнвг приложены таблицы 
склоненія солнца за 1701 —1728 гг., таблицы рефракціи и 
параллакса, и по тому времени эту книгу надо считать за-
м чательною. He вс ученики Навигацкой школы могли 
усвоить себ въ равной степени математическія начала, сооб-
щаемыя Магницкимъ, и вотъ почему ыогло появиться требо-
ваніе Апраксина прислать въ Морскую академію учениковъ, 
обученныхъ высшимъ наукамъ, т. е. навигаціи и астрономіи. 

Програима, данная Морской аЕадеміи самимъ Петромъ 
Великимъ, и вс вышеприведенныя св д нія указываютъ: 
1) что Морская академія, учрежденная въ 1715 г. въ Пе-
тербург , была пріемницею Навигацкой Московской школы и 
по сравненію съ нею должна считаться бол е высшею школою, 
и 2) что при существованіи Морской академіи въ Петербург 
продолжала существовать въ Москв Навигацкая школа. 

Св д нія о Морской академіи по 1752 г. им ются доста-
точно полныя въ труд . . Веселаго: *Очеркъ исторіи 
Морскаго кадетскаго корпуса» и въ «Матеріалахъ для исторііі 
русскаго флота». 

Л тъ черезъ 30, Морская академія стала приходить въ упа-
докъ; заботы Адмиралтействъ-Коллегіи о приведеніи въ поря-
докъ Морской академіи выразились сл дующимъ образомъ: 
члены Адмиралтействъ-Коллегіц собрались у канцлера Бесту-
жева, составили протоколъ и просили канцлера представить 
ихъ мн нія Императриц Елизавет Петровн ; содер каніе 
протокола (*) было сл дующее:— 

«1748 г. марта 29-го дня были, по обсылк канцлера, 
Адмиралтейской Коллегіи члены: вице-адмиралы Мишуковъ и 
Головинъ, генералъ кригсъ-комиссаръ князь Б лосельскій, 
оберъ-цейхмейстеръ князь Голицынъ и контръ-адмиралъ Рим-
скій-Корсаковъ съ такимъ представленіемъ, что флоты и адми-
ралтейство въ крайнее несостояніе приходятъ, паче отъ вели-

(*) сМатеріалы», томъ X, стр. 14—15. 
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каго недостатка въ штабъ- и оберъ-офицерахъ, которыхъ Кол-
легія по запретительноыу 1743 г. указу наполнять и произво-
дпть не можетъ, сл довательно вс офицеры, долго служнвшп 
безъ всякаго производства, обезкуражены останутся, такъ что 
иностранные офицеры вм сто того, что прежде не только сами 
охотно зд шней ыорской службы искали, но и д тен своихъ 
въ оную обязывали, ныв не только д тей своихъ не опред -
ляютъ, но и саші, н которые, да еще изъ лучшихъ и моло-
дыхъ,... абшиты свои уже побрали; а чтобъ м ста какъихъ, 
такъ и другія упалыя, Морская академія наполнять могла, въ 
томъ еще весыіа малая надежда, ибо никто уже и русскихъ, 
а наименыпе изъ знатнаго дворянства, д тей своихъ въ оную 
отдать охоты не іщ ютъ, сл довательно оная не въ состояніи 
остается; а хотя теперь бы вдругъ въ оную п набрать, но и 
тутъ еще долго ожидать надобно, пока добраго офицера полу-
чить можно, ибо не только науку скоро окончпть нельзя, но 
и для практики еще довольно времени потребно, что при та-
кихъ флота обстоятельствахъ, безъ скораго и сильнаго на-
правленія, одниыъ словомъ, весь флотъ и адмиралтейство въ 
такое разореніе и упадокъ приходятъ, что уже со многимъ 
временемъ поправить оные весьма трудно будетъ. Упоыи-
нали жь, что не только по присяжной должности своей будучп 
обязаны все то, что имъ поручено наблюдать п охранять, но 
и для того такое представленіе чинятъ, что они отв тство-
ванія впредь въ томъ опасаются, ибо въ случа (отъ чего 
Боже сохрани) какого непріятельскаго нападенія, они никакъ 
предвид ть не могутъ, какъ бы корабельный п галерный флоты, 
въ судахъ, слава Богу, довольно снабженные, офіщераын 
удовольствовать, сл довательно противъ непріятеля въ оборону 
употребить і іожно было, ибо матросы, канониры и солдаты, 
безъ офицеровъ, ничего, кром конфузіи, никогда не сд лаютъ, 
а офицеровъ ужъ такъ мало, что, изъ положеннаго числа 
735 челов къ во флотахъ и адмиралтействахъ только 455 че-
лов къ остается, да изъ этого числа 56 челов къ больныхъ, 
кои по своей престар лости и бол знямъ ни мал йшей службы 
уже исправлять не ыогутъ, но только жалованіе напрасно по-
лучаютъ и м ста въ обиду другииъ, ихъ доллшости испра-
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вляющимъ, занимаютъ; за выключеніемъ ихъ, будетъ толыш 
399 челов къ, но и въ т хъ паки 121 челов къ такихъ на-
ходится, кои по своимъ чішамъ м ста себ въ сил регла-
мента им ть во флот не могутъ, ежели учрежденный штатъ 
вовсе отм нится, а прежній регламентъ просто возобновленъ 
будетъ. Одаимъ словомъ, ванцлеру наиспльн йше представляли 
и просили, чтобъ онъ наискор е всемилостив йшую Ея Импе-
раторскаго Величества резолюцію исходатайствовать старалсяі 

на многократные отъ Адмиралтейской Коллегіи подаиные до-
клады (идетъ перечисленіе девяти докладовъ, начиная съ 
1744 г.), о которыхъ совершенно Ея Императорскому Вели-
честву докладывано ль, Коллегіи Адмиралтейства неизв стно». 

Въ конц протокола говорится, что теперь весъма близкая 
оиаспость вс т , несказанные, Императора Петра Великаго 
труды потерянными вид ть. 

Ходатайство Адмиралтействъ-Еоллегіи им ло усп хъ отно-
сптельно Морской академіи, которая преобразована была въ 
Морской Шляхетный корпусъ. 

15-го декабря 1752 г. былъ утвержденъ штатъ Морскаго 
Шлахетнаго кадетскаго корпуса (*), собственноручио подпи-
санішй Императрицею Елизаветою Петровной (**), Содер-
жаніе указа совершенно ясно указываетъ на преемственную 
связь между Морскимъ Шляхетнымъ кадетскимъ корпусомъ 
и Морскою академіею и Навигацкою гаколою въ Москв . 

Содержаніе указа ц ликомъ приводить мы не будемъ, a 
только укажемъ на выдающіяся части его: — 

«Съ начала въ Москв учреждена Математическихъ и На-
вигацкпхъ наукъ школа именнымъ указомъ, бла/кенныя и 
в чной славы достойныя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго въ 1701 г., которая состояла подъ в д ніемъ адми-
ралтейскимъ и опред лялись во оную дворянскіе и другихъ 
чиновъ д ти. ф. щ. 1715 ц^ Его Императорское Велпчество 
сопзволилъ указа ь, Ч)ыть 'академіи въ С.-Петербург и со-
держать учениковъ въ С.-Петербург 300, да въ геодезіи 30, 
въ Московской школ 500 итого 830 изъ дворянскихъ д тей». 

(*) «Подное Собр. Зак. Рос. Имп.-, томъ XLIV, стр. 45—53. 
{**) «Матеріалы», томъ X, стр. 210. 
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«0 учрежденіи въ С.-Петербург академіи, въ пунктахъ 
за Высочайшиыъ подписаніемъ собственныя руки Его Импе-
раторскаго Величества 1-го дня октября 1715 г., между прочимъ 
названа морская гвардія. А кто изъ С.-Петербургской ака-
деміи обучится наукамъ, оныхъ по именному Его Импера-
торскаго Величества состоявшемуся маія 24-го дня 1723 г. 
указу, повел но принимать въ комплектъ въ гардемарины. 
Т хъ гардемаринъ Высочайшимъ указомъ Его Императорскаго 
Величества 1724 г. генваря 17-го дня, вел но содержать 
200 челов къ противъ гвардіи»; слово «противъ» надо пони-
мать «наравн » съ гвардіею. Гардемаринская рота им ла 
унтеръ-офицеровъ и капраловъ, и жалованіе какъ гардемари-
наыъ, такъ и ихъ унтеръ-офицерамъ и капраламъ производилось 
какъ гвардейскимъ чинамъ («и жадованіе имъ производить по 
сил коллежскаго 1731 г. опред ленія противъ гвардіи та-
кихъ же чиновъ». «Матеріалы», томъ X, стр. 205). 

Такимъ образомъ видно, что изъ Морской акадеыіи комплек-
товалась гардемаринская рота. 

Въ своемъ труд «Очеркъ исторіи Морскаго кадетскаго 
корпуса» . . Веселаго говоритъ (стр. 67 — 68), что по 
своему служебному значенію гардемарины были почти то же 
самое, что флотскіе унтеръ-офицеры. Разница состояла въ за-
нятіяхъ науками и въ нaдeжд ^ на будущее производство въ 
мичманы, котораго уже не могъ ожидать простой унтеръ-
офицеръ. 

Гардемарины считались на д йствительной служб , и обя-
занностп ихъ на корабл Петръ Великій опред лилъ ясно 
фразою: «въ бой какъ солдаты, въ ходу какъ матрозы». 

Гардемарпны им ли ружъя и амуницію и считались на ко-
рабл , съ одной стороны, какъ бы гвардейскіе морскіе сол-
даты, а съ другой — исправляли вс должности морскаго 
унтеръ-офицера. 

Дал е въ томъ же указ говорится, что изъ учениковъ 
Морской академіи должно было обучать артиллерійскому д лу 
«со основанія», чтобы этихъ учениковъ было не меньше 150 
челов къ, «ежели бол е невозможно. выбирая лучшихъ и охо-
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чихъ, дабы потомъ оные не только въ унтеръ-, но и въ оберъ-
офицеры годились къ артиллеріи» и т. д. 

Зд сь какъ будто есть пев рность ари метическаго расчета; 
изъ 300 учениковъ Морской академіи нельзя было назначать 
и 200 челов къ въ гардемарины и 150 челов къ для обученія 
артиллерійскому д лу. Объясненіе можно найти въ экстракт 
академической конторы («Матеріалы», томъ X, стр. 205), въ 
которомъ говорится, что въ 1742 г., марта 16-го Адмирал-
тействъ-Коллегія приказала, по указу Петра Великаго, содер-
жатъ гардемаринъ 200 челов къ, числить ихъ ротою, а ком-
плекхъ содержать по сухопутному уставу, а такъ какъ въ 
солдатскои рот унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ им ется 144 
челов ка... и т. д. 

Если принять во вниманіе, что только въ 1750 г. гарде-
маринская рота была приведена въ комплектъ 144 челов къ, 
то, очевидно, что могло бы быть уд лено и 150 челов къдля 
обученія артиллерійскому д лу, если бы комплектъ учениковъ 
Морской академіи въ 300 челов къ былъ полонъ; изъ этого же 
текста видно, что гардемаринъ было меныпе 200 челов къ. 

Дальн йшее содержаніе указа было сл дующее: —• «но по-
неже такого въ Морской академіи больгааго (300) числа уче-
никовъ въ полномъ комплект никогда не состояло и посл 
того въ числ оныхъ и уменыпеніе въ прошлыхъ годахъ чи-
нено было; того ради по общему разсужденію Правительствую-
щаго Сената съ Адмиралтейскою Коллегіею полагается т хъ 
ученивовъ впредь содержать и съ гардемаринами противъ 
Кадетскаго корпуса 360 челов къ для сл дующихъ резоновъ. 

1) Нын во флот им ется офицерскихъ вакансій 172 (*); 
въ наличности же находится мичмановъ унтеръ-офицерскаго 
ранга 102, гардемаринъ 187, въ томъ числ окончившихъ 

Лейтенан- Корабельныхъ Унтеръ-
товъ. секретарей. лейтеаантовъ. 

(*) Въ кораб. флот . 12 44 87 
» галер. » . 8 — 21 

Итого . . . 20 44 108 

Всего 172 
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навигацію и къ производству надежныхъ 80 челов къ; уче-
никовъ Морской академіп 302 и укомплектовать офицерскія 
вакансіи надо нын единовременно. 

2) На будущее время, когда будетъ полный комплектъ 
вс хъ офіщеровъ и мичыановъ, для укомплектованія случай-
ныхъ убылыхъ вакансій унтеръ-лейтенантовъ (въ корабель-
номъ флот —87, въ галерномъ флот —21) будетъ достаточно 
360 челов къ; этого чпсла будетъ довольно не только для 
флота, но и въ порта, въ корпусъ морской артиллеріи и въ 
прочія офицерскія м ста. Если кто изъ ученпковъ окажется 
неспособенъ для флотской службы, то опред лять въ другіе 
адмиралтейскіе чины по разсмотр нію Коллегіи, а на м сто 
ихъ требовать отъ Герольдіи другихъ, ибо по сил регламеыта 
адмиралтейскаго, 58 артикула, оныхъ (т. е; неспособныхъ 
къ флотской служб ) кром морской и адмиралтейской, въ 
другую службу выпускать запрещено... чего ради для выше-
приведенной Государственной полъзы оный Морской Шляхет-
скій кадетскій корпусъ учредить, въ числ гардеыаринъ и 
учениковъ всего 300 челов къ и надлежитъ ішеновать оный 
Морской ІПляхетскій кадетскій корпусъ». 

Московскую же Навигацкую школу положено было «пре-
с чь», ибо въ Москв школа эта въ немаломъ комплект 
за учрежденіемъ въ С.-Петербург Морской академіи оста-
лась «знатео для новости времени», и Коллегія не могла, 
чрезъ дальнее разстояніе, пм ть точнаго п д йствительнаго 
присмотра. 

Итакъ, приводимыя намп св д нія указываютъ, что Нави-
гацкая школа въ Москв была учреждена 

1) На славу Божію. 
2) На славу Монарха. 
3) Для избавленія и на пользу православнаго Христіаиства. 
Морской же Шляхетный кадетскій корпусъ былъ учрежденъ 
4) Для Государствеиной пользы. 
Все это очеиь крупные факты въ прошлонъ, Морскаго ка-

детскаго корпуса. 
Считаемъ, что при предстоящемъ празднованіи двухсотл тія 

Морскаго кадетскаго корпуса полезно припоынпть т осно-
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ванія, которыя быди положены при созданіи какъ Павигац-
кой школы, такъ и Морскаго Шляхетнаго корпуса; ничто 
такъ не образуетъ прочно связи между прошлымъ и настоя-
щимъ, какъ память о прошлыхъ подвигахъ, о прошлыхъ за-
слугахъ; работа русскаго флота, произведенная въ продол-
женіе двухсотъ л тъ питоыцами Навигацкой школы, Мор-
ской академіи, Морскаго Шляхетнаго кадетскаго корпуса, 
по вышеуказаннымъ зав таыъ Императора Петра Великаго и 
Императрицы Елизаветы Петровны, заслуживаетъ присталь-
наго вниманія. 

Во всей работ русскаго флота принимали участіе и ино-
странцы, служившіе въ прежнее время въ русскомъ флот . 

Т мъ бол е надо отд лить, отм тить все то, что сд лано 
учившимися и воспитавшимися въ Морскомъ кадетскомъ кор-
пус , а также въ учебныхъ морскихъ заведеніяхъ, пріем-
никоыъ которыхъ сд лался Морской кадетскій корпусъ. 




