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ДОЛЖНОСТНОЙ ЗНАК ХАРЬКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОМ МИЛИЦИИ 1917 г. 

Февральская революция 1917 г. привела к скорому демонтажу ор
ганов монархической власти. При этом гнев восставших в первую 
очередь был направлен на полицейский аппарат, являвшийся в гла
зах революционеров и либерально настроенных граждан опорой 
<<старого режима>>. Располагавшийся в Петрограде Департамент по

лиции был упразднен и подвергся разгрому со стороны <<революци
онных масс>> . По всей стране в городах громились и поджигались 
полицеиские участки, арестовывались и подвергались насилию чи-
новники полиции. 

Однако необходимость в поддержании правопорядка, защите 
жизни и имущества граждан вынуждала революционные власти не
медленно приступить к созданию новых органов охраны порядка, ка
ковыми должны были стать отряды так называемой народной ми
лиции. Уже в конце февраля - начале марта 1917 г. в Петрограде, а 

несколько позднее в Москве и во многих других городах, шел актив
ный процесс формирования <<городской народной милиции>>. Соци-
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альный состав милицейских отрядов был весьма разнородным, в них 
вступали студенты и гимназисты, рабочие, солдаты, активисты поли
тических партий и революционных движений и простые обыватели. 

Единой форменной одежды или обмундирования милиция не 
имела. Для отличия милиционеров, находящихся при исполнении 
своих обязанностей, повсеместно обычно использовались матерча
тые нарукавные повязки, которые могли нести на себе также различ
ные надписи или буквенные аббревиатуры, оттиски печатей городе-
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ких властеи, личныи номер милиционера, соответствующим номеру 
его удостоверения. Однако в некоторых крупных городах были вве
дены и привычные для населения, а главное, более защищенные от 
подделки злоумышленниками металлические нагрудные должност
ные знаки милиционера. 

Наиболее широко известными подобными фалеронимами рево
люционного времени являются латунные знаки Московской милиции 
с прорезными порядковыми номерами, имеющие форму треугольно
го щита с двумя скругленными углами. Существуют две основные раз-

u 

новидности этих знаков, различающихся ориентациеи щита и содер-
жанием надписи. Причем знак одной из разновидностей, с легендой 
<<МИЛИЦIОНЕРЪ МОСКОВСКОЙ НАРОДНОЙ МИЛИЦIИ>> , в неко
торых каталогах безосновательно отнесен к советскому периоду, а дата 
его появления обозначена как февраль 1918 г. (Куценко А.Н., Рудичен-
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ко А.И., 1991. С. 11-12; Мель
ник Г.К., Можейко И.В., 1993.

С. 127, 277, N° 9002). На самом 
же деле именно этот знак, оче
видно, следует считать одним 
из наиболее ранних <<должное-

u 

тных>> милицеиских знаков пе-
риода Временного правитель
ства; вероятно, он появился не 
позднее весны 1917 г. Знаки же 
с надписью <<МИЛИЦIОНЕРЪ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
МИЛИЦIИ>> , также несущие 
изображение св. Георгия, пора
жающего копьем змея (рис. 1), 

Рис. 1. Нагрудный знак 
милиционера Московской 

V 

городскои милиции, 1917 г. 
Размеры: около 69х48 мм 
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изготавливались, по всеи видимости, несколько позднее, а именно 
после выхода совместного приказа по Комиссариату Московского Гра
доначальства и Московской городской народной милиции от 9 июня 
1917 г., переименовавшего милицию в <<Московскую городскую мили
цию>> (Токарь Л.Н. Милиция Временного правительства). 

Недавно нам стал доступен для изучения еще один редкий, не опи
санный в фалеристических каталогах, должностной знак милицио-
нера, которыи, по нашему мнению, также должен датироваться вес-
ной - летом 1917 г. Знак изготовлен из медного сплава золотистого 
цвета (латуни ?) и имеет в целом форму овала с подтреугольными ор
наментированными выступами сверху и снизу. В центре знака распо
ложен заглубленный порядковый номер - <<600>> , по овалу рельеф
ная надпись на стилизованной ленте: <<ХАРЬКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
МИЛИЦIЯ>> . В верхней части знака находится герб города Харькова, 
в нижней - заглубленная цифра <<6>> , по сторонам от которой распо
ложены рельефные буквы У и Ч (6-й участок). В оттиснутых штампом 
заглубленных цифрах порядкового номера и номера участка сохрани-
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лись остатки заполнявшем их краснои краски. 
По сторонам у краев знака (в выступающих за пределы овала за

витках ленты) имеются по одному круглому отверстию диаметром 
около 1 мм. Еще два таких отверстия находятся вверху знака над изоб
ражением герба города. Эти отверстия предназначались, очевидно, 
для пришивания знака к одежде. При этом на оборотной стороне зна
ка на всю его ширину присутствуют продольные следы припоя, сви
детельствующие о том, что изначально знак имел крепление в виде 
булавки. Размеры знака 67,3х60,5 мм. Вес 22,9 г (рис. 2). 

1,,,,1, .. ,l,,,,1,,,,l,,,,1,.,,I 

Рис. 2. Нагрудный знак Харьковской городской милиции, 1917 г. 
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Из газетных сообщений того времени известно, что весной 1917 г. 
в Харькове была сформирована милиция, состоявшая преимущес
твенно из рабочих заводов и фабрик. Общее число милиционеров 
первоначально составляло боа человек, что, очевидно, определяет 
и количество изготовленных номерных должностных знаков. При
сутствие на публикуемом знаке цифры <<600>> позволяет предполо
жить, что этот знак мог принадлежать комиссару 6-го участка. То 
обстоятельство, что после утраты булавки в знаке были сделаны от
верстия для пришивания, свидетельствует, что знак, несомненно, 
использовался по назначению и, возможно, довольно длительным 
период. 

Отдельно следует отметить, что форма, внешний облик и общая 
компоновка изображений публикуемого знака Харьковской городс
кой милиции были позаимствованы у должностных знаков железно
дорожного ведомства императорской России. На этих знаках по ова
лу сверху обычно располагалось наименование железной дороги, а 
снизу - название должности служащего. Известны подобные знаки с 
надписями <<истопник>> , <<охранник>> , <<смазчик>> , <<стражник>> , <<чис
тильщик>> и др. Однако наиболее часто встречаются бляхи аналогич
ного облика с надписью <<кондуктор>> (Мельник Г.К., Можейко И.В.,
1993. С. 262, N° 8048), которые, несомненно, были узнаваемы и хо-
рошо знакомы населению, что, по всеи видимости, и определило вы-
бор формы и особенностей внешнего оформления вновь создаваемо-
го милицеиского знака. 

На железнодорожных должностных знаках располагавшийся в 
центре порядковый номер был, как правило, прорезным. При этом 
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Рис. 3. Нагрудный <<должностной>> знак истопника Южных железных дорог, 
начало ХХ в. Размеры: 66,5х59,5 мм 
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Рис. 4. Нагрудный <<должностной>> знак кондуктора Северо-Донецкой 
железной дороги, начало ХХ в. 

в верхней части знаков казенных железных дорог помещалось изоб
ражение государственного герба (рис. 3). Однако на знаках частных 
или акционерных железных дорог на месте двуглавого орла обыч
но располагалась геральдическая композиция, составленная из гер
бов rуберний, по территории которых эта железная дорога проходи
ла. Порядковые номера на таких знаках иногда могли быть, как и на 
публикуемом знаке Харьковской милиции, не прорезными, а заглуб
ленными при помощи штампа. Примечательно, что как раз в Харь
кове располагалось управление Северо-Донецкой железной дороги 
(СД)КД), должностные знаки служащих которой обладали этой осо
бенностью (рис. 4). Возможно, все эти знаки были изготовлены в од-
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нои мастерскои. 
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