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                                  22 октября 1802 г.  
Указом императора Александра I Придворный пансион (с 1759 Пажеский 
корпус), учрежденный императрицей Елизаветой Петровной в 1742 для 
подготовки придворных служителей, преобразован в военно-учебное 
заведение Пажеский Его Императорского Величества корпус. Пажеский 
корпус был элитарным военно-учебным заведением, готовившим кадры 
офицеров для лейб-гвардии. К 1913 воспитанники корпуса носили алые 
погоны с золотым галуном по всему краю погона и красной выпушкой. На 
поле погона размещались вышитые золотом корона и вензель Николая II. 
Корпус был расформирован 22.08.1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орлов Николай  - кадет Пажеского Его Императорского Величества корпуса, Санкт-
Петербург 

 Экстремальные каникулы 

 

 В поход я пошёл на осенние каникулы. Участников было восемь человек: Лёша, 
Коля, Саша, Ваня, Никита, Влад, Глеб Борисович, господин майор и я. Для меня это было 
очень важно - хоть тебе тяжело, всё равно ты должен стать выносливым. Я думаю, что то, 
что мы преодолели, не каждый бы смог выдержать. Мне было приятно, я чувствовал себя 
сильным и выносливым. Цель была достигнута - мы дошли до Макарьевской пустыни. 
Впечатления у меня были разные то грустные, то весёлые. У нас были разные занятия 
РХБЗ. На РХБЗ я был манекеном, меня наряжали в спецодежду. А на стрельбах мы 
учились пользоваться винтовками, наганами и пистолетами. Порой мне хотелось одного - 
спать, спать и ещё раз спать. Погода воцарилась пасмурная, скучная, всюду висела 
сырость, и это тоже было, как мне кажется, испытанием для всех. Я считаю, что в 
будущем этот поход мне поможет в жизни. Я знаю, как вести себя в лесу, что брать на все 
случаи жизни. 

 

 

Веселков Никита - кадет Пажеского Его Императорского Величества корпуса, Санкт-
Петербург 

                  Поход в каникулы 

 

 На каникулах утром в 06.10.15 мы с Пажеским кадетским корпусом поехали в 
поход в Макариевскую пустынь. Нас было восемь человек: Саша Орлов, исполняющий 
роль командира отделения, кадет Коля Орлов ( брат Саши), кадет Лёша Оруджев, кадет 
Ваня Кудинов, кадет Влад Голубев и, конечно, я - кандидат Никита Веселков. Нами 
руководили господин майор и господин зауряд-прапорщик.  

 Дорога туда была сложной, грязной и мокрой, но у нас была цель проверить себя и 
командных дух корпуса, так как в болоте увязнуть несложно. Мы все справились и 
осознали, что мы можем дать отпор болоту и пройти 15 км с 40 кг за плечами. Когда мы 
прибыли, надо было определить спальные места и помыть ботинки. Чуть позже мы 
отметили день рождения Ивана Кудинова. Мы помолились и приступили к трапезе - чай с 
вафлей. Во время нашего пребывания в доме было очень весело и очень интересно. На 
следующий день у нас проходили интересные занятия РХБЗ и огневая подготовка. Но 
огневой подготовке я научился доставать пенал из АК. В 17.00 меня, Лёшу и Колю 
поставили в наряд. Мы мыли посуду, готовили обед и дежурили ночью. Я с Колей были 
дневальными, а Лёша был дежурным. На следующий день мы с отрядом отправились в 
храм на службу. Там мы исповедовались и причастились. После приступили к завтраку, а 



мне нужно было уложить и собрать вещи. Вот и предстоит обратный путь. Он был легче, 
так как продукты мы съели. Погода в дни похода стояла туманная и тоскливая.   

 Для меня это путешествие было очень важным. Я впервые оказался далеко от дома 
и завёл много друзей. 

________________________________________________ 

Голубев Владислав - кадет Пажеского Его Императорского Величества корпуса, Санкт-
Петербург 

       Хождение в Макарьевскую пустынь 

 

 На каникулах я ездил в Макарьевскую пустынь из-за того, что в рейтинге я занял 3-
место. Двое моих сверстников отправились в Москву. Целый вечер я собирался ( потом я 
догадался, что взял слишком много вещей, которые не пригодились). Мы встречались у 
метро Купчино в 10 часов утра. Мы сели в автобус и двигались 3 часа. Все высадились на 
перекрёстке и выгрузили свои вещи. После этого я шёл очень долго и нёс на себе 60 кг ( 
провизия, оружие). От перекрёстка до Макарьевской пустыни 15 км. Привал был каждые 
полчаса. Всего привалов было три. Во время отдыха мы перекладывали вещи друг другу, 
чтобы честно распределить нагрузку. В Макарьевскую пустынь мы добрались в 18 часов 
вечера, установив наряд, который должен был приготовить еду. Наш командир Александр 
Орлов приказал остальным чистить одежду и обувь. Мылись мы около получаса, после 
чего нас позвали ужинать. Нам приготовили макароны и чай с лимонным соком. Вечером, 
сидя у печки, мы грелись и слушали рассказы господина майора. После кадеты легли 
спать, а наряд: Орлов, я и Кудинов - встали на пост. Стояли по 2 часа, а дежурный вообще 
не спал. Утром остальные встали и провели зарядку. Мы позавтракали и провели смотр. 
После чего наряд стал готовить обед, а все остальные пошли на занятия по строевой 
подготовке. Меня сменили, поставив Веселкова, который приготовил вкусный обед. Я в 
отстрелял 153 очка. На обед был суп, гречка и картошка.  Затем провёл РХБЗ и рассказал 
её историю. Мы соревновались в ОЗК. 

 Все прошло очень интересно. 

 

 

 

 

Груджев Алексей  - кадет Пажеского Его Императорского Величества корпуса, Санкт-
Петербург 

                Далёкий путь 

 



 Мы собрались у метро Купчино в 10 часов и отправились в путь. Мы построились 
и сели в микроавтобус, который отвёз нас в магазин, где мы купили необходимые 
продукты. Загрузились и поехали. Когда мы прибыли на место, то продолжили свой путь 
пешком. Я и мои товарищи переложили свои продукты в вещмешки. И вот отправились в 
лес. Путь оказался далёким. 15 км. По пути у нас были привалы. Всего три. 
Останавливались мы каждые полчаса и отдыхали 10-15 минут. Кушали и пили. Наш 
преподаватель - господин майор рассказывал истории. И вот мы - на месте. Приготовили 
на ужин макароны, чай с лимоном и хлеб с молоком и сыром. После разделились, кто-то 
заступил на наряд:  Саша Орлов, Иван Кудинов и Влад Голубев. Дежурными были Саша и 
дневальные: Ваня и Влад. Когда мы ложились спасть, господин майор целый час 
рассказывал нам истории о своей службе. Я очень быстро уснул, и мне ничего не было 
слышно. На следующий день после зарядки и завтрака, на который мы ели овсяную кашу, 
начались занятия. Огневая подготовка. Её проводил майор. Мы стреляли из пистолета 
Стечкина, пистолета Макарова и из винтовки и револьвера. На обед нас накормили супом 
и гречневой кашей с тушёнкой. Затем началось РХБЗ. 

 Всё было насыщенно и интересно. 

___________________________________________ 

Калабин Александр - кадет Пажеского Его Императорского Величества корпуса, Санкт-
Петербург 

             Поездка в Москву 

 5 ноября мы приехали в Москву. Но она нас встретила хмуро, небольшим 
дождиком, потом всё прояснилось, и мы с отличным настроением пошли в музей 
Вооружённых сил Российской Федерации. Он находится на станции метро Достоевская. 
Туда мы ехали на метро. Метро мне не очень понравилось, так как много лестниц, и ноги 
устают ходить. Но, когда мы пришли в музей, я забыл про все свои антипатии, которые я 
чувствовал к московскому метрополитену. Это был один из самых лучших музеев, 
которые я посещал в своей жизни. Там были настоящие знамёна Камчатского и 
Финляндского полков, с которыми солдаты шли в атаку; знамёна, бывшие в одних из 
самых известных сражениях. Там ещё был настоящий табель фельдфебеля Морского 
кадетского корпуса. Вот таким бы стать образцовым кадетом. Ни одной четвёрки, везде 
одни пятёрки. Да.... 

 Ещё в этом музее был знаменитый кусок стены Брестской крепости, на котором 
начертаны слова одного из последних защитников:" Прощай, Родина! Я умираю, но не 
сдаюсь." И сразу перед глазами всплывают картины разных фильмов про войну: как 
отстреливались от немцев, как расстреливали наших солдат. Так же в музее есть Зал 
Победы. Там лежат нацистские знамёна, железные кресты солдат Германии, погоны 
маршала Конева, модель Рейхстага. Ещё были представлены различные виды техники 
времени Великой Отечественной войны до современной армии.  

 На следующий день 6 ноября был корпусной праздник у Морских кадетских 
классов.  



 Мы ходили в Измайловский Кремль на молебен. Потом пошли на Измайловский 
остров - в местную резиденцию Алексея Михайловича Тишайшего. Там есть очень 
древний собор - Покровский. Там царь вместе со своими детьми молился. Нам провели 
очень интересную экскурсию по усадьбе. 

 После мы пошли на бал. Я был впервые на балу, и сначала волновался, но потом 
освоился. Сперва проходила торжественная часть. Был показ знамён, некоторые 
воспитанники давали обещания кадет. 

 Затем начался бал. Я сначала растерялся: " Я же не умею танцевать",- но потом, 
когда стали показывать, как танцевать, мне всё стало ясно. И вскоре просто не мог 
остановиться, поэтому бал для меня пролетел незаметно. И было жалко уходить.  

 7 ноября мы поехали в музей-панораму, посвящённой Бородинской битве. Там есть 
описание самой битвы, главнокомандующие обеих сторон, обмундирование и русских и 
французов. А на последнем этаже - панорама. На ней всё - Бородино выглядит, как живое, 
и армии, и солдаты, и пушки. Потом мы отправились на Поклонную гору, посвящённую 
Великой Отечественной войне. Но музей там оказался закрыт, и мы, расстроенные, 
поспешили на базу. Там собрали вещи и - на вокзал. Я запомнил эту поездку на всю 
жизнь, потому что нигде мне не было так интересно, как здесь, в Москве, в столице, 
хранительнице истории России. 

___________________________________________ 

Кудинов Иван - кадет Пажеского Его Императорского Величества корпуса, Санкт-
Петербург 

            Интересное испытание 

 

 После того, как нам сообщили о походе думал, как пройти это испытание. Мы 
утром 06.10. 2015 года встретились и поехали в Макарьевскую пустынь. В этот поход 
ездили братья Орловы, Оруджев, Голубев, Веселков и я. Я думал: "Выдержу ли я, 
выдержат ли все?" Мы передвигались во время тумана. Когда оказались на месте, я 
испытал радость. Там мы посещали службы, стрельбы, разбирали автоматы. Завтракали, 
обедали и ужинали. Ещё у нас имелось свободное время. Уроки Р.Х.Б.З.  

 Наконец, мы собрались и двинулись обратно домой. Сначала я разочаровался, 
потому что не хотел уходить. Шёл дождь, и все мы стали по уши грязные. У каждого 
члена нашей - свой груз. Было тяжело и сложно, но мы прошли это хорошее испытание. Я 
шёл, и мне хотелось ещё побыть в Макарьевской пустыне. Но нельзя было остаться хотя 
бы на один денёк. Пришли на пункт, где нас ждал микроавтобус. Все сняли свои вещи и 
снаряжение. Загрузили. Сели и поехали грязные с ног до головы. По дороге назад кто-то 
спал, кто-то звонил родителям или играл в телефоны.  

 Всё прошло отлично! 

____________________________________ 



Орлов Александр - кадет Пажеского Его Императорского Величества корпуса, Санкт-
Петербург 

           Поход в Макарьевскую пустынь 

 

 На осенних каникулах я с братом и моими друзьями из нашего корпуса ходили в 
поход с 6 по 8 ноября. Выехали мы днём на фургоне. Во время езды наш коллектив 
останавливался один раз, для того, чтобы купить продукты. Мы прибыли на место, сразу 
собрались и выдвинулись. Дорога, по которой мы шли была очень плохая, везде блестели 
лужи и грязь. Некоторые ребята даже падали. Когда наша группа добралась до 
Макарьевской пустыни, многие побежали отмывать грязь. Затем господин зауряд-
прапорщик, который являлся главным в нашем походе, назначил наряд, чтобы обеспечить 
всех едой. Пока наряд готовил ужин, остальные вместе с господином майором 
разговаривали на разные интересные темы: о Великой Отечественной войне, рукопашном 
бое, о запуске американцами ядерной бомбы и многом другом. Во время ужина господин 
майор рассказывал нам истории из его военного прошлого. Когда наступила ночь, все 
легли спать, кроме дежурного, которым назначили меня и одного дневального. Когда я 
стоял на посту, мне очень хотелось спать, но я сумел продержаться. Утром все умылись, 
сделали зарядку, навели порядок на своём месте, сходили в храм на службу и только 
после этого позавтракали. Затем наряд отправили готовить обед, а остальные отправились 
на занятия. Они были интересные. Сначала - огневая подготовка, там мы разбирали и 
собирали  АК-74, его магазин, ПП и его магазин. После этого мы пошли на огневой рубеж. 
Стреляли из винтовки, из ПМ и ПС. Затем нас позвали обедать. Вечером майор проводил 
занятия по РХБЗ.  Эти занятия длились целые 5-6 часов. После этого все поужинали и 
легли спать. На следующий день  мы причастились, позавтракали и отправились домой.  

Для меня этот поход был важен. Я проверял свои силы, свою выносливость, свои качества 
и свои способности. 

_______________________________________________ 

Ширнин Павел - кадет Пажеского Его Императорского Величества корпуса, Санкт-
Петербург 

      Неожиданная "командировка" в Москву 

 

 1 ноября в воскресенье я пришёл на занятия в кадетский корпус в воскресную 
школу при храме "Неопалимая Купина". Нас построили и объявили кадетский рейтинг. Я 
оказался в нём на первом месте. После этого нам сказали, что два лучших кадета: я и 
Александр Калабин - поедут в Москву вместо похода в Макарьевскую пустынь. После 
всех занятий мы с Калабиным взяли информацию о поездке в Москву, и нас распустили 
по домам. В среду 4 ноября в 20.00 мы с Калабиным снова пришли в воскресную школу. 
Нас встретил Никита Алексеевич. Сначала мы проверили собранные вещи. Потом попили 
чай и стали учить стихотворение "Братья, все в одно моленье"... 



Песнь Дворянского полка 

Братья! Все в одно моленье 

Души Русские сольём 

Ныне день поминовенья 

Павших в поле боевом 

 

Но не вздохами печали 

Память храбрых мы почтим: 

На нетленные скрижали 

Имена их начертим 

 

Вот каким дееписаньем 

Царь-Отец нам повелел 

Сохранять воспоминанья 

Православных ратных дел 

 

Вот нетленные уроки 

Братья! Мы-ль их не поймём. 

К этим строкам новы строки 

Мы не все ли принесём 

 

Братья! Все в одно моленье 

Души Русские сольём. 

Ныне день поминовенья 

Павших в поле боевом 

 



После этого Никита Алексеевич показал нам, как одевать башлык-капюшон. Это был 
новый для меня головной убор к нашей форме одежды. И только после этого мы поехали 
на метро к Московскому вокзалу. Когда наш небольшой коллектив доехал до места, мы 
сели в вагон и заняли места. В 23:36 поезд отправился в Москву. В 6.00 мы прибыли на 
место. Погрузились в метро и добрались до станции Партизанская. Там располагалась 
наша база. Мы позавтракали и отправились в музей Вооружённых сил. Там я узнал много 
нового про историю Кадетских корпусов и про вторую мировую войну. После экскурсии в 
музее Никита Алексеевич, Калабин и я отправились на выставку на территории музея. 
Там были таник, БТР, бронепоезд и самолёты. Мне там очень понравилось. Когда мы 
добрались обратно на станцию Партизанская, мы зашли в магазин и купили крупы в 
пакетиках. Потом возвратились на базу, поужинали и легли спать. 

 Следующий день у нас был очень важным. Мы встали, позавтракали, а потом 
отправились в парк рядом с нашей базой. В парке нам провели экскурсию об Анне 
Иоановне. Потом состоялось торжественное поднятие знамени. Затем наша группа 
посетила Измайловскую столовую, где мы пообедали и вернулись на базу. Немного 
отдохнули и пошли в Измайловский праздничный зал. Там должен был состояться 
корпусной праздник и бал. На балу мне очень понравились танцы: "Ручеёк", "Русский, 
лирический". Сначала нам объясняли, как танцевать, затем кавалеры приглашали дам и 
начинали движение. На последнем танце кавалеры проводили своих дам. Праздник 
подходил к концу. Мы сделали общую фотографию, одели шинели и вернулись на базу. 
Утром мы посетили местный музей базы. Он посвящён первой и второй мировым войнам 
и крейсеру Крузенштерн. Потом мы оделись и спустились в метро. Вышли на стации 
Чкаловская, чтобы помолиться святой Матроне в храме. После молитвы мы перекусили и 
добрались до Музея-панорамы "Бородинская битва". Там для нас провели экскурсию. 
После этого мы гуляли по Москве, фотографировались у Московских триумфальных 
ворот, построенных в честь Отечественной войны 1812 года и у стелы на Поклонной горе. 
Затем отдохнули на базе, собрали вещи и прибыли на вокзал. В 21.30 минут наш поезд 
отбыл в Петербург, в родной город мы возвратились в 5.00 утра. Меня встречали у 
Московского вокзала. Я попрощался с Калабиным и господином подпоручиком. 

Вот как закончилась моя насыщенная командировка в Москву. 

 



                

 

                        

      



  

      

 

           



 

 

 

 

Пажеский Его Императорского Величества корпус 
        Открыт набор для мальчиков 5-14 лет 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


