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КАДЕТСКОМЪ КОРПУСІі 

Дополпеніе къ поміьщеннои въ Отече-
ствеппыхп запискахъ статыь 

о Иоенно-учебныхъ зтеЬеніяхъ 
въ царствованіе 

Императора Павла I, 

Іім л въ виду засіуги оказаниыя Илмъ 
п Отечеству, питомцами Морскаго Кадет-
скаго Корпуса везд съ похвалою служіів-
шимн, восхот ли Мы оказать оному Кор-
пусу особый знакъ НЛШЕГО благоволенія 
и милости. 

Has писъмаіімператрицы Е К Л Т Е Р І Ш Ы І І , 

къ Главному Директору Корпуса , 
Адмиралу JI. Л. Голенищеву- Kymysoey. 
24-го Апрплл 1792 го года. 

САПКТПЕТЕР^УРГЪ. Л І 

Въ типогра-ііц ІЬШЕРЛТОРСКОІІ Россійской Академіи. 

І840 . 
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съ т т а і і , что 

ІАТАТ-Ь П О З В О Л Я Е Т С Я 

і , чтобы по напетатапш представлено было 

въ ІТеіісуріилй Комнтетъ узаконеііиое число экземпля-

ровъ. С. Пстербургъ, 6 Февраля 1810 года. 

ІІепсоръ ^/. Крыловъ. 



Ц ъ седьмой части Отсчествснныхъ запц-

сокъ пом щено въ стать : Военно -угебныя 

завеЪеніл въ Царствосаніе Иатератора Павла /, 

обстоятельиое изложеніе о Павловскомъ Кадет-

скоыъ Kopnjcb. Статья сія начинается сл дую-

щими еловами: »Н тъ сомн нія, что учрегк-

»деніе И » І П Е Р А . Т О Р С К А Г О Воснно - Сиротскаго 

мДома *) принадлегкитъ къ одному нзъ пре-

икрасныхъ памятниковъ кратковремешіаго цар-

мствованія И М П Е Р А Т О Р А ІТАВЛА П Е Т Р О В И Ч А . 

иБудучи еще Великимъ Киязешъ, И М П Е Р А Т О Р Ъ 

ИПОЛОЯІИЛЪ первое осиовапіе этом благод -

втельному заведсіию, учрсдивъ въ \7дЪ году 

) ІІын Павловскій Кадегскій Корпусъ. 
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пвъ одномъ изъ Флигелей Каменно-островскаго 

»Дворца, школу длп сыновей т хъ б дныхъ 

линвалидовъ, которые содержались на соб-

мственномъ его иждивеыіи.к 

Прообразованіе сей школы въ Кадетскіи 

Корпусь, пом іденіе въ Петербург , составле-

ніе штата, пріумноженіе числа воспитанниковъ, 

расположеніс классовъ, н многіл другія обсто-

ятельства до Корпуса относящіяся, описаны 

подробно, весьма хорошо и совершенно соо-

бразно съ истинпою. О другихъ Кадетскихъ 

Корпусахъ: о Сухопутномъ Артиллерінскомъ, 

и учреждеиномъ Генераломъ Зоричемъ Шклов-

комъ Корпус , сообщены въ сей стать раз-

ныя св денія; о Морскомъ Кадетскомъ Кор-

пус ннчего ие сказано. Отецъ ыой начальс-

твовалъ снмъ знамеиитьшъ училищемъ со-

рокъ л тъ *); чрезъ три года посл войны съ 

ПІведами, я вступилъ въ Корпусъ въ ІТЭЗ-мъ 

*) Иванъ Логшювичь Голенищевъ Кутузовъ^ быв-
пгій Президеитъ Адмнралтействъ Коллегіи, началь-
ствуя Корпусомъ съ П62-го года^ скоычался 
1802-го года Апр дя 12-го. 
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году, и съ 1797-го пять л тъ подъ пачальствомт. 

Главнаго Директора, былъ старшимъ въ Кор-

иус , ныніі нм ю честь носить муиднръ Кор-

пуса, а потому, и еще бол е по особеипымъ 

насл дотвснвымт. маимъ ч^вствованіяліъ мринад-

лежа Корпусу, почитаю обязаиностію къ пом -

щеннои въ Отечественныхъ запискахъ стать 

о Воснно - унебныхъ заведеніяхъ въ царство-

ваніе И М П Е Р А Т О Р А П А В Л А I, присовокупить 

сл дующія св денія о Морокомъ Кадетскомъ 

Корпус : 

И М П Е Р А Т Р И Ц А Е К А Т Е Р И И А П взошедъ 

на Престолъ 1762-го года Іюня 2.8-FO, ВЪ ТОМЪ 

же году Декабря 7-го иаішсновала Насл дника 

Своего Всліжаго Князя, которому былъ осі.моіі 

годъ, Ген«ралъ-Адмираломъ, Указомъ ІІрави-

тсльствующему Сенату, въ ел дуіощнхъ сло-

вахъ: — «Ревностное и неугомимос попечспіс 

))Наше о пользі» Государсгвениой и о прііііад-

илсжащемъ къ ней ме;кду пнымъ цв туіцсмъ 

»состояпіи Флота Иашсго, жслая, купно съ 

»достойнымъ въ томъ подражапіеіиъ блан;еіі-

»ныя и бсзсмертиыя- иамлти дГ.ду ІІашому 

і 
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«Гос дарю ИМПЕРАТОРУ П Е Т Р У В Е . І И К О М У , 

иішсрить еще при п жиыхъ младенческихъ 

)>.гі;тахъ, во вселюбезн йшаго сыиа и Насл д-

мпика Hatnoro Цссаревича и Великаго Князя 

»1ІЛПЛА П Е Т Р О В И Ч А , всемилостив йше опре-

«д лясмъ Мы Его ИМПЕРЛТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 

»ІІЪ Ыати Генералъ-Адмиралы, и повел ваемъ 

»изъ Напіего Ссиата послать о томъ куда 

иііадлсиіитъ Патіі Указы.«—Въ тодге вромя 

ИМПЕРЛТРИЦА приказала началі.ствовавшсму 

Морскимъ Кадстскимъ Корпусомъ И. Л. Голе-

иищср.у Кутрову, доставлять ПорФирородному 

Гсноралъ - Адыиралу, нуліііыя св денія от-

носящіяся до <і>лота. Сія ВЫСОЧАЙШАЯ ВОЛЯ 

исмолнясма была ые только съ крайнішъ 

Зссрдіемъ, ио съ особеннымъ удовольствіемъ, 

иото.му что Всликій Бнязь любилъ пріобр -

тать сіи св денія, ечиталъ что онъ принад-

лслгитъ ФЛОТ , лрі зніалъ въ Корпусъ, слу-

шалъ преподаваніе пъ классахъ и обращллъ 

особспнос вниманіе па Морскую Тактику н 

Корабелыіую .4рхитсктур - ка;кдый годъ опрс-

д лялъ ІІ СКОЛЫІО ЙЮЛОДЫХЬ дворянъ вь Кор-



пусъ въ Кадеты и когда не было вакансій, 

опред лялъ свсрхъ комплекта иансіонерами на 

счетъ своего жалованья по званію Генсралъ-

Адмирала, относился о седіъ письменно къ 

Директору Іхорпуса. Одио изъ таковы\ъ пи-

семъ прим чанія достонпо гютому, что Всли-

кій Кмязь будучи токмо Іо-ти л тъ, иаъявилъ 

осоиснпое участіе и благотворнтелыше поие-

чсніе о сирот , котораіо отсцъ убчтъ въ 

сражсніи^ пнсьмо сіе въ сл дующихъ словахъ: 

»Иванъ Логиновичь, вручитсль сего мо-

»лодой дворлиинъ К}прсяновъ но им я соб-

иствсниаго достатка, а потому и способовъ 

мсд лать ссбя къ служб Отсчества полез-

»нымъ гра/кданиномъ, приб гпулъ недавыо ко 

яміі н проснлъ о поправлсиіи въ томъ злой 

»сго судьбины. Я т мъ охоти с сиисхожу на 

»сію сго просьбу, что нахожу случай сд лать 

»добро, и что опять молодой Купрсяновъ 

псаиъ по себ т мъ большаго достоинъ при-

юзр пія, что онъ въ младенчсств сщс лн-

»шился отца, который пролилъ вровь свою 

юпротивъ ііспріятслл. Такнмь образомъ заміі-
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»няя ему теперь сію чувствительную потерю, 

лпосылаю я его къ вамъ препровогкдая моею 

»просьбою, чтобъ вы его пожаловали приняли 

ивъ собственное ваше смотр ніе и опред лилн 

»для обученія въ т классы вв реннаго вамъ 

»Кадетскаго Корпуса, къ которымъ онъ пред-

мпочтитсльно охоту и способность им ть бу-

идетъ. Что иа содержаніе его, дворянину при-

»стойное, потребно будетъ, изволите вы из-

»числя по н которомъ времени годовую сумму, 

мбрать ее по третямъ изъ моего Генералъ-

«Адмиральскаго жалованья н ув домить меня 

»о количеств ; а въ прочемъ в рить, что 

»прилагаемое вами о ссмъ молодомъ дворя-

»нин попеченіе будетъ шнЬ самому въ особли-

»вую угодность, и что я вамъ пребуду всегда 

я благосклоненъ.« 

На подлинномъ подписано : П л в Б а ъ. 

въ Москв 
9 Октября 1767 года. 

Въ /1772-мъ год во время великаго пожара 

бывшаго въ разныхъ частяхъ Петсрбурга, 

сгор лъ домъ въ которомъ находился Морской 
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Кадетскій Корпусъ, (на томъ же самомъ м ст 

гд нын находится), и переведенъ въ Крон-

штатъ. Сіе обстоятельстпо нс пологкило пре-

пятствія отношеніяыъ Всликаго Князя къ Кор-

пусу. По штату о управленіи Ф.ЮТОМЪ И 

Адмирадтснствами, Генералъ - Адяіиралъ былъ 

ІІрезидентъ Адмиралтействъ Еоллегіи, Вели-

кій Князь началъ участвовать въ ея д йствіяхъ, 

коль скоро достигъ т хъ л тъ, ъъ которые 

можно заниматься д лами; Ксылсгія елчеднев-

ио посылала къ Август йшему своему Прези-

денту, меморіи о ея р шенілхъ, и не испол-

няла оныхъ до его утверждснія, даже во вре-

мя отсутствія въ Москву посылала таковыя 

меморіи н Великііі Киязь ув домлялъ о своихъ 

зам чапіяхъ, разр шеніяхъ и не соглашеніяхъ. 

Сообщая любопытства достойныя св дспія, 

особенно такого рода какъ теперь упомяну-

тыя, должно присовокуплять доказательства о 

истинн сихъ св деній, н потому привсду сл -

дующее собственноручное письмо Вслпкаго 

Кыязя: 
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Москва Февраля 19-го 1775. 

Иванъ Логиновичь. 

»Я получилъ оба писыиа ваши съ при-

»лои;еніями о Адъютантахъ и проч. и Ханы-

иковЬ, которыя и посылаю обратио къ вамъ, 

ивы найдсте на нихъ мои оты тки. — Я во 

»всемъ съ Коллегісю согласенъ, — чтогкъ ка-

исастся до Антропова, то я весьма радъ, что 

»вы имъ довольпы, но желательно чтобъ онъ 

мпродолаіалъ вссти себя такимъ образомъ и 

»въ прсдь, да при тоы7>, что ыояшо еще по-

»годить и;аловать его Оберъ-Сскретарсмъ да-

»бы бол е еще его 3'знать. ГІродоляіайте и въ 

»предь меня ув домлять о случающнхся затруд-

яннтельныхъ д лахъ, я вссьма за опое буду 

мблагодаренъ^ вамъ всегда благосі;лонный.« 

П А В Е Л Ъ. 

Таковыя и;е были отиошенія Великаго 

Киязя къ Корпусу: о пом щепіи , персвод , 

производотв въ Офицеры , о зкзамен для 

выпуска изъ Корпуса и опред леніи каждаго 

недоросля, Главный Директоръ прсдставлялъ 

на Его утвержденіе; каждую субботу и вос-
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кресенье прі зл;алъ изъ Кронштата Кадетскій 

Офицеръ на ординарцы къ Геиералъ-Адмиралу. 

Им я сіе званіе ЪЬ года, Велнкій Киязь не 

только почиталъ все морское свосю прннад-

лежностію, но такъ любилъ ФЛОТЪ , что при 

самомъ возшествіи иа Іірестолъ, б-го Ноября 

1796-го года, доказалъ какое им лъ уважсиіе 

къ Флоту. На другой день, призвалъ И. Л. Голе-

иищева Кутузова и сказалъ ему, что сохранястъ 

при себ званіе Гепералъ - Адмирала, я;слаетъ 

чтобы колыбель ФЛОТЯ, Морской Кадетскін Кор-

пусъ, былъ близко къ Геисралъ - Адшіралу, 

персводитъ оиый изъ Ііроиштата въ Петер-

бургъ, и въ Бампаішо 1797-го года пал ренъ 

начальствовать ФЛОТОМЪ, И ИЗЪ Кронштата их-

ти въ Ревель. Для исполненія си\ъ предполо-

жсиій посл довали Высочлйиия повеліиіія: 

Ноября 8-го отданъ прыказъ, въ которомь 

сказамо : 

»Его ИМПЕРЛТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО сохраияетъ 

мзваніс Геиералъ-Адмирала во ФЛОТ .« 

Декабрл 8-го, о перевод Морскаго Кадотскаго 

Кориуса, Главному Днректору предііисаио Высо-
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ЧАЙШИМЪ Рескриптомъ въ сл дующихъ словахъ: 

«Господииъ Адмиралъ Голенищевъ Куту-

изовъ! еъ полученія сего им ете вы немед-

»ленно принять пъ свое в деиіс домъ Корпуса 

»чу;кестраііныхъ Единоп рцовъ, съ принадле-

)>л;ащими къ нему строеиілмн и м стомъ, и 

»обратить оный подъ Морской Шляхетиой 

иКадстскій Корпусъ, который и начать пере-

иводнть изъ Кроиштата исмедлснно. Ту часть 

ичужестраниыхъ Единов рцевъ, которая обу-

»чаетсл на^калъ гірипадлсл;ащимъ до морс-

»плаваиіл принявъ по«і стить въ Морскои 

лКорпусъ въ кадеты; равпо какъ и сумму 

»дене/киую положенную на содержаиіе оныхт., 

ва буде есть эконоыичсская, то и сію, по 

мпропорціи им ющихъ поступить воспитании-

»ковъ потому жъ принять ваыъ въ свое в до 

«ніе и распоряиіспіе. Наконецъ будо бы всего 

»Морскаго Корпуса пом стить было не мож-

»но, въ такомъ елуча стараться прикупить 

»приле;каи^е къ оному домм, ско.и.і.о возна-

идобится къ іюм щенію, или сд лать нужныя 
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»пристройки; о чевіъ и подать къ Намъ под-

«робные планы и см ты на усмотр ніе Нашс. 

»Пребываемъ въ прочсыъ вамъ всегда бла-

ИГОСКЛОННЫ.К 

На подлинномъ подписано: П А В Е Л Ъ . 

Бывшему Главному Директору Сухопут-

наго Кадетскаго Корпуса Михаилу Ларіоно-

вичу Голенищеву Кутузову, въ тотъ же день 

Рескриптомъ ирсдписаио, т хъ воспитаипиковъ 

Корпуса чужсстранпыхъ Единов рцовъ, ко-

торые не поступятъ въ Морской Кадетскій 

Корпусъ, взять въ Сухопутный. Въ тотъ ;ііе 

день повел ніе ИМПЕРАТОРА ІІСПОЛИСИО, кадеты 

не достигшіе до обучеиія Навигаціи, перевс-

деиы въ Сухопутный Корпусъ, прочіе причис-

лены къ Морскому Кадетскому Корпусу, по-

ловина онаго привезсна изъ Кронштата 10-го 

Декабря и на другои день ИМПЕРАТОІ'Ъ при-

былъ въ Корпусъ. Строепіс заиишло про-

странство только отъ того м ста гд пачн-

нается большая столовая зала (тогда былъ 

дсревяныый домъ Вице - Адліирала Фомдсзииа 

и огородъ) до того м ста ГДІІ ИЫІІ Обссрва-



— 14 -

торія; дал е no берегу Невы и по одппиадца-

той .птіи до лазарета, былъ домъ и сахариый 

заводъ принадлеа;ащіе купцу Каиавану; сіи 

строеиія куплены, и какъ домъ и заводъ были 

давніе, весьма сухіе, то въ теченіи зимы, вес-

ны и а та ITQT-ro года, устроены такъ что 

другая часть Корпуса переведсна въ Петер-

бургъ; вышеупомянутый прилеиіавшій къ Кор-

пусу по Ш лииін дерсвянньш домъ В. А. 

Фоидезина и м сто такгке куплены, — Желая 

чтобы вс кадеты могли об дать въ одномь 

зал , а не въ двухъ, такъ какъ въ зданіи гд 

поы щенъ Корпусъ, Главный Дирскторъ пору-

чилъ изв стному Архитектору Ф. И. Вол-

кову обучавшемуся въ Паригк и въ Италіи, 

составнть планъ зала, въ которомъ бы семьсотъ 

челов къ и бол е могли об дать за миоги-

ми разными столами, чтобы сіе зданіе было, 

украшеніеыъ Корпуса и достойное искуснаго 

художника. Г. Волковъ по представленнымъ 

планамъ, построилъ залъ длиною въ ЪЪ саже-

ни, шириною въ 10, кухни, пекарни и дал е 

по двору болыиой Флигель для жительства 
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ОФИцеровъ. Въ начал 1797-го года устроеиа 

церковь, и каг.ъ ИМПЕРАТОРЪ П А В Е Л Ъ П Е Т Р О -

в и ч ь , тотчасъ по возіиествіи на Престолъ 

изъявилъ свою особенную милость Корпусу, 

повел лъ перевести въ Петерб^ргъ, то въ 

память сего дла Корпуса ваиінаго событія, 

церковь посвящепа Паплу Архіепископу, кото-

раго празднуютъ Ноября 6-го въ депь вступленія 

иа Престолъ П А В Л А І . 

Въ Корпус давно обучали языкамъ Фран-

цузскому, Апглійскоіму и Н мецкому; въС.Петср-

бургскихъ в домостяхъ 1776-го года Іюля 15-го 

./If 57, вид тьмоишо, что во время присутствія 

ИМПЕРАТРИЦЫ Е К А Т Е Р И И Ы I I на Флот ,двакаде-

та,оба Русскіе Насакинъ и Арбузовъ,произііссли 

р чи, первый иа Фраицузскомъ, второй на 

Англійскомъ язык . По переведеніи Корпуса 

въ Петербургъ, чтобы умиояшть упражпсііія 

на Французскомъ лзьт , ГлавиыГі Директоръ 

поручилъ изв стиому ПроФессору, Сскрста|)го 

Академіи Наукъ Фусу *), преподавать Алгсбру 

*) ПроФессоръ Фусъ былъ учепикъ и зяті. зкалге-
интаго Элдepa^ и отецъ иыи шняго Секретаря 
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и Механику на Французскомъ язык , и въ двухъ 

классахъ (какъ вид ть можно изъ донесе-

ній ПроФессора Фуса, которыя у меня) бы-

ло двадцать восемь гардемаринъ; когда еще 

Корпусъ находился въ Кронштах , Француз-

скому и Н мсцкому языкамъ въ верхнихъ клас-

сахъ обучалъ, бывшій посл при Академіи На-

укъ ПроФессоръ Статистнкн и Инспекторъ 

въ Смольномъ монастыр и Екатерининскоиъ 

Инстнтут Германъ, по перевод Корпуса ему 

ыазиачеио преподавать ГеограФІю и Исторію 

также на Французскомъ язык . ИМПЕРАТОРЪ 

изъивилъ за сіе особенное удовольствіе^ по 

представленію Главнаго Директора, ПроФессоръ 

Фусъ произведенъ въ пятый классъ, Германъ 

въ осымой. В нценосный Генералъ - Адмиралъ, 

какъ выше сказаио, вид лъ во ФЛОТЁ какъ 

будто свою непосредственную принадлеж-

ность, и переведя Корпусъ изъ Кронштата 

полагалъ что осиовалъ оный вновь въ С. Пе-

Академіи Наукъ; изъ гардемаршіъ, которымъ 
преподавадъ Проьессоръ Фусъ, нын находится 
въ С. Петербург Д. Ст. Сов. A. А. Зубовъ. 
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тсроург , желалъ птобы вс нпостранпые зна-

менитые пос тители столицы, вид лп Корпусъ, 

И бі>ІЛЪ СТОЛЬКО ОНЬШЪ ДОВОЛСНЪ, ЧТО ІІ.МІІК-

РАТРИЦА М А Р І Я ЕОДОРОВНА no Его вол 

прі зжала въ Корпусъ и обозр вала во вс хъ 

частяхъ съ велнкимъ вниманіемъ. ИМГІЕРАТОГЪ 

повел лъ, чтобы Фрегаты съ Гардемаринами 

ходнли въ разные иностранные порты Балтій-

скаго моря, оии были въ Стокгольм , Коііен-

гаген ; Королемъ ПІведскимъ и Датскимъ 

приняты и угощаемы съ особенною благопрі-

язнію. Полуііивъ отъ вашихъ Посланниковъ 

при сихъ Дворахъ донссенія и отъ нхъ По-

сланниковъ при Двор пашсмъ изв щснія о 

бытиости Фрегатовъ въ Стокгольм н Копеи-

гагсн , ИМПЕРАТОРЪ отдалъ приказъ и въ дан-

номъ Адмиралтействъ Коллегіи ВысочлйтЕмъ 

повел ніи повторилъ о ссмъ лриказ сл ду-

ющими словами; лЕго ИМПЕРАТОРСКОС ВЕЛИЧІ;-

мство Государь ИЯІПЕРАТОРЪ отдаииыяп. ссіо 

»числа при парол прнказомъ иысочАІішк 

«объявить соизволилъ свое благоволспіо пахо-

«дящимся въ кампаиіи съ кадстами Морскаго 

? 



— 18 — 

нКорпуса: Флота Капитану 1-го раига Моллеру, 

иКорпуса Маіору ПерФильеву, Капитанамъ: 

мЕфимовичу, Щулспникову и вс мъ вообще 

икадетамъ за благородиое поведеніе ихъ и 

»ііорядокъ въ чужестрапныхъ портахъ; равио 

»и Главиому Корпуса Директору и вс мъ въ 

»томъ участвующимъ. 0 чеыъ для исполненія 

иАдмиралтенствъ Коллегіи чрезъ сіе сооб-

ищастся.« По военнымъ обстоятельствамъ, 

фрегаты съ Гардемаринами не выходили изъ 

Балтійскаго моря, но ИИГІЕРАТОРЪ предполо-

:килъ по возстановленіи мира, послать ихъ въ 

порты Англіи и Франціи; въ Маі м сяціі 

1800-го года повел лъ Адмиралтействъ Коллегіи 

построить для Корпуса особенные три фре-

гата, которые бы могли ходнть въ мо-

р , посп шить построеиіемъ и объявилъ что 

коль скоро будетъ миръ, отправитъ сіи Фре-

гаты. Во »се продоляіеніе царствоваиія своего 

ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ П Е Т Р О В И Ч Ь продолжалъ 

удостоивать Корпусъ особенныхъ своихъ попе-

ченін и ВЫСОЧАЙШЕЙ милости. — ИМПЕРАТРИЦА. 

ЕКАТЕРИНА II, также обращала милостивое 
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вншілніе на Морской Кадетскій Корпусъ; при 

вступленіи на престолъ повел ла сост.мяіть и 

утвердила новый штатъ, которымъ прі міго-

жено содернчаніе и способы ченья, іштомъ 

вмЬсто гюложенныхъ Ъ60 кадетъ іюиси ла 

им ть 600, и утверднла новый іитатъ съ но-

выімъ прнбавлсиісмъ сще къ .іучшсму содер-

жаиію^ вскорГ. доказа.іа пс только мн.іость, 

но ВЫСОМЛЙШЕЕ спос уважеиіс и признатсль-

ность къ .Корпусу, и оставила ссму памлтиикъ 

въ слйдующсмъ Рескриптіі : 

мИвапъ Логииовичь! изв стно вамъ, что 

мпо прсдставлсііілмъ покойнаго Адмирала Грей-

»га п[)едполояхИли Мы no т снот и встхости 

«дома, гд нын іюм щсміъ Морской Кадстскій 

«Корпусъ, погтроить въ Кромштат на дру-

»гомъ удобп ншсш. м ст новое для опаго 

изданіе; ио воспосл довавшая потомъ воГпіа 

препятстповала пронзвссть опое въ д йстпо. 

»По возстановлсніи я;е /Келапиаго мира, IIMIWI 

»въ виду заслуги оказанныл Иамъ и Отсче-

иству питомцами Морскаго Кадстскаго 1ІО|)-

»ііуса всзд съ похвалою (MyjKHBuniMH, восхо-
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«т .ш Мы оказать оному Корпусу особоіі 

изиакъ Нашего благоволенія и милости, пожа-

»лованіемъ для удобн йшаго его прсбыпанія 

»долъ Нашъ въ город Ораніенбаум . Въ сл д-

»ствіе чего и повел ваемъ вамъ, помянутыи 

»дворецъ со вс ми къ оному принадле/кащими 

«службами, * камоныыми оранжереями, такя;е 

»до»іъ гд картнны, каменные два ФЛИГСЛЯ, 

иіістерштатскую кр пость съ состоящими въ 

»ней строеніями, Лютерскую церковь, пастор-

»скій домъ, конюшенный дворъ, построенную 

ЙВНОВЬ во время.вонпы іоспиталь со вс ми 

«им ющішися въ ней вещь»іи и театръ при-

»нявъ въ ваше в дсшство, до cawaro отд лснія 

»новаго сада, кром большой каменной кухнн 

мііринадлежащей къ новому Дворцу, которьш 

wco вс ии въ немъ строеніями остается по 

мпрелшому въ в деніи у Д йствительнаго Тай-

»ііаго Сов тпика Стрскалова. А какъ no пыи -

ишнсіму того діюриіа располоікенію, нс достаетъ 

итамъ къ пом щснію классовъ и для стола 

"кадетамъ больиіихъ залъ и прочихъ нообхо-

»ДІІ.УО пуяии.іхі. по числу кадетъ гіростраииыхъ 



іжомнатъ, то и поручаемъ вамъ по соображс-

иніи вс хъ иадобностсй для Морскаго Кадст-

мскаго Корпуса, сочиннвъ плаыъ п см т 

»какъ новьшъ пристройкамъ, хакъ и возмо;к-

»нымъ перед лкамъ изъ нып шияго строеиіл, 

ивм щая въ сіо посл днее все то, что годнымъ 

ли способнымъ призмано будсть, ііредставнть 

«Намъ на оппробацію. Впрочемъ пребываемъ 

»вамъ всегда благосклонпы.а 

Ha ПОД.ІІППЮМЪ подпнсано : Е к А т Е Р и н А. 

Апр ля 2^1-го 1792. 

въ С. Петорбург . 

Изрсчснія Вс.іикой Е К А Т Е Р И Н Ы : Машя 

въ виЪу заслуги оказаиныя Ыааіъ и Очгеге-

стоу уштоліцалш Морскаго Кадстсппго Корпуса 

вездгь съ похвалою служившилш, оосхотгъ.іи 

Мы оказать онояіу Корпусу особоіі знакь На-

іиеио благоволенія и лшлости; сіи нзрсчоііія 

пребудухъ навссгда пс разрушимыиъ свид -

іельствомъ о заслугахъ митомцсвъ МорскаіЮ 

Кадстскаго Корпуса, н о польз которую Кор-

иусъ прнноситъ. 
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И М П Е Р А Т О Р Ъ П А В Е Л Ъ П Е Т Р О В И Ч Ь ПО-

сл повел нія о перевод Kopnjca въ Петер-

бургъ, пожаловалъ Ораніеибаумскій Дворецъ 

съ прииадлежностями, Цесарсвичу Насл днику 

Великому Князю А Л Е К С А Н Д Р У П А В Л О В И Ч У . 

Г О С У Д А Р Ь И М Г І Е Р А Т О Р Ъ подобно Авгу-

ст йшпмъ С в о и м ъ Бабк и Роднтелю, удосхои-

ваетъ Морской Кадетской Корпусъ, монфо ска-

зать Отсческой милости и благоволеыій, и ыын 

Корпусъ попеченіяыи Началыіика Г-на Внце Ад-

віирала Крузенштерна и его сотрудниковъ про-

должастъ процв тать, быть достойнымъ Высо-

ЧАЙШЕЙ милости. Я ув ренъ что не только 

питомцы Морскаго Кадетскаго Корпуса, но 

вс вв ряющіе воспитаніс своихъ бли;книхъ 

попечепіямъ Начальства Корпуса, прочитаютъ 

сіи св денія съ особенньімъ удовольствіемъ. 

Л. Голенищевъ Кутузовъ. 




