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nолковЫЕ ЗНАКИ и ЖЕТОНЫ из СОБРАНИЯ 

во.ЕННО-ИСГОРИЧЕСК�ГО МУЗ� АРТИЛЛЕРИИ,J1НЖЕНЕРНЬIХ ВОИСК И ВОИСК СВЯЗИ
� • 

со6раВЯИ ВоеmJо-исгорическоrо музея артиллерии, инженерных войск и войск
В йМАИВ.иБq храяится значительная коллекция: наrруАНЬIХ знаков и жетонов

� � арW1И кoJirol ХIХ-начала ХХ века. Основных исrочников nосrупления три:
Рfсао:Мельцев или их семщ музей ВЧ:К - НКВД. Главное интендантсКое управле# '№- .передавались образцовые рисунки знаков и жетонов и са.'Ш знаки. В архиве
.вsе, � ,полковой докуменгации выявлена nepemrcкa воинских часrей по вопроса."d
� ЯШJ mupyдm,a знаков и жетонов, а таюке рисунки знаков и жетонов, которые
� �ляли ,по инстанции: па рассмотрение и уrверждение. 
аоЛЮ'I v•�r- - в -

cт.rrьs: состоит из двух частеи. первои часrи мы коротко рассмотрим историю
форМИРОваяиs: законодательной базы создания полковых знаков и жетонов. Во второй
,ucm позн.ак<>МИМСЯ с полковым знаком Лейб-Гвардии Московского полка, жетонами
и жаIО1МИ Лейб-Гвардии Кексrольмского полка из собрания ВИМАИВиВС. 

В .исrории русской армии конец XIX - начало :ХХ века - период всеобщего увлече
ния полковыми жетонами и юбилейными наrрудными знаками. В Главньrй штаб по
сrупали сотни прошений от полков, батарей, крепостей, батальонов, военно-учебных
заведений с просьбой представить на высочайшее угверждение одобренные офицер
скими собраниями нагрудные жетоны и знаки. Эти знаки и офицеры, и нижние чины
считали символами полкового братства, принадлежности к своей воинской части,
историю которой знали и любили. Первыми стали пробивать себе дорогу юбилейные
жетоны. 

Военное начальсrво справедливо рассудило: поскольку военная форма уrвержда
етсявьrсочайше, следовательно, и на изменение ее ношением новых наrруДНЬIХ знаков
и жетонов необходимо испрашивать высочайшее соизволение. 

К началу 1891 года император Александр III угвердил ряд полковых жетонов: Гвар
дейского экипажа (1886), 44-го драгунского Нижегородского (1888), Лейб-Гвардии
Павловского (1890), 8-ro zренадерского Московского (1890), 10-го пехоrnого Новоин
герыанландского (1890), 77-ro пехотного Тешинского (1890), 8-го драгунского Смо
лев:с:кого полков. Пока их проекты проводили по инстаJЩИЯМ, выработали и первые
правила сост.авлеяия. «Согласно Высочайшим повелениям от 12 и 17 марта 1891 года
щ жеrонах не разреnrается помещать rocy дарсrвенный и друmе rербы, присвоенные
раз,�учреждениям и зданиям, Андреевскую звезду, Георгиевский крест и друmе
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Т. 11. ИЛЬИНА
---------·-----------------

----.......
е бы то ни было орденские знаки, медали и орденские лен=• )К каКJ,1 · ..... eтoli бьпъ носиl\ш на показ» 1

• 4 января 1892 года было подтверждено· Ь1 1te доJ\'НЫ _ · Жеtощ,� � i\\-a показ а в кармане или на часовои цепочке, ч-rо на прак-rике част toclfrъ 1 н . , _ о не ВЬ!n reэ·ги правила зафиксированные в высочаиших постановлен•�"" OЛliJJлoc � ' 
r,,,.,.. ОТ 12 )1 Ь. 

1891 rода Главный штаб циркуляром № 17174 от 17 марта того же го 17 ма"•r ' да ОТnрав t' а
военные округа и управления для руководства. Отклонение от правил восnре Ил Во ВсеВскоре появились и первые прошения от военно-учебных заведен _ IЦалось. 

_ . Ии И ГВар _ полков об утверждении юбилеиных наrрудных знаков. Просителям о&ъ .... Ае11с¾х
. ,.,,J.1.-\lf при разработке проектов знакоn следует руководствоваться правилами с:. , 'fro'оvьлвле 12 и 17 марта 1891 года. НосИТh знаки полагалось на левой стороне гр HliЪn,111удц "Pli вс форме одежды. !11<011 

Об уrnерждею-IЫХ знаках для военно-учебных заведений объявляли 
110 военному ведомству. Знаки же для войск в эти приказы не заносили Ког в nplfl(aзai- · дав 1903r Лейб-Гвардии Конно-rрснадерскии полк попросил объявить о своем зн" оду"ке no ве ству ему отказали на том основании, что ранее в 1901 году не объявили O

дом.' зна1<е ЛейбГвардии Павловского полка в память 25-летия зачисления императора.
К увлечению полков знаками и жетонами оп1еслись без воодушевления. В Г 

- ЛЭ.Внщ,1 штабе справедливо предположили, что вслед за гвардиеи знаки будут просить 
11 ар�еи ские части. Действительно, 27 июля 1904 года исполнилось 200 лет 30-му др аrупскомуИнх·срмаиландскому полку, и он немедленно подал по команде прuшение об vn, ; -vерждении юбилейного знака. В Главном штабе решили принципиальный вопрос· ел - . ��ли впредь допускать подобные ходатаиства. Признали распросrранение юбилейпЬIХнаrру дных знаков едва ли желательным ввиду простоты военной формы и доло:жили

свое мнение императору.
24 апреля 1904 года Николай II повелел: «О разрешении наrрудных знаков в при

казах не отдавать. Ходатайства об установлении новых нагрудных знаков отклонm»2. 
Это повеление Главный штаб циркуляром № 20681 от 7 мая 1904 rода разослал во все
округа и управления Военного министерства.

Но остановить процесс было невозможно. Гвардия находилась на особом положе
нии, да и форма одежды скоро изменилась. Полки праздновали свои 100- и 200-лrnme
юбилеи. С·�рана готовилась отмечать 200-летие Полтавской битвы, 100-летие Отечесr
венной во11ны 1812 года. 

Несмотря на запрещение, уже 19 декабря 1904 года Николай II уrвердил знак в па
мять 25-летия своего шефства над Лейб-Гвардии Волынским полком. Поток прошений
возрастал. В 1906 году Штаб войск гвардии и Петербургского военною округа пре
проводил в Главный uпаб утвержденные рисунки юбилейных знаков Лейб-Гвардии
Гренадерского, Стрелкового, Финляндского, Волынского полков.

Высочайшее соизволение на установление юбилейных знаков последовало 17 апре
ля 1907 года, когда император Николай II уrвердил проект юбилейноrо на�рудноrо
знака Л убенского драrунского полка. Этим соизволением было высочайmе разрешено
учреждение наrрудных знаков для офицеров и классных чинов тех частей войск, КQТО
рые будуг праздновать свои юбилеи3

• 3 декабря 1907 года в ответ на мноrочислеIЩЫе
прошения полков Николай II повелел допусmть повергать на высочайшее б�Л�
ние ходатайсrва об учреждении наrру дных знаков не только .для офиnерQВ и: чЮI�
ков, но и для нижних чинов.
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.\ \ �:rом<ОВЫЕ зНЛКИ и ЖЕТОНЫ из СОБРАНИЯ ВИМЛИВиВС
,, � �- .· JOбJ!J\eiJU>le знаки не удалось. Оставалось конкретизировать правила��� зartl'� Ji sошеЯИЯ, а потом строго следить за их выполнением. Пока полки� \, c�J\eS1D' � 1891 rода.� �е,доJ!а.Ф .арав ассм:атривая поданные на уrверждения рисующ знаков и правилаФ ti 1909 roAY, Р - rr,rraб в очередной раз разъяснял полкам правила:. р 

r мвяъrи 
sol11� --� чинов: «право на знак для нижних чинов, прежде служивших\' 111 -.,.,�nвеСЯ JW.Л'-'•··-� J) �"'"'- CJ<OM Перяовском полку, отклонить, знак полагается только тем, кто зна-

� 'Чd q,esaдep • и-а на де.нь юбилея». 
)1 :т atJJa<a1' JJO,..,. -, � JI еЖАУ полковыми и юбилеиными знаками: «отличие юбилейных и пол-\' 2) О разf111де rd ит в том что юбилейные знаки имеют право носить только те кто') af<OB cocro , , 

,1 . oJIJJ$ з.fl день юбилея. Полковые знаки составляют принадлежность формы" noдI<Y на
l � ,,.nlll(f в присваиваются и тем, кто поступил в полк вновь. Высочайшее соиз-
'l1;� ...,.,�::."' оо�0М'f - 17 9 •· r од�• леЮfе юбилеиных знаков последовало апреля 1 07 rода. С этого� ., е ga усrанов 

4 .. ,, вo.лeJJJI учреЖАаютея>> . , вpe?deНJ:f оЮf 
и f uвнoro штаба № 68595 от 25 октября 1909 rода разъясняло:, l'w<ZOlileниe , -v•" станавливаются нагрудные знаки для воинских часrеи в память юбилеев

«1. fhlЯ
e � .... .,., и в ознаменование юбилеев Шефства Их Императорских Величествcy11XeCI1JOB.иv�• .IJJ об ИмrJераторской Фамилии.

и Ос f{e усrанавливая правил для составления рисунков нагрудных знаков, Главный\ er,arrcя к тому, чтобьr на�рудные знаки не имели вида боевых наград, вследствиеIllra crp е до \.ЖНЬ1 быть помещаемы мечи, а таюке надписи, хотя бы и имеющиесянанвхн ' rrero сКИХ их знаменах и серебряных трубах, кроме юбилейных дат. Если на-на Георгиев б (М - - К -:дньrе знаки проектируются в виде ывших орденов альтиискии крест, ульмскииipy. пр) то рисункам их придается отличие от таковых, помещением вензелей, дат
кресr и ·, сrолетиЙ', кружка в середине и т. п.3. Размеры знаков: в вышину не более 1,7 AJ'vf. (4,318 см), в ширину не более 1,3 №(3,302 см). 4. НаrруДНЬ1е знаки для нижних чинов устанавливаются тоrо же рисунка, как дляофицеров и чиновников, но из другого металла и не должны включать в себя частейэмалированных.5. Денежного отпуска для изготовления наrрудных знаков не установлено.6. Право ношения наrрудных знаков предоставлено:а) Всем офицерам и классным чиновникам (в том числе священникам), состоящим в войсках в день юбилея, и всем офицерам и классным чиновникам, ранее 

в част служившим. б) Нижним чинам только одного списочного состава часrи дня юбилея или, еслиюбилей был прежде, дня высочайшего угверждения знака. Причем право ношения может предосгавляться или всем, или только некоторым нижним чинам (сверхсрочнослужащим унтер-офицерам и т. д.). На изготовление знаков отпуска денег из казны не положено, на нижних чинов возложить нельзя, есливозложить изготовление на часrь, это может быть обременительно»5•
Сложилась странная сmуация сущесrвования двух видов наrрудньrх знаков военныхЧННоJI - полковых и юбилейных с разными правилами ношения. л 21 декабря 1910 года государь император повелеть соизволил: «В целях усrановенЮ[ постоянного воспоминания в частях войск о вековой их ел ужбе присвоить 

87 



,
.,.

_
11. ИЛЬИНА

-.._ l • W\f ,же на�рvдным юоилеиным знакам наименовани ·, ,C\•'lltccшyюru , . , , е nолков ·1· осrавитъ право их ношения всем офицерским кл.ас Ьlх наh-> знаков и пред _ ' ClfЪn..{ ин......... ·t'Уд.1!� ! :' ,им на с,н,жбу в часrи воиск после празднования .ИМИ IОб -ut\!i¾
'I... � !,_ ,+но<..J\'Пнвu , . , И.Леев ·•1!<! 

, · . . в��рел.ь в соответствии с сим ныне усгановлено: ПР"'"о и 111\е.,.. \ 11осrуна 1 !> ·, • ..., Hozne •vflцjlt аlрv.\ных знаков присвоено и тем, кто служил в часrи до юбилея • li1iя n0J\k011 11 1, 
, •• в деliЪ � ь�хн �ю<..-rунш:Нпим 11осле него. 10oli,\e11,Изготовление сих знаков производить не за счет казны, 

Jl о это rаспрое1раняется на всех вообще чинов всех l.lrraбoв ранил , Уnравле _ - и нчрежд· ений военного ведомства. li1tii, э,ь. л.енни r ""С• · Наим�нование "полковые" усrанавл.ивается только за знаками nолков л,h
6 

·-��-ных знаки .именова1ъ на1рудными» . 
·•4111,. 

т к 21 декабря 1910 года последовало высочайшее повеление об 6 а , о PaщelUn!обилейньrх нагрудных знаков в полковые с предоставлением права Horne 111:et1 - Иця .lfl 11 б щим поколениям войсковых часrеи. Уду.
Высочайшее повеление от 21 декабря 1910 года было сообщено в ниn 

1911 в �-t'куляр11оt� зывс Главного иrгаба No 92 от 4 января года. развитие этого nовеле¾ 6 от. 
1911 года последовало высочайшее соизволение: Nap-r,

«1. На всех вообще чинов штабов и управлений военного ведомства, коим дapo11a!niнагрудные знаки, распросrраняется право ношения СИХ знаков на тех Же OCНoвaJnutx,

что vстаншsлены высочайшим повелением 21 декабря 1910 ruдa. 
✓ 

2. Внредь полковыми называтт, на�рудные знаки полков, осталь.ные же знаки ИМеь 
7 n� ватт, на�рудными» 

Главный штаб разъяс�'\ детали соб�: некоторым часrям войск, в основном П1ардии, по личному ходатаисгву авrустеишеrо главнокомандующего войсками rвардm!и Санкт-Петербургского военного округа были пожалованы знаки, право на КОТОры 
в отличие от знаков юбилейных, было предосrавлено и всем последующим покол�ни.ям чинов. Их назвали полковыми. Последнее условие создало поюrrие O полхоюм
знаке как о принадле:,ююсти формы одежды. Это послужило поводом к учреждеНИю
полковых наrру дных знаков почти во всех гвардейских частях, в некоторых из них есrъ 
еще и юбилейные знаки. Юбилейные же знаки полков имели право носить только те, 
кто служил на день юбилея (или утверждения знака), и офицерские и классные чины, 
служившие до юбилея (но не нижние чины). 

. ''

24 ноября 1910 года военный министр передал в ГлавНЬIЙ штаб справку о прось
бе 3-го гренадерского Перновского полка ( одного корня с Кексгольмским) счита,ъ ИI
юбилейный знак полковым. Это послужило поводом к предложеmпо о переименова
нии всех юбилейных знаков в полковые, то есть о предоставлении права ношения всем
поколениям частей войск. Исполняющий дела начальника Г лавноrо шmба генерал·майор М. А. Беляев (186>--1918) преможил военному минисrру все юбилейные знакиперевести в полковые. В результате император Николай П повелел обратиrьвсевооб-ще юбилейные знаки в полковые, «разница между полковЬIМИ и юбилейными з1Ш2NИоmала»8

• 

Но забота осталась: в гвардейских полках правила на знаки были уmq>J(Девы разные. Следует ли устранить это разнообразие и усrановить права ноmев:ия яа ·об�основаниях высочайшего повеления от 21 декабря 191 О rода? С этим B◊�f.лaiIOIЯ штаб обратился к барону А. Ф. фон дер Бринкену- начальнику шr,абам�.��.
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. ,. , , , ., ; tt��cf"б�_8::· ьт=• =·· _з_нлки __ · _и_ЖЕГ __ о_ны __ из_с_о_в_Р_:лния ___ вимлив ___ иВС ______ _

�' · �_..., -уn,.Тоr�н•�ГмввоrоппабоП.Н.Мих-���. �� -� rлавяокомандующии воиск rварАJШ и Петербурrскоrо воен-
\� 

1{ �: � 1UJJ.1
ea,rrcrвпii к �му не встречает. Результатом явилось постановление,t·� .Jti · .. 0q .. yra DP - П начертал 18 октября 1911 rода резолюцию «Согласею>:· • 11-ofO . . fISJ<O�. · .,,,.,.oolif ежде уrвержденных правил ношения полковых наrрудныХ знаков. -JPP'"''I' c:;.Sa i,cex пр В _ а · · t1) QJ7ol. их с правилами, ысочаиmе уrвержденньrми 21 декабря 1910 года. 

'\:: 11 1JJ ,or№:;::::юre права ношения полковых наrрудны:х знаков всем нижним чинам,

о,. ,. 2) JJpe..A юбялеев»9-�. .-ai11fIJJfbl до ...,л-�иа доt<VМентов был строго регламентирован: ходатайства коман-\ сt-т·- .арохо-��- .. 1 •·• 
_ . 1 f1ор.яь.OJС �.......тали командующим воисками округов (начальНШ<У штаба округа). ft)lf'oв JJO ,-,тякg и описания с правилами ношения, от них - в Главный штаб 1 � :ЛJСОВ Jtv--• l •• 

o,J<eяJfed р.и-..,--- 10 , с JJJ'1fJ\' высочайшее уrверждение .а dt Ф веrо 
яа -tl'Uouv ведомству № 7 от 1887 года требовал доставлять в Главное ин-г .JJi<33I1O B0� ... l ltt.. fip авлеяие все сведения об «установлении, изменении и ношении формы

,, _.,.Q'I'CJ(Oe упр - - -\.� ��овэННН и снаряжения воиск управлении и заведении военного ведомства»11 .
1 dJr,i,� • условие касалось жетонов и нагрудных знаков. Специальным циркуля-� 1,еЗУсловв06•2это 6 июня 1891 года Главный штаб объявил о необходимости отправлять " N? 243 ar 
\ pard · алантское управление образцы всех знаков и жетонов, удостоивших-е�- fдaВtroe И}Л'е_,. ,- в _ ro одобрения, с их рисунками и описаниями. Это условие оказалось длявы:сочайIJiе _ СЯ СЛJfдЛ<ОМ эа,руднительным и выполнялось не всегда. Поэтому военныи ми-\ оф.нд� 1Ребование. На основании циркуляра Главного штаба от 13 февраля нвСI'Р �r0 59 в r лавное интендантское управление должен бь,ъ предоставлен образ-' 1907 rода J"I� 

12 
qИ1( или рисунок нахрудного знака с описанием и правом ношения 1� Вояяские часrи обязаны неукоснительно доставлять в Главное интенданrское управ-\ не сами знаки но их рисунки в цвете, в натуральную величину, подробныелеНВеуже ' , оmrсаяия и правила ношения.t Глав.RЬIЙ штаб 30 сентября 1909 года в циркуляре полкам подчеркивал: «К докладу

(всепоманнейшему о знаке) прилагается проект рисунка на картоне или на толстойбумаге около 1/• лисга писчей бумаги, причем кроме рисунка на карточке никаких над-
mrсей не должно бьпъ»13• Таким образом, офицеры готовили два пакета подобных документов. Один отсы-лали по инсrанции: в дивизию, корпус, Главный штаб, военному министру, затем на высочайшее утверждение. Другой пакет предназначался для хранения в отделе образцов Технического комитета Главного интендантского управления. В большинстве своем эта коллекция сохранилась и является прекрасным справочником для исследователей

и коллеIЩИонеров.
В фондах ВИМАИВиВС сохранилась уникальная коллекция проектных рисунков наrрудного знака Лейб-Гвардии Московского полка. Коллекцию сосrавляют более 60 рисунков, которые офицеры полка создавали в течение двух лет, стараясь отразить в них иcropmo и традиции родного полка, чтобы сделать свой знак истинным символом полкового братства. Конкурс на лучший проект знака проходил в полку в пять эr.шов-в 1909-191 О годах.

. В кшще каждого тура конкурса офицеры полка устраивали общее собрание для
,r&�, чтобы: обсудить представленные рисунки проектов будущего полкового знака.ВuрР'rоколе заседания каждый из присутствующих собственноручно отмечал в списке
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Т. 11. ИЛl>ИНЛ 

-
-· - -----------

�---------
все понрави1:1шиеся ем:у рисунки. Проекты, набравшие большее ЧИ 

····---.

- ело голо ляллсь победите.,VL,iИ и переходили в следу�ощии тур конкурса. два года сов, o&ъl!J!_
кис споры, творческие 1юиски. ANtl\»cь ¼ _

На нервый тур конкурса было предсrавле1-ю 14 рисунков. ПобеА.1-fr \) 
n--na стали проекты с наименованиями «No 234-69» и «333». Известе � 11еrч1 , r· 

, , НИХ ав,-0 , Ot() Эборо,,mрский; рисунок «Зна,м.Я>> был тщате�но прорисован дЛЯ участия вр- flopY'l
11

�

конкурса. Проект <u\fo 100», знаки офицерскии и солдатский. fIJtroi-t 1У\>е
Во втором этапе 1·олосован.ия учаС113овало 12 рисунков. Победи-,.. rеле-м вто па стал �роект «Комо�нацИЯ>). Победителями третьего тура конкурса С"ГаЛJ.t Poro э1-а.

«Слава .. № Ъ> и «Родною>. 11Poe\("J),i
В этих проектах традиционно широко использовались изобр""' ..,,..ения Ан звезды полкового знамени, вензелей императоров, Георгиевской л дреевс\(011' енты �об дат, короны. Но все это не устраивало офицерское собрание, господа офиц 111\еtщ�

ведливо полагали, что разработанные ими проекты не отражают свое 6 ерЬI cnpa,о paзlU! и родного полка. Поэтому конкурс продолжался. Постепенно внимание оф c-rop1111
все больше стали привлекать изображения св. Георгия - московский г ицб еров noЛka

6 ер как с� наmtенован.ия полка. Проекты знака - по едители четвертого тура ко� 0л
к - - ��� «Кстати». огда появился nервыи проект, соединившии в себе Андреевски� а>>,

и крести re �Москвы ( его назвали «.Лучшее - враг хорошего»), он стал абсолютным поб Р0едИТелем 'i вертого этапа конкурса. ет-
В заключительном пятом туре конкурса приняли учасmе девять рисунжов-поб - ,tA. - - В еди-ге-леи предыдущих �ов и еще шесrь нов� прое�_:rов: <'-l" .�деиныи. ариант 1>), «ИдеЙJniйВариант 2>>, «Exelsюr», «Temper», «Святои Егорию>. 
Победитель пятого тура и всего конкурса - проект «Лучшее - враг хорошего В • ари-ант }\[о 2». Окончательной стала идея совмещения изображений Андреевского кресга

как символа принадлежности к гвардии и герба Москвы. Для профессионального исполнения рисунка знака был приглашен профессор живописи Н. С. Самокиш. Выпол
ненный им рисунок наrрудного знака был единогласно утвержден оф1Щерским собра
нием полка.

Описание окончательного варианта полкового знака, которое господа офицеры
предсrавляли на уrверждение, было таково: «НагруДНЬIЙ знак представляет из себя
Андреевский кресr, на который положено рельефное изображение святого Георrия
Победоносца. Андреевский кресr указывает на принадлежность полка к Императорской
гвардии. Святой Г eoprnй Победоносец, как Герб года Москвы, - на наименование полка
Московским. В защиту города Москвы и в ознаменование непоколебимой твердОСIИ
и мужества, оказанные полком в Бородинском бою, полк высочайшею волею Государя
императора Александра I был переименован лейб-гвардии из Литовского лейб-mар
дии в Московский и тем вечными узами связан с сердцем России - первопресrольной
сrолицею Москвою>>14. Высочайшее соизволение на уrверждение знака последовало
15 апреля 1911 года.

Таким образом, сохранившаяся коллекция рисунков проектов ва�рудноrо звш.
Лейб-Гвардии Московского полка дает нам ярчайший пример работы rоспод офицеров

над созданием полковых знаков. 
Лейб-Гвардии Кексгольмский полк был основан в конце 1709 - щчале 1710 IWI-.

под названием «Гренадерский». Годом создания полка считается 1710--i._Э,ООТ-.вф\1.� 
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. ВЫЕ ЗНАКИ И ЖЕТОНЫ ИЗ СОБРАНИЯ ВИМАИВиВС 

�,, 
nолк0�:::...=�----------------

1 е -rольJСО - • Ъ.. 8ar,OJ 8 из знаков полка по сеи день вызывает споры исследователей.'\ бpafl ,rro oДflS - 6 Б В Jf3 о1'01'41• м был золотои с эмалью rep полка. . . Адамович1s являлся ав-� о Jf 11 же-rояо б Jf fJ • .,,0вfРА на положения о этом жетоне, и даже сам заказывал в Петер-о,.,· ба-жето • j 14 kfAeИ re1' нов Это был жетон в виде rерба, учрежденноrо 8 марта 1730 rода• \1 -roP0 70 )l(e'fO • -
11 6 '\.. \ 6 re 11ервь�с е а Петра I военнои коллегии от ноя ря 1724 rода: в золотом u.uпe

�' 1Р с110J\НеJ{И � ..... ..;;; остров с двумя башнями и воротами кирпичноrо цвета, из кото-,� \ ,о Jf оле зелс;;z�,.оо" П 116 \ \ 11а OJ1leld .11 едJi11М вензелевое имя императора етра �- 1 ьf$ 9а,д .ао<:Л еrона был вырабо'Г.lН в 1897 году. 11 апреля тоrо же года он был утвержден �" р [Jpoei<f ж 
JЦИМ войсками гвардии и Петербургскоrо военного округа великим

� \ 
•4я8окома8АJЮ Александровичем. Положение о жетоне было одобрено великим 

)�'\· fP"" адJfМИРОМ 

� J(fJR3etd Вл 1898 года. Согласно положению о жетоне, «наличный состав офицеровмарте -
-,inefd B виде утвержденного авrустеишим главнокомандуюхцим жетона»11.J\W- б полка в

е� JfOCJfI' rep ось 70 жетонов согласно штатному числу офицеров. На каждом гербе· 
JJаХОдил 11'.. 1311oft1<Y .mовали номер от 4 до 73. Первые три жетона в день Святой Пасхи'!'J�. еf{Зеля 

rрав,.. r r --· II Фр \, 6r,11lfe 
в бf>IЛJf поднесены императорам rllUI.OлaIO , анцу-Иосифу I и веЛЮ<ому 

¾ � 1897 rода у Александровичу. При этом офицеры постановили: если и впоследст
, � J(f!ЯЗЮВ�

дносить жетоны высочайшим особам, то таковые будут иметь номера"\ 11J!JI oJJJJ у К ан л -un полка носил жетон под номером 4 и передавал его лично своемуе 73-ГО- ом ,-•r 
110СЛ сдаче полка. Жетоны являлись «общим и вечным достоянием общесmа

er,flJJ{J(JI1pJf пре Л1<а»1s_ Право использовать его имели лишь офицеры, носившие r-.fУНдирофи:церов по .и заюшавrпие в полку вакансию. При переходе в друrую часть или увольнении,аолка е на службу исключавшую его из числа занимавших вакансию, герб-жетон
!1!>.. nnп переход ' 
�: µr сдавать сгарmему полковнику. Офицер, поаупавший в полк, получал оче-

111,. полагалось �, ой свободный герб от старшего полковника после получения права надеть мундир
\ редн после зачисления на вакансию. Каждый из жетонов имел имя собственное.полка и �\ Ня оборотной стороне под вензелем Петра I сrавилось название одного из сражений,
�1 в которых учасrвовал полк, - «одно из 70 главных боевых дел кексгольмцев»19. Существовали в полку золотые гербы-жетоны и второго типа. В знак уважения и па� мяти O совмесrной службе по решению офицерского собрания заказывали кому-либо1 из уходивших из полка офицеров в качестве памятного подарка золотой герб-жетон«как желание семьи кексгольмцев сохранить сердечную связь с товарищами»20. Кромеавгусrейших особ подносить жетон запрещалось кому-либо, не носившему мундир полка. Подарочный жетон не имел номера и собственного имени. На его оборотной стороне гравировали имя и фамилию офицера и годы его службы в полку. Кзталог фабрики «Эдуард» в начале ХХ века сообщал покупателям, что изготавливает гербыжетоны Кексгольмского полка из серебра по цене 4 р. и из золота - 22 р.21

Б. В. Адамович 28 декабря 1904 года при театре Русско-японской войны в своемдневнике писал: <а8 декабря. Сегодня передал уезжающему в Петербург В. Апушюmу свой и Костин22 жетоны для пересылки из Петербурга в полк. Грусrно мне было расставаться с Э1ИМ дорогим значком, в котором сливалось все дорогое, милое, родное, полковое. Сколько с ним связано! Сам я шесть лет назад предложил сделать наш герб жетоном, сам выработал craiyr жетона и защищал его на пяти собраниях, как какой-нибудьМИНИсq> свой законопроект в парламенте, сам заказывал для полка первые 70 жетонов и привез их из Петербурга в Варшаву ко дню 50-летнеrо юбилея Шефа ... О, Боже!
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т. н. ильинл 
- ----------- --------

/ 
я '.� за:-.-tстил сразу такое совпадение: ведь мы надели жетоны за �с:: 

-
.! ,,i 

11 ,� vveдo!'.t 2 ; . . (
1898 �-о.да и сегодня, лень в день, через шесть 

лет я возвра
щаю его noЛJ(yl 8 А.е�б // _ . Костя освященным - это наши первые жетоны, побьmавщие 6 · · · Возврэ.,,,_ Р� ,,: .,� как 11 , в Ol0}>23 "ЧЦ) 1 fV; 

8 собрании 13И1\.iАИВиВС со
хранилось несколько жетонов Кек 

· ' 
/�f 1. Жс·1·он в I raJ\-UJТЬ 150-лС'JИЯ полка. 1860. Лицевая и оборотн

:О;;:скоrо rio� // Санкr-1 Jетербурr. Платина 990 нр., :s�лuто 583 пр., серебро 785 пр. и 6J
0

�. К Г ¾. ,:. -�
дартный сплав с серебром и nлатинои). Масса 8,60 г. Размер 31 о ( rrp. (!ier-,,.,. :/ , с }'Inком) -·"-11- 1 .• ,1 
Инв .. No 20/702. >< 21,О �!.\\. · .1°f

:, .р2. Бальный жетон Кексгольмского императора Австрийского полка Лtщ ,, 
ротная стороны. Инв. № 20/668. 

· ев:u�п� •i
Во время бала в офицерском собрании предлагался всем дамам при 6)'1( '/ ро 875 np. Масса 2,4 r. Размер 23,0 Х 14,8 мм. Выполнен в виде МИНи е'Гах. Сере&,. 

1
J 

с aтюPlioro • кового герба-жетона. у�пком и шелковым желто-голубым бантом П rio,... / ф 
уб 

_ • · олковЬlе ; КСКСГОЛЬJ\Щев: ОКОЛЫШ кивера уражки - ГОЛ ОИ, BЫПVIIIКa - же.л-,,,,"• l:Ule'\'a ;,( - • cui, вора , .. дира - голубой, выпушка желтая; обшлаг и клапан обшлага мундИра _ жел Тli1fk М}'!i- ,� серебряный24
• При жетоне бирка с номером описи полкового музея: (<l\7-?:���p #. жетон в музей полка уже после того, как каталог музея был сдан в печать · · -·рщл 1f, nосколь1m вертый 01:дел каталога завершается номером 68. --1 чет, 

/3. Бальный жетон Кексголъмского императора Австрийского полка Лиц -�ротная стороны. Инв. № 20/670. Серебро 875 пр. Масса 2,86 г. Р:tзме� 27,S:�:o� �Кл - ,8№.{. еим нет. / Выполнен в виде миниатюрного полкового герба-жетона. С оборотно �и cтopoll!i rравирована дата: «18 4 

11 94». При жетоне бирка с номером описи полково го музея;<<lV-51)). В описи музея, составленной Б. В. Адамовичем, на этот номер 3 НаЧИтся:«Жетон бала в офиц. собрании в Варшавской цитадели 4 февраля 1884 rода. Дар капи-тана С. С. Никитина 25 апреля 1902 г. Жетон в виде полкового герба, предлаnлся всемда,'\iам при букетах»25•

4. Жетон в память освящения летнего офицерского собрания. 1895. Лlщеваи и оборотная стороны. Серебро 875 пр. Размер 21,4 (с ушком) Х 18,5 мм. Инв. No 20/5567.На оборотной стороне rравировано в шесrь сrрок: «Въ памя.,ъ освящ. лет. оф. собраяiя
29 И1оня 189 5 г.». В «Каталоге музея 1907 года>) поясняется: «СеребрЯНЬIЙ жетон в паюm, освящения дома лагерного собрания в 1895 г. Дар поручика И. Н. Шевцова 24 оmбря 1899 г. На одной стороне погонНЬIЙ вензель полка, на друrой: ,,ВЪ памвть освящ. лет. оф. собранiя 29 Июня 1895 г.". ЖетоНЬI бЬIЛИ поднесены всем офицерам полn на полковом празднике 1895 года командиром полка Генерал-майором А М Резвнм»26• 

5. Жетон Лейб-Гвардии Кексrольмского императора Авсrрийскоrо полn «16 фа·раля 1902»). Серебро 875 пр. Масса 2,73 г. Размер 25,7 х 19 мм. Инв. № W/696. 6. Ротный жетон Лейб-Гвардии Кексгольмского императора Австрийскою пот.

Золото 583 пр., серебро 875 пр., эмаль. Масса 1,85 г. Размер 23,5 Х 11,3 мм, без утиа
20,0 Х 11,3 мм. Поступил из музея полка. Инв. No 20/ 4500-3. ..Выполнен из серебра в виде жалонерного значка. Покрыт с и,ух сrоров. зелtиеа • . 
эмалью. Г оризонгальная полоса - красной эмали (батальонная полQСа)у вq»ИРh,._ �
полоса - темно-зеленого цвета (ротная полоса). С золотым ушком. • · - � . ';·: .. Жалонерный значок (флажок) носил солдат-жалонер на щпа� »-·� 
им линию построения войск. Цвет поля и цвета полос на дaRJiOl,t��_, 
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�¾, \ 11олковЫЕ ЗНАКИ И ЖЕТОНЫ из СОБРАНИЯ ВИМАивиВс
���� � 

\.�, 

.nКИЛ в первом батальоне (rоризонтальная полоса кр eдeII CJ\1,--- асного цвета) \ _,.,., s�aA (вертикальная зеленая полоса). Подобные жетоны ... 
� с;,- � 

роте 
" виде жало-ь.. 1). � .,Фе?1"°� нзrотавливала фабрика Генриха Кана, что зафиксировано в каталоrе/·� \1 i ro зfla (с���\ ,reJ'�A�- сь wесть жетонов Лейб-Гвардии Кексrольмского полка i 11$ 1•г еJ\И зде , но этим 1 �,..s JJJ'� ксrольмдами жетонов не исчерпывается. В интернете ветре 

1 l•- л.sНf,IJC ке ЧаIОТСЯ 1
01u,_ ·1 ,,0 созд-,,.,• . ,,.,, правда остается вопрос об их подлинности.
" <Jfl"'· 1!Ь1 ао,...-, ' \ "11fe )l(C'fO ея сохранился рисунок полковоrо знака Лейб-ГвардиИ Кексrо �-- �� � \ _в собР Ю]1ИТЫМИ к нему двумя лисrами с описанием и правилами ношения. ,, а<О;:::е�олковоrо знака Лейб-rвардии Кексгольмскоrо Императора Австрий-

: �� ,.,0ro JJодка· й крест с инициалами основателя полка. Очертания знака nредстав-li. , ...,. � эмалевЬI �lr. \ .б� uvю копию креста, высеченноrо на камне Императором Петром I 
' i\\ себя точ .. ;-- , 
\� t,RJ01 нз ero у города Выборга, после взятия этого города, которое было первым

1/\r , ае craв
JOi·\ . ва �е ением полка.\\' 6<)el'r,ir.f креrоГ рал-Квартирмейстер Главного Штаба генерал-майор Беляев. Сверял:в 110· е.не 2s ер · еления полковник Эльснер» . 

1{JIJ(OTA 
.1� }lачЭЛЬ листе помещен текст правил ношения знака: «Высочайше угверждены

№��� г с � l910 rода. Подписал: енерал от кавалерии ухомлинов. Верно: Генерал-
�'1 2-JO ЯJ{вар� ер Главного Штаба, Генерал-Маиоръ Беляев. П Р А В И Л А ношенияn'ГИО.МеJIСТ J<ваг-·• ка Лейб-Гвардии Кексrольмского Императора Австрийского полка.ЛJ<ОВОГО зна 

у 110 nnaвo на ношение полкового знака: весь наличныи состав полка; все офице-Имеют "r ики и нижние чины полка, служившие в нем ранее и все, которые и впредьрьr, qIOlOBH 

будут в неы служmь-
.лиwаются права ношения знака ушедшие из полка на основании ст. 34 и 162 дисци-плинарного устава и нижние чины, переведенные в разряд штрафованных.Верно: Генерал-Квартирмейстер Г лавноrо Штаба генерал-майор Беляев. Сверял:

� э � � Начальник отделения полковник льснер)) . 
t Сохранилось два рисунка наrрудноrо юбилейного знака полка. Первый рисунок� весьма лаконичен, весь материал располагается на одном листе. Текст под рисункомгласит: «Проект нагрудного юбилейного знака в память 200-летия Лейб-гвардии Кексrольмскоrо Императора Австрийского полю>; вверху надпись: «Высочайше уrвержден Sмая 1910 года. Генерал от кавалерии Сухомлинов»30• Ко второму рисунку пришиты еще ч,и лисrа с описанием знака, объяснением егосемаmики, рисунком и описанием юбилейной медали. На первом листе этикетка «Отдел Рисунков и чертежей 1523 (по разделу 1))) и печать магазина образцов Технического комитета Главного иmендантского управления.Акварель, бумага. Под рисунком знака тексr: «Копия рисунка знака верна: КомандирЛейб-Гвардии Кексrольмского полка генерал-майор (подпись) Малиновский» и полковая печать. Размер листа 16,6 х 11,5 см. Размер изображения знака 55,0 Х 32,0 "ММ.На втором лисrе помещен машинописный текст:«Описание нагрудного знака Лейб-Гвардии Кексгольмского императора Австрийского полка. Знак сосrоит из серебряного оксидированного якоря и наложенного на него Андреевского кресrа. Посредине креста соединенный вензель ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 1-го
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--------.. ;,1� 
,\' ,. 

·-.. 
. ·  а• 

Ос11оватсля полка и __ н�не благополучно Царствующего ГОСУ МРЯ И1'яг-.У,
·.

-'/. 
. 

� 4- .a.ivu 1.ё,h ! /! 11� 
НИКОЛЛЯ II ЛЛЕКСАI IДРОВИЧЛ. Над вензелем Императорск t"l\'ГС)рд .:'/;'. 

ая корона '\ -; 
разрывная граната. Вензель, корона и граната золоченые. , 11од. 1t11,. 

,-· ,1 
� щ 9� Якорь сиl\пюлизируе-1· морскую служоу rюл.ка в царствование ИMllEP ,· J 

РЛ I и ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКЛТЕРИНЫ II. С 1710 по 1721 годnо ATOp.t\flE"" \'J,111·� лк )'Час-rв 1 - , , . 

Ht:fJHOЙ войне, причем сражался 1·1а 1аЛt:рах и кораблях на реке llелки у оьал � С { ,i
770 

нои Под Г е- , ,! 
Наппо и Греш·амом, и в 1 году в морском походе и Чесменско" 6 

' ainyr01 ,* i 
_ 

,., 010. ,, : ,, 

Лндреевскии крест обозначает принадлежносn, полка к Лейб Г f.,111 
� ф 

� . вapдlili Раз /.' 
1раната означает, что полк оыл с армирован I ренадерским. и нос 

· 
РЬ!!!н;\J! ,f'r,. 

6 
ил это зваli11 , ,., 

100 лет, причем, удучи переименован в 1725 году в му1.uкетерскииу е окоJ\.0 ." � , снова 6ЪI ; 0iilван званием Iренадер в 1813 году за отличие в Отечесгвенную войну. л. _ �. л. flOJilat..0_ .,1 iЩ\J\ ·� trur,. ,' �\ нов знак того же рисунка, но из другого металла и без эмал.и. Размеры •=lfX 'Н1- -1 наrрудН ·, � 
в вышину не более 1,7 дм (43 мм) и в ширину не более 1.3 дм (33 ��-) l1 ot·o знака / 

• "'JVI • раво но : 11! 
сего знака предоставляется всем офицерам, классным чиновникам и � lllelil\J\ f. 
состоящим в списках полка в день 200-ле-rия его юбилея, 29 июня 19l0 rод ч»нам, '/: 
офицерам и классным чиновникам, ранее сего дня в полку служивши11, 31 р 

а
, 11 всем ,t' 

35,5 х 23,0 см. 
ш · аз.мер Лlicta i 

В инвентарной карточке 1937 года об этом знаке было записано: «Знак /1 

,,Ластовой роты" (Морской) Л.-гв. Преображенского полка. СПб частная н:�Alli>1Й J'I 
Из собрания великого князя Михаила Николаевича. № 2168 по Мих"»•о рика. �� =щ вскому фон- r ду>>. Это означает, что знак посrупил в Военно-историко-бытовой музей (ВИБМ)

;1 

е1·0 официальном учреждении в 1930 году из бывшего собрания великого князя м:: f 
ила Николаевича. В книге 193 7 года Михайловского фонда под № 2168 записаu 

·
� 

-
-

ц другойзнак: «Наrрудныи значок 1-го батальона Л.-гв. Преображенского полка. СеребрЯНЪtй � 
накладки золо1ые>>. ' � 

Следующий знак Кексгольмского полка, о котором пойдет речь, всегда вызшал
вопросы у исследователей, споры продолжаются. Мы атрибутировали его так: знак
юбилейный Лейб-Гвардии Кексгольмского императора Австрийского полка периода
Временного правительства. Инв. № 20/693. Поступил в 1937 году из ВИБМ (бывший 
полковой фонд). 

Серебро 875 пр., эмаль, позолота. Масса 40,05 г. Санкт-Петербург, фабрика Корт
мана. Его описание отличается от обычного юбилейного знака. 

Серебряный якорь покрыт с лицевой стороны белой эмалью. Накладной серебря
ный позолоченный Андреевский крест покрыт голубой эмалью. Вверху позолоченная

императорская корона, внизу -горящая rренада. В центре -накладной вензель Пегр
а L

С оборотной стороны -винт, шайба и гайка. Клейма: «А. (вторая буква плохо читается);

КОР1МАНЪ»; на гайке круглое клеймо удостоверения. 
В книге 1937 года записи предметов Михайловского фонда (то есть из бывшего соб

рания музея великого князя Михаила Николаевича), поступавших в Артиллерийский 
исторический музей из ВИБМа, он записан как «значок Кексгольмскоrо полка» под н�
мером 3485. В инвентарной карточке того же 1937 года он записан так: «Знак на�рудныи

ластовой ро1ЪI Л.-rв. Преображенского полка. П.ф. 3485. Из собрания Л.-rв. Преобра-
12женского полка. СПб. Фабрика Кортмана. Вес 40,05 г. Серебро 800 пр., эмаль» 

Откуда взялись эrn записи, приписывающие нагрудный знак кексrольмцев дpyro№J 
Лейб-Гвардии полку-Преображенскому или «ластовой роте» (катерной команде}пола? 
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J1()11КОВЬIВ зн,.КИ 
и 

ЖЕТОНЫ 
из СОБРАНИЯ ВИМлив.вс

1�
��\ 

.�о�е-nпь, что в книгах и карточках 1937 года со,..,..,.� \' с.АУ� - ' -• =ЛеЮП,,ух при)<\ 
всб° ел � вИБМа в состав Артиллерииского исторического \ � �

е 

фJФ I<ОЛ.Л ответствий. Полки с 1918 года перевозили пnе музея, мно-
,., .A1fJ\ fl :весо . --i- А.Меты из своих� f10"'' . 0#К I-I к t 937 году эти описи исчезли, и в Артиллерийский мu _ 
_..r11!0 -m о ... 1зеи десятки� ,,_.,,. coJJfICJU~-· u•..n::Ma передавались без них. Определи,ъ происхощд 

� "1), � 
в .нэ v�JJJ _ ение пред-\�· e,l'f ope.№'e;
Jil\Ь

нo назвать его., порои было затруднительно. Теперь несколько слов\� 1fl р$е 11Р JJJардейских полков. � \ \ ltlef'J,, Р� I<O]',{a.Н,дJU( ЛЮU' Преображенском, Семеновском, Кексгольмском к '\Cii,._ � p'f'C �a<J{X no , ак память 'iiь.. "' , 0 
а 111ардеИ cJ01X сражениях, сущесгвовали катерные командЫ В В З 

•,у � JJ -= 11 мор _ · · • веrинцов � · \ '\ c/J 11t rrac,r .. - I1 еображенский, Сем�новскии и Кексгольмский полки имеют каждый��\� !Ф� <и\--�-� команду", кото�ои заведует командир 3-й роты. На погонах (алых)
� 9-�\ оеобР° ,,J(jl о: форме командир 3-и роты, ero помощник и все чины катерной коман-. � ,·,. t11'JJ 110ЛJСОВ акладНОЙ вензель Петра ВеЛИJ(ого с якорем, золотой у Преображенского� 1�1,1 t,JJ gocЯf 8 010 nолков и серебряный у Кексгольмского полка. Галерный флаг катер-
�Р,\ If c�eJJOBCJ( вьmоСИТСЯ в строй на парадах вместе со знаменем»33 . \ вoif J<O� Кексrольмскоrо полка носили на погонах и эполетах вензель вечного· '\ J3ce аН1tа I «FJ». Нижн.Ие чины, командиры третьих рот этих трех полков _ заведу-� \ 111ефа Фр-rе w,11>{И командами и их помощники - носили на погонах и эполетах вензель�-,,� I<J!JVle J<a Р металлического прибора полка. � а J по аве'l}' 1r.� fle1P зель появился на погонах нижних чинов катерных команд двух cтapeii-
'ЧI�' csaqaлa вен 
)j\ "� 

� ских полков. Приказ по военному ведомству No 348 от 30 июля 1908 годао\.' !11Нf J11ардеи 
3<.IJh. 1 eдJiffCЬIВaл: �t DJ' В 

,,...., в строй Лейб-rвардии Преображенского и Семеновского полков в дни•�· «1. Ь[J!ОСrни "� праздников галерные флаги этих полков с отданием сим флагам почести. ю: полковых lt .1(3К знаменам.�, 2_ Присвоить нижним чинам, составляющим команды катеров названных полков,tn�, ,,._, накладное по цве,у металлического прибора вензелевое изображение именинапоrо ..... 
111\ императора Петра I по прилагаемому к приказу рисунку. На древках флагов иметь верх-
�r
1
� п I 34 "' нее украшение в виде копья с вензелем етра по тому же рисунку, как на погонах» .Затем пришла очередь заведующих катерными командами. Приказ по военному ве
�1 домСП1у No 278 от 27 июня 1909 года объявил, что государь император 30 мая того же года повелел «присвоить на погоны и эполеты командиров 1ретьих рот пол.ков � Лейб-гвардии Преображенского и Семеновского, заведующих катерами этих пол.ков ' и их помощников накладное по цве-rу металлического прибора вензелевое изображение имени императора Петра I по рисунку, объявленному в приказе по военному ведомству 1908 года № 348, но без прав перенесения этого изображения на rрудь по оставлении ими этих должностей»35

• Наконец дошла очередь и до кексгольмцев. «Государь Император в 5-й день декабря
1910 года соизволил повелеть:

1. Выносить в строй Л.-гв. Кексгольмского Императора Авсrрийского полка в деньего полкового праздника Петровский галерный флаг с отданием ему почестей, какзнамени. 2- Присвоить нижним чинам, сосrавляющим команду катера названного полка,на погоны по цвету металлического прибора вензелевое изображение имени Императора Пе-�ра I по рисунку, уrвержденному для полков Лейб-гвардии Преображенскому
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и Семеновскому. На древке вышеупомянутоrо флага иметь верхн ее )'КJ>ащеь 
Имn П I �1-1е в в колья с вензелевым ,изображением имени ератора еч,а по тому же ри: »де

½ �, 'froи на погонах)) 
В 1911 году это правило было распространено и на командира роты: 
,<24 февраля 1911 года Государь Император повелеть соизволил: присво - Л - 6 К ИТь 1-!а ЗГ( 

еты и на погоны командира 3-и роты еи -гвардии ексгольмского Имп <>-л ератора Л1!с�рийскоrо полка, заведьmающеrо катером этого полка, и его помощliИ'Ка, наl<Лад.Ji
rю uвету ме-галлического прибора вензелевое изображение имени Петра I, по ри

: 
0е, 

объявленному в приказе по военному ведомсгву в дополнение к приказу по вое�'
ведомству 1910 года № 675»37

• 

'м)' 
Помимо нашей сущесгвует две версии относительно атрибуции этого знака ll 

6 - -
-

ф · ервая версия _ это не ю илеиныи знак полка, а нагру дныи знак о ицеров катерной к 
зs 0м.андЬt Лейб-Гвардии Кексrольмского полка . 

Речь идет O двух офицерах полка - командире 3-й роты и его помощнике Н _ � · а нащ
взгляд эта версия совершенно недопустима. Юбилеиныи знак полка был уrв ' ержден 
5 мая 1910 года. Вензель Петра I на погоны этих офицеров, заметим, без права n ерене.
сения на rрудь, был введен 24 февраля 1911 года. Согласно этой версии, офицеры Пол.
ка поступили следующим образом. Для двух офицеров полка они изменили юб

илей
ный знак: покрыли якорь белой эмалью и убрали вензель царствующего императо - ра. 
Думается, даже те, кто никогда не изучал историю русскои армии, понимают, что убрать 

� вензель царствующего императора из нагрудного знака мог только безумный. Без сом.-
�fiнения, никто и никогда такой знак бы не утвердил. 

Вторая версия заключается в том, что это неутверждеННЬIЙ знак офицеров катерной 
команды, но не Кексrольмскоrо, а другого гвардейского пол.ка - Преображенскоrо!9_ 
Аргумеwrы таковы: знак был представлен на утверждение Лейб-Гвардии Преображен
ским полком после того, как в 1909 году приказом по военному ведомству № 278 на по-

�1 

гоны офицеров катерной команды был введен вензель Петра I. Основа знака - Андре- � 

евский кресr, как и в полковом знаке преображенцев. Якорь символизирует катерную , 
команду пол.ка. Граната помещена потому, что это одно из основных вооружений на , 
катере. Цвет металла вензеля императора - золото, что также говорит в пользу преобра- � 
женцев. Этот знак для Лейб-Гвардии Преображенского полка не уrвердили, и позднее 
его взяли за основу для своего юбилейного знака офицеры Лейб-Гвардии Кексrольм

скоrо полка. 
Эта версия, на наш взгляд, основана на умозрительНЬIХ, JШЧем не подкрепляемых 

предположениях. Наши арrументы таковы: 
1. Андреевский крест лежит в основе полковых знаков не только Лейб-Гвардm1:

Преображенского (1909), Московского (1911 ), Кексrольмского (1911 ), но и 11-ro пехот
ного Псковского и даже 2-ro Киевского военного училища (белой эмали). А.ядр.ееваи:й
крест - это прежде всего символ принадлежносrи к гвардии, и ero изобра)J(ев:иеприм�
няли при разработке своих полковых знаков гвардейские полки. \ 

2. Вензель Петра I на погоны двух офицеров Лейб-Гвардии Преобр.ажевО<Ul'О .fJQ4-
кa ввели 27 июня 1909 года, на второй день после уrверждеяия их. nолхо,о� �
Приказ с,рого предписывал; без перенесения сего вензеля на хрудь, . · .

3. В это время в Лейб-Гвардии Кексrольмскоrо полжа уже ющела �по�
юбилейного наrрудноrо знака. 200 Лm' пому испо.лнялОG через ю).,� ��1'10�

·' 
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rE зНЛJ<И И ЖЕТОНЫ И3 СОБРАНИЯ ВИМЛИВиВС nолJ(ОВЬ�==--------------------
�

многочисленНЬiе варианты знака, выбрать из них базовый ботать - ' co-
dAo в� .нчательныи вариакr, подготовить пакет документов предс-га-

,:;t0
"'

' ове око - А [1р№ _..,, ОСВ .-и-п, высочаишее согласие. аже для выбора полкового жет 11а с;,- е rroл, - -- она �11' 
110 

.t<0маЯА � устраивали пять офицерских собраний. К созданию полкового
prrt' 1!$ ъt .t<tl<croль с большим вниманием и придирчивостью. 
_,hJ!l!ep • tIJAU ea.te _ 

ОЧ' 
s1f fl

Oдo 
ы одного гвардеиского полка не взяли бы для себя знак другого� о оф.нцер - ф ,11 Jlfl1<or№ ости своей полковои ормы одежды, к символам своего полка4, f{.Fla№eJl(Н � J(. !11' o<re.FIЬ щепетильно.

J1 (1111�сь лейб-Гвардии Преображенского полка не могли взять для своего нa-
oflff5 оф1!11ерьt б аЖение гранаты. Они прекрасно сознавали, что это эмблема и сим-. ка изо Р 6 

,,,ю
rо зlla ьrм:и преображенцьr никогда не ыли, в то время как кексгольмцы

!fJJ"'· ер, J<ОТОРrpeSa.A 
�,rи по роЖдеНИЮ, 

во/1 е!fа,дер..,.,.., 6 Л -5 .d•"сь rp ета металла, то на о оих знаках еи -Гвардии КексrольмскогоplV"-- сается: дв 
6. t[ro J<a юбилейвом - вензеля и короны изначально желтого металла
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1110,о�очен · очайше уrвержденным правилам, знаки разрешались двух видов:
1' асно вые 7. Соrл сть юбилеев полков и юбилеев шефства высочайших особ) и пол-

ей:J;Ьlе (в <re 3 ioбw- !!Надлежность формы одежды. нак создавался для всего полка, тру дно
1<овъtе, как пр чтобьr полк затевал эпопею утверждения знаков длЯ двух офицеров
себе предсrав,ИТJ,, 
в поЛJ('/· предположения что этот знак не мог появиться до февраля 1917 года8 в пользу ' 

· ,,....0 ни в одном архиве не выявлено никаких документов (переписок про-
р� и щ �• rово вых записей и т. п.) о наrрудных знаках катерных команд.В двевню<О -еКfО ' лжаем считать что наша версия является логичнои и единственно при-

№ продо ' 
� П еле февраля 1917 года в период существования Временного правительства

еМЛемои. 0 �.,.,. и орденских знаков исчезали вензеля императоров и короны, орлы опуска-
с 11оы<ОВ.,.,. 

-
, .. а Aмrze .Андреевские кресты меняли цвет с голубого на красныи, как на знаке ли кры,,..,,., µ,,иn Лейб-Гвардии Московского полка. Думается, еди�ств:lffiым ло�чным определением

этоrо спорного знака может быть одно: это юбилеиныи знак Леиб-Гвардии Кексrольм-
скоrо полка этого периода. 
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