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О ПРОЕКТАХ ЗНАКА И ЖЕТОНА ЛЕЙБ-ГВАРдиИ
САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА

Учреждение полковых наrрудных знаков в русской армии в начале ХХ века ' nриуроченное, как правило, � празднованию юбилеев воинских частей, очень быстро np1UiJ!лo«обвальные размеры» . Утверждению знаков предшесrвовали конкурсы проекта в, в ко-торых зачастую учасrвовали как офицеры части, так и профессиональнъrе худо>l<НиюгВ насrоящей статье будут рассмо'Урены не публиковавшиеся ранее проеКТНЪI: 
г ери-сунки наrрудноrо юбилейного знака Лейб- вардии Саперного батальона из фо - - ндов Военно-исторического музея артиллерии, июкенерных воиск и воиск связи, а также об-

наруженные в архиве музея сведения о разработке правил получения и ношения баталь.
онноrо жетона.

28 октября 1912 года военный министр генерал от :кавалерии В. А. Сухомл.инов 
(1848-1926) испрашивал высочайшего соизволения на учреждение наrрудного знака
Лейб-Гвардии Саперного батальона «в ознаменование 100-летнего юбилея, испоЛЮUо.
щегося 27 декабря 1912 г.»3

• Знак - ко� па.мятника 1853 года, в виде двуглавого орла
с распростертыми крыльями под коронои, в лапах перуны и венок, на постаменте над-
пись: «Подвигам Лейб-Гвардии Саперного батальона»4• 

В Инженерно-документальном фонде Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи хранятся рисунки - проекты, предшествовавшие
принятию окончательного варианта нагрудного батальонного знака. Автор проектов_
Г. С. Габаев5 (1877-1956), известный военный историк, архивисr, составитель исrории
и создатель музея Лейб-Гвардии Саперного батальона (ил. 1).

Наиболее ранний из проектов дополнен матnиноrmсным текстом с указанием антора
и даты: <<flpoeкr нагрудного знака в память столетнего юбилея Лейб-Гвардии Саперно

го батальона. Предложил: Л. Гв. Саперного батальона подпоручик Габаев. 15 сентября
1901 года. г. С.-Петербург» (ил. 2). Рисунок выполнен на прямоугольном лисrе плотной

бумаги голубого цвета, наклеенном на паспарту. Главным элементом этого проекта слу
жнг изображение памятника «Подвигам Лейб-Гвардии Саперного батальона», налицо
сходсrво с учрежденным одиннадцать лет спусгя знаком. Однако памкmик - только
часrь завершенной и продуманной композиции. Орел обрамлен с №,ух сrоров изобра
жением форменного офицерского шитья Лейб-Гвардии Саперного батальона серого
(серебряного) цвета. На посrаменг наложена буква «С» черного цвета, кояrур кpaonm.

При учреждении батальона в 1812 году офицеры «при обще-присвоенннх :ям разли

чиях от нижних чинов, имели воротник и обшлага из черного бариrа и серебряное
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--vrЛ}{ 3НАJ(А и ЖЕТОНА ЛЕИБ-ГВАРдИИ СЛЛЕРного ВАТ 
о !IJ'O�· АЛЬонл 

� 
-

c;ail,fOI"O рисунка, какои существовал в гвардейской а 
,,qro ,i<e- б-•"- образца 1812 года изображеНЪI на р  

ртиллерии»6
• Bopoт-

..Jff>C _.-е,.1. n о .LJ.U ..... -
_ исунке Н. В 3 ?. с J1JJI'·-~ nоляеяяом для музея Леиб-Гвардии Canepнoro ба . арецкого 

'816-1959), ВЪI' ериал черный, выпушка красная металличе 
тальона в 1909 rоду7: 

(1 -� f>{aT , ское UJитье сер 6 �р-"- е ряное 
111' 3)· _ СП1 эскиза - изображение Андреевской звезн.т 
(Jlft· -....nielI ча .-:) ,..,.... с двумя nepe 13 wv·- знаком отличия <<Ja Балканы 1877-1878 IТ » на _ l<})eщeнl:IЬI-

a!IOf и . д неи, Установ rJJI· ,roaop 
убоРов Лейб-Гвардии Саперного батальона в 1882 году3. На фото 

л
:нное АЛЯ

f()ftoJI� ейб-Гвардии Саперного батальона А. А. Брилевича (1877 _ ;>) гр фии no
P� .Л-�" звезда и знак отличия на шапке (ил. 4). 

· хорощо виАНЪ!• ,, лoeeJll,.I\"'· 
flP"'< образом, в первом проекте знака исторический nаМЯТн <11 

faf(1Cdcaaepнoro батальона» объединен с основными отл:ичит 
ик 

< 
одвиrам Лейб-

д}DJ - ельными элеме [вар -�• ._1 rвардеиски:х сапер ов в единую вьrразительНU1г\ нтами мJJ 
од

r;лч,.-
·•;щ композицию. Пр фОР • ....,., проект был создан Г. С. Габаевым в самом начале ужб 

ИМеча-
-•1,.1:fО .. ,� 6 

его ел ы в баталь 1...,- ' его этому спосо сгвовало изучение истории бата..,\Ь оне. 
,nee вс , _ она, начатое Г. С Г 6 C!C0r в 1900 году. Георrnи Соломонович писал об этом в св 

· а ae
t,Od еrце оем извесmом «Отчете 11 

Роднной O раб оте и жизни и об испытаниях военного истор Г 
11ере.д 6 

- ща еоргия Габаева»· год я попросил в качесrве ольшои годовой задачи оф «В ':tfcYf _ ицеров инженерных � дать мне составление историческои памятки rвардейских с М 
воиСJ< 6 

апер. оя просьба бьW' 
ув

ажена, в�полнение ее одо рено, и эта работа легла вноследсгвии (в 1912 г.)
11 

ос.1:1ову юбилеиноrо очерка "Сто лет службы гвардейских сапер"»9. 
офицнально подготовка к праздяованию столетия Лейб-Гварди.и С 6 аперного а-

rал
ьона началась в 1907 году, когда решением офицерского собрания был создан Юби-ленньrй коМJrrет, в сосrав которого были избраны «флигель-адъютант капитан граф 

Тотлебен Н. Э. 10 
- председатель; штабс-капитаны: Габаев Г. С. _ составитель исJории

Доссд. И.-заведующий музеем, Кирпичев Н. Н. 11
, Энгельгардт н. Н.>)12_ 

Постановлением общего собрания офицеров Лейб-Гвардии Саперного батальона
(1[ 2 декабря 191 О года Юбилейному комитету было поручено выработать юбилейный
знак, особо указывалось, что «командир приказал все возложенное на Юбилейный ко
митет эmм посrановлением представить ему в 3-х месячный срою>13• Постановление 
поДIШсано командиром батальона, свиты его величества генерал-майором Н. В. Добро
вольским (1864-1917). 

Следующие два эскиза знака созданы, скорее всего, во исполнение этого посrанов
ления. В основе эrnx проектов - знаковый символ Лейб-Гвардии Саперного батальона: 
киверный герб образца 1812 года. Этот герб, присвоенный только гвардейским саперам, 
изготавливался <<Из ашлийской жест, изображал двуглавого орла с двумя внизу кресто
образно сложенными топорами»14 (ил. 5). 

Рисунки - <(аl(Варели фирмы Э. Кортмана» - выполнены на листе картона, с краткой

рукописной аннотацией Г. С. Габаева (ил. 6). Вариант 1: «Проект Г. С. Габаева. Кивер

нъrй герб 1812 г., присвоенный только батальону», вариант 2: «Проект Г. С. Габаева с до

бавлениями, предложенными В. А. Львовым»15• В последнем проекте к киверному гербу

образца 1812 года добавлена желтая буква «С» между древками топоров, через древки 

переброшена желтая лента с датами «1812 1912». В левом нижнем углу ли� - отrиск
- Юб - ого комитета лейб-гвардии

штампа фирмы «Э. Кортман». В «Расходнои кнше илеин . 
ению

с расходы по музею, сосrавл 

аперного батальона.»16
, в которую записывались все 
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Ил. 1. Г. С. Габаев, подпоручик Лейб-Гвардии
Саперного батальона. 1900. Фотография.

Инв. No ФФ 7 /4799
№ 14

• Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск

.· . 
• '� 1-' .• 

,-,''· . 

f -·;·, 

�--:-:. /

"• r,,· 

и войск связи

истории и организации юб 
илея а 

же среди «Счетов Юбилеи-., ' "Га!{-••.n.Ого KOМJ.rr лейб-гвардии Саперного ба..,.,,.. e-ra
• ,._,\.Ьо:на»11 

обнаружены документы: об и 1-teзготовле знаков по э-тм акварелям С lil1J1. карее все эскизы остались только на бум 
ro,

аге. 
Вызывает интерес приnиск Г С а · · Габаева в правом углу лисга с эсv,. - •щЗами: <<Р S Утвержденныи проект (паwrгник) . .

Н Н Кир 11ремо-жен . . пичевым и одобр 
начально Е. И. В. Вел. Кн Ник 

е
:н 

перво
-. олаем Ни 

колаевичем1 8>> (ил. 6). 
Нил Нилович Кирпичев _ сын _ rенерал-

леитенанта, профессора Николаев скои ин женерной академии Нила Львовича Кир-
пичева (1850-1927), казначей ю5 ..... v - •u�еиногокомитета Леиб-Гвардии Саперного 5 аталь_ 
она. Таким образом, Г. С. Габаев зафик-
сировал имя автора уrвержденного знака 
Но идея об использовании изображе�
знаменитого памятника «Подвигам л v 6 еи 

-Гвардии Саперного батальона» мя 10511_

лейного нагрудного знака принадлежала
именно Г. С. Габаеву, что нашло отраже
ние в предложенном им проекте 1901 год 

а.

Ил. 2. Г. С. Габаев. Проект нагрудного знака в память 100-летнего юбилея 
Лейб-Гвардии Саперного батальона. 1901. Рисунок. Инв. № ИДФ A/995

Nt 1
. 

Военно-исrорический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 
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Ил- 3. Офицерское шитье Лейб-Гвардии
Саперного батальона образца 1812 года.

Художник Н. В. Зарецкий. 1901. Рисунок.
Инв- № ИДФ А/1247. Военно-исrорический 

музей арmллерии, инженерных войск 
и войск связи 

Ил. 4. А. А. Брилевич (1877 - ?), подпоручик
Лейб-Гвардии Саперного батальона.

1898-1901. Фотография. 
Инв. № ФФ 7 /4799

№ 7
• Военно-исrорический

музей артиллерии, инженерных войск 

и войск связи 

Для выработки правил получения и ношения батальонного жетона постановле
нием общего собрания офицеров от 21 января 1909 года было решено выбрать комис
сию, «которая должна выработать и представить на рассмотрение общего собрания 
предположения об установлении жетона, имея в виду различные цели установления 
жетона, таюке разработать правила получения и ношения жетона, соответствующие 
каждой из намеченных целей»19

. Из присутствовавших на собрании тридцати дейст
вительных членов по итогам голосования в комиссию избраны «флигель-адъютант 
капитан граф Тотлебен - (17 чел.), капитан Кирпичев - (9 чел.) и штабс-капитан 
Габаев - (21 чел.)»20•

В архивных «Материалах для истории Лейб-Гвардии Саперного батальона» сохра

нился рукшшсный проект правил о жетоне21
• В проекте рассматривалась только одна

цель его «установления»: «Жетон Лейб-гвардии саперного батальона назначается для

поднесения офицерам батальона, покидающим его рядю>22
• Согласно проекту, вопрос

о «поднесении» жетона уполномочено решать общее собрание офицеров простым

б дир батальона Жетон могут полу-
олъшинсrвом голосов решение утверждает коман ' . служившие в батальоне ( считая

ЧИТЬ только офицеры, уходящие «не под давлением и про 
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Ил. 5. Киверный герб Лейб-Гвардии Саперного батальона образца 1812 года.
Инв. No ИДФ 30/298. Военно-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи 

и прикомандирование) не менее 5 лет. Вопрос возбуждается по почину сгаршеrо оф 
- п  

� 

ра не ожидая на то каких-либо повелении» , таюке жетон «не может быть поднесен ух ' ом
щим классным чинам и прикомандированным офицерам ... Об офицерах, уходя:tцих не
под давлением, но проел уживших менее 5 лет, вопрос возбуждается сгаршим из офице
ров, если O том им были получены заявления не менее 2/ 3 наличного сосгава оф�щеров)>24•

В проекте дано описание жетона: «Жетон сосrоит из мух золотых овальных пласти
нок, соединенных шарниром. На лицевой сrороне помещается накладное бронзовое
изображение батальонного знака, на оборотной сrороне - инициалы имени, отчества
и фамилии уходящего офицера, даты его службы в батальоне и надпись: ,,Гвардейские
саперы". На внутренних сrоронах пластинок инициалы и фамилии всех учасrвующих
в подношении»25

• Специально оговаривалось, что жетон изготавливается «исключи
тельно оттгелеленной ювелирной фирмоЙ>>, с которой заключается соглашение 

O про
изводстве жетонов для Лейб-Гвардии Саперного батальона <<ПО условленной цене»26. 

15 октября 1912 года на общем офицерском собрании решался вопрос об «усrа
новлении рисунка и правил ношения батальонного жетона, подносимого уходящим 
г. г. офицерам в память их ел ужбы в батальоне»27

• О рисунке жетона сведений в прото
коле нет; есть запись о разногласиях, возниКIIIих в связи с назначением жетона: «БЬIЛо 
постановлено отклонить учреждение батальонного жетона, заменяющего подарок ухо
дящему (14 голосов против 12). Учреждение же батальонного жетона, не заменяюще
го подарок уходящему товарищу, отклонено 19 голосами против 7»'}1,. Таким образом, 
по итогам голосования жетон Лейб-Гвардии Саперного батальона для поднесения офи
церам, покидающим его ряды, не был установлен. Это решение уrвердил командую
щий батальоном полковник Б. А. Подымов (186fr.1931). 
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�оЕJ<ТЛХ ЗНАКА и ЖЕТОНА ЛЕЙБ-ГВАРдиИ САЛЕРного Блтлл QJU 
��

Ил. 6. Г. С. Габаев. Проекты нагрудного знака в память 100-летнеrо юбилея 
Лейб-Гвардии Саперного батальона. 1910. Рисунок. Инв. № ИДФ А/995

№ 2
•

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 
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в. в. 1 IEЗJ ·овоРОВА 

-------

Однако среди «Счетов К)билейного комитета лейб-гварАИи Сапер . _ ного ба...., ..
есrь сведения об изготовлении одного же1:она ювелирном фирмой «Э. Ко •~ц,olia>> 

б - - 6 pThtam}· 6 .i..
раля 1910 года в атальонныи музеи ыл направлен счет на 19 рубле~ · 't'C!l-

2 " 

и за ИсцоЛJi 
«заказа капитана Габаева}> 9

• 1 ам же содержится и краткое описание: <<С 
е111-1е дела

н 

1 зо 
жетон - ромб с rравированным шитьем, надписью, с золотой цепочкой 

лото11 
Изготовленный жетон отличался от описания, приведенного 6 <dlроект' 8 ФУУ-ля.рб>30.

е правилтоне», но имел сходство с извесrным знаком - «экслибрисом» музея Лейб-Гва 
O Же-

перного батальона в виде ромба с изображением офицерского шитья по РАИ11: Са. 
о 

- краю. Жето не сохранился. Он не значится в « лиси музеиного иму�цества бывшег н 

б з1 - 1920
о музея Лейб 

Гвардии Саперного атальона» , составленнои в -х годах в Суворовск ом музее 
это «имуrцество» хранилось в 1922-1929 годах. Возможно, он был изъят 6 'rде

из со ра
н1tя

полкового32 музея сотрудниками Петроrрадского губернского отделения Г 
1922 

осу дарС1· венного политического управления в начале 1·ода вместе с другими
33

предметами
из драгоценных металлов··. 

Неугвержденные проек-rы знака и жетона Лейб-ГвардиИ Саперного б атальоliа 
не только дополняют известные подобные проекты воинских частей русской а

Р
МliИ 

н

а
-

чала ХХ века. Они дают представление о том, насколько многоrранной был 6 а ра о-га 
г. С. Га баев а на посту «составителя истории)) в сосгаве Юбилейного комитета Л _ еибГвардии Саперного батальона. Много позже он вспоминал об этом времени: «Вообще
в период 1907-1914 rт. я положительно кипел в исrорической и музейной работе ... »34

1 Шевелева Е. Н. Нагрудные знаки русской ар
мии. СПб., 1993. С. 5. 

2 Там же. 
3 Дело Г лавноrо шrаба «Об утверждении 

нагрудных знаков, жетонов и медалей» // 
Архив Воеmю-исторического музея артил
лерии, июкенерных войск и войск связи.
Ф. 54. Оп. 1. Д. 16. Л. 107. 

4 Там· же. Л. 108. 
5 Георгий Соломонович Габаев родился 

в Симферополе в семье ппабс-ротмистра 
Соломона Захаровича Габаева (1842-1886), 

происходившего из знаmого грузинского 
рода Габашвили. Его мать, Лидия Викторов
на Русеет (1857-1877), принадлежала к об
русевшему сгаринному роду фр:uщузских 
гугенотов (Габаее Г. С Оrчет перед Родиной 
о работе и жизни и об испытаниях военного 
историка Георmя Габаева // Отдел рукопи
сей Российской национальной библиотеки. 
Ф. 1001. Оп. 1. Д. 33. Л. 4). Обучался в Киев
ском кадетском корпусе (1888-1895), Нико
лаевском инженерном училище (189�1898), 
начал службу в гренадерском Саперном ба
тальоне (1898-1900). В 1900 году был при

командирован к Лейб-Гвардии Саперному 

202 

батальону, в 1901 rоду - переведен в 6 
аталь.

он подпоручиком. «С этоrо началась м
ояболее чем 45-летняя работа на военно-исто.

рическом поприще, - Шlсал Г. С. Габаев. _
Однако я считал свою подrоТОвку к серьез
ной исrорической работе недосrаточн -ои,
и с осени 1901 поступил ВОЛЬНЬIМ слуша-
телем в санкт-петербургский Археологиче
ский инсrи,уr, который оконч:ил в 1903 r.
со званием члеяа-сотруднm<а Ив

сrmуга>) 

(Гам же. Л. 10). В 1901 году Габаев - пору
чик гвардии, потом шrабс-капитая (1905),
каmпав (1909), полковник (1915). Участни:к 

Первой мировой войны. С июля 1917 rода _ 
командир гвардейского Саперного полжа, 
с декабря 1917 года - выборИЬIЙ командир,
в этой должносrи сосrоял до расформиро
вания полка в 1918 году. После Окrябръ
ской революции - организатор воев:вых 
архивов Петрограда (1918-1919), началь
ник 21-го Военно-полевого строительсrва 
Красной армии (1919-1921), руководитель 
организации и работы ленишрадских воен
НЬIХ музеев и фондов (1921-1926) (см.: Мун

дирНЬiе достижения Г. С. Габаева: Свода 
об оружии, :мувдире. о звачеввв чинов 



'\ �•t '-�',·, �..,...АХ ЗНАКА И ЖЕТОНА ЛЕЙВ-I'ВАРДИИ САПЕРНОГО БЛТ t о J'JPOl:d'• лльонл 
' зваJС2Х отличия и 

ПамJIТЯЪIХ - войне 1877-1878. СПб 1879 1 _.-i, 0 
- Россий - Об ·, r. Прил. 14 · 

Jf ,....--8 // Оrдел рукописеи СJ<ОИ мундирование и вооружение лейб-rва . 
•l tВВS-191 ой библиотеки- Ф. 1001. Оп. 1. дни Саперного батальона. С. 144. р-

\ � . JffJDiosaлъ; об.). В 1926 rоду аресrован по 7 Счета Юбилейного ком....,_ _б \ 10 л. С ··-·•--, .. леи -mарАИи\' А· . ебеса», призван виновным <<В соэд_:�- апервоrо ба'l'аЛьона за 1907 1908 1909 , , , ч,.едУ rJ веrасих масонских оргашtзацию> 191 О и 1911 rr. ; ; Лрхив 13 ' ' , 
lh �, � JJJflf �.:

ое дело 188/296 Мебес Гри- скоrо музея: артиллерии оенно-истори:rе-
·« \ \1 e,,.e.,,..r:•--- // у _ , инженерных воиск\ t�•1l t о,rrоновича Архив правления s и воиск свя:зи. Ф. 51. On. 96/2А. Д. 48. Л. 79 \\ rop

lf.l

epaлъ11
oй службы безопасности Рос- Габаев Г. С. Сто лет служб _ · "'•• С П б ы rвардеиских са ' �awii федерапии по r. анхт- етер ургу пер. СПб., 1912. с. 166. -

\ '/. CJIJl __ zd1'1>aдCКOЙ области. Д. П-84116. Т. 2. 9 Габаев Г. С. Отч
ет пред роАИ _ б \ 1 JJ л�-с О б нон о ра оте 'fli 1 S4) По решению со ого совещания и жизни и об испьn'а!iИЯх военн ro � \ . J\. 6 . еrии ОГПУ от 18 июня 1926 года ка Георmя: Габаева. Л. 9 об. о истори-� 1 npff J(OM К б о \ � \ рев к высылке «в омио ласть сро- • Николай Эдуардович Тотлебен (1873-1945) \ \ \1 npJIJ'OВ0

1Pи rода» (Гам же. Л. 790). В конце образование получил во Втором кадет-
.,�,! 1JC092?d7sroa • ., r. С. Габаеву был сокращен срок ском корпусе Ни ,,... и колаевском инженернома,1ЛЮf на четверть «согласно cr. 6 амни- училище. На службу поступил 9 сентября
\..'\ :.И от 6/XJ.-27 г.» (Гам же. А 811). С 01m1- 1891 года в Гренадерский саперный баталь-
'\ t\ бря 1928 года проживал в Курске, работал он с прИI<омандированием к Лейб-Гвардии\ в Кура<ОМ военном музее, в 1930 году аре- Саперному батальону. Подпоручик с 4 авту-сrовая по «Академическому делу», осужден сга 1892 rода, подпоручик гвардии с 8 авту-

110 cr. 58, п. 11, 4, 10 УК. 10 мая 1931 r. Кол- сга 1894 года, поручик с 8 августа 1898 года,лeIИJI ОП1У постановила «Габаева ГеорГЮ1 штабс-капи'ГаlJ с 7 августа 1901 года, фли-Соломоновича заключить в КО1ЩЛаrерь сро- rель-адъю'Га.frr с 28 ноября 1902 года, ка.пи-ком на десять ле-D> (Следсrвеяное дело 1803 тан с 7 авгусrа 1905 года, полковник с 2 июнякоmрреволюдиояной монархической орга- 1913 года. Участник Первой мировой вой-визации Платонова и др. // Архив Управ- ны, генерал-майор. В эмиграции в Герма-леяин Федеральной службы безопасносrи нии. Умер 4 февраля 1945 rода в Галле//Российской Федерации по г. Санкт-Петер- Список полковникам по старшинству, сост.
бурrу и Леmшrрадской области. д. П-82333. на 1 марта 1914 г. СПб., 1914. С. 1344; Вол-
Т. 7. Л. 295). В 1937 году освобожден, с тех ков С. В. Генералы и шгаб-офицеры русской пор находился, по собсrвеmюму rpycrнo- армии : Опьrr мартиролога. М., 2012. Т. 2. му замечанию, на положении «инвалида иждивенца» (Оrдел рукшmсей Российской национальной библиотеки. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 33. Л. 2). Будучи тяжело болен, жил сначала в Талдоме, затем в Калязине. Послед-ние rоды Г. С. Габаев провел в поселке Будоrощь Лснmпрадской обласrи <<В глухом захолустье изгоем в тяжелой нужде и неверо.ятны:х бытовых условиях, не зная за собой абсолютно никакой вины перед родиной ... » 

(Там же. Л. 62). Реабилитирован в 1989 году (о Г абаеве см.: Автократов В. Н. Жизнь и деятельносrь военного историка и архивиста 
Г. С. Габаева (1877-1956) / / Советские архи
вы. 1990. No 1. С. 62-75; № 2. С. 61-78).

6 ВмькенштеинА Е., И!JЧевскии К К История

лейб-гвардии Саперного батальона 1812-
1876: С кратким обзором участия лейб-гвардии Саперного батальона в русско-турецкой 
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С. 506. 
11 Нил Нилович Кирпичев (1875-1921) образование получил в Александровском кадетском корпусе и Николаевском июкенерном училище (1896). Полковник, корпуснойиюкенер 25-го армейского корпуса. В белых войсках Северного фронта с 27 ноября 1918 года в Славяно-британском леmоне, с 1 февраля 1919 года - сгарпmй военный цензор, с 16 февраля 1919 года - помощник начальника офицерской школы, с 14 марта 1919 года - в резерве чинов при штабе Главноrо командования, с 3 апреля 1919 rода -преподаватель офицерской школы. Арестован 5 декабря 1920 года в Канске и оmравлеи в омскую Чрезвычайную комиссшо. Умер

в порьме около 21 июня 1921 rода. Сн.: �
1(()8 С В. Генералы и шrаб-офицерьr русаои
армии. Т. 1. С. 551. 



В. В. НЕЗГОВОРОВА 

12 Журнал посгановлений общих собраний
r. r. офицеров лейб-гвардии Саперного ба
тальона на 1907 r. Л. 1 об. Инв. No ИДФ
22/10, Военно-исторический музей артилле
рии, инженерных войск и войск связи.

13 Там же. Л. 24. 
14 Волькенштейн А. Е., СлучевС11:ии К К. История

лейб-гварди и Саперного батальона 1812-
1876. С. 143. 

15 П
оручик 

Владимир Алексеевич Львов
(1882 - ?) избран в состав Юбилейного ко
митета Лейб-Гвардии Саперного батальона
на заседании офицерского собрания 2 дека
бря 1908 r. См.: Архив Военно-историчес
кого музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи. Инв. № .ИДФ 22/10. Л. 10.

16 ИIШ. No ИДФ 22/13, Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи.

17 Архив Военно-исторического музея артил
лерии, инженерных войск и войск связи.
Ф. 51. Оп. 96/2А. А- 48.

18 Великий князь Николай Николаевич (млад
ший) (1856-1929), главнокомандующий вой
сками гвардии и Санкт-Петебургскоrо воен
ного округа (190>-1914).

19 Инв. № I1ДФ 22/10. Л. 12, Военно-истори
ческий музей артиллерии, инженерных
войск и войск связи.

20 Там же.

21 Архив Воевно-истор:ическоrо лерии, инженерных войск �е11 apl'l\л.
ф 51 о , и воиск . • П. 9612а. Д. 26-2. Л. 212 CBJIЗit. 

22 Там же. Л. 212. • 213.
23 Там же.
24 Там же.
25 Там же. Л. 213. 
26 Там же.
Т1 Инв. № ИДФ 22/10. Л. 35 В 

- ' 0еаво рическии музей ар-rиллерии -11сто.- - • ИВЖеяер-.....�-воиск и воиск связи. _,,_ 
23 Тамже.
29 Архив Военно-исторического 1'.n,,, --,�ея ap'fl.L.\лерии, инженервых войск и в -оиск с Ф. 51. Оп. 96/2а. Д. 48. л. 12б.

1111311-

30 Тамже.
31 Там же. Оп. 96/2Б. д. 1.
32 Лейб-Гвардии Саперный батальон нуr в полк в 1916 году. развер-
33 Об изъятиях из собрания ба= •. ...,U)оввого музе.я орrаиами Государствеввоrо поли-тического управления см.: НезzодDрова В ВМузей Лейб-Гвардии Саперного б · ·

атальова·история после 1917 года / / СборВИI< _ иссле-довании и материалов Военно-и с-rориче-ско� музе.я артиллерии. инженерны:х воikки воиск св.язи. 2015. ВЬIП. 10. С. 444--457. 
34 Отдел рукописей Российской н�-m. .........ональ.ной библиотеки. Ф. 1001. Оп. 1. д. 33_ Л. 13_




