
История знамени Полоцкого 

кадетского корпуса образца 1844 года. 

19 февраля 1838 года корпусу было пожаловано 

Знамя. В императорской грамоте говорилось: «Повелеваем: 

освятить оное сообразно с воинским уставом и, по 

прочтении перед всем корпусом нашей грамоты, употребить 

знамя на службу. Мы уверены, что сей новый знак 

монаршего внимания нашего к молодым дворянам, 

посвятившим себя воинскому поприщу, усугубит в каждом 

из них пламенную ревность соделаться верными слугами 

престола нашего и отечества».  

Полотно знамени с лицевой и обратной стороны 

выглядело одинаково: на поле красного цвета, посредине, 

находился белый круг, обрамленный золотым лавровым 

венком и сверху короной, внутри круга располагалось 

изображение российского герба, а на темно-синих и желтых 

вставках по углам полотнища был изображен вензель 

Николая I в золотом венке с короной.  

Знамя освящено в торжественной обстановке 7 мая 

1838 года. 24 сентября 1844 года в связи с изменением для 

кадетских корпусов формы знамени (на знамени должен 

был быть большой красный крест, углы которого для 

Полоцкого кадетского корпуса устанавливались пополам 

желтого и зеленого цветов) корпусу было вручено новое 

знамя.  

Старое знамя приказано было хранить в корпусной 

церкви. Новое знамя хранилось на квартире директора 

корпуса. 



 

   

В 1865 г., в связи с преобразованием кадетского 

корпуса в военную гимназию, знамена, видимо, были 

сданы. Но при посещении Полоцка в 1901 г. начальник 

военно-учебных заведений великий князь Константин 

Константинович вручил кадетам их знамя образца 1844 г.  

В 1915 году, когда в ходе первой мировой войны 

возникла опасность оккупации Полоцка немцами, знамя 

Полоцкого кадетского корпуса вместе с хозяйственной 

частью корпуса было перевезено в Симбирск и помещено в 

корпусную церковь Симбирского кадетского корпуса.  

В 1918 году было отдано распоряжение об 

обязательной сдаче старых императорских знамен на 

предмет их уничтожения. Полки Симбирского гарнизона 

этот приказ выполнили, и их старые императорские знамена 

были уничтожены.  
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Когда этот приказ стал известен в Симбирском 

кадетском корпусе, кадеты-симбирцы 7-го класса приняли 

решение знамена своего и Полоцкого корпуса спасти. Для 

этого требовалось усыпить бдительность караула, 

выставленного у церкви. Дверь в церковь была закрыта на 

ключ, хранившийся у часового. В один из дней небольшая 

группа кадет, разгуливая перед церковью, отвлекла 

внимание часового. Один из кадет снял воском отпечаток 

для ключа. В скором времени ключ был сделан. В 

очередной раз внимание часового было отвлечено от 

объекта охраны. Кадеты незаметно проникли в церковь, 

срезали полотнища знамен и вынесли их. Знамена спрятали 

в кадушки с пальмами в ротном зале 1-й роты. Вскоре 

знамена вынули из кадушек, двое кадет обвернули их 

вокруг себя и сопровождаемые большой группой кадет 

выбежали на улицу. Караул у входа в корпус настолько 

растерялся, что не задержал выбежавших кадет.  

Местом для хранения знамен избрали квартиру 

Евгении Викторовны Овтрахт, жены подполковника 

Овтрахта. Пропажа из церкви знамен была в скором 

времени обнаружена. Был произведен повальный обыск, но 

знамена не нашли. Е.В. Овтрахт как сестра милосердия 

добралась до Царицына. Знамена, зашитые в подушку, 

обнаружены не были. Е.В. Овтрахт передала их в штаб 

Кавказской Добровольческой Армии. Командующий 

Кавказской Добровольческой Армии барон Врангель 

наградил Е.В. Овтрахт Георгиевской медалью 4-й степени. 

В Приказе по Кавказской добровольческой армии №66 от 

29 июня 1919 г. говорилось: «В тяжелые годы испытаний, 

при двухгодичном гнете большевизма, в г. Царицын при 



безусловной опасности для своей жизни, женой 

подполковника Овтрахт были спасены от надругательства и 

уничтожения знамена Полоцкого кадетского корпуса и 

Симбирского кадетского корпуса, которые были ею 

переданы Кавказской добровольческой армии, при ее 

вступлении в г. Царицын. Отмечая это высокое проявление 

патриотического чувства, я, предоставленной мне властью, 

награждаю Е. В. Овтрахт Георгиевской медалью 4й степени 

за №84474 и от имени всей Кавказской доброволь ческой 

армии выражаю ей благодарность за выказанное 

самопожертвование». Впоследствии знамя было вывезено в 

Югославию и до 1944 г. находилось в музее Русского 

кадетского корпуса в Бела Цркве, затем попало в США и до 

сегодняшнего дня   хранилось в синодальном соборе иконы 

Божьей Матери «Знамение» города Нью-Йорка. 
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Со знаменем связана одна любопытная традиция кадет-

полочан, о которой пишет в своих воспоминаниях 

выпускник 1909 г. Б. Г. Вержболович: «…в седьмом классе 

меня произвели в вице-унтерофицеры и как первого 

ученика назначили знаменосцем, чем я очень гордился и 

выносил на кадетских парадах наше корпусное знамя — 

красивое шелковое полотнище с вензелем Николая I в 

центре лаврового венка, на фоне зеленого Андреевского 

креста. Нашему знамени было около 75 лет, но на нем уже 

не хватало четверти полотнища. Оно не истлело от времени 

— это кадеты тайком пробирались в домовую церковь, где 

хранилось знамя, и отщипывали примерно по квадратному 

сантиметру шелковой ткани себе на память… Почему-то 

корпусное начальство не одевало на знамя хранящегося 

здесь же чехла, точно оно поддерживало эту кадетскую 

традицию…» 



 

Попытки вернуть реликвию на родину 

предпринимались с конца 1990-х годов XX века. За 170 лет 

ткань обветшала, поэтому во время переговоров в США 

было решено изготовить новое полотнище и освятить его на 

оригинале. К нему прикреплен фрагмент старого знамени.  

Процесс изготовления знамени занял около полугода. 

Получилось настоящее произведение искусства: 

инкрустированное полудрагоценными камнями, шитое 

золотом…  

Церемониал освящения корпусного стяга было решено 

провести в маленьком сербском городке Бела Црква, где в 
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1929-44 годах действовал 1-й Русский Великого Князя 

Константина Константиновича кадетский корпус. 

 В 2014 году знамя вернулось в Беларусь и хранилось в 

государственном Музее истории Великой Отечественной 

войны.  

 5 сентября 2015 года  Знамя передано на хранение в 

Полоцкое кадетское училище.  

  

5 октября 2019 года артефакт знамени 

Полоцкого кадетского корпуса после 100 

лет скитаний возвращается на Родину. 

 


