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нлл�УДНЬIЕ Зf-lAKJ-J 1-Й ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВл ·'/
ВЕЛИКО! О КНЯЗЯ МИХАИАА ПАВЛОВИЧА БАТАРЕИ

ЛПЙБ-ГВАРДИИ 1-Й АРТl'lЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

Со врсменн учреждення 1-я батарея Лейб-Гвардии 1-й Артиллерийской бри Б-. б � Л �5 Г П гадЬ!, всдущан свою 11сторню от ом ардирскои роты еи - вардии реображенс.коrо полка, была на особом положении в бри�де. 9 ноября 1796 года император Па.вел I ,;'
прпказм отдс.л1 пь артиллерию от гвардеиских полков Преображенского Се" .� ,.,' · . ) "tенов- ,., 
ского и J·Iзмю�ловского, прида1ъ е:1 Гатчинскую ар:иллерийскую кома.иду и образа- 1�
вать самосгонте.льную артиллериискую часrь - Леиб-Гвардии Артиллерийский 6 _ �-· 

� � а ,fтальон, состонвплrй из ·1рех пеnrих рот и однои коннои. " 
С 1811 года батальон сгал именоваться {

Ил. 1. Генерал-фе.льдцейхмейсrер великий
князь Михаил Павлович (1798-1849)

в форме гвардейской артиллерии. 1840.
Литоrрафия) раскрашенная акварелью.

Инв. № 1/4826.
Военно-исrорический музей артиллерии)

инженервы:х войск и войск связи

Лейб-Гвардии Артиллерийской брИТ'<> А v 
,i 

·••щ.,.ОИ. ,· 3 февраля 1816 года произошло разделе- 1ние гвардейской пешей артиллерии на tЛейб-Гвардии 1-ю и 2-ю Артиллерийскиебригады. 1-я батарея Лейб-Гвардии 1-й Артил
лерийской бригады являлась преемницей
Бомбардирской роты Преображенскогополка. Свою исrорию батарея вела от Бом
бардирской роты, в которой сам царь ПетрАлексеевич «начал свою службу званием

первого бомбардира Преображенского
полка и которую князь А. Д. Меншиков
называл "Первейшей Гвардiей Ero Вели

чества "»t . Старшинство было установлено
с 23 мая 1683 года. В 1883 году в Москве вме

сrе с Лейб-Гвардии Преображенским и Се

меновским полками в высочайшем присуr

ствии императора Александра Ш батарея
праздновала свой 200-леmий юбилей.

Сын императора Павла I великий КВJIЗЬ

Михаил Павлович (ил. 1) в день своего 
рождения, 29 января 1798 rода; б� назяа-
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зfVJ<И t-й ... БАТАРЕИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 1-Й АРТИЛЛЕРИйской БРИГлды

� -:-�ейстером (начальником артиллерип) шефом л -6 Г 
,h,>.ЛЬДд�-

• 
еи - варАИ:И_.,,rера"'Ч'-· батальона. В 1819 году он вступил в управление артилл 

� р
..-

· � СJ<ОГО П ериеи, всю�epJ!Jf ботился о подопеЧНЬIХ. осле смерти брата (28 08 1849)
Jip•- , eCJO! за · · император

_,,,.f{I, ()'J'eff 
19 сентября 1849 rода навсегда присвоил ero имя 1-й 6 

р- � ! �ом _ атарее Леиб-
� .- А IИJ\Лерийскои бриrады. 
r-,spft,.EФ 1-ff is50 rода артиллеристы праздновали 150-летие наименования П б J, rVcra Л -6 Г - Э рео .23 afl•, сDненовскоrо полков еи - вардиеи. та памятная дата ф · 

ro и .... � , как и о ици-�о<0 .,q0еж,деJ-IИЯ (1683) и 200-летнеrо юбилея (1883) были поме Р да-rъz , -г 
' щены затем�е � (weйJ{Ьrr) офrщерских з�ака� этих полков и 1-й батареи Лейб-ГвардиИ

11, ,ra!PY. ериnской бригадьr. Из всеи Леиб-Гвардии 1-й Артиллерийской бриrады
1-й А�яцер

ы 1-й батареи носили такие же шейные знаки, как и в Лейб-ГвардиИ
'fOIJ'1'0 ском п Семеновском полках. Именно шейные знаки под черкив бnaЖeff _ _ али, прежде[Jрей • бое положение батареи перед всеи бригадои.

·'"" осо ,cc:;,v, 

.tifeJDLЬle офицерские знаки 1-й Его 
_Императорск__ого Высочества великого князя

МвХаяАа Павловича батареи Леиб-Гвардии 1-и Артиллерийской брвгадьr

IlleiшЫe офицерские знаки составляли пред,'\fет rордосrи старейших rвардейских
vолков. Знаю� эти учредил в России Петр 1. В воздаяние мужества, проявлеН1-1ого Лейб
Гвардни Преображенским и Семеновским полками в сражении под Нарвой 19 ноября
1700 rода, он повелел на знаках обер-офицеров этих полков помесnлъ особую надпись:
«17ooNO. 19»4 (инв. No 20/3371; ил. 25). В последующие царсrвования менялись образ
цы знаков, но надпись отличия на обер-офицерских знаках этих полков и 1-й батареи
Лейб-Гвардии 1-й Артиллерийской бриrады сохранялась. В 1827 году император Ни
колай I ввел различие чинов по звездо чкам на эполетах, но расцветка металла шейнъrх
знаков соответсrвенно чинам сохранялась (ил. 3).

Приказом .военного минисrра № 127 от 5 мая 1858 года «офицерские знаки во всех
частях пехоты и пешей артиллерии» были отменены, «оставя таковые только в полках
Лейб-гвардии Преображенском, Семеновском и в 1-й батарейной батарее Его Импера
торского Высочества Великого Князя Михаила Павловича»6

• 

Новые образцы шейных знаков в этих сrарейших полках и 1-й батарее бы.ли введены
в 1883 году. 

В музее хранятся образцовые рисунки шейных знаков, посrупившие в 1937 году
из бывшего собрания Главного ипrендантского управления.

Рнr;нок наtрудного (шеiiного) знака обраща 18 83 года для обер-офицеров Лейб-Гвардии Преоб

j)Ф!сенскоео, Леи6-Гвардии Семеновского полков и 1-ii батареи Лейб-Гвардии 1-и Артu.мерииской

6ршады (ил. 4). Надписи на листе: «Рисунокъ яаrруднаго знаI<а для Оберъ-Офицеровъ
·- V Б 

Л.-Гв. Преображенскаrо и Семеновскаго полковъ и Л. Гв. 1-й Артиллершскои рига-
дJ:1 1-й Батарею>. Слева вверху: «Высочайше уrверждено: Декабря "27" дня 1883 года.

Военный Минипръ Генералъ-Адъютанть (подпись) Ванновский». Вдоль левого края

хранности лаком: «Высо-
· IIадпись ,карандашом рукой П. С. Ванновского, покрытая для со 

6 
чайте уrвержденъ Ген Ад Ванновс.кiй (подпись). 27 / ХIЪ>. Слева внизу умажная

w 

• • • че ей 2636». Справа внизу
наклепка синего цвета с надписью: «Отделъ рисунковъ и ртеж 
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'/'. 11. ИЛl,ИI IЛ 

Ил. 2. / /а1рул11ый обср-0<ринсрский 

:н,а,( обра:ща 1701 п>ла. Инв. No 20/3371.
Вос11110 историчсс1(ИЙ му:1сй артиллерии, 

ИJ/)/(CIICJ)IIЫX ВОЙСК И JIOЙCK CI.I.IOИ 

Ил. 3. Г11ардсйский шейньР� 
_,, знак Мя офицеров Петровской бри= обер.

• .. дь1 обр 1820 года поручика. Инв N11 20 азца Военно-исторический муз�й а�1922. 
инженерных войск и вои" ЛЛерии, 

Ck связи 

Ил. 4. Рисунок нагрудного (шейного) знака образца 1883 года дли обер-офицера)
Лейб-Гвардии Преображенского, Лейб-Гвардии Семеновскоrо полков и 1-й &rпреи 

Лейб-Гвардии 1-йАртиллерийской бриrадЬI. Инв. № 20/4659. Воеиво-исторИ'Jеаиймуэей 
артиллерии, инженерВЬ1Х войск и войск связи 
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:ДНЬIЕ ЗНАКИ 1-Й ... БАТАРЕИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 1-Й АРТИЛЛЕР _ 
� Ийскои БРиглды

«fJР.иказъ по воен. вед. 1884 г. № 23» и печать ,н -.,тсъ: <\lvJ.агазин об sw,.,- rx�....,."лaffl"CКOГO управления Военного Минист разцовьrх вещей...... uoro rи:>•-� • ерства». На об r�IТf,(cь: «Предписаюе 18 Января 1884г. № 107». оротной cтopo-
ges�-

..,А,tуJJдного (111еиного) знака образца 1883 года для генер Р11!JНОК ,_r✓ 
- r д С алов и штаб-оф r,r�гo tJ Леu6-1. вор uu еменовС1(ого полков и шт 6 ф ицеров Леиб-Гваrр 

.1.н1 11:rvvr- � • а -о ицера - ком д -
-_

..L
Л'-АМиli 1-11 ApmtJЛ.1JфtJUC1(0U бригады (ил. 5). Слева вверху· ,n �н ира 1-и батареи

fill'V' f/Ur- 83 в - Ми · <\Uысочаиur 
б ?7" дня 18 г. оенныи нистръ Генералъ-Ад е утверждено:

А� р• ,� - ъютант Ваннов . -визу бумажная наклепка синего цвета с надпи . 0 сюи (подnись)» 
(;,\esa в сью. « тделъ Ри .

., 2635». Вверху в цеmре надпись в пять строк: «Рисун С)'Нковъ и чepтe-
Jl(eJf ) 

окъ наrруднаго t
п

олковыхъ командировъ и Сiроевыхъ Штабъ-Оф знака мя Гене-рал0ВЪ \· ицеровъ Л Г П и л. Гв. Семеновскаго полков и для Штабъ-офи 
· в. реображен-

СJ(21'0 • - - б дера, командира 1 - Б " Г: 1-й Артиллершскои ригады». В правом нижне -и атгареи
Jl• в. М углу надпись «П t884r. №23» ипечать«Магазинъ образцовъ Техн К Г риказъ по воен.
Вед· . ОМ. А. J1нт упр В Ми ВЬlсочайший приказ от 27 декабря 1883 года объяв _ · · оен. нист.»., ленныи в пр 
ве.домсrву № 23 от 28 января 1884 года, гласил: иказе по военному

«Государь Император Высочайше повелеть соизво . Г лил. енералам(ко ов) и е1роевым Штаб и Обер-офицерам Л.-гв Преоб мандирам пол-к · раженского и Л -гв Семен . . овского

Ил. S. Рисунок наrрудноrо (шейного) знака образца 1883 rода для генералов и шrаб-офицеров
Лейб-Гвардии Преображенского и Лейб-Гвардии Семеновскоrо полков 

и штаб-офицера - командира 1-й батареи Лейб-Гвардии 1-й Артиллерийской бриrадьr.
Инв. № 20/4660. Военно-исrорический музей артиллерии, инжеяерНЬIХ войск и войск СВJJЗИ
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Т. Н. ИЛЬИНА 

олков а равно Штаб-офицеру (командиру батареи) и строевЬI]\{ 06 п , ер-оф l-й Его Императорского Высочесrва Великого Князя Михаила Павловича 
11цер� 

А.-rв. 1-й Артиллерийской бригады присвоить офицере.кий наrрудm,хй зsа1< бa'l'apei.i
прилагаемому при сем описанию и рисункам, взамен такого знака пол ' со-глас1iо- ' аt'аем.о-го в названных частях воиск. 1iЪUte 

Офицерский знак изготавливается позолоченный или nосеребренНЬtй 
- ф соrлас110 В сочайше утверждениым рисункам, выпуклои ормы с вырезом посередИн l-1 Ъl-е. аз этом наружная поверхность которого делается полированная, вып.....,�,- 1iate 

,, 
' -. "'"1110ВЫВает краю витой ободок, и накладываются в соответствующих местах, соrлас CJI no 

Но рцсv-.,... __ а) полированные литеры и цифры и 6) посередине - матовый rocyдapcrвesньtii·--м:
с матовыми же под ним сплетенными и перевитыми накрест, лавровЫМ:и Х'ерб, ц Ayбoвhlмif ветвями. Размеры знака: длина от одного конца до другого (по пр.ямой: лщщц) 3 1 1 3/ 3/ /2 Bet-.. шка; ширина: посередине в вершка, а у концов - около s вершка. Витой вьr -r� 
ободок, шириною в 1 

/ 16 вершка, выпггамповывается на знаке на 1 / 32 верПIКа от �
кладные лиrеры и цифры полагаются на знаке следующие: а) на знаке дЛя Г, kрая. lia-

1 850" енералови Штаб-офицеров у верхнего края -,, , причем первые две цифры этого го � дарасц0_лагаются по правую, а другие две по левую сторону среднеи короны герба, и у 1UDюi края: ,,1683" и "1883", располагаемые по обеим сторонам герба; и 6) на знаке дЛя 06
eto

оф1Щеров -у верхнего края: ,,1683 - 1850 - 1883", и у нижнего края: ,,1700 -NO. 1i 
располагаемые, как выше сказано. , 

Примечание. Цифры на знаке означают: а) 1683 -год основания и 1883 _ rод дв 6 - - J)t сотлетнего ю илея частеи воиск, коим знак присваивается. 
б\ 1850 - год стопятидесятилетнего юбилея со времен именования гвардиею п J ол:ковл.-Гв. Преображенского и Л.-Гв. Семеновского и в)-1700, NO. 19,-в память битвы подНарвою 1700 r. 19 Ноября. 
Офицерский наrрудный знак, в оПiошении цвета металла, полагается соответсrвенно

чинам: 
а) для Генералов - весь позолоченный, т. е. золотое поле с ЗОЛОТЫМи: ободком,

цифрами и гербом; 
б) для Штаб-Офицеров - весь позолоченный, за исключением ободка, который 

делается высеребренным; 
в) для Капитанов - поле знака, ободок, литеры и цифры - позолоченные, а герб

высеребренный; 
г) для Штабс-Кап1-rrанов - поле знака, мпсры и цифры высеребреННЬiе, а герб 

и ободок - позолоченные; 
д)  для Поручиков - поле знака, литеры, цифры и ободок высеребренные, а герб

позолоченный; 
е) для Подпоручиков - поле знака, литеры, цифры и герб высеребренные, ободок 

позолочен. 
ж) для Прапорщиков - весь знак высеребренный. 
Знак подбивается алым сукно� образующим вокруг всего его края вшtуmку шири

ною в 1 / з2 вершка. Для ношения знака при нем полагаются две розетки из деревяннш
круглых, обтянутых алым сукно� пугово� обвитых с наружной сrороНЬI -ссучеШiЬIМ

золотым канительным снуром; размер розеток: диаметр по нижнdi стороне 1 / 16 вер
шка, вышина около ¼ вершка. К poзe'I':imМ этим црикрепляются sзвуrри пе.тди •-0nря-
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�Й- .. БАТАРЕИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 1-Й АРТИЛЛЕРИйской liРИrлды

Ил. 6. Табличка на плаюпете с образцовыми шейными знаками 1883 года 

из собрания Главного интендаIПского управления. Инв. № 20 / 6117. 
Военно-исrорический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

денного золотого снура длиною около 2-2 1 / 2 вершка, которыми знак пристегивается 
за эполе'IНЫе пуговицы. Для пропуска петель в знаке пробиваются на ½ вершка от кон
цов, круглые отверстия, закрываемые розетками. Офицерский наrрудный знак носится 
лишь в е1рою при парадной форме>>7. 

Планшет с обращовы.ми шейными знаками 1883 года из собрания Главного интендантского 

управления (ил. 6, 7). К планшету красной сургучной печатью «Печать для образцов» 
прикреплена табличка из картона с рукописным текстом: «Образцы изготовленныхъ 
согласно описанiю и рисункамъ, объявленнымъ при приказе по воен. вед. 1884 r. № 23, 
семи наrрудньrхъ знаковъ, для Генералъ-Маiоровъ (Командировъ полковъ) и для стро

евЬIХЪ Штабъ и Оберъ - Офицеровъ Л. Гв. Преобаженскаго и Л. Гв. Семеновскаго

полковъ и для Штабъ-Офицера (Командира батареи) и строевыхъ Оберъ-Офицеровъ

1-й батареи Л. Гв. 1-й Артиллерiйской бригады. -Апреля 13 дня 1884 года.

ЧлеirЬ-Управляющiй делами Техническаго Комитета (подпись) Верховцевъ. Дело-
. ., . f'\тделъ действующихъ образ-

производитель Лобачевскш». Слева внизу в три строки. <<v 
Г лавноrо Интенданrскоrо 

цовъ 297». Справа внизу печать Технического комитета

управления. 
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'i'. i 1. 11/\1,1111 \

Т 1 ,. 7. tlлю:пп т рю1\ выми ш йны:ми. знака..,1,:,1 1883 годй из собралия Главного 
111.rrcп юпс1 го унраn спил. И:.а�з. о 20/6117. Восв:но-историчсски�, 

.муз JJ йрт1и , р11и, и:юкеJ:I рных войск и во11ск свнзи 

Г Ia н аш и т 1 <р ПJ\ 1J J\tb J.Jйrp дн.ых: знак n. ева НйПра:во сверл') вниз: 

лл Llрй.н рrцrп uъ» (n ь nы р рен) <<ДМ 11 дпоручrшовъ» (-весь высеребрен 

11 з чсп) «;\ЛЯ l [ ручш uъ» (гер п зо ч п) <<,для Штабсъ-Каmпюювъ)) 

(11 , ,rьr r р и о д 1) <;\ЛЯ Кюпrга.н uъ > (в сь н золочен герб высеребрен) < \MI 

Л лк n,нrк вы> (n съ 11_ з ч 11 об J< r сер реп) <v\ЛJJ Генералъ-Маiоровъ)) (весь 

н з л ч. г,). Па шп,r зла, а,х [ - фиr{ ров вниз на п11сь тличия «1700 О 19)) ввср-х1
нл п�гы аты: <16 18 50 1883» . .F-Ia знаках нолковнию1 и генерал- 1а�юра только 

11 ины латы: <1 50» (rm рху), < 16 3 1883» (вниз)). 
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.:-...п.те офицерские знаки были введены в 191 о т·оду С
�:1 r,ieJJJиiт•- . -Удяrюдоl<\п, 
ро-в . овали споры по вопросам их облика. Проектн . . · --1 ... е1-rгам,это-

,,.11У� - ые рисунки но -,if:fff��ля по инсганции от сrареиших 1-вардейских вых Wеиныхrяf!l!Ж ... ,, •• -- полхов. Можно # . · ·�атива создания новых знаков связана с введе предполо-' 

·-�, �. ·р·-�яи (ттnиказ по военному ведомству No 347 от 1нием щейных офицерских?Jff••-. iJIJJB -..-�- "r _ - aaryc1a 1909 
-�IJ _.;. . .,,,* подобны знакам Петровскои бригады: на них 6 года). Новые

";;d :(5№P.t . Оф - ыли номещены дв -.з'J1_ �.- ,..'1'rйtя от.ЛИЧИЯ· ицеры АВух стареиших полков и 1-- 6 углавыи
. -�11�� б и )атареи не о�- ··: ___ ;.l.i1r ттnю<аЗа № 347, разра отали проекты новых шей ' дожидаясь�iiRA�•·r • ных знаков об 0(:!�а:л. бьт знаки времени Петра I. ' лик которых
�alii1 · . -ь'ir. t909 rода Главное интендантское управление 1'! ;fiIO_. направило в Г лавн - -· е 

O 
предложенных вариантах нового знака: «Об из ыи wтао

ciJ! - менении наrрудI ф · _ , �ака Л.-rв. Преображенского и Семеновскоrо полхов,} 6 . юго O и-
дtpdt , . е· , о раrив при этом вни-
а1Jit· на 9дедующе . 

r,t - -/
<т7р': едставленный Л.-гв. Преображенским пол.ко� проектн � ,. <��- -J.J. . 

ыи рисунок ооер-оф _ . fi'I 11,.-mvднoro знака в целях возвраrцения прежнего Пе-rр 

и-
дерс:f(О�.,, -.г, ОRСКОГО знака (рис. № 1) · ..-еn:rвему виду имеет мало общего с Пе,ровским знаком· крО1\f . . - '
110 в... , · е roro, при Петре114.,tл(оМ совершенно не предусматривались видоизменения наrрvл.ных знако v<-'""··- б ф - 1 . в по ооер-_J....,,,.ерСКИМ чинам; шта -о ицерскии знак при Пе-1ре Великом после 1700 . 6 ич,1..-- ф I ода ЬL'\ б-•-�~ фИНИ тевым крестом, а не с изображением креста Андрея П с =-

,. • ервозванноr·о какобозначеsо на проектнuм рисунке N!! 2. 
2. Воссrановление в л.-гв. Преображенском пол:ку на знаках генералов 6 6 , шта и о ер-офgцеров, состояrцих и числящихся в списках роты Его Величества, надписи,,t741 НО 25" не соо1Ветсrвует цели возвращения прежнего Пе,ровского знака. 
3. Установление ношения наrрудного знака при походной форме, в которой,повозможяосrи, все блестяrцее устранено, является нежелательным. 
4. Вьrшеприведенное ходатайсrво полков Л.-гв. Преображенского и Семеновскоrо 

V 
) 

пройдя mrrь инстанции, поступило в Главное Интсндаигское управление без J\.Шений
высmих е1роевых начальников. Главное Интендантское управление возвращает пере
писку, присланную 21 мая, и просит Главный Штаб запросить мнение начальсгвующих
лиц и о последующем уведомить для доклада Военному :МИнистр17})

8
. 

Разработка новых знаков завершилась весной 1910 года. Приказ по военному ведом
сrву № 137 от 22 марта 1910 года объявлял о высочайше утвержденных 16 марта новых
знаках для Лейб-Гвардии Преображенского и Семеновского полков. 

Приказ по военному ведомсrву № 257 от 15 июня 1910 года коротко извещал, что
rосударь император повелел присвоить ппаб- и обер-офицерам 1-й батареи Лейб
Гвардии 1-й Артиллерийской бригады, а таюке генералам, числящимся в списках этой
батареи, нагрудные знаки, установленные для генералов, ппаб- и обер-офиuеров Лейб
Гвардии Преображенского полка по рисункам и описанию, усrановленным приказом

по военному ведомсrву № 137 от 22 марта 1910 года.

р д 6-офицеров Лейб-Гвардии Преоб-
иr;нок нагрудного знака образца 191 О года 'ЛJ1 генералов и шта -

_ _ 89\ 
л ·б r д 1 · AnmlJЛ//epuucкou бригадьt (ил. J·

Р(JJ!Сенского, Семеновского полков и 1-ii батареи еи -1. вар ии -и r � Г _Ма 16" дня 191 О г Военныи Минис,ръ е 
Слева вверху: «Высочайше угвержденъ рта " · . р окъ н<>mуднаrо

( ) В центре надпись. « исун -r 

нералъ отъ кавалерiи Сухомлиновъ подпись >>. № 1 Для Генераловъ
. П б каrо и Семеновскаrо- - · 

знакамяполковъЛейбъ-гвардtи рео раженс 
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и Штабъ-офицеровъ». Слева бумажная наклейха красного цвета с текст 
ОМ; <<От сунковъ и черте-жей № 1169 (по разд��у I)». Ниже: «УправЛЯIОщiй делами Те А.елъ PJ-1.

комитета Генералъ-майоръ Посмшсюи». Под рисунком Над11Ись: «Знакъ l11 �е�
. .rт в -

та&ь..f"\А.. ровъ». Вдоль правого края в десять строк: <u io ысоча.ип�ему повеленiю -'t'lt�e-
, ПОСлед му въ 7 день Iюня 1910 года, знаJП> Э'ГОТЬ присвоеиъ Генераламъ и lllтa&ъ-o

08авще_ 
1-й Его J.,L"\ШераторсЮlГо llьrcoчecrвa Великаго Князя Михаил.а Пав фJ:Щ� 

. _ __ _ ЛОВ»ча ба Лейбъ-Гвардш 1-и Артиллер�искои бригады (приказъ no военному ведомств l'apeJ.t ·- Т Г У1910� No 257). Управляюnuи делами ехническаго комитета енералъ-майо Г1 •Од.а 
За Делопроизводителя Надворный Советникъ (подпись)».

ръ 0CЛaвCicii:t.
Ри�нок нагрудного знака образtfа 191 О года для поручиков Лейб-Гвардии ПреобJ>ажен 

новского полков и 1-ii батареи ЛеiiбаГвардии 1-ii Артиллерийской бригады (ил. 91°). в:оzо, Се.ме
лись: «Рисунокъ наrруднаrо знака для полковъ Лейбъ Гвардiи Преображен�ху liад_
меновскаrо. № 2. Для оберъ-офицеровъ». Слева вверху: «Высочайmе У"mержде � Се-16" дня 1910 г. Военный Министръ Генералъ оть Кавалерiи Сухоuл•-·ов ( lI'Ъ рта" . - -- ���)> Вдоль левого края бумажная наклеика красного цвета с тексrом: <<Отделъ >.

- О ( I) П . . � П РИС)'ln<овъи чертежеи № 14 7 по раздел у ». од рисунком: <=накъ оручижа» 
с 

. _ _ · лева В}{Цз «Управляющш делами Тех:ническаrо комитета Генералъ-маиоръ Пославсrсiю С У-. 
· �- nрава приписано: «По Высочайшему повелешю, последовавшему въ 7 день Iюня 1910 го знаю, этоть присвоенъ оберъ-офицерамь 1-й Его Императорскаго Высочества В да.,

каго Князя Михаила Павловича батареи Лейбъ-Гвардiи 1-й Артиллерiйской 6 ел
n(приказъ по военному ведомству 1910 года № 257). Управляющiй делами Те��

комитета Генералъ-майоръ Пославскiй. За Делопроизводителя Надворньrй Сов�
(подпись)». 

Справа внизу акварельный рисунок и надпись: «Дополнительная надпись мя Гене
раловъ, Шта&ь и Оберъ-офицеровъ, сосгоящихъ и числящихся въ СIШСI<аХъ ро1Ъ1 Ero
Величесгва Лб. Гв. Преображенскаго полка>>. 

Новые знаки полагалось носить при парадной и обыкновенной формах, на мундире

и поверх надетого в рукава пальто, как в сгою, так и вне сrроя.
«Описание офицерского наrрудного знака для генералов, штаб и обер-офицеров

Лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков: офицерский наrрудны:й знак

изготавливается позолоченный или посеребренный, согласно Высочайше уrвержден
ным рисункам, выпуклой формы, с вырезом вверху по форме воро'ПШКа. На знаке этом,
наружная поверх.нос1ъ которого делается нолированной, вышта.мповывается по краю

гладкий ободок и накладывается согласно рисункам:
а) плоские полированные литеры и цифры и
6) по середине разноцветная золоченая корона с Андреевским под ней крестом и вы

пуклыми золочеными пальмовыми ветвями. Корона штампованная, золоченая, с вде
ланною в поверхность красной, синей и белой эмалью по рисунку. На на:rрудном знаке
для обер-офицеров позолоченный Андреевский кресr плоский, накладной, полирован

ный; нижний края этого знака с мыском по середине.
На знаке для генералов и штаб-офицеров Андреевский кресr пло� синей эмали,

с накладным белым изображением Святого Апосrола Андрея Первозванного; по кон

цам креста литеры S, А, Р. R, по краям золоченый выпуклый горошек; пальмовщ ветвей
в этом знаке не полагается; нижний край его овальный без мыска.
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Ил. 8. Рисунок наrру дно го знака образца 191 о го 
·"

п 6 
да для генералов 6 Лейб-Гвардии рео раженского, Семеновского _ и пrга -офицеров� - - полков и 1-и батар Л -5 1-и Ар1ИЛЛериискои бригады. Инв. No 2014788 В 

еи еи -Гвардии
музей артиллерии, инженерных - . ое�о-исторический

воиск и воиск связи 
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Ил. 9. Рисунок нагрудного знака образца 1910 года для поручиков Лейб-Гвардии
Преображенского, Семеновского полков и 1-й батареи Лейб-Гвардии 1-й Артиллерийской

бригады. Инв. № 20/4789. Воеюю-исторический музей артиллерии, 
иmкенерных войск и войск связи 
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Ил. 10. Нагрудный знак образца 1910 года
для штаб-офицеров (в гвардии - полковников).
Инв. No 20/3661. Военно-исторический музей

артиллерии, июкенерных войск и войск связи

Ил. 11. НаrруАНЫЙ знак образ 19 ца 10 года
для капитанов. Инв. № 20/З?Оl.

Военно-исторический музей ар 
ТИллер»ии.юкенерны:х войск и вотжск ... связи

Размеры на.грудных знаков: длина от одного конца до другого (по прямой ЛИНи:и 
4 ¼ ерш ширина по середине: а) в генеральском и штаб-офицерском_ 2 1; ) ·, s вepru. 
6) в обер-офицерском - 2 ¼ верш.; ширина у концов (по горизонтальной

) 13/ В � � ЛИН1111 
у пуговиц в обер-офицерском знаке 16 верш. ыпуклыи гладким ободок ВЬПiгr 

9/ 
амло-

вывается по краю знака на 64верш. 
Накладные литеры и цифры полагаются на знаке следующие: а) на знаке МЯ генера-

лов и штаб-офицеров у верхнего края - ,, 1850", причем первые две цифры этого года
располагаются по правую, а другие две по левую сrорону от короны, и у нижнего края·
,, 1683" и "1883 ", располагаемые по обеим сrоронам Андреевского креста; б) на знаке�
обер-офицеров - у  верхнего края: ,,1683-1850-1883", и у нижнего края "1700 НО. 19«11 

в) на знаке для генералов, штаб-офицеров и обер-офицеров, сосrоящих и числящихс�
в списках роты Его Величесrва Лейб-гвардии Преображенского полка, по обеим сторо
нам Андреевского кресrа, по середине его, - ,,1741 - НО. 25" золоченые. 

Примечание: цифры на знаке означают: а) 1683 - год основания и 1883 _ год
двухсотлетнего юбилея частей войск, коим знак присваивается, 6) 1850 - год стопя
тидесятилетнего юбилея со времени наименования лейб-гвардиею полков Преобра
женского и Семеновского, в) 1700 НО. 19 - в память битвы под Нарвой, 1700 года 
19 Ноября, г) 1741 НО. 25 - день и год восшествия на Престол Императрицы Елиса
веты Петровны. 

Офицерский знак, в отношении цвета металла, полагается соответсrвенно чинам: 
а) для генералов - весь позолоченный, т. е. золотое поле с золотыми: ободком 

и цифрами; 
6) для штаб-офицеров - весь позолоченный, за исключением цифр, которые

делаются высеребренными (ил. 1012);
в) для капитанов - �есь позолоченный, цифры 1700 НО. 19 - высеребреННЬiе 

(ил. 11 13; 12, 13); 
г) для штабс-капитанов - поле знака позолоченное, ободок и года: 1683-1850-

1883 - высеребренные; 

188 



нJ\ГР 
зНЛКИ 1-Й ... БАТАРЕИ ЛЕйБ-ГВАРдИИ 1-Й АРТИЛЛЕРИйской БРИГд л, 

у,дf[ЬIЕ 

, '401 

Ил. 12. Командир Лейб-Гвардии 1-й Артиллерийской бригады генерал-майорн. П. Демидов 14 (в цеmре) со сгарmи:м:и офицерами бригады, в параднойформе, с шейными знаками образца 191 О года. 1913. Фотография. Военно-исторический музей ар-rиллерии, инженерных войск и войск связи

�5 Гва дии 1-й Артиллерийской бригады,Ил. 13. Обер-офицеры Леи - Р 
1910 1913 Фотография. � образца года. · в парадной форме с mеиными знаками 

войск и войск связи Военно-исrорич:ескии музеи а � � ртиллерии, инженерных 
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д) для поручиков_ поле знака высеребренное, ободок и года: 1683-1850-
1883 - позолоченные; 

е) для подпоручиков - поле знака и года: 1683--1850-1883 - высеребр енные об 
позолоченный. ' 0до1< 

Знак подбивается алым сукном. Для ношения знака: 
а) в rенеральском и штаб-офицерском - в верху знака, у закруглений , npИl<penлu._ 

ся изнутри две небольшие скобы, через которые продевается голубой снурок, --uuuт.
около 2-2 ½ верш., которым знак Jtристегивается за эполетные и погонliЪlе :lio10
б) в обер-офицерском - в верху знака, у закруrлений полагаю.ся две золочены В1iЦЬ�;

- е П)'гов""· -диамеrром 7
/16 верш. через ушко которых с внутреннеи стороны знака np --,,i ' одевае-rс кой же длины, как в генеральском и штаб-офицерском знаке, голубой снур 

11 'I'a-
1 • 

ок,коl'Ор первый пристегивается, как указано выше»�. ьtм 
В 1913 году право ношения офицерских знаков было распространено.,, �а всех. оф церов бригады. Дело происходило так. li-
9 ноября 1912 года - день бригадного праздника Лейб-Гвардии 1-й Ap-rr.... � •щщерlf:йско �

бригады. В высочайшем присутсrвии состоялся завтрак в Царском Селе. После зав 
li

император Николай II беседовал с командиром бригадьr и офицерами. Он спр�ака

почему не все офицеры бригады носят Нарвские наrрудные знаки. Е
му ответи ltJ\,

ф 
ли, что право ношения этих знаков пожаловано только о ицерам 1-й Ero Импер ,..,._ 

a,vpCI<oroВысочества великого князя Михаила Павловича батареи. Но при этом с rрус,ъю объ.яс 
нили государю императору - шефу бригады, что бригада хоть и имеет общую форм;
но не объединена вполне, так как не имеет общего бригадного старщинства. у бри:
гады об1ций бригадный праздник, и она мечтает об окончательном объеди:НеУr 

- �-
отдельной части: о даровании еи бригадного сгаршинства и связанных с ним Нарвских.
нагрудных знаков. 

«Так и будет, - ответил Николай II, - считайте вопрос решенным»16• 

в начале 1913 года приказ по военному ведомству № 37 возвестил о высочайwем
решении императора. Так сгаршинсrво 1-й батареи и право ношения ее wейньrх офи
церских знаков перешло на всю бригаду. 

Наrрудный юбилейный знак 1-й Его Императорского Высочества великого
князя Михаила Павловича батареи 

Высочайше утвержден 17 aвrycra 1909 года в памлть 200-летнего юбилея батареип.
Ри9нок наерудного юби.леиного знака 1-и Его Императорского Высочества великого 1СНJlЗЯ Миха

ила Павловича батареи Леи6-Гвардии 1-й Артил.лериискои бригады (ил. 141�. Под рисунком 

надпись в две строки: «Нагрудный знакъ 1-й Его Императорскаrо Высочества Велика
го Князя Михаила Павловича батареи Лейбъ-Гвардiи 1-й Артимерiйской бригады.>>.
С обороrnой сrороны учетные номера отдела образцов Технического комитета Глав

ного Интендантского управления: «No 357. Д. № 2 - 1912 r. ч. П».

Ри9нок наtрудного юбилейного знака 1-й Его J1мператорского Высочества ве.ликого КНЯЗRМихаила 
Павловича 6атареиЛеи6-Гвардии 1-u.ApmU.11.1Jepuucкou бригады (ил. 1519). В правомверхнемуrлу 
печать Магазина образцов технического комитета Главного шпенда,нтскQго уnравдения
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� 

Ил, 14. Рисунок наiрудноrо юбилейного знака 1-й Его Императорского Высочества великого
:князя Михаила Павловича батареи Лейб-Гвардии 1-й Артиллерийской бригады.

Ивв- No 20/4441. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Военного минисrерсrва. Под рисунком рукописный текст: «Высочайmе уrверждеirЬ 
,,17" Авrуста 1909 г. Подписалъ: Главнокомандующiй Генералъ-Адъютанть Нико
J. С подлиннымъ верно: Начальникъ Штаба войскъ Гвардiи и Петерб. Воен. округа, 
Генералъ-Лейтенанть (подпись) Баронъ Бринкенъ21». В левом нажнем углу бумажная на
клейка красного цвета с тексrом: «Оrделъ Рисунковъ и чертежей № 1412 (по разделу I))). 

Лист с рисунком склеен с двумя листами бумаги, на которых помещен машинопис
ный тексr с описанием знака и правилами ношения. 

«Описанiе проэкта юбилейнаго нагруднаго знака 1й ЕГО И11ПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА батареи Лейбъ 
Гвардiи 1й Артиллерiйской бригады. 

Знакъ 2-хъ видовъ: офицерскiй и для нижнихъ чиновъ. 

Офицерскiй. 
з " лой матовой серебряной 
накъ состоитъ изъ двухъ отдельныхъ часrеи: рамки и круг 

доски съ золотымъ вензелевымъ изображенiемъ имени ИМПЕРАТОРА ПЕТР А Iro. ..
1). Рамка - серебряная имеющая 5,3 сант. въ длину ( от кресrа короны до 

5
нижне�

' амки) На кольцео разнои
округ. части рамки) и 3,8 cam. въ ширину (средняя часrь Р · Трvдами моими .. ., О 4 сант имеется надпись " ; , rладкои части рамки, имеющеи ширину , ·, 
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Ил. 15. Рисунок наIJ>удного юбилейного зmu:a 1-й Его Императораrоrо Высочесmа 
великого КШ1ЗJ1 Л.fнхавла Павловича батареи Лейб-Гвардии 1-й Арrвллерийunй бриrады. 

Инв. № 20/4936. Воеяво-всrорича ивй музей� 

инженерных войск и войск свази 
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зНЛКИ 1-й ... БАТАРЕИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 1-Й ЛР'11-L'\ЛЕР11ЙСКОй Б1'l1l'ЛЛЫ

" Б'IТКВЫ _ рельефНЬiе, пrгампова.нныя заодно съ рамкой Начало _. васъ • г- _ 
· надrшси

�"' 
JJJUf3Y J(ольцеобразнои чacnr р� слева и идет на.верх на право. Верхняя

�--.. «tOI .ялегающая къ кольцеобразнои гладкой чаСП1 ея состоить ��. JJP.,..,. , изъ ряда гра-
_...,, ,:--. .-мповаянЬIХЪ небольшихъ высrуповъ, имеющихъ наибольш�и· -
� �·- �м� -� 

0
�.., и кь середине постепенно уменьшающихся ВверУV 03 � у J(Op � · •-1 наченные

g;a 11е!'� 
� в корону, выштампованную заодно съ рамкой. Корона золотая. Вни-

� (примерно у середины рамки) упираются на лавровые листья дл. 1 5 с 
cryrn- , аю.,зу, вfl 'Ьlе переход.ять въ

_ 
гладкую нижнюю часть ра_мки; гладка.я нижняя часть рамки

�Р своей .нижнеи чаС'ПI полукруглое уширен1е, на которомъ находится изобра-
ееrь въ 1J1d ·
ея

аJ
РУднаrо знака, пожалован_наrо за сраженtе подъ "Нарвой", знакъ этотъ АЛИной

)l(tS1 � а по цве�у - точная коП1Я знаковъ, присвоенныхъ каnитана;-,n,, т. е. золотой
t,3 бр' яю,п,rь орлом по середине. Между этимъ знакомь и кольцеобразной частью
съ сере 

.имеется вторая надnись, сделанная такими же выш·rампованным.и буквами ,
;::;:

ер
вая, но несколько меньших размеровъ. Надпись сделана въ 2 е1рочки, при чемъ

аерво.й е1рочке написано "Зачалъ службу сь I ro Азовскаго", а во второй "походу бом
въ ,аn()М'Ь въ 1695 rоду". Обе надписи, собс-mенныя слова И:tvfllEP А ТОРА ПЕТР А I-го 
бар.,,.,.r- ,
эахл,ючеяы въ кавьrчкахъ-

2). доска _ круглая матовая серебряная вс-гавляется сзади въ рамку. На доске во всю
ея величинУ имеется выпуклое золотое вензелевое изображенiе Имени ИМПЕР л ТОР л.
IJEТPA Iro, упирающееся на две золотыя скрещенныя пушки. Дiаметръ круглой доски

2,з сантим-

Для нижнихъ чиновъ.

1). Знжъ штампованный изъ белаго нечернеюща.го металла.
1). Рамка размеромъ и видом тождественна сь рамкой знака офицерскаrо, но внизу

на полукругломь утолщенiи знака, вместо изображенiя капитанскаго наrруднаго знака
,,за Нарву", выштампованная Андреевская звезда.

2). Доска сь вензелевымь изображенiемъ и пушками тождественна доске офицерска
rо знака и выштампована заодно сь рамкой.

Командиръ батареи Полковникъ (подпись). Вр. и. д. Делопроизводителя Поручикъ

(подпись)».

«Проек-гь.
ПРАВИЛА

Ношеiя юбилейнаrо наrруднаго знака I-й ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА

батареи Лейб-Гвардiи I-й Артиллерiской бригады.

Знакъ носится на левой сrороне rpy ди при всехъ формахъ на общихъ основанiяхъ.

I. Офицерскiй.

А) Всеми г.г. офицерами сосrоящими въ батарее и числящЮ1ися въ текущемъ 1909 г.

въ спискахъ батареи.
Б) Всеми преждеслужившими въ батарее r.r. офицерами.
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II. Для нижнихъ чиновъ.
Всеми нижними чинами батареи СОСI'Ояrцими въ семь 1909 году въ с nисках б Къ № 342. Февраля 1909 г. Командиръ батареи Полковнию, (подпи ) л а-гаре».сь. ,_._елоn водитель лодпоручикъ (подпись)» (инв. № 20/4936). Ро11з-

В заключение следует отметить, что нагрудные знаки 1-й батареи Л _6 
1 - А - - 6 тся 

-
К 

C)i -Гварл,. -и ртиллериискои риrады встречаю краине редко. счастью в Р 
-.... 11' усекай 

раторской армии существовало и скрупулезно исполнялось прекрасное пр lfмnе-ав
и

ло со
б рать и хранить образцовые рисунки полковых знаков в музее Главного .,..,,... 11-. 

·= 'ендантс 
управления. Несмотря на трагические события революций, страшных войн 

коl'О 
- - , губитель ных эвакуации и оптимизации, уникальные рисунки нагруАНЬIХ знаков полк - ов русск -

гвардии и армии сохранились в музеиных собран� и теперь .являются rлубо 
011

и достоверными источниками для изучения военнои истории России. � 

• Потоцкии П. История Гвардейской артилле
рии. СПб., 1896. 

2 В приказах официально их называют наrруд
ными, но мы остановимся на термине «шей
ные», чтобы не вносить пуганицу в статью 
о наrруд1fЫХ полковых злаках и же.тонах. 

3 Ряд исследователей считают правильным 
термин «:горжетьD>. См.: Еремеев Ю. Знаки 
различий званий Русской Армии XVIII
XX века : Горжет / / Анатомия армии. URL:
h ttp: / / army.armor.kiev. ua/ forma/ gorzet. 
shtml (дата обращения: 9.01.2018). 

4 Мол.ло Е. Русск
и

е офицерские знаки / / Во
енно-историческая библиотека «Военнъrе 
были». No 8; Введенскии Г. Э. Русские офицер
ские шейные знаки. СПб., 2007;Летин С А.

Русский военный мундир XIII века : Крат
кий исторический очерк. М., 1996; Его :нее. 

Российская императорская гвардия. СПб., 
2005; Валькович А. М. Золотой век Россий
ской гвардии. М., 2010. Т. 1. С. 66-68. 

5 Лаrунь позолочеШiая, накладные Андре
евский крест, пальмовые ветви и надпись 
«1700 19 N О» белого металла. Подбой из 
зеленого бархата. 12,0 х 20,8 см. Поступил 
в 1937 году из Военно-историко-бытового 
музея, бывшее собрание Государственного 
Эрмитажа. Книга учета 1937 года экспона
тов Эрмитажного фонда № 689. 

6 Момо В. Русские офицерские знаки. С. 14. 
7 Приказ по военному ведомству. 1884. No 23. 
8 Архив Военно-исторического музея артил-

лерии, инженерных войск и войск св.язи. 
Ф. 54. Оп. 1 ... 5. Л. 54.

9 Акварель, бумага. Посrупил в 1937
в 

го
ду с кол-лекциями оев:но-истор:ико-бьrгового 

который был создан в 1930 году 6 Щзея,
6 _ ИЗ ЬIВIIIцxсо рании музеев полков во,.=• 

- - , -...и:�О-учебtщх заведении, Михаиловского Г осу , дарствеg_ 
ноrо Эрмитажа, Лтvrи л лерий~ r-·--• --ого исто.рического, Интендантского мu-:.еев С • 

--1-
· военэкспозиции ве открывал. Пре.дм�•

� .... хра�щ_ лись в я:m;иках, выдавались на разлtn>тr... · -• -..iwe ВЬI-ставки и мероприятия. В 193 7 году основная
часть музея вошла в состав л�. ·ер 
ГО исторического музея. 

r -�.,, ИИСКо-
10 Акварель, бумага. Из собрани

я главног
о ия

тендантского управления. 
11 в описании, помещенном в приказе, дейст-

вительно написано «1700 НО. 19», но в при
ложенных к прИЮ1Зу рисунках изображено
«1700 NO. 19». 

12 Медь, эмаль, сукно, позолота, серебре
ние.

Весь позолочен, даты «1850», «1683 1883»
нызолочен:в:ые. Размер 9 ,5 х 18,5 см. С обо
ротной стороны два крючка. П

осrупил
в 1937 году с коллекциями Военно-исrори
ко-бытового музея (собрание Артимерий
с:кого исторического музея до 1918 rода). 
В книге учета экспонатов Воеяно-исrорихо
бытового музея 1937 года записан по Аtуrил
лерийскому фонду под № 1136. 

13 Медь, эмаль, позоло� серебрение, сукно. 
Знак позолочен, надпись «1700 NO. 19.» 

посеребренная. Подбой :крас:воrо суищ. 
19"0 х 10,0 см. Поступил в 1938 IOJ!f из №j

зея ВЧК- НКВД
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й БАТАРЕИ ЛЕЙВ-ГВАРдиИ 1-Й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГЛДЬ} эJ-lAIO'f_:1 -�--:_::· =-----------------�=----
JP� 

� _ Ле!dЯдОВ (1865 - после
� fJ�oвlf'J А мандиром 1-й ба-

-� 07 61,[Л ко J-JP� -. 1904-19 командиром бри-
У 19j1), i, 1910---1914 rод

ах:rр-удн хорошо видяы..,я.11 � croPose 
Uб 1'Г fI, ,.�

Jf. 

- - и бриrады· разо-
�- iaJal _ ба'J'а�- кадетский корпус -об•: мeJ(CasAP0:=oe училище - 1886,

,,1fJJ fJаВ/.
ова<

ое 
ерийское училище

!��0вское � 2). 1897 - капитан

�1) Jf - аКМ ,..�= 1910 - генерал-188 04 110ЛJ<Оип..а--,

( ,tJOJ, 19 - а_ командир 1-й батареи 

::f op• С 19О4 7� Артиллерийской бриrа-
еiiб·fвардвв а _ 2_го дивизиона бригады.

/1 с 1907 roA 
"аАи-n 7-й Артиллерий-ftll, _ ком----•r 

С 1910 rода С июля 1910 года - командир
c;!Oii бряrадьr· t-й Артиллерийской брига-лdiб-f вардЮI 

1914 года - председатель
J• 13 во.ябр.я -
t,P· С _ хозяйственво-строительнои 
nl'Ne8SOJf 

� .. Центральной Ha-lly-
дf\JI аостро,_...._,. 

J(01dJfccllВ - лаборатории военноготехвичесхои
rrs

o· 
П еле революции в Ленингра-

сrва. 0 

ведом roиii проектировщик инсrитуrа
де - crA� .шахт. Осужден в 1931 году
110 яз}"I 

у «Весна». См.: Вмков С. В.
1 О лет по дел 

Т 1 ва Российской империи. . .
f еJJералитет 
С. 439. ому ведомству. 1910. № 257.

15 Приказ .ао вoemr 
воеяво-историческоrо музея артил-

16 ApXJIВ - - язи ЯЬ1Х воиск и воиск св .леряв, явжеяер 

Ф. 54. Оп. 1. Д. 16. Л. 189.
r1 Там же. Л. 121-124.

18 Акварель, бумага. Размер лисrа 13,8 х 19,0 см.Из собрания Главного интендаJТТекого уnравления. 
19 Акварель, бумага. Размер лис-rа 19 ,8 х 15,5 см.Из coбpaIOUI Главного Интендантского уnравления. Поступил в 1937 году с коллек-20 ЦИJП\.m Воеюю-исrорико-бытового музея. Великий князь Нихолай Николаевич (1856-1929), генерал от кавалерии (1900), генераладъютант (1894), в 1905-1914 годах являлсякомандующим войсками rвардим и Петербургского военного окруrа.
21 Барон Александр-Павел Фридрихович фон дея Бриmсен (1859-1917). В 1908-1912 -начальник штаба войск гвардии и Петербургского воеиного округа. У часrник Рус

ско-японской и Первой мировой войн,
1914 - орден Святого Георгия 4-й cr. См.:
Волков С. В. Генералитет Российской mme-
рии : энциклопедический словарь генералов
и адмиралов от Петра l до Николая П. М.,
2010. Т. 1. С. 195; Кавалеры Воешюrо орде
на святого ВеликомучеНИ'Ка и Победоносца
Георгия за период с 1914 по 1918. М., 2008. 
С. 93; Военный орден святоrо Вел.икому
чеmп<а и Победоносца Г еорrия : Имениые 
списки 17 69-1920 : биобиблиографический 
справочник. С. 423; Список генералам по 
сrаршинсrву. СПб., 1906. С.1063. В анке�
те Георгиевского кавалера, сосгавленнои 
Трофейной комиссией, указано отчество -
Феодорович. Инв. No 19/2275-37. 




