
ВОЗВРАЩЕННОЕ ЗНАМЯ ПОЛОЦКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

5 октября 2019 г. состоялось поистине историческое событие - передача 
Полоцкому кадетскому училищу Знамени Полоцкого кадетского корпуса, 
врученного ему ровно 175 лет назад императором Николаем I 5 октября 1844 
года. 

Весьма непростая и трагичная история этого символа кадетской доблести и 
славы. В сентябре 1914 года, когда в ходе первой мировой войны 
возникла опасность оккупации Полоцка немцами, корпус по сути своей был 
расформирован, а кадеты распределены между Владивостокским, Сумским и 
1-м Московским кадетскими корпусами. Знамя вместе со штабом и 
канцелярией были эвакуированы в Симбирск (сейчас Ульяновск).В 1918 году 
было отдано распоряжение об обязательной сдаче старых императорских 
знамен на предмет их уничтожения. Когда этот приказ стал известен в 
Полоцком кадетском корпусе, кадеты 7-го класса приняли решение знамя 
Полоцкого корпуса спасти. Для этого в один из дней небольшая группа 
кадет, разгуливая перед церковью,отвлекла внимание часового, имитируя 
драку четырех кадет, а часовой, утратив бдительность, побежал их 
разнимать. Два кадета незаметно проникли в церковь, срезали 
полотнищеЗнамени, обвернули его вокруг себя и вынесли. В это время мимо 
проходил строй кадет, два мальчика пристроились к строю и незаметно 
ушли. 
Дальнейшее неблагоприятное развитие событий для белого движения 
вынудило представителей кадетских корпусов России эвакуироваться в 
зарубежье. В результате Знамя оказалось в Югославии, где в 1925-1944 гг. 
хранилось в музее 1-го Русского Великого Князя Константина 
Константиновича кадетского корпуса в городе Белая Црква. Дальнейший его 
путь пролегал через Австрию, Германию и наконец в 1949 году историческая 
реликвия была вывезена в Лос-Анжелес, поскольку к этому времени на 
американском континенте после Великой Отечественной войны оказалось 
наибольшее количество кадет российских кадетских корпусов. С 1957 года 
знамя Полоцкого кадетского корпуса находилось на хранении в синодальном 
соборе иконы Божьей Матери «Знамение» города Нью-Йорка. 
     Установление в начале 90-х годов прошедшего столетия Московским 
суворовско-нахимовским клубом по предложению выпускника Казанского 
суворовского военного училища Евгения Павловича Исакова связей с 
выпускниками зарубежных российских кадетских корпусов дало 
возможность перейти к их тесному взаимодействию по многим вопросам 
кадетского движения, начиная с воссоздания в России, а затем и в 
Республике Беларусь кадетских образовательных учреждений. Одним из 
таких учреждений в 2010 году стало Полоцкое кадетское училище, которое 
одной из своих целей ставит воскрешение и продолжение славных традиций 
Полоцкого кадетского корпуса. 



      Многочисленные переговоры представителей Московского содружества 
суворовцев нахимовцев и кадет, Белорусского союза суворовцев и кадет с 
зарубежными хранителями исторической реликвии дали возможность 
вернуть Знамя Полоцкого кадетского корпуса в Москву, где оно 
непродолжительное время хранилось в Музее Дома русского зарубежья. 
Высказанное пожелание наших старших зарубежных кадет и проявленное 
понимание суворовским сообществом продиктовало целесообразность 
возвращения драгоценной исторической реликвии наследникам 
выдающегося учебного заведения, давшего России немало известных 
личностей, вошедших в историю государства. Выпускниками Полоцкого 
кадетского корпуса были в последующем три командующих фронтами 
Первой мировой войны. Полоцким кадетом был и герой русско-японской 
войны, руководитель сухопутной обороны Порт-Артура генерал-лейтенант 
Роман Исидорович Кондратенко. 
Однако годы и не всегда идеальные условия хранения Знамени привели к 
значительной потере его первоначального вида, не дающего возможности 
использования его по первоначальному назначению как символ воинской 
доблести, чести и славы. Согласно договоренности, достигнутой между 
представителями Московского содружества суворовцев, нахимовцев и кадет, 
Белорусского союза суворовцев и кадет и американскими кадетами в начале 
2014 г. было изготовлено новое Знамя. К его полотнищу был прикреплен 
кармашек с фрагментами ткани исторического Знамени. 4 мая 2014 г. оно 
было привезено в Сербию и вместе с небольшой частью его фрагментов 
освящено в здании 1-го Русского кадетского корпуса (г. Белая Црква). После 
совершенного чина зари с церемонией и церемониала прибития полотнища к 
древку реконструированное Знамя признано кадетами всех поколений 
легитимным. 6 мая 2014 г. новоеЗнамя Полоцкого кадетского корпуса было 
доставлено в РеспубликуБеларусь. 5 сентября 2015 г. в г.Полоцке состоялась 
торжественная передача Знамени Полоцкому кадетскому училищу. До 
создания училищного храма Знамя хранится в Богоявленском соборе г. 
Полоцка, который готов передать его истинному владельцу - Полоцкому 
кадетскому училищу - при создании необходимых условий для его хранения. 
И вот 5 октября 2019 г. в г.Полоцке состоялась торжественная передача 
Полоцкому кадетскому училищу самого исторического Знамени 1844 г., до 
этого хранившегося в синодальном Знаменском соборе Нью-Йорка. Для 
передачи исторического артефакта Знамени Полоцкого кадетского корпуса 
образца1844 года на сцену были приглашены члены делегации из Москвы (А. 
И. Владимиров, Ю. М. Лавринец, Н. З. Кунц, А. К. Цепинский), председатель 
Полоцкого районного исполнительного комитета Николай Николаевич 
Шевчук, директор Полоцкого кадетского училища полковник Станислав 
Константинович Красовский. 
Поздравляя участников торжественной церемонии с возвратом Знамени на 
его историческую Родину почетный председатель Московского содружества 
суворовцев, нахимовцев и кадет А. И. Владимиров предложил на базе 



планируемого к возведению нового комплекса для кадетского училища 
создать кадетский корпус союзного государства, что создаст условия для еще 
более крепкой интеграции 2-х государств – Республики Беларусь и России.  
В церемонии приняли участие депутат Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь М. В. Мисько 
(Минское СВУ), местных органов власти, общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» во главе с его 
председателем С. В. Житихиным, всех кадетских училищ 
и специализированных лицеев Республики Беларусь со своими 
знаменами, общественных объединений военно-патриотической 
направленности Полоцкого района, Полоцкой городской организации 
Белорусского союза суворовцев и кадет (председатель Ю. П. Барабаш)и т. д. 
      На торжественном мероприятии такжебыли представлены представители 
суворовских и нахимовских объединений Санкт-Петербурга (В. И. Ветчинов, 
А. Ф. Коновалов), Вильнюса (И. Н Мартынюк). 
    На следующий день встречающая сторона предоставила возможность 
участникам мероприятия ознакомиться с историческими ценностями одного 
из древнейших городов нашей страны – Полоцка. Хочется выразить 
благодарность и восхититься мужеством директора кадетского училища С. К. 
Красовского, который несмотря на трагедию, связанную со смертью 
накануне жены, твердо и последовательно претворял в жизнь составленный и 
принятый к руководству план, стараясь оказать участникам церемонии 
внимание и высшей степени гостеприимство. 
 

 
В зале кадеты и общественность города при передаче Знамени Полоцкому 

кадетскому училищу 



 
 

 
Торжественный акт передачи Знамени директору кадетского корпуса С. К. 

Красовскому и председателю Полоцкого районного исполнительного 
комитета Н. Н. Шевчуку 



 
Участники церемонии со Знаменем Полоцкого кадетского училища 

 
Н. З. Кунц, полковник, профессор,  
член Союза писателей России,  
выпускник Минского СВУ 1963 г. 
 


