От авторов
История Российских нагрудных знаков, насчитывая неполное столетие, начинает свой
отсчет со знаков отличия за беспорочную службу, Высочайше утвержденных в 1827 году.
За этот продолжительный период истории развитие системы Российских нагрудных знаков
проходило неравномерно: на первом этапе с 1827 года по 1866 год было утверждено
всего несколько знаков, однако уже в 1866-67 годах была сразу утверждена большая
группа так называемых «академических» знаков, присваиваемых офицерам, оканчивающим
различные военные академии. В течение следующих двух десятилетий по-стоянно появлялись
от 1 до 3 новых знаков в течение года, но уже начиная с 90-х годов прошлого столетия
количество утвержденных знаков стало нарастать лавинообразно, доведя их общее число
к октябрю 1917 года до величины, превышающей 1000, включая так называемые «полковые»
знаки.
К 1917 году система Российских нагрудных знаков достигла своего апогея, охватив
практически все структуры Российской Империи: государственную службу, общественноблаготворительные организации, союзы, комитеты, ученые общества, общины сестер милосердия, практически все высшие учебные заведения Империи. Также существовало большое
количество так называемых особых или памятных нагрудных знаков: коронационных,
юбилейных, реформенных и т. д.
Необходимо отметить и тот факт, что эти знаки являлись не только элементами
различия, носимыми на форменной или особо оговоренной форме одежды, но в большинстве
случаев отражали высокую значимость знака как награды или отличия, что сыграло не
последнюю роль и в оформлении внешнего вида нагрудных знаков. Недаром лучшие
художественно-Ювелирные силы России старались внести свою лепту в разработку и
изготовление Российских нагрудных знаков.
Ведущие Российские ювелирные фирмы и мастера, такие как: «Арнд», «К.Бок»,
«Э.Кортман», Ф.Лорие, И.Маршак, «П.Овчинников», Д.Осипов, А.Тилландер, «К.Фаберже»,
«И.Хлебников», Э.Шрамм, Э.Шуберт, «Эдуард» и многие другие участвовали в разработке
и производстве знаков. Результатом этих усилий стало появление таких нагрудных знаков,
которые смело можно отнести к разряду высоко-художественных образцов ювелирного
искусства России конца XIX — начала XX веков.
Поражает разнообразие форм и идей, воплощенных в этих знаках: от самых,
казалось бы, простых по форме и дизайну, до очень сложных, многоэлементных, покрытых
эмалями различных цветов и оттенков, как глухих, так и прозрачных, гильошированных.
Причем следует отметить, что в искусстве эмалевого покрытия, нашедшего широчайшее
применение при изготовлении нагрудных знаков, мастера России достигли таких высот,
которые и до настоящего времени остаются непревзойденными вершинами ювелирного
искусства.
Все это вместе взятое и привело к тому, что нагрудные знаки составили самостоятельный
и интереснейший исторический пласт Российской истории, заслуживающий самого тщательного
и детального изучения.
Необходимо отметить, что несмотря на кажущееся большое общее количество,
нагрудные знаки, в большинстве своем, весьма редки, а многие знаки до сих пор вообще

реально не обнаружены ни в государственных, ни в частных собраниях. Этому есть
несколько объяснений.
Во-первых, тиражи знаков были весьма невелики, что обусловливалось в одних
случаях высокими суммами благотворительных взносов, за которые знаки выдавались, в
других случаях высокими требованиями по выслуге лет, необходимыми для получения
знака.
Во-вторых, малое количество выпускников — в большей мере это относится к
Офицерским классам, школам и курсам. Также необходимо учитывать тот факт, что после
октября 1917 года, после отмены наградной системы Российской Империи, упразднения
знаков отличия и различия, и установления в России режима пролетарской диктатуры,
а впоследствии полновластия коммунистической системы, в виду присутствия на большинстве
знаков многочисленных элементов и символов самодержавия - - вензелей, корон, двуглавых
орлов, «несоответствующих надписей», хранение этих вещей стало крайне опасным —
практически незаконным, что и привело к почти полному их уничтожению. Поскольку
большинство знаков изготавливалось из драгоценных металлов: серебра и золота, то с
течением времени их подавляющая часть в итоге попала в пункты скупки драгметаллов
и магазины Торгсина, где была переплавлена и уничтожена. Очень малая часть, оставшаяся
на территории России в неприкосновенности, хранилась в семьях весьма тщательно и
нигде и никогда не афишировалась. Другая, тоже весьма небольшая часть знаков была
вывезена за пределы России в период массовых волн эмиграции после Октябрьской
революции 1917 года.
Все это вместе взятое и привело к тому, что на сегодняшний день известное число
самых «распространенных» знаков, таких как знак об окончании Императорского Московского
Технического Училища или знак об окончании С.-Петербургского Института путей сообщения
на самом деле не превышает 200-250 штук. Соответственно знаки любых других учебных
заведений или благотворительных обществ, союзов, комитетов еще более малочисленны
и редки, при этом надо учитывать, что на большинстве известных нам экземпляров время
и история оставили свои следы в виде повреждений, утрат и т.д., и поэтому знаки в
идеальном состоянии, в «родных» коробках вообще являются очень редкими и в полном
смысле раритетными.
Начиная работать над этой книгой, авторы прежде всего хотели создать максимально
полный справочник для всех занимающихся историей России и конкретно ее фалеристикой,
чтобы расширить круг людей, интересующихся нагрудными знаками, и привлечь к этой
теме как можно больше новых собирателей и просто людей любознательных. К тому же
до настоящего времени единственными систематизированными справочниками, посвященными
данной теме, были всего две работы: «Нагрудные знаки Русской Армии» С.Андоленко,
опубликованная в 1966 году в Париже и «Нагрудные знаки Императорской России»,
Р.Верлих и С.Андоленко, опубликованная в 1976 году в Вашингтоне. Оба этих справочника
вышли очень малыми тиражами и практически не доступны сегодня широкому кругу
исследователей. При этом необходимо отметить, что в силу многих объективных причин
в этих работах не нашла своего отражения большая часть гражданских нагрудных знаков
России, а также допущена масса неточностей и ошибок в атрибутации, датах утверждения
знаков и их описании.
Впервые в данной работе освещаются в достаточно полном объеме знаки общин
сестер милосердия Российского Общества Красного Креста. Из-за крайней малочисленности

этих общин — обычно в пределах 10-30 сестер, а также высоких требований, предъявляемых
к сестрам для получения этих знаков, число известных к настоящему времени экземпляров
выражается единицами, а большинство знаков этих общин вообще пока не обнаружено.
Все это подтверждает тот факт, что эти знаки являются одними из самых редких среди
Российских нагрудных знаков.
Также в этом издании впервые опубликована целая группа ранее неизвестных
знаков, обнаруженная авторами при изучении большого числа частных и музейных коллекций
и при работе в Российских архивах. При этом авторы оставляют за собой право
предположительной атрибутации небольшого числа знаков, информация по которым сегодня
еще не дает права однозначного их определения. Знаки, по которым не удалось найти
никаких сведений, включены в раздел «Неатрибутированные знаки».
Необходимо отметить тот факт, что в отдельных случаях цвета некоторых элементов
знаков, указанные в описании могут отличаться от цветов на представленных иллюстрациях,
т.к. фотографии выполнялись с подлинных знаков, а из-за длительного хранения на
многих из них утрачивались позолота или серебрение и соответственно некоторые их
элементы приобрели вид серебряных или бронзовых.
Эта работа задумана как двухтомник. В первой книге рассмотрены знаки всех типов
учебных заведений как гражданских, так и военных, знаки благотворительных организаций,
знаки государственных учреждений, различных обществ, союзов, комитетов всех .направлений,
а также юбилейные и памятные знаки.
Во вторую книгу войдут т.н. полковые знаки, т.е. знаки, носимые офицерами
пехотных, кавалерийских, гренадерских полков, артиллерийских батарей и крепостных
формирований, и всех специальных подразделений Российской армии.
В заключение хотелось бы отметить тех людей, благодаря участию которых и стала
возможной публикация этой книги.
Авторы выражают глубокую благодарность Акционерному банку «Империал» в
лице его Председателя Правления С.С.Родионова, без чьей финансовой поддержки выход
этого издания в свет стал бы невозможен.
Неоценимую помощь при подготовке этой работы оказали: А.М.Авербах, В.А.Андреев,
М.П.Васильев, М.М.Голубков, М.Л.Забровский, В.Г.Киренышев, Ю.И.Киенко, И.В.Можейко,
В.Г.Павелко, О.С.Русанов, М.С.Селиванов, Ю.В.Сибирцев, С.В.Сорока, Б.Г.Филиппов,
В.С.Чания.
Также следует отметить большую помощь, оказанную заместителем Зав. отделом
нумизматики по научной работе Государственного Эрмитажа М.А.Добровольской, старшим
научным сотрудником ВИМАИВиВС Е.Н.Шевелевой, хранителем отдела нумизматики
Государственного Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина Л.А.Заворотной и
Заместителем директора Российского Государственного Исторического архива Травяным

в.и.
Отдельно хотелось бы отметить огромную помощь, оказанную Д.И.Петерсом при
работе в архивах Москвы и С.-Петербурга.
Особую благодарность и признательность авторы выражают фотографу И.Д.Ильину
и художникам Э.А.Бубовичу и В.С.Григорьеву, чей талант читатели смогут по достоинству
оценить, познакомившись с этой работой.
январь 1995 г.

Москва—С.-Петербург

i. Нагрудные знаки военно-учебных заведений.
Chest badges of military training establishments.
1.1. Знаки военных академий, офицерских школ, курсов и классов.
Badges of military academies, officers' schools and classes.

1.1.1. Знак об окончании Николаевской Академии
Генерального Штаба.
Утв. 14.06.1866
Знак овальной формы, состоит из двух ветвей: дубовой справа и лавровой — слева, в нижней части перевязанных
лентой, а в верхней части расходящихся. Между ветвями расположен
государственный герб в виде двуглавого орла со скипетром и
державой, увенчанного двумя малыми и одной большой
Императорскими коронами. В дальнейшем данный тип знака будет
обозначаться как «академический». Знак весь серебряный.

Badge, marking the graduation from Nikolaevsky
(Nicholas') Academy of General Stuff.
The badge is oval in shape and consists of two branches: an
oak branch on the right and a laurel one on the left. At the bottom
the branches are tied up by a ribbon, while their upper ends fork.
Between the branches there is the State Emblem representing a
double-headed eagle with the sceptre and the orb, topped with two
small and one big Imperial crowns. Hereafter the given badge type
is called «academic». All silver.

1.1.2. Знак об окончании Михайловской Артиллерийской
Академии.
Утв. 14.06.1866
Золотой академический знак, к которому добавлены в
нижней части, под хвостом орла, две золотые скрещенные пушки.

Badge, marking the graduation from Mikhailovsky
(Michael's) Artillery Academy.
Gold academic badge, supplemented at the bottom, below the
tail of the eagle, with two gold crossed cannons.
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1.1.3. Знак об окончании Николаевской Инженерной
Академии.
Утв. 14.06.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены в
нижней части, под хвостом орла, два серебряных скрещенных
топора.

Badge, marking the graduation from Nikolaevsky
(Nicholas') Academy of Engineers.
Silver academic badge, supplemented at the bottom, below
the tail of the eagle, with two silver crossed axes.

1.1.4. Знак совмещенный об окончании Николаевской
Академии Генерального Штаба и Михайловской
Артиллерийской Академии.
Утв. 14.06.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены
две золотые скрещенные пушки на место пересечения ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
Nikolaevsky (Nicholas') Academy of General Stuff
and from Mikhailovsky (Michael's) Artillery Academy.
Silver academic badge, supplemented with two gold crossed
cannons superimposed on the intersection of the branches.

1.1.5. Знак совмещенный об окончании Николаевской
Академии Генерального Штаба и Николаевской
Инженерной Академии.
Утв. 14.06.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены
два золотых скрещенных топора на место пересечения ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
Nikolaevsky (Nicholas') Academy of General Stuff
and from Nikolaevsky (Nicholas') Academy of
Engineers.
Silver academic badge, supplemented with two gold crossed
axes superimposed on the intersection of the branches.
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1.1.6. Знак совмещенный об окончании Михайловской Артиллерийской Академии и
Николаевской Инженерной Академии.
Утв. 14.06.1866

б)
a) для артиллериста - - Золотой академический знак, К которому добавлены: в
части, под хвостом орла, две золотые скрещенные пушки, и два серебряных скрещенных
на место пересечения ветвей.
б) для инженера - - Серебряный академический знак, к которому добавлены: в
части, под хвостом орла два серебряных скрещенных топора и две золотые скрещенные
на место пересечения ветвей.

нижней
топора
нижней
пушки

Combined badge, marking the graduation from Michailovsky (Michael's) Artillery
Academy and from Nikolaevsky (Nicholas') Academy of Engineers.
a) for artilleryman - - a gold academic badge, supplemented with two gold crossed cannons
set at the bottom, below the tail of the eagle, and with two silver crossed axes superimposed on the
intersection of the branches.
b) for engineer - - a silver academic badge supplemented with two silver crossed axes set at
the bottom, below the tail of the eagle, and with two gold crossed cannons superimposed on the
intersection of the branches.

1.1.7. Знак об окончании Офицерского Класса Морского
Кадетского Корпуса или Академического Курса
морских наук.
Утв. 21.06.1866
Золотой академический знак, к которому добавлены под
орлом два золотых скрещенных якоря.

Badge, marking the graduation from the Officers
Class of the Naval Military School or irom the
Academic School of Naval Studies.
Gold academic badge, supplemented with two gold crossed
anchors set below the eagle.
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i.i.s. Знак об окончании Военно-морского отдела
Николаевской Морской Академии.
Утв. 10.01.1911
Серебряный академический знак, к которому добавлены
под орлом два золотых скрещенных якоря.

Badge, marking the graduation from the Naval
Department of Nikolaevsky (Nicholas') Naval Academy.
Silver academic badge supplemented with two gold crossed
anchors set below the eagle.

1.1.9. Знак совмещенный об окончании Офицерского
Класса Морского Кадетского Корпуса или
Академического курса морских наук и Михайловской Артиллерийской Академии.
Утв. 21.06.1866
а) для моряка — Золотой академический знак, к которому
добавлены: два золотых скрещенных якоря под орлом, и две
серебряные скрещенные пушки на место пересечения ветвей.
б) для артиллериста — Золотой академический знак, к
которому добавлены: две золотые скрещенные пушки под хвостом
орла, и два серебряных скрещенных якоря на место пересечения
ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
the Officers Class of the Naval Military School or
from the Academic School of Naval Studies and
from Mikhailovsky (Michael's) Artillery Academy.
a) for seaman — a gold academic badge supplemented with
two gold crossed anchors below the eagle and two gold crossed
cannons superimposed on the intersection of the branches.
b) for artilleryman — a gold academic badge supplemented
with two gold crossed anchors below the tail of the eagle and two
silver crossed cannons on the intersection of the branches.
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i.i.io. Знак совмещенный об окончании Офицерского
Класса Морского Кадетского Корпуса или
Академического курса морских наук и Николаевской Инженерной Академии.

a)

Утв. 21.06.1866
а) для моряка — Золотой академический знак, к которому
добавлены: два золотых скрещенных якоря под орлом, и два
серебряных скрещенных топора на место пересечения ветвей.
б) для инженера — Серебряный академический знак, к
которому добавлены: два серебряных скрещенных топора под
хвостом орла, и два золотых скрещенных якоря на место пересечения
ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
the Officers Class of the Naval Military School or
from the Academic School of Naval Studies and
from Nikolaevsky (Nicholas') Academy of Engineers.
a) for seaman • • a gold academic badge supplemented
with two gold crossed anchors below the eagle and with two silver
crossed axes on the intersection of the branches.
b) for engineer — a silver academic badge supplemented
with two silver crossed axes below the tail of the eagle and with
two gold crossed anchors on the intersection of the branches.

1.1.11. Знак совмещенный об окончании Академии
Генерального Штаба и офицерского класса
Морского Кадетского корпуса или Академического Курса Морских наук.
Утв. 14.06.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены два
золотых скрещенных якоря на место пересечения ветвей. Ни
рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Combined badge, marking the graduation from
Nikolaevsky (Nicholas') Academy of General Stuff
and from the Officers Class of the Naval Military
School or from the Academic School of Naval
Studies.
Silver academic badge supplemented with two gold crossed
anchors on the intersection of the branches.
Neither the badge itself nor its picture are found for the
present.
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i.i.iz. Знак об окончании Института Инженеров путей
сообщения.
Утв. 18.06.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены
под хвостом орла скрещенные серебряный топор — слева и
серебряный якорь — справа.
В 1867 году институт перешел в гражданское ведомство.

Badge, marking the graduation from the Institute
of the Railway Engineers.
Silver academic badge supplemented with a crossed silver axe
(on the left side) and anchor (on the right side) below the tail of
the eagle.
In 1867 the Institute was placed under the authority of the
civil power.

1.1.13. Знак совмещенный об окончании Михайловской
Артиллерийской Академии и Института
Инженеров путей сообщения.
Утв. 14.06.1866
а) для артиллериста — Золотой академический знак,
к которому добавлены: в нижней части, под хвостом орла две
золотые скрещенные пушки, и серебряные скрещенные топор —
слева и якорь — справа на место пересечения ветвей.
б) для инженера путей сообщения — Серебряный
академический знак, к которому добавлены: в нижней части, под
хвостом орла серебряные скрещенные топор — слева и якорь
— справа, и две золотые скрещенные пушки на место пересечения
ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
Mikhailovsky (Michael's) Artillery Academy and
from the Institute of the Railway Engineers.
a) for artilleryman — a gold academic badge supplemented
with two gold crossed cannons at the bottom, below the tail of the
eagle, and with a crossed silver axe (on the left side) and anchor
(on the right side) on the intersection of the branches.
b) for railway engineer — a silver academic badge
supplemented with a crossed silver axe (on the left side) and anchor
(on the right side) at the bottom, below the tail of the eagle, and
with two gold crossed cannons on the intersection of the branches.

1.1.14. Знак совмещенный об окончании Николаевской
Инженерной Академии и Института Инженеров
путей сообщения.
Утв. 14.06.1866
а) для военного инженера • - Серебряный академический
знак, к которому добавлены: в нижней части, под хвостом орла
два серебряных скрещенных топора, и золотые скрещенные топор
— слева и якорь — справа на место пересечения ветвей.
б) для инженера путей сообщения — Серебряный
академический знак, к которому добавлены: в нижней части,
под хвостом орла серебряные скрещенные топор — слева и
якорь — справа, и два золотых скрещенных топора на место
пересечения ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
Nikolaevsky (Nicholas') Academy of Engineers and
from the Institute of the Railway Engineers.
a) for military engineer — a silver academic badge supplemented
with two silver crossed axes at the bottom, below the tail of the
eagle, and with a crossed gold axe (on the left side) and anchor
(on the right side) on the intersection of the branches.
b) for railway engineer — a silver academic badge supplemented
with a crossed silver axe (on the left side) and anchor (on the right
side) at the bottom, below the tail of the eagle, and with two gold
crossed axes on the intersection of the branches.

1.1.15. Знак совмещенный об окончании Академии
Генерального Штаба и Института Инженеров
путей сообщения.
Утв. 14.06.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены
на место пересечения ветвей золотые скрещенные топор — слева
и якорь — справа.

Combined badges, marking the graduation from
the Academy of General Stuff and from the Institute of the Railway Engineers.
Silver academic badge supplemented with a crossed gold axe
(on the left side) and anchor (on the right side) superimposed on
the intersection of the branches.
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1.1.16. Знак совмещенный об окончании Офицерского
класса Морского кадетского корпуса или
Академического курса морских наук и Института
Инженеров путей сообщения.
Утв. 14.06.1866
а) для моряка — Золотой академический знак, к которому
добавлены: два золотых скрещенных якоря под орлом, и серебряные
скрещенные топор — слева и якорь — справа на место пересечения
ветвей.
б) для инженера путей сообщения — Серебряный
академический знак, к которому добавлены: в нижней части, под
хвостом орла серебряные скрещенные топор — слева и якорь —
справа, и золотые скрещенные якоря на место пересечения ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
the Officers Class of the Naval Military School
or the Academic School of Naval Studies and the
Institute of the Railway Engineers.
a) for seaman — a gold academic badge supplemented with
two gold crossed anchors below the eagle, and with a crossed silver
axe (on the left side) and anchor (on the right side) on the
intersection of the branches.
b) for railway engineer — a silver academic badge
supplemented with a crossed silver axe (on the left side) and anchor
(on the right side) at the bottom, below the tail of the eagle, and
with gold crossed anchors on the intersection of the branches.

1.1.17. Знак об окончании Геодезического Отделения
Академии Генерального Штаба.
Утв. 05.11.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены в
нижней части, под хвостом орла две скрещенные серебряные
буссоли.

Badge, marking the graduation from the Geodetic Department of the Academy of General Stuff.
Silver academic badge supplemented with two crossed silver
surveying compasses set at the bottom, below the tail of the eagle.
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i.i.is. Знак об окончании Константиновского Межевого
Института.
Утв. 07.12.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены
в нижней части, под хвостом орла серебряные скрещенные астролябия
и мерная сажень, соединенные между собой серебряной цепью.
В 1867 году институт перешел в гражданское ведомство.

Badge, marking the graduation from Constantine
Institute of land-surveyors.
Silver academic badge supplemented at the bottom, below
the tail of the eagle, with a silver crossed astrolabe and measuring
sazhen linked together by a silver chain.
In 1867 the Institute was placed under the authority of the
civil power.

1.1.19. Знак об окончании Института Корпуса горных
инженеров.
Утв. 20.06.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены
в нижней части, под хвостом орла серебряные скрещенные молот
— слева и кирка — справа.
В 1867 году институт перешел в гражданское ведомство.

Badge, marking the graduation from the Institute
of the Corps of mining engineers.
Silver academic badge supplemented with a silver crossed
hammer (on the left side) and pick (on the right side) set at the
bottom, below the tail of the eagle.
In 1867 the Institute was placed under the authority of the
civil power.

1.1.20. Знак совмещенный об окончании Академии
Генерального Штаба и Института Корпуса горных
инженеров.
Утв. 14.06.1866
Серебряный академический знак, к которому добавлены
на место пересечения ветвей золотые скрещенные молот — слева
и кирка - - справа.

Combined badge, marking the graduation from
the Academy of General Stuff and from the Institute of the Corps of mining engineers.
Silver academic badge supplemented with a crossed gold
hammer (on the left side) and pick (on 'the right side) superimposed
on the intersection of the branches.
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1.1.21. Знак совмещенный об окончании Михайловской
Артиллерийской Академии и Института Корпуса
горных инженеров.
Утв. 14.06.1866
а) для артиллериста — Золотой академический знак, к
которому добавлены: в нижней части, под хвостом орла две
золотые скрещенные пушки, и на место пересечения ветвей
серебряные скрещенные молот — слева и кирка — справа.
б) для горного инженера — Серебряный академический
знак, к которому добавлены: в нижней части, под хвостом орла
серебряные скрещенные молот — слева и кирка — справа, и на
место пересечения ветвей две золотые скрещенные пушки.

Combined badge, marking the graduation from
Mikhailovsky (Michael's) Artillery Academy and
the Institute of the Corps of mining engineers.
a) for artilleryman — a gold academic badge supplemented
with two gold crossed cannons at the bottom, below the tail of the
eagle, and with a crossed silver hammer (on the left side) and pick
(on the right side) on the intersection of the branches.
b) for mining engineer — a silver academic badge supplemented
with a crossed silver hammer (on the left side) and pick (on the right
side) at the bottom, below the tail of the eagle, and with two gold
crossed cannons on the intersection of the branches.

1.1.22. Знак совмещенный об окончании Николаевской
Инженерной Академии и Института Корпуса
горных инженеров.
Утв. 14.06.1866
а) для военного инженера — Серебряный академический
знак, к которому добавлены: в нижней части, под хвостом орла
два серебряных скрещенных топора, и на место пересечения ветвей
золотые скрещенные молот — слева и кирка — справа.
б) для горного инженера — Серебряный академический
знак, к которому добавлены: в нижней части, под хвостом орла
серебряные скрещенные молот — слева и кирка — справа, и на
место пересечения ветвей два золотых скрещенных топора.

Combined badge, marking the graduation from
Nikolaevsky (Nicholas') Academy of Engineers and
from the Institute of the Corps of mining engineers.
a) for military engineer — a silver academic badge
supplemented with two silver crossed axes at the bottom, below the
tail of the eagle, and with a crossed gold hammer (on the left side)
and pick (on the right side) on the intersection of the branches.
b) for mining engineer — a silver academic badge supplemented
with a crossed silver hammer (on the left side) and pick (on the right
side) at the bottom, below the tail of the eagle, and with two gold
crossed axes on the intersection of the branches.
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1.1.23. Знак совмещенный об окончании Офицерского класса Морского кадетского
корпуса или Академического курса морских наук и Института Корпуса
горных инженеров.
Утв. 14.06.1866

а) для моряка - - Золотой академический знак, к которому добавлены: два золотых
скрещенных якоря под орлом, и на место пересечения ветвей серебряные скрещенные молот —
слева и кирка - - справа.
б) для горного инженера -- Серебряный академический знак, к которому добавлены:
в нижней части, под хвостом орла серебряные скрещенные молот - - слева и кирка - - справа,
и на место пересечения ветвей два золотых скрещенных якоря.

Combined badge, marking the graduation from the Officers Class of the
Naval Military School or from the Academic School of Naval Studies and
from the Institute of the Corps of mining engineers.
a) for seaman - - a gold academic badge supplemented with two gold crossed anchors below
the eagle, and with a crossed silver hammer (on the left side) and pick (on the right side) on the
intersection of the branches.
b) for mining engineer • - a silver academic badge supplemented with a crossed silver
hammer (on the left side) and pick (on the right side) at the bottom, below the tail of the eagle,
and with two gold crossed anchors on the intersection of the branches.
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1.1.24. Знак совмещенный об окончании Института Инженеров путей сообщения
и Института Корпуса горных инженеров.
Утв. 14.06.1866

а) для инженера путей сообщения — Серебряный академический знак, к которому
добавлены: в нижней части, под хвостом орла серебряные скрещенные топор — слева и якорь
— справа, и на место пересечения ветвей золотые скрещенные молот — слева и кирка справа.
б) для
горного
инженера
— Серебряный академический знак, к которому
добавлены: в нижней части, под хвостом орла серебряные скрещенные молот — слева и кирка
— справа, и на место пересечения ветвей золотые скрещенные топор — слева и якорь — справа.

Combined badge, marking the graduation from the Institute of the Railway
Engineers and from the Institute of the Corps of mining engineers.
a) for railway engineer — a silver academic badge supplemented with a crossed silver axe
(on the left side) and anchor (on the right side) at the bottom, below the tail of the eagle, and
with a crossed gold hammer (on the left side) and pick (on the right side) on the intersection of
the branches.
b) for mining engineer — a silver academic badge supplemented with a crossed silver
hammer (on the left side) and pick (on the right side) at the bottom, below the tail of the eagle,
and with a crossed gold axe (on the left side) and anchor (on the right side) on the intersection
of the branches.

22

1.1.25. Знак об окончании Александровской ВоенноЮридической Академии образца до 1882 года.
Утв. 15.10.1867
Бронзовый академический знак темно-коричневого цвета
с красноватым оттенком.

Badge, marking the graduation from Alexandrovsky
(Alexander's) Military-Law Academy before 1882.
Bronze academic badge, dark-brown with tints of reddish.

1.1.26. Знак об окончании Александровской ВоенноЮридической Академии образца после 1882 года.
Утв. 15.07.1882
Серебряный академический знак, к которому добавлена
на нижнюю часть знака золотая эмблема Правосудия — столб,
увенчанный Императорской короной и с укрепленной на нем
табличкой с надписью «ЗАКОНЪ».

Badge, marking the graduation from Alexandrovsky
(Alexander's) Military-Law Academy after 1882.
Silver academic badge supplemented at the bottom with the
gold emblem of Justice — a post topped with the Imperial crown,
the word «ЗАКОНЪ» (law) inscribed on a small tablet attached
to the post.

1.1.27. Знак совмещенный об окончании Академического курса морских наук и Александровской
Военно-Юридической Академии образца до 1882
года.
Утв. 13.11.1870
Академический знак с золотым государственным гербом
с двумя золотыми, скрещенными под ним, якорями и венком из
ветвей темно-коричневого цвета с красноватым оттенком.

Combined badge, marking the graduation from
the Academic School of Naval Studies and from
Alexandrovsky (Alexander's) Military-Law Academy before 1882.
Academic badge with a gold State Emblem, with two gold
anchors, crossing below the latter, and with a wreath of dark brown
branches with tints of reddish.

1.1.28. Знак совмещенный об окрнчании Николаевской
Морской Академии и Александровской ВоенноЮридической Академии образца после 1882 года.
Утв. 13.12.1882
Золотой академический знак к которому добавлены:
два золотых скрещенных якоря под орлом, и серебряная эмблема
Правосудия на место пересечения ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
Nikolaevsky (Nicholas') Naval Academy and
Alexandrovsky (Alexander's) Military-Law Academy after 1882.
Cold academic badge supplemented with two gold crossed
anchors below the eagle, and with a silver emblem of Justice on the
intersection of the branches.

1.1.29. Знак совмещенный об окончании Академического
курса морских наук, Александровской ВоенноЮридической Академии образца до 1882 года и
Михайловской Артиллерийской Академии.
Утв. 13.11.1870
Академический знак с золотым государственным гербом с
двумя золотыми, скрещенными под ним, якорями и венком из
ветвей темно-коричневого цвета с красноватым оттенком, с
добавлением двух золотых скрещенных пушек на место пересечения
ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
the Academic School of Naval Studies, from
Alexandrovsky (Alexander's) Military-Law Academy before 1882 and from Mikhailovsky (Michael's)
Artillery Academy.
Academic badge with a gold State Emblem, two gold anchors, crossing below the letter, and a wreath of dark-brown branches
with tints of reddish, supplemented with two gold crossed cannons
on the intersection of the branches.
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1.1.30. Знак совмещенный об окончании Николаевской
Морской Академии, Александровской ВоенноЮридической Академии образца после 1882 года
и Михайловской Артиллерийской Академии.
Утв. 13.12.1882
Золотой академический знак, к которому добавлены: два
золотых, скрещенных под орлом, якоря, а также две золотые
скрещенные пушки и серебряная эмблема Правосудия на место
пересечения ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
Nikolaevsky (Nicholas') Naval Academy, from
Alexandrovsky (Alexander's) Military-Law Academy after 1882 and from Mikhailovsky (Michael's)
Artillery Academy.
Gold academic badge supplemented with two gold anchors,
crossing below the eagle, and with two gold crossed cannons and
a silver emblem of Justice on the intersection of the branches.

1.1.31. Знак совмещенный об окончании Академического курса морских наук, Александровской
Военно-Юридической Академии образца до 1882
года и Николаевской Инженерной академии.
Утв. 13.11.1870
Академический знак с золотым государственным гербом
с двумя золотыми, скрещенными под ним, якорями и венком из
ветвей темно-коричневого цвета с красноватым оттенком, с
добавлением двух серебряных скрещенных топоров на место
пересечения ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
the Academic School of naval Studies, from
Alexandrovsky (Alexander's) Military-Law Academy before 1882 and from Nikolaevsky (Nicholas')
Academy of Engineers.
Academic badge with a gold State Emblem, two gold anchors, crossing below the latter, and a wreath of dark-brown branches
with tints of reddish, supplemented with two crossed silver axes on
the intersection of the branches.
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1.1.32. Знак совмещенный об окончании Николаевской
Морской Академии, Александровской ВоенноЮридической Академии образца после 1882 года
и Николаевской Инженерной академии.
Утв. 13.12.1882
Золотой академический знак, к которому добавлены: два
золотых скрещенных под орлом якоря, а также скрещенные
серебряные топоры и серебряная эмблема Правосудия на место
пересечения ветвей.

Combined badge, marking the graduation from
Nikolaevsky (Nicholas') Naval Academy, from
Alexandrovsky (Alexander's) Military-Law Academy after 1882 and from Nikolaevsky (Nicholas')
Academy of Engineers.
Gold academic badge supplemented with two gold anchors,
crossing below the eagle, and with crossed silver axes and a silver
emblem of Justice on the intersection of the branches.

1.1.33. Знак об окончании Интендантского Курса.
Утв. 21.05.1902
Серебряный прорезной ромб, покрытый красной эмалью,
с тупым нижним концом и острым верхним. На верхний конец
ромба наложен серебряный государственный герб. В центре ромба
помещены золотые буквы ИК (Интендантский курс). На нижние
стороны ромба наложены серебряные лавровая и дубовая ветви.

Badge, marking the graduation from School of
Intendants.
Silver open rhombus covered with red enamel, the lower end
obtuse and the upper one acute. The upper end of the rhombus is
topped with a silver State Emblem. In the centre of the rhombus
there are the gold Cyrillic letters И and К (School of Intendants).
The lower sides of the rhombus are covered with silver laurel and
oak branches.
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1.1.34. Знак об окончании Интендантской Академии.
Утв. 23.12.1906
Академический знак с серебряным государственным гербом
и золотым венком. На нижнюю часть знака наложен золотой
прорезной ромб, покрытый красной эмалью, с тупым нижним
и острым верхним концами. На ромб наложена серебряная буква И.

Badge, marking the graduation from the Intendant
Academy.
Academic badge with a silver State Emblem and a gold
wreath. On the lower part of the badge is superimposed a gold
through rhombus covered with red enamel, the lower end of which
is obtuse and the upper one is acute. The Cyrillic silver letter И
is laid on the rhomb.

1.1.35. Знак военных врачей, удостоенных ученой степени
Доктора (в Императорской Медико-Хирургической
Академии и Российских Университетах).
Утв. 11.02.1871
Серебряный государственный герб, окруженный снизу
серебряным полувенком из лавровой и дубовой ветвей, верх которых
не пересекает линию верхнего щита в государственном гербе. На
место пересечения ветвей наложена золотая «гиппократова чаша»,
к которой из ветвей ползут две золотые змеи.

Badge of medical officers, awarded Doctor's degree (at Russian Universities and at Imperial
Medical Academy).
Silver State Emblem surrounded from the bottom with a
silver laurel and oak half wreath, the top of which does not cross
the line of the upper shield in the State Emblem. A gold Hippocratic
cup is superimposed on the intersection of the branches, with two
gold snakes crawling to the cup from the branches.
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1.1.36. Знак в память столетия
медицинской Академии.

Императорской
Утв. 08,07.1898

Знак овальной формы, состоящий из золотых вензелей Императоров
Павла I и Николая II под золотой Императорской короной с
ниспадающими золотыми лентами, вписанных в латинскую букву С
(100 лет), покрытую белой эмалью, и окруженных золотым
венком из лавровой — слева и дубовой — справа ветвей. На
место пересечения ветвей наложена серебряная «гиппократова
чаша», обвитая змеей, покрытой голубой эмалью. Знак носили на
левой стороне груди.

Badge for the hundredth anniversary of Imperial
Medical Academy.
The badge is oval in shape. It consists of the gold monograms of Paul I and Nicholas II topped by a gold Imperial crown
with falling gold ribbons. The monograms are inscribed into the
Latin letter С (100 year») covered with white enamel and surrounded with a gold wreath formed by one laurel (on the left side)
and one oak (on the right side) branches. A silver Hippocratic cup
entwined with a snake covered with blue enamel is superimposed on
the intersection of the branches.
The badge was worn on the left side of the chest.

1.1.37. Знак врача, имеющего звание Лекаря.
Утв. 15.02.1897
Золотой государственный герб, окруженный снизу золотым
полувенком из лавровой и дубовой ветвей, верх которых не
пересекает линию верхнего щита в государственном гербе. На
место пересечения ветвей наложена «гиппократова чаша», к которой
из ветвей ползут две змеи. Чаша и змеи покрыты голубой эмалью.

Badge of the physician, having the degree of «lekar».
Gold State Emblem surrounded at the bottom with a gold
laurel and oak half wreath, the top of which does not cross the line
of the upper shield in the State Emblem. A Hippocratic cup is
superimposed on the intersection of the branches, with two snakes
crowling to it from the branches. The cup and the snakes are
covered with blue enamel.
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1.1.38. Знак Магистра ветеринарных наук.
Утв. 19.10.1895
Золотой государственный герб, окруженный снизу серебряным нолувенком из лавровой и дубовой ветвей, верх которых
не пересекает линию верхнего щита в государственном гербе.
На место пересечения ветвей наложены золотые буквы МВН
(Магистр ветеринарных наук).

Badge of the Magister of veterinary science.
Gold State Emblem surrounded at the bottom with a silver
laurel and oak half wreath, the top of which does not cross the line
of the upper shield in the State Emblem. The gold Cyrillic letters
МВН (Magister of veterinary science) are superimposed on the
intersection of the branches.

1.1.39. Знак ветеринарного врача.
Утв. 07.11.1897
Серебряный государственный герб, окруженный снизу
золотым полувенком из лавровой и дубовой ветвей, верх которых
не пересекает линию верхнего щита в государственном гербе.
На место пересечения ветвей наложены две серебряные, переплетенные между собой, буквы ВВ (Ветеринарный врач).

Badge of the veterinaries.
Silver State Emblem surrounded at the bottom with a gold
laurel and oak half wreath, the top of which does not cross the line
of the upper shield in the State Emblem. Two silver interlaced
letters BB (Veterinary) are superimposed on the intersection of the
branches.

1.1.40. Знак юбилейный для ветеринарных врачей.
Утв. 8.12.1912
Овальный щит, покрытый синей эмалью, обрамленный
серебряным венком из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный
золотой Императорской короной. В центре, на щите наложены
переплетенные золотые вензели Александра I и Николая II, а
под ними золотые буквы ВВ (Ветеринарный врач). На место
пересечения ветвей наложена лента, покрытая белой эмалью, с
золотой цифрой 100 и золотыми датами 1812 и 1912.

Jubilee badge for the veterinaries.
•

Oval shield covered with blue enamel, surrounded with a
silver wreath of laurel and oak branches, topped with a gold Imperial
crown. In the centre of the shield there are the interlased gold
monograms of Alexander I and Nicholas II with two gold Cyrillic
letters BB (Veterinary) below them. A white enamel ribbon with
the gold figure 100 and the gold dates 1812 and 1912 is on the
intersection of the branches.
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1.1.41. Знак об окончании Офицерской стрелковой
школы.
Утв. 26.07.1908
Серебряный оксидированный государственный герб,
окруженный снизу серебряным полувенком из лавровой и дубовой
ветвей, верх которых не пересекает линию верхнего щита в
государственном гербе. В середине венка помещены две золотые
скрещенные винтовки, стволы которых уходят под крылья двуглавого
орла.

Badge, marking the graduation from the officersshooters school.
Silver oxidized State Emblem surrounded from the bottom
with a silver half wreath of laurel and oak branches, the top of
which does not cross the line of the upper shield in the State
Emblem. In the middle of the wreath there are two gold crossed
rifles, the barrels of which go under the wings of the eagle.

1.1.42. Знак об окончании Офицерской артиллерийской
школы.
Утв. 08.04.1909
Серебряный оксидированный государственный герб,
окруженный снизу серебряным полувенком из лавровой и дубовой
ветвей, верх которых не пересекает линию верхнего щита в
государственном гербе. В середине венка помещены две золотые
скрещенные пушки, образца 1902 года, стволы которых уходят
под крылья двуглавого орла.

Право ношения знака распространялось только на
офицеров, окончивших с оценкой «успешно» полный курс полевого
или крепостного отделов Школы.

Badge, marking the graduation from the school
of the artillery officers.
Silver oxidized State Emblem surrounded at the bottom with
a silver half wreath of laurel ai.d oak branches, the top of which
does not cross the line of the upper shield in the State Emblem.
In the middle of the wreath there are two gold crossed cannons, the
model of 1902, with the gun tubes going under the wings of the
double-headed eagle.

Only the officers who finished the complete course of the
Field or Fortification departments of the school with the mark
«successfully» had the right to wear the badge.
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1.1.43. Знак об окончании Офицерской стрелковой
школы. Пулеметный отдел.
Утв. 26.07.1908
окруженный снизу серебряным полувенком из лавровой и дубовой
ветвей, верх которых не пересекает линию верхнего щита в
государственном гербе. На хвост орла наложен золотой пулемет
на треноге.

Badge, marking the graduation from the officersshooters school. Machine-gun Department.
Silver oxidized State Emblem surrounded at the bottom with
a silver half wreath of laurel and oak branches, the top of which
does not cross the line of the upper shield in the State Emblem.
A. gold machine-gun on a tripod is superimposed on the tail of the
eagle.

1.1.44. Знак об окончании Офицерской кавалерийской
школы.
Утв. 17.09.1898
Серебряный оксидированный государственный герб (орел времени
Николая I) наложенный на серебряную ленту, образующую подобие
венка и завязанную внизу бантом. На бант наложены золотые
буквы ОКШ (Офицерская кавалерийская школа). Под гербом
расположены серебряные скрещенные палаш, сабля и шашка
клинками вверх. Эфесы у сабли, палаша и шашки золотые. До 1903
года право ношения знака давалось офицерам, окончившим школу
с оценкой «успешно», а после 1903 года только с оценками
«хорошо» и «отлично».

Badge, marking the graduation from the school of
the cavalry officers.
Silver oxidized State Emblem (the eagle of Nicholas' I time)
superimposed on a silver ribbon forming something like a wreath
and tied (at the bottom) in a bow. The gold Cyrillic letters ОКШ
(officer's cavalry school) are on the bow. Below the State Emblem
there are a broadsword, a sabre and a cavalry sword crossing each
other, points upwards. Their hilts are gold, the blades are silver.
Until 1903 only the officers leaving the school with the
mark «successfully» had had the right to wear the badge; and after
1903 only those leaving the school with good and excellent marks
had such u1 right.
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1.1.45. Знак об юбилейный. Офицерской кавалерийской школы.дел.
Утв. 27.04.1909

Jubilee badge for the
school of the cavalry
officers.

ЦДит, по форме напоминающий
подкову,
покрытый
черной
эмалью,
обрамленный золотой лентой с красной
эмалевой полосой, проходящей по всей
длине ленты посередине. На ленте надписи:
«Учебный
кавалершск.
аскадронъ»,
«Образцовый кавалершск. полкъ». На
верхний
край
щита
наложен
оксидированный государственный герб с
золотым
Мальтийским
крестом,
покрытым белой эмалью, на который
наложен щиток с вензелем Павла 1 и
покрытый красной эмалью. Под гербом
на щите расположены золотые вензели
Александра I и Николая II, а под ними
серебряные шашка, сабля и палаш
клинками вверх с золотыми эфесами.
Нижняя часть щита обрамлена золотым
полувенком из лавровой и дубовой
ветвей, на месте пересечения которых
укреплен золотой гантелеобразный щиток
с датами 1809-1909. Над щитком
проходит золотая волнистая лента с
красной эмалевой полосой посередине и
надписью: «Офицерская кавалершск.
школа».

Shield, resembling in shape a horseshoe, covered with black enamel, surrounded
by a gold ribbon with a red enamel stripe
passing in the middle of the ribbon at full
length of the latter. On the ribbon there are
two inscriptions: «Учебный кавалершск.
эскадронъ» (Training cavalry squadron),
«Образцовый кавалершск. полкъ»
(Model cavalry regiment). The upper edge
of the shield is overlain by an oxidized State
Emblem with a gold-rimmed white enamel
Maltese Cross, on which is superimposed a
small red enamel shield with the monogram
of Paul I. Below the State Emblem on the
shield there are the gold monograms of
Alexander I and Nicholas II, and below
these there are a cavalry sword, a sabre and a
broadsword crossing each other, points
upwards. Their hilts are gold, the blades
are silver. The lower part of the shield is
surrounded with a gold half wreath of
laurel and oak branches, on the intersection
of which there is mounted a gold dumbbells-like shield with the dates 1809-1909.
Above the shield there is a gold wavy
ribbon with a red enamel stripe in the
middle of it and with the inscription:
«Офицерская
кавалершск.
школа»
(Officers' cavalry school).
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1.1.46. Знак об окончании Ветеринарного курса
Офицерской кавалерийской школы.
Утв. 05.06.1914
Знак состоит из серебряного оксидированного государственного герба (орел времени Николая I). В лапах орел держит
золотой венок и факел с золотым пламенем. Под крыльями орла,
через факел и венок, в обе стороны проходит матовая оксидированная
лента. К нижним краям крыльев орла подходит золотой полувенок
из лавровой и дубовой ветвей, на место пересечения которых
наложена лента, покрытая голубой эмалью, с золотыми буквами
ВК (Ветеринарный курс). Посередине венка, накладываясь на
хвост орла, проходит лента, покрытая белой эмалью, с золотыми
буквами ОКШ (Офицерская кавалерийская школа).

Badge, marking the graduation from the veterinary class of the school of the cavalry officers.
The base of the badge is a silver oxidized State Emblem
(the eagle of Nicholas' I time). The eagle holds in its claws a gold
wreath and a torch with gold flame. Below the eagle's wings,
through the torch and the wreath, a mat oxidized ribbon passes in
both directions. Close to the lower edges of the wings is placed a
gold half wreath of laurel and oak branches, and on the intersection
of the branches there is a blue enamel ribbon with the gold Cyrillic
letters BK (Veterinary Class) on it. In the centre of the wreath
there is another ribbon covered with white enamel and bearing the
gold Cyrillic letters ОКШ (School of the Cavalry Officers).

1.1.47. Знак об окончании Учебного отделения восточных
языков при Азиатском Департаменте Министерства Иностранных Дел.
Утв. 30.01.1890
Серебряный академический знак со смещенным вверх
государственным гербом. Под гербом находится изображение
золотого восходящего солнца.

Badge, marking the graduation from the branch
of oriental languages at Asian Department of the
Ministry of Foreign Affairs.
Silver academic badge with the State Emblem shifted upwards.
Below the Emblem there is a gold image of the rising sun.
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1.1.48. Знак для офицеров-переводчиков, изучающих
языки Ближнего Востока.
Утв. 20.01.1913
Серебряный академический знак со смещенным вверх
государственным гербом. Под гербом находится изображение золотого
восходящего солнца. На место пересечения ветвей наложен золотой
щиток, покрытый синей эмалью с буквами БВ (Ближний Восток).

Badge for the officers-translators learning the
languages of the Near East.
Silver academic badge with the State Emblem shifted upwards. Below the Emblem there is a gold image of the rising sun.
A small gold shield, covered with blue enamel, with the letters БВ
(Near East), is superimposed on the intersection of the branches.

1.1.49. Знак для офицеров-переводчиков, изучающих
языки Дальнего Востока.
Утв. 20.01.1913
Серебряный академический знак со смещенным вверх
государственным гербом. Под гербом находится изображение золотого
восходящего солнца. На место пересечения ветвей наложен золотой
щиток, покрытый синей эмалью с буквами ДВ (Дальний Восток).
Офицеры, окончившие еще и любые Военные Академии, носили
совмещенные знаки, состоящие из знака Академии с добавлением
на него арматуры (солнце и щиток с буквами) со знака офицерапереводчика.
В случае соединения со знаком Академии Генерального
Штаба цвет солнца изменялся на серебряный.

Badge for the officers-translators learning the
languages of the Far East.
Silver academic badge with the State Emblem shifted upwards. Below the Emblem there is a gold image of the rising sun.
A small gold shield, covered with blue enamel, with the letters ДВ
(Far East) is on the intersection of the branches. The officers, who
graduated as well from any Military Academies, wore combined
badges consisting of the badge of the Academy accessories (the sun
and the shield with letters) from the badge of the officer-translator.
If combined with the badge of the Academy of General
Staff, the colour of the sun changed to silver.
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i.i.so. Знак об окончании Главной Гимнастическофехтовальной школы.
Утв. 16.07.1911
Академический знак с золотым государственным гербом
и серебряным оксидированным венком из лавровых ветвей. На
герб наложен серебряный оксидированный щит, на котором в
венке из дубовых листьев расположена оксидированная голова
льва. Между щитом и головой льва проходят, скрещиваясь, черная
стальная штанга и серебряные оксидированные винтовка и эспадрон.
На хвост орла наложены серебряные буквы ГГФШ (Главная
Гимнастическо-фехтовальная школа).
Право ношения этого знака было дано:
а) офицерам, окончившим курс названной школы с
отметкой «Успешно»
б) офицерским и классным чинам, принимавшим участие
в формировании этой школы

Badge, marking the graduation from the Central
Gymnastic-Fencing School.
Acade mic badge with a gold State Emble m and a silver
oxidized wreath of laurel branches. The State Emblem is overlain by
a silver oxidized shield on which is superimposed an oxidized lion's
head surrounded with oak leaves. Between the shield and the lion's
head there are a black steel weight, a silver oxidized rifle, and a silver
oxidized spadroon, all the three crossing each other. The silver Cyrillic
letters ГГФШ (Central Gymnastic-Fencing School) are on the tail of
the eagle.
The right to wear this badge was given to:
a) the officers, who left the school with the mark «successfully»
b) the officers and officials, who took part in the formation
of the school.

1.1.51. Знак об окончании Офицерской ВоенноЭлектротехнической школы.
Утв. 09.05.1895
Серебряный академический знак со смещенным вверх
государственным гербом. Под гербом расположены два серебряных
скрещенных топора с наложенными на них золотыми скрещенными
молниеобразными стрелами.

Badge, marking the graduation from the Officers
Military-Electrotechnical School.
Silver academic badge with the State Emblem shifted upwards. Below the State Emblem there are two silver crossed axes
overlain by gold crossed lightning-like arrows.
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1.1.52. Знак об окончании Офицерского класса Учебного Воздухоплавательного
парка.
Утв. 24.02.J896

Серебряный оксидированный академический знак со смещенным вверх государственным
гербом. Под хвостом орла находятся два серебряных скрещенных топора. На нижнюю часть
венка наложена золотая эмблема воздухоплавательных частей — якорь с крыльями, увитый
канатом.
Встречаются знаки (а), выполненные с этими же элементами, но в других пропорциях.

Badge, marking the graduation from the Officers Class of the Training Aeronautic
Park.
Silver oxidized academic badge with the State Emblem shifted upwards. Below the tail of the eagle
there are two crossed silver axes. The lower part of the wreath is overlain with the gold emblem of the
aeronautic troops — an anchor with wings twined round with cable.
There are found also some badges (a), which have the same elements, but other proportions.

1.1.53. Знак об окончании морских воздухоплавательных курсов военного времени.
Утв. 15.1J.1916
Серебряный овал, образованный якорной цепью. Внутри
него, в верхней части расположен серебряный государственный
герб, в нижней части которого находятся два серебряных скрещенных
топора. Под гербом установлен серебряный адмиралтейский якорь
с золотыми крыльями.

Badge, marking the graduation from the Naval
Aeronautic Classes of the wartime.
Silver oval formed by^ an anchor cable. Inside the oval, in its
upper part there is a silver State Emblem, in the lower part of which
there are two silver crossed axes. Below the State Emblem there is a
silver anchor with gold wings.
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1.1.54. Знак об окончании Офицерского класса Военной
Автомобильной школы.
Утв. 11.03.1916
Серебряный оксидированный академический знак со
смещенным вверх государственным гербом. Под хвостом орла
проходят два серебряных скрещенных топора. На нижнюю часть
венка наложена серебряная эмблема автомобильных частей •
два автомобильных колеса и руль с крыльями. Высота знака 1.75 дюйма, ширина знака — 1.5 дюйма, высота государственного
герба — 1 дюйм, ширина герба — 0.75 дюйма.
Право ношения знака имели все офицеры постоянного
состава Военной Автомобильной школы и бывшей Учебной
автомобильной роты, офицеры окончившие полный курс автодела
при бывшей Учебной Автомобильной роте, офицеры окончившие
по 1-му разряду Офицерский класс Военной Автомобильной
школы. Офицеры, окончившие временные ускоренные классы
военного времени, права на ношение знака не имели.

Badge, marking the graduation from the Officers
Class of the Military Moto-Car School.
Silver oxidized academic badge with the State Emblem shifted
upwards. Below the tail of the eagle there are two silver crossed axes.
The lower part of the wreath is overlain by the silver emblem of the
moto-car troops — two automobile wheels and a steering wheel with
wings. The height of the badge is 1,75 inches, its width is 1,5 inches,
the height of the State Emblem is 1 inch, its width is 0,75 inches.
The right to wear the badge was given to the officers of the
permanent stuff of the Military Moto-Car School and of the former
Training Moro-Car Company, the officers who left the complete
automobile engineering course at the former Training Moto-Car Company,
and the officers who left the Officers Class of the Military Moto-Car
School with the first-grade marks. The officers, who left short-term
accelerated classes during the war had not the right to wear the badge.

1.1.55. Знак военного летчика.
Утв. 13.11.1913
Круглый серебряный оксидированный венок из лавровой
и дубовой ветвей. На венок наложены два серебряных скрещенных
меча и распростертые серебряные крылья. В центре знака расположен
серебряный щиток с изображением государственного герба. Щиток
увенчан серебряной Императорской короной.

Badge of the military flyer.
Round silver oxidized wreath of laurel and oak branches. The
wreath is overlain by two silver crossed swords and extended silver
wings. In the centre of the badge is a small silver shield with the State
Emblem. The small shield is topped with a silver Imperial crown.
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1.1.56. Знак военного летчика. Временное Правительство.
Утв.
1917
Венок овальной формы иа лавровой и дубовой ветвей.
На венок наложены два скрещенных меча и распростертые крылья.
В центре знака расположен пустой щиток, над которым расположен
государственный герб (Орел времени Николая I, но без корон на
головах). На груди орла изображена буква Н в круге. В лапах
орел держит эмблему авиационных частей — скрещенные меч и
пропеллер, в центре которых установлена бомба. Весь знак из
темной бронзы.

Badge of the military flyer.
The Provisional Government.
Oval wreath formed by a laurel branch and an oak one. The
wreath is overlain by two crossed swords and by extended wings. In
the centre of the badge there is an empty small shield, above which
there is the State Emblem (the eagle of Nicholas' 1 time, but without
crowns on the heads). On the eagle's breast there is the letter H
inscribed into a circle. The eagle holds in its claws the emblem of
the aeronautic troops — a sword crossed with a propeller, in the
centre of which there is placed a bomb. All dark bronze.

1.1.57. Знак Летчика-наблюдателя, присваиваемый
офицерам Генерального Штаба, прошедшим курс
обучения в авиационных учебных частях для
проведения аэрофотосъемки и корректировки
артиллерийской стрельбы.
Утв. 06.06.1914
Круглый золотой венок из лавровой и дубовой ветвей.
На венок наложены два серебряных скрещенных меча с золотыми
рукоятками и полированными клинками, и распростертые оксидированные серебряные крылья. В центре знака расположен золотой
щиток с вензелем Николая II. Щиток увенчан золотой Императорской короной. Под щитком вертикально поставлена серебряная
оксидированная зрительная труба.

Badge for the flyer-observer, awarded to the officers of General Stuff who finished the course of
studies in aeronautic training troops to carry out
air photography and correction of fire.
Round gold wreath formed by a laurel branch and an oak
one. The wreath is overlain by two silver crossed swords with the
gold hilts and polished blades, and by extended oxidized silver
wings. In the centre of the badge there ia small gold shield with
the monogram of Nicholas II. The shield is topped with a gold
Imperial crown. Below the shield there is a vertically placed silver
oxidized telescope.
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1.1.58. Знак Летчика-наблюдателя для офицеров,
окончивших школу летчиков-наблюдателей в
Киеве.
Утв. 21.03.1916
Круглый серебряный оксидированный венок из лавровой
и дубовой ветвей. На венок наложены два серебряных скрещенных меча с золотыми рукоятками и полированными клинками, и
распростертые оксидированные серебряные крылья. В центре знака
расположен золотой щиток с вензелем Николая И. Щиток увенчан
золотой Императорской короной. Под щитком вертикально поставлена серебряная оксидированная зрительная .труба.

Badge for the flyer-observer for the officers, who
left the school of the flyers-observers at Kiev.
Round silver oxidized wreath formed by a laurel branch and
an oak one. The wreath is overlain by two silver crossed swords with
the gold hilts and polished blades, and by extended oxidized silver
wings. In the centre of the badge there is a small gold shield with
the monogram of Nicholas II. The shield is topped with a gold
Imperial crown. Below the shield there is a vertically placed oxidized
silver telescope.

1.1.59. Знак совмещенный для офицеров, имеющих
одновременно звания Военный летчик и Летчикнаблюдатель.
Утв. 02.01.1917
Круглый серебряный оксидированный венок из лавровой
и дубовой ветвей. На венок наложены два серебряных скрещенных
меча и распростертые серебряные крылья. В центре знака расположен
серебряный щиток с изображением государственного герба. Щиток
увенчан серебряной Императорской короной. Под щитком вертикально поставлена золотая зрительная труба.

Combined badge for the officers having simultaneously the ranks of Military Flyer and FlyerObserver.
Round silver oxidized wreath formed by a laurel branch and
an oak one. The wreath is overlain by two silver crossed swords and
by extended silver wings. In the centre of the badge there is a small
silver shield with the State Emblem. The shield is topped with a
silver Imperial crown. Below the shield there is a vertically placed
gold telescope.
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1.1.бо. Знак совмещенный об окончании курса Учебного
воздухоплавательного парка и Офицерской
электротехнической школы.
Утв. 04.02.1897
Серебряный академический знак со смещенным вверх
серебряным государственным гербом. В центре знака находятся
два серебряных скрещенных топора. На них наложены золотой
якорь с крыльями и золотые скрещенные молнии.

Combined badge, marking the graduation from
the Training Aeronautic Park and from the Officers Military-Electrotechnical School.
Silver academic badge with the State Emblem (silver) shifted
upwards. In the centre of the badge there are two silver crossed
axes. The axes are overlain by a gold anchor with wings and by
gold crossed lightnings.

i.i.6i. Знак об окончании Минного Офицерского класса.
Утв. 07.08.1878
Круг, образованный якорной цепью, в центре которого
вертикально поставлен адмиралтейский якорь. Поверх якоря положены
скрещенные торпеда и шестовая мина. Знак из темной бронзы.

Badge, marking the graduation from the Officers
Mine Class.
Circle formed by an anchor cable, in the centre of which
there is a vertically placed admiralty anchor. Over the anchor are
a crossed torpedo and mine. The badge is of dark bronze.

1.1.62. Знак об окончании Артиллерийского Офицерского класса.
Утв. 07.08.1878
Круг, образованный якорной цепью, в центре которого
вертикально поставлен адмиралтейский якорь. Поверх якоря положены
скрещенные морские орудия. Знак из темной бронзы.

Badge, marking the graduation from the Officers
Artillery Class.
A circle formed by an anchor cable, in the centre of which
there is a vertically placed admitalty anchor. Over the anchor there
are crossed naval guns. The badge is of dark bronze.
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1.1.63. Знак совмещенный об окончании Минного и
Артиллерийского Офицерских классов.
Утв. 07.08.1878
Круг, образованный якорной цепью, в центре которого
вертикально поставлен адмиралтейский якорь. Поверх якоря положены
скрещенные торпеда и шестовая мина, а на них горизонтально
установлено морское орудие. Знак из темной бронзы.

Combined badge, marking the graduation from
the Mine and Artillery Officers Classes.
Circle formed by an anchor cable, in the centre of which
there is a vertically placed admiralty anchor. Over the anchor there
are a crossed torpedo and mine, and over these there is a horizontally
placed naval gun. The badge is of dark bronze.

1.1.64. Знак об окончании Офицерского класса
подводного плавания.
Утв. 26.01.1909
Круг, образованный якорной цепью, в центре которого
вертикально поставлен якорь Холла, увитый канатом. Поверх
якоря положена подводная лодка. Знак серебряный оксидированный.

Badge, marking the graduation from the Officers
Class of Submarine Swimming.
Circle formed by an anchor cable, in the centre of which
there is a vertically placed Hall's anchor twined round with a cable.
On the anchor is superimposed a submarine. The badge is silver,
oxidized.

1.1.65. Знак об окончании
Водолазной школы.

Офицерского класса
Утв. 08.02.1897

Круг, образованный якорной цепью, в центре которого
два скрещенных адмиралтейских якоря. Поверх якорей положен
шлем водолазного скафандра. Знак из темной бронзы.

Badge, marking the graduation from the Officers
Class of Diving School.
Circle formed by an anchor cable, in the centre of which
there are two crossed admiralty anchors. Over the anchors there is
a diving-helmet. The badge is of dark bronze.
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1.1.66. Знак об окончании Штурманского Офицерского
класса.
Утв. 03.06.1913
Круг, образованный якорной цепью, охватывает светлометаллическую картушку, на которую наложен якорь и секстан.
Знак из темной бронзы, за исключением картушки.
Знак имели право носить: офицеры, успешно окончившие
временный штурманский класс и получившие звание штурманского офицера 2-го разряда, начиная с окончивших класс в
1911 году, все офицеры не прошедшие курса Штурманского
Офицерского класса, но имеющие звание штурмана 1-го разряда,
офицеры окончившие Гидрографический отдел Морской академии
и успешно сдавшие экзамен после практического плавания вместе
со слушателями Штурманского Офицерского класса, начальник
Штурманского Офицерского класса и преподаватели.

Badge, marking the graduation from the Officers
Navigator's Class.
Circle formed by an anchor cable; it embraces a light-metal
compass-card, on which are superimposed an anchor and sextant.
The badge is of dark bronze, with the exception of the compasscard.
The right to wear the badge was given: to the officers who
left successfully the temporary navigator's class and received the
rank of the officer-navigator of the 2nd class, beginning from those
who left the class in 1911, to the officers who did not complete
the course of the Officers Navigator's Class, but had the rank of
the navigator of the first class, to the officers who graduated from
Hydrographical Department of the Naval Academy and passed the
exams after a practical navigation together with the students of the
Officers Navigator's Class, to the head and the teaching stuff of
the Officers Navigator's Class.

1.1.67. Знак об окончании Офицерского Электро
технического класса.
Утв.
Круг, образованный якорной цепью, в центре которого
вертикально поставлен якорь Холла. Поверх якоря положены
скрещенные молниеобразные стрелы. Знак серебряный оксидированный.

Badge, marking the graduation from the Officers
Electrotechnical Class.
Circle formed by an anchor cable, in the centre of which
there is a vertically placed. Hall's anchor. On the anchor are superimposed two crossed lightning-like arrows. The badge is silver,
oxidized.
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1.1.68. Знак об окончании Офицерского класса Морской
авиации.
Утв. 29.01.1915
Круг, образованный якорной цепью, в центре которого
вертикально поставлен адмиралтейский якорь с распростертыми
крыльями. Знак серебряный оксидированный.

Badge, marking the graduation from the Officers
Class of Naval Aviation.
Circle formed by an anchor cable, in the centre of which there
is a vertically placed admiralty anchor with extended wings. The badge
is of silver, oxidized.

1.1.69. Знак совмещенный Военного
летчика. (Предположительно).

и

Морского

Утв.
Круг, образованный якорной цепью, в центре которого
вертикально поставлен адмиралтейский якорь с распростертыми
крыльями и двумя скрещенными мечами под ним. Знак из темной
бронзы.

Combined badge for the officers — military and
naval pilots. (Supposedly).
A circle formed by an anchor cable, in the centre of which
there is a vertically placed admiralty anchor with extended wings and
with two crossed swords below it. The badge is of dark bronze.

1.1.70. Знак об окончании Педагогических Курсов для
подготовки офицеров к воспитательской и
преподавательской деятельности в кадетских
корпусах со званием воспитателя.
Утв. 17.02.1911
Серебряный оксидированный академический знак со
смещенным вверх государственным гербом (орел времени Николая I). На нижнюю часть венка наложена золотая эмблема военноучебных заведений — государственный герб, окруженный сиянием.

Badge, marking the graduation from the Pedagogical Class for preparation of officers for the educative activity at the corps of cadets (with the rank
of Teacher)
Silver oxidized academic badge with the State Emblem shifted
upwards (the eagle of Nicholas' I time). The lower part of the wreath
is overlain by the gold emblem of the military training establishments
— the State Emblem surrounded witVi radiance.
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1.1.71. Знак об окончании Педагогических Курсов для
подготовки офицеров к воспитательской и
преподавательской деятельности в кадетских
корпусах со званием кандидата на учительские
должности.
Утв. 17.02.1911
Знак аналогичный 1.1.70, но серебряный, не оксидированный.
По особому постановлению Конфедерации Курсов было
дано право ношения этого знака также и лицам, хотя и не
бывшим в числе слушателей Курсов, но своей деятельностью
принесшим несомненную пользу постановке занятий на Курсах.

Badge, marking the graduation from the Pedagogical Class for preparation of officers for the
educative activity at the corps of cadets (with the
rank of candidate for teachers' posts).
Analogous to 1.1.70, but silver and unoxidized.
In accordance with the special resolution of the Confederation of the Classes the right to wear this badge was given also to
the persons, who albeit were not among the students of the Classes,
but contributed greatly to the organization of the studies.

i.i.72. Знак об окончании Варшавской гимнастическофехтовальной школы. (Предположительно).
Утв.
Основой знака служит золотая пятиконечная звезда, покрытая
эмалью белого цвета. В центре звезды расположен серебряный
двуглавый орел, увенчанный тремя золотыми Императорскими
коронами. На груди орла расположен серебряный щиток с
Московским гербом. Между верхними лучами звезды проходят
скрещенные золотые сабли. Под нижними лучами звезды укреплена
серебряная оксидированная гантель.

Badge, marking the graduation from the GymnasticFencing School in Warsaw. (Supposedly).
The base of the badge is a gold five-pointed star covered
with white enamel. In its centre is a silver double-headed eagle
topped with three gold Imperial crowns. On the eagle's breast is a
silver shield with the coat of arms of Moscow. Between the upper
rays of the star are gold crossed sabres. Below the lower rays is
mounted a silver oxidized dumb-bell.
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1.1.73. Знак об окончании Офицерских Пулеметных
Курсов при Офицерской Стрелковой школе.
Временное Правительство.
Утв. 08.08.1917
Серебряный
треугольник,
покрытый
малиновой
эмалью,
представляющий собой верхнюю часть мушки пулемета «Максим»,
у которой срезано основание. Треугольник наложен на серебряный
оксидированный венок из лавровой и лубовой ветвей. На треугольник
наложен золотой государственный герб нового образца. Под гербом
золотые буквы ОПК (Офицерские пулеметные курсы), по обеим
сторонам которых расположены золотые станковые пулеметы
системы «Максим», в положении для стрельбы сидя (слева)
и «Кольт», в положении для стрельбы сидя (справа). Знак носился
на левой стороне груди.

Badge, marking the graduation from the Officers
Machine-Gun Class at the school of officers-shooters. The Provisional Government.
Silver triangle covered with crimson enamel, representing the
upper part of the «Maxim» machine-gun foresight. The triangle is
superimposed on a silver oxidized laurel and oak wreath. On the
triangle there is a gold State Emblem of the new model. Below the
State Emblem there are the gold Cyrillic letters ОПК (Officers
Machine-Gun Class), on both sides of which there are situated gold
heavy machine-guns «Maxim», (on the left side) and «Colt», (on the
right side).
The badge was worn on ihe left side of the chest.

1.1.74. Знак об окончании Офицерской железнодорожной школы.
Утв. 20.12.1913
Рисунок знака неизвестен. Выявлен лишь приказ об его
утверждении.

Badge, marking the graduation from the Officers
Railway School.
Design of the badge is unknown. Only the order about its
approval has been revealed.
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1.2. Знаки военных пехотных училищ.
Badges of infantry schools.
1.2.1. Знак об окончании Павловского военного училища
в С.-Петербурге. (Предположительно).
Утв.

Золотой Мальтийский крест, покрытый белой эмалью. На
центр креста наложен золотой вензель Павла I.

Badge, marking the graduation from Pavlovsky
(Paul's) Military School in St Petersburg.
(Supposedly).
Gold Maltese Cross covered with white enamel. The gold
monogram of Paul I is superimposed on the centre of the cross.

1.2.2. Знак юбилейный об окончании Павловского
военного училища в С.-Петербурге.
Утв. 07.12.1898
Золотой венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный
золотой Императорской короной. На венок наложены совмещенные
золотые вензели Николая II (сверху) и Павла I (снизу). На
место пересечения ветвей наложена серебряная цифра 100.

Jubilee badge, marking the graduation from
Pavlovsky (Paul's) Military School in St Petersburg.
Gold wreath consisting of a laurel branch and an oak one,
topped with a gold Imperial crown. The wreath is overlain with the
combined gold monograms of Nicholas II (on top) and Paul I
(underneath). The silver figure 100 is on the intersection of the
branches.

1.2.3. Знак об окончании Чугуевского военного училища.
Утв. 04.10.1913
Золотой Мальтийский крест, покрытый красной эмалью с
узким белым кантом. В центре знака находится медальон, окруженный
золотым ободком и покрытый красной эмалью с прописанным
Георгием Победоносцем.

Badge, marking the graduation from the military
school at Chughuev.
Gold Maltese Cross covered with red enamel, with a narrow
white edging. In the centre of the badge is a gold-rimmed red
enamel medallion with a portrait of St.George the Victorious.
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1.2.4. Знак об окончании Владимирского военного
училища в С.-Петербурге.
Утв. 06.04.1913
Четырехугольный щит, покрытый белой эмалью (цвет
приборного сукна училища), с вогнутыми сторонами по контуру.
В центре знака наложен щиток, покрытый белой эмалью с двумя
вертикальными тонкими красными полосками (с 1908 года в
училище введены погоны белого цвета и алый околыш на фуражке)
между которыми положена золотая Великокняжеская корона. Щиток
окаймлен золотым лавровым венком, крестообразно перевитым
в четырех местах лентами, покрытыми белой эмалью. Под щитком
наложена золотая буква В (вензель Великого Князя Владимира
Александровича), покрытая красной эмалью. Вензель служит
заглавной буквой для надписи: «Владимирское военное училище»,
стилизованной под древнерусскую вязь и идущей по краю знака
против часовой стрелки.

Badge, marking the graduation from Vladimirsky
(Vladimir's) Military School in St Petersburg.
Quadrangular shield with the concave edges covered with
white enamel. In the centre of the badge there is a small shield
covered with white enamel with two vertical thin red stripes (beginning
from 1908 white shoulder-straps and red cap-bands were introduced
at the school) between'which there is a gold Grand Duke crown.
The small shield is bordered with a gold laurel wreath which is four
times entwined (crosswise) with white enamel ribbons. Under the
small shield there is the gold letter В (the monogram of Grand
Duke Vladimir Alexandrovich) covered with white enamel. The
monogram serves as the capital letter for the inscription : «Владимирское
военное училище» (Vladimirsky Military School) stylized to look
like the old Russian script (vyaz') and going along the edge counterclockwise.

1.2.5. Знак об окончании Владимирского военного
училища в С.-Петербурге. Временное
Правительство.
Утв.
1917
Знак аналогичен 1.2.4., но в центре знака наложен щиток,
покрытый белой эмалью, на котором укреплен золотой
государственный герб нового образца.

Badge, marking the graduation from Vladimirsky
(Vladimir's) Military School in St Petersburg. The
Provisional Government.
Analogous to 1.2.4., but in the centre of the badge there
is a small shield covered with white enamel to which a gold State
Emblem of the new model is attached.
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1.2.6. Знак об окончании Александровского военного училища в Москве.
Утв. 21.10.1909

Золотой крест, покрытый белой эмалью, между лучами которого выступают золотые кадетские
гербы. В центре знака расположен круглый медальон, покрытый красной эмалью и опоясанный
узкой лентой, покрытой белой эмалью. В центре медальона находится серебряный пеликан,
кормящий своих птенцов (эмблема Александрийского сиротского института). По ленте, окаймляющей
медальон, идет круговая надпись: «Александровское военное училище. 1830-1851-1863». На левом
луче креста находится золотой вензель Александра II, на верхнем — золотой вензель Николая II,
на правом — золотой вензель Александра III, на нижнем — золотой кадетский погон,
покрытый белой эмалью. На погон наложен вензель Александра II.
Встречается вариант знака (а), на котором имеется другая надпись по кругу на ленте:
«Александровское ВУ»

Badge, marking the graduation from Alexandrovsky (Alexander's) Military
School in Moscow.
Gold cross covered with white enamel, between the arms of which gold cadet emblems appear.
In the centre of the badge is a round medallion covered with red enamel and encircled by a narrow
ribbon covered with white enamel. On the centre of the medallion is placed a silver pelican feeding
its nestlings (emblem of Alexandrinsky Orphan's Institute). On the ribbon there is the circular
inscription: «Александровское военное училище. 1830-1851-1863» (Alexandrovsky military school).
On the left arm of the cross there is the gold monogram of Alexander II, on the upper arm — that
of Nicholas II, on the right arm — that of Alexander III, and on the lower one — a gold cadet
shoulder-strap covered with white enamel. The monogram of Alexander II is superimposed on the
shoulder-strap.
A variant of the badge (a) is found with the inscription «Александровское ВУ» (Alexandrovsky
MS) running through the ribbon.
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1.2.7. Знак об окончании Александровского военного училища в Москве.
Временное Правительство.
Утв.

1917

Золотой крест, покрытый белой эмалью, между лучами которого выступают золотые кадетские
гербы. В центре круглый медальон, покрытый красной эмалью и опоясанный узкой лентой,
покрытой белой эмалью. В центре медальона находится серебряный пеликан, кормящий своих
птенцов (эмблема Александрийского сиротского института). По ленте, окаймляющей медальон, идет
круговая надпись: «Александровское военное училище. 1830-1851-1863». На левом луче креста
находится золотая цифра 19, на верхнем — золотые цифры I/HI ( 1марта ), на правом —
золотая цифра 17, на нижнем — золотой кадетский погон, покрытый белой эмалью. На погон
наложен вензель Александра II. Известен вариант (а) этого знака, где вместо золотых кадетских
гербов присутствуют элементы, стилизованные под факела, а по верхнему лучу идет надпись:
«1 марта» и по ленте, окаймляющей медальон, идет круговая надпись: «Александровское
В.У.».

Badge, marking the graduation from Aiexandrovsky (Alexander's) Military
School in Moscow. The Provisional Government.
Analogous to 1.2.6., but on the left arm of the cross there is the gold figure 19, on the upper
arm there are the gold figures I/HI (March 1), on the right arm there is the gold figure 17, and
on the lower one — a gold cadet shoulder-strap covered with white enamel. The monogram of
Alexander II. is superimposed on the shoulder-strap. The following variant (a) of the badge is known
where the gold cadet emblems are replaced by the elements stylized to look like torches, and on
the upper arm there is the inscription: «1 марта» (March 1), and on the ribbon bordering the
medallion there is the circular inscription: «Александровское В.У.» (Aiexandrovsky M.S.).
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1.2.8. Знак юбилейный в память назначения Цесаревича
Алексея шефом Алексеевского военного училища
в Москве.
Утв. 01.05.1908
Матовый серебряный венок из лавровой и дубовой ветвей,
увенчанный Великокняжеской короной, и перевитый внизу лентой
с надписью: «19 фен. 1906». Внутри венка расположен выпуклый
щит, покрытый красной лучистой эмалью. На щит наложена
серебряная полированная буква А, выполненная славянским шрифтом
(вензель Цесаревича Алексея — шефа училища).

Jubilee badge in memory of the appointment of
Cesarevitch Alexei to the post of the chief of
Alexeevsky Military School in Moscow.
Mat silver wreath of laurel and oak branches topped with the
Grand Duke crown and entwined at the bottom with a ribbon with
the inscription: «19 фен. 1906» (19 Febr. 1906). Inside the
wreath there is a convex shield covered with red radiant enamel. The
shield is overlain by the silver polished letter A executed in the
Slavonic type (the monogram of Cesarevitch Alexei — the chief of
the school).

1.2.9. Знак об окончании Алексеевского военного
училища в Москве.
Утв. 8.10.1913
Золотой крест, покрытый красной эмалью с черным ободком,
увенчанный золотой Императорской короной. Между лучами креста
проходят золотые скрещенные полированные мечи с матовыми
рукоятками. В центре креста положен серебряный оксидированный
двуглавый орел с Императорскими коронами и без скипетра и
державы. На грудь орла наложена золотая буква А, выполненная
славянским шрифтом (вензель Цесаревича Алексея — шефа
училища). На нижнем луче дата — 1864 (год основания училища).

Badge, marking the graduation from Alexeevsky
Military School in Moscow.
Gold cross covered with red enamel, with a thin black rim,
topped with a gold Imperial crown. Between the arms of the cross
polished crossing gold swords with mat hilts pass. In the centre of
the cross there is a silver oxidized double-headed eagle with the
Imperial crowns having neither the sceptre nor the orb. The gold
letter A executed in the Slavonic type (the monogram of Cesarevitch
Alexei — the chief of the school) is superimposed on the eagle's
breast. On the lower arm of the cross there is the date: 1864 (the
year when the school was founded).

50

1.2.Ю. Знак об окончании Алексеевского военного
училища в Москве. Временное Правительство.
Утв.
1917
Знак аналогичен 1.2.9., но но на кресте и орле отсутствуют
короны. Известен вариант этого знака без орла. При этом буква
А положена непосредственно на крест.

Badge, marking the graduation from Alexeevsky
Military School in Moscow. The Provisional Government.
Analogous to 1.2.9., but there are no crowns on the cross
and eagle. A variant of this badge without the eagle is known. In
such a case the letter A is laid directly on the cross.

1.2.11. Знак об окончании 1-го Киевского Константиновского военного училища.
Утв. 26.01.1914
Восьмилучевая серебряная звезда, на которую наложен
золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей. Внутри
венка расположен медальон, покрытый синей эмалью с узкой
красной окаймляющей полоской. На медальон наложен серебряный
оксидированный двуглавый орел, на груди которого расположен
серебряный щиток с гербом Москвы. Над орлом на венке лежат
вензели: Александра II — слева и Николая II — справа. Под
крыльями орла на венке лежат цифры: 1865 — слева (дата
образования училища) и 1897 — справа (дата переименования).
Под орлом проходит золотая лента, покрытая синей эмалью с
буквами КВУ (Киевское военное училище).

B a d g e , m a r k i n g t h e g r a d u a t i on f r o m
Konstantinovsky (Konstantin's) Military School
at Kiev.
Eight-point silver star overlain by a gold oval wreath of
laurel and oak branches. Inside the wreath is a medallion covered
with blue enamel and bordered with thin red edging. On the
medallion there is a silver oxidized double-headed eagle on the
breast of which is placed a small silver shield with the coat of arms
of Moscow. Above the eagle there are two monograms lying on the
wreath: that of Alexander II on the left side and that of Nicholas II
on the right side. Under the wings of the eagle there are several
dates placed on the wreath: 1865 — on the left side (the year when
the school was founded) and 1897 — on the right side (the year
when the school was renamed). Under the eagle there is a goldrimmed blue enamel ribbon with the Cyrillic letters КВУ
( Konstantinovsky Military School) on it.
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1.2.12. Знак об окончании 2-го Киевского Николаевского
военного училища. I тип.
Утв. 27.02.1915
Золотой Андреевский крест, покрытый белой эмалью с узким
красным кантом. В центре наложен золотой государственный герб на
котором укреплен щиток, покрытый красной эмалью, с изображением
Святой Мученицы Царицы Александры. Под золотой Императорской
короной проходит лента, покрытая красной эмалью с надписью:
«1914 года» (год основания училища). Высота знака 4.4 см,
ширина знака 3 см.

Badge, marking the graduation from Nikolaevsky
(Nicholas') Military School at Kiev. Type I.
Gold St.Andrew cross covered with white enamel, with a
narrow red edging. In the centre is placed a gold State Emblem to
which a small red enamel shield is attached. A portrait of Saint
Martyr Tsarina Alexandra is on the shield. Under a gold Imperial
crown there is a red enamel ribbon with the inscription: «1914
года» (year 1914) (the year when the school was founded).
The badge-is 4,4 cm high and 3 cm wide.

1.2.13. Знак об окончании 2-го Киевского Николаевского
военного училища. II тип.
Утв. 21.07.1916
Золотой Андреевский крест, покрытый белой эмалью с
узким красным кантом. В центре наложен золотой государственный
герб на котором укреплен щиток, покрытый красной эмалью, с
изображением Святой Мученицы Царицы Александры. Под золотой
Императорской короной проходит лента, покрытая красной эмалью
с надписью: «1914 года» (год основания училища). Между верхними
лучами креста поставлен золотой вензель Николая II под золотой
Императорской короной.
Высота знака 4.4 см, ширина знака 3 см.

Badge, marking the graduation from Nikolaevsky
(Nicholas') Military School at Kiev. Type II.
Gold St. Andrew cross covered with white enamel, with a
narrow red edging. In the centre is placed a gold State Emblem to
which a small red enamel shield is attached. A portrait of Saint
Martyr Tsarina Alexandra is on the shield. Under a gold Imperial
crown there is a red enamel ribbon with the inscription: «1914
года» (year 1914) (the year when the school was founded). Between
the upper arms of the cross there is the gold monogram of
Nicholas II under a gold Imperial crown.
The badge is 4,4 cm high and 3 cm wide.
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1.2.14. Знак об окончании Одесского военного училища.
Утв. 4.10.1913
Серебряный оксидированный двуглавый орел с тремя золотыми
Императорскими коронами, опирающийся на полувенок из лавровой
и дубовой ветвей. На венок наложены золотые буквы ОВУ
(Одесское военное училище). На груди орла лежит золотой щиток,
покрытый белой эмалью с узким синим кантом. На щитке прописан
синий вензель Александра II и наложен золотой вензель Николая II. Между лапами орла находится золотая эмблема военноучебных заведений — государственный герб, окруженный сиянием.

Badge, marking the graduation from the military
school at Odessa.
Silver oxidized double-headed eagle with three gold Imperial
crowns, leaning against a half wreath formed by a laurel branch and
an oak one. The gold letters ОВУ (Odessa Military School) are
superimposed on the wreath. On the eagle's breast there lies a
small gold shield covered with white enamel with the narrow blue
edging. A blue monogram of Alexander II and a gold one of
Nicholas II are on the shield. Between the eagle's claws there is
a gold emblem of the military training establishments — the State
Emblem encircled with radiance.

1.2.15. Знак об окончании Одесского военного училища.
Временное Правительство.
Утв.

1917

Серебряный оксидированный двуглавый орел без корон,
опирающийся на полувенок из лавровой и дубовой ветвей. На
груди орла лежит серебряный щиток, покрытый белой эмалью с
узким синим кантом. На щитке расположены серебряные буквы
ОВУ (Одесское военное училище). Между лапами орла находится
золотая эмблема военно-учебных заведений — государственный
герб, окруженный сиянием.

Badge, marking the graduation from the military
school at Odessa. The Provisional Government.
Silver oxidized double-headed eagle with three gold Imperial
crowns, leaning against a half wreath formed by a laurel branch and
an oak one. On the eagle's breast there lies a small silver shield
covered with white enamel with the narrow blue edging. The silver
letters ОВУ (Odessa Military School) are on the shield. Between
the eagle's claws there is a gold emblem of the military training
establishments — the State Emblem encircled with radiance.
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1.2.16. Знак об окончании Виленского военного училища.
Утв. 27.02.1915
Золотой прямой равносторонний крест. Лучи креста покрыты
равными продольными полосами белой и черной эмали. В центральном
квадрате в золотом окладе, образующем круг, покрытый черной
эмалью, наложен серебряный «литовский» всадник, над которым
расположены восемь золотых звездочек. На верхнем луче вензели:
золотой Николая II — слева и серебряный Александра II •
справа. По гурту знака, начиная с левого луча против часовой
стрелки идет надпись: «К высокому в светлому знай верный
путь. Вилевецъ одинъ въ пол'Ь и тотъ воинъ».

Badge, marking the graduation from the military
school at Vil'no.
Cold straight equilateral cross. Its arms are covered with
equal longitudinal stripes of white and black enamel.In the central
square in a gold circular setting covered with black enamel is a
silver «Lithuanian» rider under which there are eight small gold
stars. Two monograms are on the upper arm: a gold one of Nicholas II
on the left side and a silver one of Alexander II on the right side.
Beginning from the left arm the inscription passes counter-clockwise: «К
высокому и светлому знай верный путь. Виленецъ одинъ въ
нол'Ь и тотъ воинъ». (Know the right way to the lofty and bright.
The Villenetz can conquer even alone.).

1.2.17. Знак об окончании Виленского военного училища.
Временное Правительство.
Утв.
1917
Золотой прямой равносторонний крест. Лучи креста покрыты
равными продольными полосами белой и черной эмали. В центральном
квадрате в золотом окладе, образующем круг, покрытый черной
эмалью, наложен серебряный «литовский» всадник, над которым
расположены восемь золотых звездочек. По гурту знака, начиная
с левого луча против часовой стрелки идет надпись: «К высокому и
светлому знай верный путь. Виленецъ одинъ въ пол'Ь
тотъ воинъ».

Badge, marking the graduation from the military
school at Vil'no. The Provisional Government.
Gold straight equilateral cross. Its arms are covered with
equal longitudinal stripes of white and black enamel.In the central
square in a gold circular setting covered with black enamel is a
silver «Lithuanian» rider under which there are eight small gold
stars. Beginning from the left arm the inscription passes counterclockwise: «К высокому и светлому знай верный путь.
Виле-вецъ одинъ въ пол'Ь и тотъ воинъ». (Know the right
way to the lofty and bright. The Villenetz can conquer even alone.).
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1.2.18. Знак об окончании Казанского военного училища.
Утв. 27.02.1915
Золотой крест, покрытый белой эмалью с узким синим
кантом. Крест положен на круглый серебряный оксидированный
щит, из-под которого выступают серебряные полированные концы
и золотые рукояти двух скрещенных мечей. В верхней части
щита находятся даты: 1866 и 1909, а в нижней проходит
надпись: «Поб'Ьди или умри». На крест наложены золотые
соединенные вензеля Александра II и Николая II под золотой
Императорской короной.
Знак вписывается в круг диаметром 37 мм.

Badge, marking the graduation from the military
school at Kazan'.
A gold cross covered with white enamel, with a narrow blue
edging. The cross is superimposed on a round silver oxidized shield
from under which the silver polished ends and gold hilts of two
crossing swords appear. In the upper part of the shield there are
two dates: 1866 and 1909, while in the lower part there is the
inscription: «Поб'Ьди или умри» (Win a victory or die). The
combined gold monograms of Alexander II and Nicholas II under
a gold Imperial crown are superimposed on the cross.
The badge can be inscribed into a circle of 37 mm in
diameter.

1.2.19. Знак об окончании Казанского военного училища.
Временное Правительство.
Утв.
1917
Золотой крест, покрытый белой эмалью с узким синим
кантом. Крест положен на круглый серебряный оксидированный
щит, из-под которого выступают серебряные полированные концы
и золотые рукояти двух скрещенных мечей. В верхней части
щита находятся даты: 1866 и 1909, а в нижней проходит
надпись: «Поб'Ьди или умри». На крест наложены золотые
переплетенные буквы КВУ (Казанское военное училище).

Badge, marking the graduation from the military
school at Kazan'. The Provisional Government.
Gold cross covered with white enamel, with a narrow blue
edging. The cross is superimposed on a round silver oxidized shield
from under which the silver polished ends and gold hilts of two
crossing swords appear. In the upper part of the shield there are
two dates: 1866 and 1909, while in the lower part there is the
inscription: «Поб'Ьди или умри» (Win a victory or die). The
intertwined gold letters КВУ (Kazan' Military Scvhool) are superimposed
on the cross.
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1.2.20. Знак об окончании Иркутского военного училища.
Утв. 16.08.1915

Золотой крест, покрытый белой эмалью с двойным тонким
золотым кантом. Между лучами креста лежит золотое сияние.
На левом луче наложена золотая дата 1872 (год основания
училища), а на правом золотая дата 1910 (год последней
реорганизации училища). В центре знака расположен круглый
медальон, состоящий из круга, покрытого синей эмалью, и опоясанного
полосой, покрытой белой эмалью. По белой полосе идет надпись:
«Иркутское военное», а по синему кругу горизонтально идет
надпись: «Училище». В нижней части белой полосы расположен
золотой полувенок из лавровой и дубовой ветвей. На медальон
наложены соединенные серебряный вензель Александра II и
золотой вензель Николая II под серебряной Императорской
короной с ниспадающими серебряными лентами. На нижний луч
креста наложен оксидированный двуглавый орел с двумя
Императорскими коронами, на груди которого укреплен герб
города Иркутска под Императорской короной.

Badge, marking the graduation from the military
school at Irkutsk.
Gold cross covered with white enamel, with the double thin
gold edging. Between the arms of the cross there is golden
radiance. The gold dates 1872 (the year of foundation of the
school) and 1910 (the year of the last reorganization) are superimposed respectively on the left and right arms. In the centre of
the badge there is a round medallion consisting of a circle covered
with blue enamel and encircled with a white enamel stripe. The
inscription «Иркутское военное» (Irkutsk military) passes over the
stripe, and the word «Училище» (school) is placed horizontally on
the blue circle. In the lower part of the white stripe there is a gold
half wreath of laurel and oak branches. Combined monograms of
Alexander II (silver) and Nicholas II (gold) under a silver Imperial
crown with falling silver ribbons are superimposed on the medallion.
On the lower arm of the cross is an oxidized double-headed eagle
with two Imperial crowns to the breast of which the coat of arms
of Irkutsk topped with the Imperial crown is attached.

1.2.21. Знак об окончании Иркутского военного училища.
Временное Правительство.

Утв.
1917
Знак аналогичен 1.2.20., но подпись «Училище» выполнена
сильно вытянутыми по вертикали буквами, и на медальоне
отсутствуют вензеля, а на головах орла и на гербе отсутствуют
короны.

Badge, marking the graduation from the military
school at Irkutsk. The Provisional Government.
Analogous to 1.2.20., but the letters forming the inscription
«Училище» (school) are vertically stretched, and there are neither
monograms on the medallion, no crowns on the heads of the eagle
and on the State emblem.
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1.2.22. Знак об окончании Тифлисского военного
училища.
Утв. 27.02.1915
Серебряный оксидированный венок из лавровой и дубовой
ветвей, увенчанный золотой Императорской короной и перевязанный
внизу серебряной лентой с золотыми буквами ТФ (Тифлисское)
- слева и ВУ (Военное училище) • • справа. Внутри венка
расположена золотая эмблема военно-учебных заведений, на верхнюю
часть которой наложен золотой Кавказский крест, покрытый черной
эмалью. Под крестом находится золотая буква М (вензель Великого
Князя Михаила Николаевича, бывшего шефа училища) под
золотой Великокняжеской короной.
Высота знака 4.5 см, ширина знака 3.5 см.

Badge, marking the graduation from the military
school at Tiflis.
Silver oxidized wreath of laurel and oak branches topped
with a gold Imperial crown and tied at the bottom by a silver ribbon
with the gold Cyrillic letters ТФ (Tiflis) on the left and ВУ
(Military School) on the right. Inside the wreath there is a gold
emblem of military training establishments on the upper part of
which is superimposed a gold Caucasian cross. Under the cross
there is the gold letter M (the monogram of Grand Duke Michail
Nikolaevich, the former chief of the school) topped with a gold
Grand Duke crown.
The badge is 4,5 cm high and 3,5 cm wide.
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1.з. Знаки кавалерийских и казачьих училищ.
Badges of cavalry and Cossak schools.
1.3.1. Знак об окончании Николаевского кавалерийского
училища.
Утв. 23.06.1909
Золотой орел времени Николая I под золотой Императорской
короной. На груди орла лежит серебряная звезда ордена Андрея
Первозванного.

Badge, marking the graduation from the cavalry school
at Nikolaev.
Gold eagle of the Nicholas I era under a gold Imperial crown. On the
breast of the eagle is a silver star of the Order of St.Andrew the First-Called.

Знак об окончании
1.3.2. кавалерийского училища.

Елизаветградского
Утв. 19.01.1913

Серебряный оксидированный двуглавый орел времени
Елизаветы Петровны. В лапах орел держит серебряные факел и
венок — эмблемы военно-учебного ведомства. За головами орла
расположено серебряное сияние — символ военно-учебных заведений.
На сиянии, между головами орла, лежит оксидированный вензель
Александра II (основателя училища). Между головами орла и
крыльями, на сиянии, наложены оксидированные цифры 18 —
слева и 65 — справа (1865 — год основания училища). На
груди орла лежит серебряный щиток, покрытый красной эмалью
с белым изображением Георгия Победоносца. Под щитком находится
серебряный жетон училища, состоящий из наложенных Друг на
друга букв ННДЕ (Николай Николаевич — ДРУ елиэаветградца)
под серебряной Императорской короной.

Badge, marking the graduation from the cavalry school
at Elizavetgrad.
1.1.Z.
Silver oxidized double-headed eagle of the Elizaveta Petrovna era.
The eagle holds in its claws a silver torch and a silver wreath — the emblems
of the military training department. Behind the eagle's heads there is silver
radiance — the emblem of the military training establishments. On the
radiance between the heads Alexander's II oxidized monogram is (the founder
of the school). Between the heads of the eagle and the wings on the radiance
there are the oxidized figures 18 (on the left) and 65 (on the right) (1865
— the year when the school was founded). On the breast of the eagle is
superimposed a small silver shield covered with red enamel with a white
portrayal of St. George the Victor, Below the shield there is the breastplate of
the school, consisting of the silver letters ННДЕ (Nicholas Nikolaevich
Friend of Elizavetgradets) superposed on each other under a silver Imperial
crown.
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1.3.3. Знак об окончании Тверского кавалерийского
училища.
Утв.
Серебряная подкова, увенчанная серебряной Императорской
короной. В верхней части подковы проходит надпись: «Скачи,
л'Ьгн стрелой». На подкову наложен золотой двуглавый орел
со скипетром и державой в лапах. На груди орла лежит золотой
щиток с гербом города Твери (На красном поле, на зеленой
подушке — золотая корона). Над орлом расположен оксидированный
вензель Александра II. Внизу, между концами подковы укреплена
дата 1865 — год основания училища.

Badge, marking the graduation from the cavalry school
at Tver'.
Silver horseshoe topped with a silver Imperial crown. In the upper
part of the horseshoe there is the inscription: «Скачи, л*Ьти стрелой»
(Gallop, go like an arrow from the bow). A gold double-headed eagle with
the sceptre and the orb in its claws is superimposed on the horseshoe. On the
eagle's breast there is a small gold shield with the coat of arms of Tver' (a
gold crown on a green pillow, red background). Above the eagle there is an
oxidized monogram of Alexander II. At the bottom between the ends of the
horseshoe the date 1865 (the year of the foundation of the school) is mounted.

1.3.4. Знак об окончании Новочеркасского казачьего
училища.
Утв. 27.02.1915
Серебряный оксидированный двуглавый орел под золотой
Императорской короной с золотой лентой, держащий в лапах
золотой щит с гербом Новочеркасска (в верхней части на золотом
фоне изображен черный двуглавый орел, нижняя часть вертикально
разделена на три равные части: левая и правая части покрыты
красной эмалью с изображением серебряных, скрещенных булавы,
насеки и бунчука. В центральной полоске: на серебряном фоне
проходит голубая полоса, над которой расположены три красные
башни). Высота знака 3.2 см, ширина знака 4.5 см.

Badge, marking the graduation from the Cossack school
at Novochercassk.
Silver oxidized double-headed eagle under a gold Imperial crown
with a gold ribbon holding in its claws a gold shield with the coat of arms of
Novochercassk. In the upper part there is a black double-headed eagle on a
gold background. The lower part is vertically divided into three equal
sections. The left and right ones are covered with red enamel over which
there are silver crossing mace, naseka and bunchuk. In the central section a
blue stripe is depicted on a silver background. Above the stripe there are
three red towers. The height of the badge is 3,2 cm, its width is 4,5 cm.
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1.3.5. Знак об окончании Оренбургского казачьего
училища. (Предположительно).
Утв.
Серебряный оксидированный двуглавый орел, на груди которого
наложена серебряная подкова. Под подковой, в лапах орла, находится
горизонтально расположенный меч. За головами орла проступает
золотое сияние.

Badge, marking the graduation from the Cossack
school at Orenburg. (Supposedly).
Silver oxidized double-headed eagle on the breast of which
there is a silver horseshoe. Under the horseshoe in the eagle's claws
is a horizontally placed sword. Behind the eagle's heads gold radiance appears.
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1.4. Знаки артиллерийских училищ.
Badges of artillery schools.
1.4.1. Знак об окончании Константиновского артиллерийского училища в С.-Петербурге.
Утв. 23.12.1906
Золотой крест, покрытый белой эмалью и увенчанный золотой
Императорской короной. В центре знака расположен медальон,
покрытый белой эмалью, и окруженный лавровым венком, покрытым
зеленой эмалью. На медальон наложены золотая буква К (вензель
Великого Князя Константина Павловича) и золотая дворянская
корона, напоминающая о том, что училище произошло от Дворянского
полка. На верхнем луче находится дата 1807, на нижнем луче
дата 1907, на левом луче вензель Александра I, на правом луче
вензель Николая II.

Badge, marking the graduation from
Konstantinovsky (Konstantin's) Artillery School in
St Petersburg.
Gold-rimmed white enamel cross topped with a gold Imperial
crown. In the centre of the badge there is a medallion covered with
white enamel and encircled with a laurel green enamel wreath. The
medallion is overlain by the gold letter К (the monogram of Grand
Duke Konstantin Pavlovich) and a gold noble crown reminding that
the school descended from the Noble Regiment. On the upper arm
there is the date 1807, on the lower one — 1907, Alexander's I
monogram is on the left arm and that of Nicholas II — on the
right arm.

1.4.2. Знак об окончании Сергиевского артиллерийского
училища в Одессе.
Утв. 04.03.1913
Серебряный оксидированный двуглавый орел под золотой
Императорской короной, держащий в лапах две скрещенные пушки.
На груди орла лежат серебряный щиток с эмалевым гербом
Москвы и крупная золотая буква С (вензель Великого Князя
Сергея Михайловича — шефа училища).

Badge, marking the graduation from Serghievsky
(Sergei's) Artillery School at Odessa.
Silver oxidized double-headed eagle under a gold Imperial
crown, holding in its claws two crossing cannons. On the eagle's
breast there are a small silver shield with the coat of arms of
Moscow and a big gold letter С (the monogram of Grand Duke
Sergei Michailovich, the chief of the school).
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1.4.з. Знак об окончании Николаевского артиллерийского
училища в Киеве.
Утв.
Прямой золотой, чуть вытянутый по вертикали, крест,
покрытый белой эмалью и увенчанный золотой Императорской
короной. На верхний луч наложен золотой вензель Николая II.
На крест наложен стилизованный оксидированный двуглавый
орел, на груди которого укреплен щиток, покрытый голубой
эмалью и с наложенной на него серебряной фигурой архангела
Михаила (герб г.Киева). По обеим сторонам орла расположены
два золотых, вертикально поставленных, пушечных ствола.

Badge, marking the graduation from Nikholaevsky
(Nicholas') Artillery School at Kiev.
Straight gold-rimmed white enamel cross slightly vertically
stretched and topped with a gold Imperial crown. The gold monogram of Nicholas II is superimposed on the upper arm. The cross
is overlain by a stylized oxidized double-headed eagle on the breast
of which there is a small blue enamel shield with a silver portrayal
of archangel Michail (the coat of arms of Kiev). On both sides
of the eagle there are two gold vertically placed cannon muzzles.

1.4.4. Знак об окончании Николаевского артиллерийского
училища в Киеве. Временное Правительство.
Утв.
Знак аналогичен 1.4.З., но на верхнем луче отсутствуют
Императорская корона и вензель Николая П.

Badge, marking the graduation from Nikholaevsky
(Nicholas') Artillery School at Kiev. The
Provisional Government.
The badge is identical to 1.4.З., but on the upper arm there
are neither Emperor's crown nor Nicholas' II monogram.
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1.4.5. Знак об окончании Михайловского артиллерийского училища в С.-Петербурге.
Утв. 07.03.1911
Золотой двуглавый орел времени Николая I под золотой
Императорской короной, держащий в лапах две скрещенные пушки,
стальную и бронзовую. На место скрещения пушек наложена
серебряная оксидированная граната. На крыльях орла лежат
серебряные вензели Александра I — слева и Николая II —
справа. В центре знака расположен серебряный дульный срез
пушки под золотой Императорской короной (уменьшенный жетон
училища). В верхней части среза находятся две золотых лавровых
ветки, а в нижней части проходит надпись, выполненная синей
эмалью: «М. Артиллер1йское Уч.». Внутри среза — золотой
вензель М и дата 1820 (год основания училища).

Badge, marking the graduation from Mikhailovsky
(Michael's) Artillery School in St Petersburg.
Gold double-headed eagle of the Nicholas I period under a
gold Imperial crown, holding in its claws two crossing cannons (one
of steel and another of bronze). A silver oxidized grenade is
superimposed on the intersection of the cannons. On the wings of
the eagle there are the silver monograms of Alexander I (on the
left) and Nicholas II (on the right). In the centre of the badge there
is a silver cut of the cannon barrel under a gold Imperial crown
(decreased breastplate of the school). In the upper part of the cut
there are two gold laurel branches. In the lower part the inscription
made by blue enamel passes: «М. Артиллершское Уч.». (М.
Artillery Sch.). Inside the cut there is the gold monogram M and
the date 1820 (the year of the foundation of the school).
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i.s. Знаки инженерных и специальных училищ.
Badges of engineering and special schools.
1.5.1. Знак об окончании Николаевского инженерного
училища в С.-Петербурге.
Утв. 01.04.1910
Золотой Мальтийский крест, покрытый белой эмалью, на
середину которого положен правильный шестиугольник,
представляющий в плане бастионную крепость — штерншанц
(уменьшенный жетон училища). На него положен золотой вензель
Николая I под золотой Императорской короной. Внутренняя
поверхность штерншанца покрыта красной эмалью, а окаймляющий
ее вал покрыт черной эмалью. Наклонные стенки вала покрыты
чередующимися полосками серой и красной эмали.

Badge, marking the graduation from Nikolaevsky
(Nicholas's) School of Engineers in St Petersburg.
Gold Maltese cross covered with white enamel. On the centre
of the badge is superimposed a regular hexagon representing in plan
a bastion fortress (decreased breastplate of the school). On the
hexagon there is laid the gold monogram of Nicholas I under a gold
Imperial crown. The inner surface of the hexagon is covered with
red enamel and its edging (rampart) is covered with black enamel.
The sloping walls of the rampart are covered with alternating stripes
of grey and red enamel.

1.5.2. Знак об окончании Алексеевского инженерного
училища в Киеве.
Утв. 12.09.1916
Золотой Мальтийский крест, покрытый белой эмалью. Крест
положен на сияние из оксидированного серебра, на котором
расположены, проходя между лучами креста, два скрещенных
серебряных топора. На крест наложена золотая буква А —
вензель Цесаревича Алексея, помещавшийся на погонах юнкеров
и штатных чинов училища. Над вензелем находится золотая
Императорская корона.
Знак вписывается в круг диаметром 44 мм.

Badge, marking the graduation from Alexeevsky
(Alexei's) School of Engineers at Kiev.
Gold Maltese cross covered with white enamel. The cross is
superimposed on radiance of oxidized silver on which there are
placed also two crossing silver axes passing between the cross arms.
The gold letter A (the monogram of Cesarevich Alexei worn on the
shoulder-straps of the cadets and officers of the school) is superimposed on the cross. Above the monogram there is a gold Imperial
crown. The badge can be inscribed into a circle of 44 mm in
diameter.
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1.5.3. Знак об окончании Морского инженерного
училища императора Николая I в Кронштадте.
Утв. 12.04.1910
Серебряный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный
серебряной Императорской короной. Под короной расположен
оксидированный двуглавый орел, держащий в клювах и лапах четыре свитка-карты, покрытые белой эмалью. В центре знака на
ветвях лежат два скрещенных оксидированных адмиралтейских якоря, на которых укреплен серебряный щиток, покрытый красной
эмалью и окруженный серебряной лентой с серебряными кистями
и покрытой голубой эмалью. На щите расположен серебряный
вензель Николая I под серебряной Императорской короной. По
ленте идет надпись: «Морское Техн. Училище Морск. Инж. Учил.
Императ. Николая I».

Badge, marking the graduation from the School of
Naval Engineers of Emperor Nicholas I at
Kronshtadt.
Silver wreath of laurel and oak branches topped with a silver
Imperial crown. Under the crown there is an oxidized double-headed
eagle holding in its beaks and claws four scrolls-maps covered with
white enamel. In the centre of the badge on the branches there are
two crossing oxidized admiralty anchors on which a small silver shield
is fixed. The shield is covered with red enamel and bordered with
a silver ribbon with silver tassels. The ribbon is covered with blue
enamel. On the shield there is a silver monogram of Nicholas I under
a silver Imperial crown. The inscription «Морское Техн. Училище
Морск. Инж. Учил. Императ. Николая I» passes over the ribbon
(Naval Techn. School Nav. Engin. Sch. Emper. Nicholas I).

1.5.4. Знак об окончании Морского инженерного
училища императора Николая I в Кронштадте.
Временное Правительство.
Утв.
Серебряный академический ^знак с добавлением двух
серебряных скрещенных адмиралтейских якорей под орлом. На
хвост орла наложены три серебряные буквы МИУ (Морское
инженерное училище).

Badge, marking the graduation from the School of
Naval Engineers of Emperor Nicholas I at
Kronshtadt. The Provisional Government.
Silver academic badge supplemented with two silver crossing
admiralty anchors under the eagle. Three silver letters МИУ (the
initials of the school) are superimposed on the eagle's tail.
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1.5.5. Знак об окончании Технического училища Артиллерийского Ведомства в
С.-Петербурге.
Утв. 25.02.1917

Оксидированный государственный герб — орел времени Николая I, под золотой Императорской
короной, опирающийся на золотой округлый венок из лавровой и дубовой ветвей. На крыльях
орла наложены золотые цифры: 19 — слева и 13 — справа (1913 — год основания училища).
На груди орла лежит щиток с золотым вензелем Николая II. В центре венка расположено
оксидированное зубчатое колесо, внутри которого находится щиток, покрытый красной эмалью с
золотыми буквами Т.У. (Техническое училище). На место пересечения ветвей наложены две
скрещенных пушки, а под ними две молниеобразные золотые стрелы. Одна из пушек золотая,
а другая оксидированная. На место скрещения пушек вертикально установлен серебряный
оксидированный снаряд.

Badge, marking the graduation from the Technical School of the Artillery
Department in St Petersburg.
Oxidized State Emblem — the eagle of the Nicholas I period under a gold Imperial crown,
leaning against a gold rounded wreath of laurel and oak branches. On the wings of the eagle there
are the gold figures: 19 — on the left, 13 — on the right (1913 — the year when the school was
founded). On the breast of the eagle there is a small shield with the gold monogram of Nicholas II.
In, the centre of the wreath is an oxidized cog-wheel inside which there is a small red enamel
shield with the gold Cyrillic letters Т.У. (Technical School) on it. Two crossing cannons are
superimposed on the intersection of the branches. One of these is gold, the other is oxidized. Below
the cannons are two lightning-like gold arrows. A silver oxidized granade is vertically placed on the
intersection of the cannons.

66

1.5.6. Знак об окончании Военно-топографического училища в С.-Петербурге.
Утв. 18.01.1917

Серебряный лавровый венок, внутри которого расположен золотой орел с киверных гербов
военно-учебных заведений времени Александра I. Орел опирается на серебряный земной шар,
в виде восточного полушария Земли с изображением суши (светло-желтая эмаль) и водных
пространств (голубая эмаль). В лапах орел держит пучок золотых молниеобразных стрел. На
южную часть полушария наложен серебряный вензель Александра I. Ленты, ниспадающие изпод короны над орлом и бант, связывающий нижние концы ветвей венка, покрыты синей эмалью.
Высота знака — 2 дюйма, ширина знака — 1.5 дюйма, наружный диаметр полушария —
0.7 дюйма.
Право ношения этого знака предоставлялось:
а) Всем воспитанникам этого училища, окончившим два или три класса этого заведения,
а также и тем, кто будет и впредь оканчивать означенное училище.
б) Начальствующим над училищем лицам и всем тем, которые состоя в офицерских
или классных чинах, служили на штатных должностях в означенном училище, а также и
тем, которые при тех же условиях, служат ныне и будут в последствии служить в Военнотопографическом училище.

Badge, marking the graduation from the military topographic school in St
Petersburg.
Silver laurel wreath inside which there is the gold eagle from the shako armorial bearings of
the military training establishments of the Alexander I period. The eagle leans on a silver globe
representing the eastern hemisphere (land — light-yellow enamel, water — blue enamel). The eagle
holds in its claws a bundle of golden lighting-like arrows. The southern part of the hemisphere is
overlain by the silver monogram of Alexander I. The ribbons falling from under the crown and the
bow tying the lower ends of the laurel branches are covered with blue enamel.
The badge is 2 inches high and 1,5 inches wide, the outward diameter of the hemisphere is
0,7 inch.
The right to wear the badge was given to:
a) All the pupils of the school, who passed two or three years of studies, as well as to the
future graduates.
b) The chiefs of the school, and all those officers and officials, who ever have held or will
hold established posts in the school.
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1.6. Знаки морских военно-учебных заведений.
Badges of naval schools.

1.6.1. Знак об окончании Курсов гардемарин флота
(морской отдел).
Утв. 26.02.1917
Золотой, овальной формы, лавровый венок, внизу перевитый
лентой, а вверху увенчанный золотой Императорской короной. В
центре венка, на двух скрещенных серебряных мечах, установлен
адмиралтейский якорь, поверх которого наложен серебряный
двуглавый орел под Императорской короной, держащий в лапах
скипетр и державу. На груди орла установлен серебряный щиток,
покрытый черной эмалью с якорем посередине.

Badge, marking the graduation from the school of
naval cadets (sea department).
Gold oval laurel wreath intertwined with a ribbon (at the
bottom) and topped by a gold Imperial crown. In the centre of the
wreath on two crossing silver swords there is placed an admiralty
anchor overlain by a silver double-headed eagle under an Imperial
crown. The eagle holds in its claws the sceptre and the orb. On
the breast of the eagle is a small silver shield covered with black
enamel with an anchor in the middle.

1.6.2. Знак об окончании Курсов гардемарин флота
(морской отдел). Временное Правительство.
i
Утв.
1917
Золотой, овальной формы, лавровый венок, внизу перевитый
лентой, а вверху увенчанный золотыми буквами КГФ (Курсы
гардемарин флота). В центре венка на двух скрещенных серебряных
мечах установлен адмиралтейский якорь, поверх которого наложен
серебряный двуглавый орел без корон, скипетра и державы. На
груди орла установлен серебряный щиток, покрытый черной эмалью
с якорем посередине.

Badge, marking the graduation from the school of
naval cadets (sea department). The Provisional
Government.
Gold oval laurel wreath intertwined with a ribbon (at the
bottom) and topped with the gold Cyrillic letters КГФ (the initials
of the school). In the centre of the wreath on two crossing silver
swords there is placed an admiralty anchor overlain by a silver
double-headed eagle having neither crowns, nor the sceptre, nor the
orb. On the breast of the eagle there is a small silver shield covered
with black enamel with an anchor in the middle.
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1.6.3. Знак об окончании Курсов гардемарин флота
(механический отдел). Временное Правительство.
Утв.
1917
Знак нанлогичен 1.6.2., но на щитке вместо якоря два
скрещенных серебряных топора и отсутствует черная эмаль.

Badge, marking the graduation from the school of naval cadets (mechanical department). The Provisional
Government.
Analogous to 1.6.2., but the black enamel is absent, and the anchor
on the shield is replaced by two crossed silver axes.

1.6.4. Знак об окончании Отдельных Гардемаринских
классов. Первый выпуск.
Утв.
1916
Круг, образованный якорной цепью, в центре которого два
скрещенных адмиралтейских якоря. Поверх якорей положен двуглавый
орел времени царя Михаила Федоровича под двумя царскими
коронами и восьмиконечным крестом между ними. На груди орла
помещен щиток с изображением Святого Георгия Победоносца,
развернутым в левую геральдическую сторону. На хвосте орла
закреплен щиток с золотыми буквами ОГК (Отдельные
гардемаринские классы). Знак серебряный оксидированный.
*) Известен вариант этого знака, у которого отсутствуют
восьмиконечный крест между головами орла и щиток на груди
орла.

Badge, marking the graduation from the detached school
of naval cadets (the first year graduates).
Circle formed by an anchor chain in the centre of which there are two
crossing admiralty anchors. Over these there is the double-headed eagle of
the Michail Fedorovich period under two tsar's crowns. An eight-pointed
cross is between the latter. On the breast of the eagle there is a small shield
with a portrayal of St.George the Victorious turned to the left heraldic side.
On the eagle's tail is another shield with the gold Cyrillic letters ОГК. The
badge is silver, oxidized.
*) A version of the badge in known where both the eight-pointed
cross between the eagle's heads and the shield on the eagle's breast are
absent.
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1.6.5. Знак об окончании Отдельных Гардемаринских
классов.
Утв. 30.01.1917
Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей с
наложенным на них серебряным оксидированным адмиралтейским
якорем, на котором укреплен серебряный двуглавый орел. В лапах
и клювах орел держит карты, покрытые белой эмалью. Знак
увенчан золотой Императорской короной. На место пересечения
ветвей наложена лента, покрытая черной эмалью с надписью:

«ОТД. ГАРДЕМ. КЛАС.».

Badge, marking the graduation from the detached
school of naval cadets.
Cold oval wreath of laurel and oak branches. The branches
are overlain with a silver oxidized admiralty anchor on which a silver
double-headed eagle is mounted. In its claws and beaks the eagle
holds maps covered with white enamel. The badge is topped with
a gold Imperial crown. On the intersection of the branches there is
a black enamel ribbon with the inscription: «ОТД. ГАРДЕМ.
КЛАС.» (Detach, sch. of nav. cadets).

1.6.6. Знак об окончании Отдельных Гардемаринских
классов. Временное Правительство.
Утв.
Круг, образованный якорной цепью, в центре которого
расположены два скрещенных адмиралтейских якоря. Поверх якорей
положен двуглавый орел времени Петра Великого) под тремя
Императорскими коронами. На груди орла укреплен щиток с
буквами ОГК (Отдельные гардемаринские классы).
Знак серебряный оксидированный.

Badge, marking the graduation from the detached
school of naval cadets.
The Provisional Government.
Circle formed by an anchor chain in the centre of which there
are two crossing admiralty anchors. Over these there is laid the
double-headed eagle of the Peter the Great era under three Imperial
crowns. On the breast of the eagle there is a small shield with the
letters ОГК (the initials of the school).
The badge is silver, oxidized.
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1.7. Знаки школ прапорщиков.
Badges of schools of ensigns.
1.7.1. Знак об окончании школ подготовки
прапорщиков пехоты,
комплектовавшихся из воспитанников высших учебных заведений.
Утв.

13.10.1916

\
3)

4)

Золотой сквозной ромб, покрытый эмалью белого цвета. На ромб наложен золотой
крест, покрытый эмалью синего цвета. Крест положен на золотые скрещенные мечи. На верхний
угол ромба наложен серебряный оксидированный двуглавый орел, увенчанный двумя малыми и
одной большой Императорскими коронами. На груди орла находится золотой щиток, покрытый
эмалью защитного (зеленого) цвета с золотыми буквами — инициалами школ.
Известны следующие инициалы (ш. п. — школа прапорщиков):
1)
2)
3)
4)
5)

2ИШ —
4КШ —
5КШ -2MIII —
ЗМШ —

2-я Иркутская ш. п.
4-я Киевская ш. п.
5-я Киевская ш. п.
2-я Московская ш. п.
3-я Московская ш. п.

6) 4МШ —
7) 1ОШ —
8) 2ОШ —
9) ОШ —
Ю) ШШ - -

4-я Московская ш. п.
1-я Одесская ш. п.
2-я Одесская ш. п.
Оренбургская ш. п.
1-я Петергофская ш. п.

11) 2ПШ —
12) ЗПШ —
13) ЗТШ —14) ТШ —

2-я Петергофская ш. п.
3-я Петергофская ш. п.
3-я Тифлисская ш. п.
Ташкентская ш. п.

*) В дальнейшем, в течение 1917 года, многие из вышеперечисленных школ из-за сложности
военного времени не смогли комплектоваться только выпускниками высших учебных заведений,
и состав этих школ стал смешаным, что привело к употреблению выпускных знаков по типу
знаков школ прапорщиков, комплектовавшихся на общих основаниях. При этом на щитках,
укрепленных на груди орла, располагался инициал школы прапорщиков, комплектовавшейся из
выпускников высших учебных заведений. В дальнейшем такие знаки будут классифицироваться
как школы, комплектующиеся по смешанному принципу.

Badge, marking the graduation from the schools of infantry ensigns, which
were filled up with the students of the higher educational establishments.
Gold open rhombus covered with white enamel. On the rhombus is superimposed a gold cross
covered with blue enamel. The cross is superimposed on gold crossed swords. On the upper angle
of the rhombus is superimposed a silver oxidized double-headed eagle topped with two small and
one big Imperial crowns. On the eagle's breast is a gold shield covered with khaki (green) enamel
and bearing gold letters (initials of schools).
14 initials are known**)
*) Subsequently, during 1917, it became impossible (because of the difficulties of the wartime)
to reman all the above-mentioned schools with the graduates of the higher educational establishments
only, and in many of them the staff became mixed. This led to using of the badges analogous to
those of the schools of ensigns remaned without special preferences, but on the shields mounted on
the eagle's breast there were inscribed the initials of the schools filled up with the students of higher
educational establishments. Below such badges will be classified as schools remaned in accordance
with the mixed principle.

**) See Russian text.

71

1.7.2. Знак измененный об окончании школ подготовки прапорщиков пехоты,
комплектовавшихся из воспитанников высших учебных заведений.
Временное Правительство.
Утв. 05.09.1917
Знак аналогичен 1.7.1., но серебряный оксидированный
Правительства. Инициалы как у 1.7.1.
Высота знака 5.0 см, ширина знака 2.5 см.

орел с печати Временного

Modified badge, marking the graduation from the schools of infantry ensigns,
which were filled up with the students of the higher educational establishments.
The Provisional Government.
Analogous to 1.7.1., but the silver oxidized eagle is from the seal of the Provisional Government. The initials are as in 1.7.1.
The height of the badge is 5,0 cm, the width is 2,5 cm.

1.7.3. Знак об окончании школ подготовки прапорщиков пехоты, комплектовавшихся
из воспитанников высших учебных заведений.
Временное Правительство.
Утв.

9)
Знак аналогичен 1.7.1., но щиток покрыт эмалью красного цвета и над головами орла
отсутствуют Императорские короны.
школа прапорщиков):
Известны следующие инициалы (ш. п.
1) 2ИШ — 2-я Иркутская ш. п.
Оренбургская ш. п. 1-я
7) ОШ
2)4КШ — 4-я Киевская ш. п.
Петергофская ш. п. 2-я
8) 1ПШ
3)ЗМШ — 3-я Московская ш. п.
9) 2ПШ
Петергофская ш. п. 3-я
10) ЗТШ
4)4МШ — 4-я Московская ш. п.
Тифлисская ш. п.
11) ТШ
5)1ОШ — 1-я Одесская ш. п.
Ташкентская ш. п.
6)2ОШ — 2-я Одесская ш. п.

Badge, marking the graduation from the schools of infantry ensigns, which
were filled up with the students of the higher educational establishments.
The Provisional Government.
Analogous to 1.7.1., but the shield is covered with red enamel, and there are no Imperial
crowns above the eagle's heads. 11 initials are known*.
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*) See Russian text.

1.7.4. Знак об окончании 2-ой Московской школы прапорщиков, комплектовавшейся
из воспитанников высших учебных заведений.
Временное Правительство.
Утв.
Знак аналогичен 1.7.З., но с добавлением над головами орла развевающейся ленты,
покрытой эмалью красного цвета с датой — 1917. На щитке инициалы - - 2Л1Ш.

Badge, marking the graduation from the 2nd Moscow school of ensigns, filled
up with the students of the higher educational establishments. The
Provisional Government.
Analogous to 1.7.З., but above the eagle's heads is added a flying red enamel ribbon with
the date «1917». On the shield are the initials — 2МШ.

1.7.5. Знак об окончании 5-ой Киевской школы
прапорщиков, комплектовавшейся из воспитан
ников высших учебных заведений.
Временное Правительство.
Утв.
Знак аналогичен 1.7.3. с добавлением над головами орла
развевающейся ленты, покрытой эмалью красного цвета с датой - 1917.
На щитке инициалы — 5КШ.

Badge, marking the graduation from the 5th Kiev school of
ensigns, filled up with the students of the higher
educational establishments. The Provisional Government.
Analogous to 1.7.З., but above the eagle's heads is added a flying
red enamel ribbon with the date «1917». On the shield are the initials —
5КШ.

1.7.6. Знак об окончании 3-ей Петергофской школы
прапорщиков, комплектовавшейся из воспитан
ников высших учебных заведений.
Временное Правительство.
Утв.
Знак аналогичен 1.7.З., но щиток покрыт эмалью зеленого цвета.
На щитке инициалы — ЗПШ.

Badge, marking the graduation from the 3rd Petergof school
of ensigns, filled up with the students of the higher
educational establishments. The Provisional
Government.
Analogous to 1.7.З., but the shield is covered with green enamel.
On the shield are the initials — ЗПШ.

73

1.7.7. Знак об окончании школ подготовки
комплектовавшихся на общих основаниях.

прапорщиков

пехоты,

Утв. 13.W.J916

13)

Серебряный, матовый, равносторонний, прямой крест с полированным выпуклым ободком.
Между лучами креста расположены золотые скрещенные мечи. В центре креста расположен
серебряный оксидированный двуглавый орел, увенчанный тремя Императорскими коронами. На
груди орла расположен золотой щиток, покрытый эмалью зеленого цвета с золотыми буквами
— инициалами школ. На верхнем луче креста расположен золотой полированный вензель Николая II. Верхний луч увенчан золотой Императорской короной. Встречаются знаки и без короны.
На нижний луч креста наложен золотой погон прапорщика пехоты с алой эмалевой выпушкой и
алым эмалевым просветом. На погон наложена серебряная звездочка.
Общая высота знака 4.8 см, высота креста 4.0 см, высота щитка 1.0 см, ширина щитка
0.6 см.
Известны следующие инициалы (ш. п. — школа прапорщиков):
15) СШ — 1-я Саратовская ш. п.
1) ГШ — Горийская ш. п.
8) ЗКШ — 3-я Киевская ш. п.
16) 2СШ — 2-я Саратовская ш. п.
2) 1ИШ — 1-я Иркутская ш. п. 9) 1МШ — 1-я Московская ш. п.
3) ЗИШ — 3-я Иркутская ш. п.
4) 1КШ — 1-я Казанская ш. п.
5) 2КШ — 2-я Казанская ш. п.
6) 1КШ — 1-я Киевская ш. п.
7) 2КШ — 2-я Киевская ш. п.
21) 4ТШ — 4-я Тифлисская ш. п.

10) 5МШ —
11) 6МШ —
12) 1ОШ —
13) 2ОШ —
14) 4ПШ —

5-я Московская ш. п.
6-я Московская ш. п.
1-я Омская ш. п.
2-я Омская ш. п.
4-я Петергофская ш. п.

17)
18)
19)
20)

ЗСШ —
ТШ —
1ТШ —
2ТШ —

3-я Саратовская ш. п.
Телавская ш. п.
1-я Тифлисская ш. п.
2-я Тифлисская ш. п.

Badge, marking the graduation from the schools of infantry ensigns, filled
up without special preferences.
Silver mat equilateral straight cross with a polished raised rim. Between > the arms of the cross
are crossed gold swords. In the centre of the cross is a silver oxidized double-headed eagle topped
with three Imperial crowns. On the eagle's breast is a gold shield covered with green enamel and
bearing gold letters — initials of schools. On the upper arm of the cross is placed the gold polished
monogram of Nicholas II. The upper arm is topped with a gold Imperial crown. On the lower arm
of the cross is superimposed a gold infantry ensign's shoulder-strap with a scarlet enamel edging and
scarlet enamel space. On the shoulder-strap is superimposed a silver star.
The total height of the badge is 4,8 cm, the height of the cross is 4,0 cm, the height of
the shield is 1,0 cm, the width of the shield is 0,6 cm.
21 initials are known (s. e. — school of ensigns)*.
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*) See Russian text.

1.7.8. Знак об окончании школы прапорщиков с инициалом ПШ.
Утв.

'

1)

2)

4)

5)

6)

7)

Известно большое количество знаков школ прапорщиков различного вида, но с одинаковым
инициалом ПШ на щитке. В настоящее время не представляется возможным дать точную
атрибутацию этим знакам и поэтому они, условно, объединены под одним номером.

Badge, marking the graduation from the school of ensigns with the initials
«ПШ».
There is known a great number of differently looking badges of schools of ensigns, which
have the same initials «ПШ» on the shield. Now it seems impossible to attribute these accurately,
and so they are conventionally united by one number.
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1.7.9. Знак об окончании школы прапорщиков с
инициалом МШ.
Утв.
Прямой серебряный крест, между лучами которого
расположены золотые скрещенные мечи. В центре креста помещен
серебряный оксидированный двуглавый орел, увенчанный тремя
серебряными Императорскими коронами. На груди орла расположен
серебряный щиток, покрытый эмалью зеленого цвета с серебряными
инициалами МШ. На нижний луч креста наложен золотой погон
с серебряной звездочкой.

Badge, marking the graduation from the school of
ensigns with the initials «МШ».
Straight silver cross, between the arms of which are crossed
gold swords. In the middle of the cross is placed a silver oxidized
double-headed eagle topped with three silver Imperial crowns. On
the eagle's breast is placed a silver shield covered with green enamel
with the silver initials «Mill». On the lower arm of the cross is
superimposed a gold shoulder-strap with a silver star.

1.7.Ю. Знак об окончании школы прапорщиков
Западного фронта.
Утв.

Прямой оксидированный крест, между лучами которого
расположены скрещенные золотые мечи. На крест наложен
серебряный двуглавый орел, увенчанный тремя серебряными
Императорскими коронами. На груди орла расположен серебряный
щиток, покрытый эмалью зеленого цвета с серебряными инициалами
ШЗФР — Школа Западного фронта. На нижний луч креста
наложен серебряный погон с алой эмалевой выпушкой и алым
эмалевым просветом. На погон наложена серебряная звездочка.

Badge, marking the graduation from the school of
ensigns of the Western front.
Straight oxidized cross between the arms of which are crossed
gold swords. On the cross is superimposed a silver double-headed
eagle topped with three silver Imperial crowns. On the eagle's breast
is placed a silver shield covered with green enamel with the silver
initials «ШЗФР» — school of the Western front. On the lower
arm of the cross is superimposed a silver shoulder-strap with a
scarlet enamel edging and scarlet enamel space. On the shoulderstrap is a silver star.

1.7.11. Знак об окончании 4-ой Киевской школы прапорщиков, укомплектованной
по смешанному принципу.
Утв.

Прямой серебряный крест, покрытый эмалью белого цвета. Между лучами креста расположены
золотые скрещенные мечи. Крест увенчан серебряной Императорской короной. В центре креста
расположен серебряный двуглавый орел, увенчанный тремя серебряными Императорскими коронами.
На груди орла расположен серебряный щиток, покрытый эмалью зеленого цвета с серебряным
инициалом 4КШ - - 4-ая Киевская школа. На нижний луч креста наложен серебряный погон
с алой эмалевой выпушкой и алым эмалевым просветом. На погон наложена серебряная звездочка.

Badge, marking the graduation from the 4th Kiev school of ensigns, remaned
in accordance with the mixed principle.
Straight silver cross covered with white enamel. Between the arms of the cross are gold crossed
swords. The cross is topped with a silver Imperial crown. In the middle of the cross is a silver doubleheaded eagle topped with three silver Imperial crowns. On the breast of the eagle is placed a silver
shield covered with green enamel and bearing the silver initials «4КШ» — 4th Kiev school. On
the lower arm of the cross is superimposed a silver shoulder-strap with a scarlet enamel edging and
scarlet enamel space. On the shoulder-strap is a silver star.
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1.7.12. Знак об окончании 4-ой Киевской школы
по смешанному принципу. Временное
Правительство.

прапорщиков, укомплектованной

Утв.

Прямой золотой крест, покрытый эмалью белого цвета. Между лучами креста расположены
золотые скрещенные мечи. В центре креста расположен серебряный двуглавый орел, на груди
которого расположен серебряный щиток, покрытый эмалью красного цвета с серебряным инициалом
4КШ — 4-ая Киевская школа. На верхний луч креста наложена серебряная лента, покрытая
эмалями голубого и желтого цвета с серебряной датой 1917. На нижний луч креста наложен
золотой погон с алой эмалевой выпушкой и алым эмалевым просветом. На погон наложена
серебряная звездочка.

Badge, marking the graduation from the 4th Kiev school of ensigns, remaned
in accordance with the mixed principle. The Provisional Government.
Straight gold cross covered with white enamel. Between the arms of the cross are gold crossed
swords. In the middle of the cross is a silver double-headed eagle on the breast of which is placed
a silver shield covered with red enamel and bearing the silver initials «4КШ» — 4th Kiev school.
On the upper arm of the cross is superimposed a silver ribbon covered with blue and yellow enamel
and bearing the silver date «1917». On the lower arm of the cross is superimposed a gold shoulderstrap with a scarlet enamel edging and scarlet enamel space. On the shoulder-strap is a silver star.
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1.7.13. Знак об окончании 1-ой Ораниенбаумской школы прапорщиков.
Временное Правительство.
Утв. 12.07.1917

Прямой золотой крест, покрытый эмалью белого цвета с узким красным кантом. Между
лучами креста расположены золотые мечи. На крест наложен серебряный оксидированный
двуглавый орел с печати Временного Правительства. На верхнем луче креста расположен золотой
инициал 1ОШП — 1-ая Ораниенбаумская школа прапорщиков. На нижнем луче креста
золотая дата 1917. В дальнейшем в сентябре 1917 года этот знак был взят за образец при
утверждении нового типа знаков школ прапорщиков, формировавшихся на общих основаниях.

Badge, marking the graduation from the 1st Oranienbaum school of ensigns.
The Provisional Government.
Straight gold cross covered with white enamel with a narrow red edging. Between the arms
of the cross there are crossed gold swords. On the cross is superimposed the silver oxidized doubleheaded eagle from the seal of the Provisional Government. On the upper arm of the cross are the
gold initials «1ОШП» — 1st Oranienbaum school of ensigns. On the lower arm of the cross is
the gold date «1917». Beginning from September of 1917 this badge was taken as a model for the
new type badges of schools of ensigns filled up without special preferences.

1.7.14. Знак измененный об окончании школ подготовки прапорщиков пехоты,
комплектовавшихся на общих основаниях. Временное Правительство.
Утв. 05.09.1917
Знак аналогичен 1.7.13., но на верхнем луче креста расположен золотой полированный
инициал школы, состоящий из буквы Ш и начальной буквы наименования школы. У школ,
имеющих одинаковое название, но отличающихся номерами, имеется номер над буквами. Инициалы
как у 1.7.7.

Modified badge, marking the graduation from the schools of infantry ensigns
filled up without special preferences. The Provisional Government.
Analogous to 1.7.13., but on the upper arm of the cross are the gold polished initials of the
school, consisting of the letter «III» and the first letter of the name of the school. The badges of
the schools which have the same name, but different numbers, have the number above the letters.
Initials are analogous to 1.7.7.
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1.7.15. Знак об окончании 2-ой Ораниенбаумской школы
прапорщиков. Временное Правительство.
Утв. 30.06.mi
Золотой крест с расширяющимися к концам лучами и
чуть вогнутыми сторонами. Лучи креста покрыты эмалью красного
цвета с узким белым кантом. Между лучами креста расположены
скрещенные золотые мечи. В центре креста расположен серебряный
оксидированный двуглавый орел, на груди которого помещен
серебряный оксидированный инициал 2О — 2-ая Ораниенбаумская.
На нижнем луче креста расположена золотая дата 1917.

Badge, marking the graduation from the 2nd
Oranienbaum school of ensigns. The
Provisional Government.
Gold cross with slightly concave sides. Its arms widen
towards the ends. The arms are covered with red enamel with a
narrow white edging. Between the arms are crossed gold swords. In
the middle of the cross there is a silver oxidized double-headed
eagle, on the breast of which are placed the silver oxidized initials
«2O» — 2nd Oranienbaum. On the lower arm of the cross is the
gold date «1917».

1.7.16. Знак об окончании 2-й Петергофской школы
прапорщиков, укомплектованной по смешанному
принципу.
Утв.
Знак аналогичен 1.7.7.-14), но инициалы на щитке —
«2ПШ» (2-я Петергофская школа прапорщиков).

Badge, marking the graduation from the 2nd
Petergof school of ensigns, remaned in accordance with the mixed principle.
Analogous to 1.7.17.-14), but the initials on the shield are
«2ПШ» — 2nd Petergof school.
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I.T.I?. Знак

об окончании 1-ой Петергофской школы
прапорщиков, укомплектованной по смешанному
принципу. Временное Правительство.
(Предположительно).

Утв.
Прямой серебряный оксидированный крест, между лучами
которого расположены золотые скрещенные мечи. В центре креста
расположен серебряный оксидированный двуглавый орел, на груди
которого расположен серебряный щиток, покрытый эмалью зеленого
цвета с серебряным инициалом НИИ — 1-ая Петергофская школа.
На верхний луч креста наложен золотой лавровый полувенок,
внутри которого помещена золотая дата 1917. На нижний луч
креста наложен серебряный погон с алой эмалевой выпушкой и
алым эмалевым просветом. На погон наложена серебряная звездочка.

Badge, marking the graduation from the 1st
Petergof school of ensigns, remaned in accordance with the mixed principle. The Provisional
Government. (Supposedly).
Straight silver oxidized cross, between the arms of which are
gold crossed swords. In the middle of the cross is a silver oxidized
double-headed eagle, on the breast of which is placed a silver shield
covered with green enamel and bearing the silver initials «1ПШ» —
1st Petergof school. On the upper arm of the cross is superimposed
a gold laurel half wreath, inside which is the gold date «1917». On
the lower arm of the cross is superimposed a silver shoulder-strap
with a scarlet enamel edging and scarlet enamel space. On the
shoulder-strap is a silver star.

1.7.18. Знак об окончании 1-й Киевской школы
прапорщиков. Временное правительство.
Утв.
Знак аналогичен 1.7.7., но без вензеля Николая II и
Императорской короны. Вместо этого на верхний луч наложены
скрещенные золотые флаги. Полотнища флагов покрыты красной
эмалью.

Badge, marking the graduation from the 1st Kiev
school of ensigns.
The Provisional Government.
Analogous to 1.7.7., but the monogram of Nicholas II and
Imperial crown are absent. Instead of these there are gold crossed
flags superimposed on the upper arm. The clothes of the flags are
covered with red enamel.
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1.7.19. Знак об окончании 2-ой Казанской школы
прапорщиков. Временное Правительство.
Утв.
Прямой золотой крест, покрытый эмалью белого цвета.
Между лучами креста — золотые скрещенные мечи. В центре
креста — оксидированный двуглавый орел, увенчанный лавровым
венком, внутри которого помещена дата 1917. На груди орла
расположен щиток, покрытый эмалью зеленого цвета с инициалом
2КПШ — 2-ая Казанская школа прапорщиков. В лапах орел
держит флаги. На нижний луч креста наложен погон с просветом
и звездочкой.

Badge, marking the graduation from the 2nd Kazan'
school of ensigns. The Provisional Government.
Straight gold cross covered with white enamel. Between the
arms of the cross are gold crossed swords. In the middle of the
cross is an oxidized double-headed eagle topped with a laurel
wreath. Inside the wreath is the date «1917». On the breast of the
eagle is placed a green enamel shield with the initials «2КПШ»
— 2nd Kazan' school of ensigns. The eagle holds in its claws flags.
On the lower arm of the cross is superimposed a shoulder-strap with
a space and a star.

1.7.20. Знак об окончании школы прапорщиков
Северного фронта. Временное Правительство.
Утв.
Прямой серебряный крест, покрытый эмалью белого цвета.
Между лучами креста расположены золотые скрещенные мечи.
На кресте — серебряный оксидированный двуглавый орел, на
груди которого серебряный щиток, покрытый эмалью красного
цвета с серебряной римской цифрой IX — 9-ый выпуск. На
верхнем луче креста золотые славянские буквы СФР — Северный
Фронт. На нижний луч креста наложен серебряный погон с алой
эмалевой выпушкой и алым эмалевым просветом. На погоне
серебряная звездочка.

Badge, marking the graduation from the school
of ensigns of the Northern front. The
Provisional Government.
Straight silver cross covered with white enamel. Between the
arms of the cross are gold crossed swords. In the middle of the
cross is a silver oxidized double-headed eagle on the breast of which
is placed a silver shield covered with red enamel and bearing the
silver Roman figure «IX» — 9th graduation. On the upper arm
of the cross are the gold Slavonic letters «СФР» — Northern
front. On the lower arm of the cross is superimposed a silver
shoulder-strap with a scarlet enamel edging and scarlet enamel
space. On the shoulder-strap is a silver star.
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1.7.21. Знак об окончании 1-ой Одесской школы прапорщиков. 12-ый выпуск
- укомплектованный по смешанному принципу.
Временное Правительство. (Предположительно).
Утв.

Прямой серебряный матовый крест, между лучами которого расположены золотые скрещенные
мечи. В центре креста расположен серебряный оксидированный двуглавый орел, на груди которого
расположен серебряный щиток, покрытый эмалью красного цвета с серебряным инициалом 1ОШ
- 1-ая Одесская школа. Крест увенчан серебряной лентой, покрытой эмалью красного цвета с
серебряной датой 1917. На верхний луч наложен круглый золотой лавровый венок, внутри
которого расположена серебряная римская цифра XII — 12-ый выпуск. На нижнем луче
расположен серебряный погон с алым просветом.

Badge, marking the graduation from the 1st Odessa school of ensigns. For
the graduates of the 12th generation, recruited in accordance with the
mixed principle. The Provisional Government. (Supposedly).
Straight silver mat cross, between the arms of which are gold crossed swords. In the middle
of the cross is a silver oxidized double-headed eagle, on the breast of which is placed a silver shield
covered with red enamel and bearing the silver initials «1ОШ» — 1st Odessa school. The cross
is topped with a silver ribbon covered with red enamel, with the silver date «1917» on it. On the
upper arm is superimposed a round gold laurel wreath, inside which is the silver Roman figure XII
- 12th graduation. On the lower arm is placed a silver shoulder-strap with a scarlet space.
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1.7.22. Знак об окончании 1-ой Одесской школы
прапорщиков. 14-ый выпуск
— укомплектованный по смешанному принципу. Временное
Правительство. (Предположительно).
Утв.

Прямой серебряный крест, покрытый эмалью белого цвета с узким синим кантом. Между
лучами креста расположены золотые скрещенные мечи. В центре креста расположен серебряный
оксидированный двуглавый орел, на груди которого расположен серебряный щиток, покрытый
эм алью крас но го цв ета с с ер ебр я н ы м и ни ц иа ло м 1О Ш — 1 -а я О де с с ка я школа . Кр ес т
увенчан серебряной лентой, покрытой эмалью красного цвета с серебряной датой 1917. На
верхний луч наложен круглый золотой лавровый венок, внутри которого расположена серебряная
римская цифра XIV — 14-ый выпуск. На нижнем луче расположен серебряный погон с алым
просветом.

Badge, marking the graduation from the 1st Odessa school of ensigns.
For the graduates of the 14th generation, recruited in accordance with the
mixed principle. The Provisional Government. (Supposedly).
Straight silver cross covered with white enamel with a narrow blue edging. Between the arms
of the cross are gold crossed swords. In the middle of the cross is a silver oxidized double-headed
eagle, on the breast of which is placed a silver shield covered with red enamel and bearing the silver
initials «1ОШ» — 1st Odessa school. The cross is topped with a silver ribbon covered with red
enamel, with the silver date «1917» on it. On the upper arm is superimposed a round gold laurel
wreath, inside which is the silver Roman figure XIV — 14th graduation. On the lower arm is
placed a silver shoulder-strap with a scarlet space.
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1.7.23. Знак об окончании
3-ей
Московской школы
укомплектованной по смешанному принципу.
Временное Правительство.

прапорщиков,

Утв.

Прямой серебряный крест, покрытый эмалью белого цвета. Между лучами креста расположены
золотые скрещенные мечи. В центре креста золотой двуглавый орел, на груди которого золотой
щиток, покрытый эмалью зеленого цвета с золотым инициалом 31У1Ш — 3-ья Московская
школа. Орел увенчан золотой лентой, покрытой эмалью красного цвета с золртой датой 1917.
На нижнюю часть орла наложен золотой лавровый полувенок. На нижнем луче креста золотой
погон с алым эмалевым просветом и алой выпушкой. На погоне серебряная звездочка.

Badge, marking the graduation from the 3rd Moscow school of ensigns,
remaned in accordance with the mixed principle. The Provisional
Government.
Straight silver cross covered with white enamel. Between the arms of the cross are gold
crossed swor ds. In the mi ddle of the c ross i s a gol d double-he a ded ea gle, o n the brea st of which
is placed a gold shield covered with green enamel and bearing the gold initials «ЗМШ» • • 3rd
Moscow school. The eagle is topped with a gold ribbon covered with red enamel, with the gold date
«1 9 1 7 » o n i t . O n t h e l o we r p a r t of t he e a g l e i s s u p e r i mp o se d a g o l d l a u r e l h a l f w r e a t h. O n t h e
lower arm of the cross is superimposed a gold shoulder-strap with a scarlet enamel space and scarlet
edging. On the shoulder-strap is a silver star.
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1.7.24. Знак об окончании 4-ой Московской школы
прапорщиков, укомплектованной по смешанному
принципу. Временное Правительство.
Утв.
Серебряный крест с расширяющимися к концам лучами,
покрытый эмалью белого цвета. Между лучами креста расположены
золотые мечи. В центре креста оксидированный двуглавый орел,
на груди которого щиток, покрытый эмалью желтого цвета с
инициалом 4МШ — 4-ая Московская школа. Орел увенчан
лавровым венком, внутри которого расположена дата 1917. В
лапах орел держит флаги.

Badge, marking the graduation from the 4th
Moscow school of ensigns, remaned in accordance with the mixed principle. The Provisional
Government.
Silver cross covered with white enamel. Its arms widen
towards the ends. Between the arms of the cross are gold crossed
swords. In the middle of the cross is an oxidized double-headed
eagle, on the breast of which is placed a yellow enamel shield with
the initials «4МШ» — 4th Moscow school. The eagle is topped
with a laurel wreath, inside which there is the date «1917». The
eagle holds in its claws flags.

1.7.25. Знак об окончании Екатеринодарской школы
прапорщиков казачьих войск.
Утв. 20.01.1917
Знак аналогичен 1.7.7., но на щитке инициалы ЕКШ —
Екатеринодарская казачья школа. Погон прапорщика пехоты
заменен на погон прапорщика казачьих войск:
а) для конной сотни — серебряный погон с алой эмалевой
выпушкой и алым эмалевым просветом с золотой звездочкой,
б)
для пешей сотни — золотой погон с малиновой
эмалевой выпушкой и малиновым эмалевым просветом с серебряной
звездочкой.

Badge, marking the graduation from the
Ekaterinodar school of ensigns of the Cossack
army.
Analogous to 1.7.7., but the initials on the shield are
«ЕКШ» — Ekaterinodar Cossack school. The shoulder-strap of
the cossack ensign substitutes for that of the infantry ensign:
a) for the cavalry sotnia (cossack squadron) — silver
shoulder-strap with a scarlet enamel edging and scarlet enamel space
with a gold star,
b) for the foot sotnia — gold shoulder-strap with a
crimson enamel edging and crimson enamel space with a. silver star.
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1.7.26. Знак об окончании Екатеринодарской школы
прапорщиков казачьих войск. Временное
Правительство.
Утв. 05.09.1917
Золотой оксидированный «Кавказский» крест, между лучами
которого расположены золотые скрещенные мечи. В центре креста
расположен золотой медальон, покрытый эмалью красного цвета.
На медальон наложен серебряный оксидированный двуглавый орел
с печати Временного Правительства.
Ширина и высота знака 4.8 см.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge, marking the graduation from the
Ekaterinodar school of ensigns of the Cossack
army.
The Provisional Government
Gold oxidized «Caucasian» cross, between the arms of which
are gold crossed swords. In the middle of the cross is placed a gold
medallion covered with red enamel. On the medallion is superimposed
the silver oxidized double-headed eagle from the seal of the Provisional
Government.
The width and height of the badge is 4,8 cm.
Neither the badge itself nor its picture are found for the
present.

1.7.27. Знак об окончании Кавалерийской школы
прапорщиков.
Утв.

Прямой золотой крест, покрытый эмалью розового цвета.
Между лучами креста расположены скрещенные карабин и шашка.
В центре креста расположен серебряный оксидированный двуглавый
орел, увенчанный тремя золотыми Императорскими коронами.
На груди орла расположен щиток с эмалевым изображением
Московского герба. В лапах орел держит погон юнкера и погон
прапорщика.

Badge, marking the graduation from the Cavalry
school of ensigns.
Straight gold cross covered with pink enamel. Between the
arms of the cross are a crossed carbine and cavalry sword. In the
middle of the cross is a silver oxidized double-headed eagle topped
with three gold Imperial crowns. On the eagle's breast is placed a
shield with an enamel image of the coat of arms of Moscow. The
eagle holds in its claws the cadet's and ensign's shoulder-straps.
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1.7.28. Знак об окончании школы прапорщиков авиации
в Севастополе." Временное Правительство.
Утв.
Серебряный прямой крест, между лучей которого
расположены золотые скрещенные мечи. В центре креста расположен
серебряный оксидированный двуглавый орел, на груди которого
расположен серебряный щиток, покрытый эмалью зеленого цвета
с серебряными инициалами СШ — Севастопольская школа. В
лапах орел держит серебряные скрещенные меч и пропеллер, на
которые наложена серебряная граната.

Badge, marking the graduation from the school of
aviation ensigns at Sevastopol. The Provisional
Government.
:

-'-"

Silver straight cross, between the arms of which are gold
crossed swords. In the middle of the cross is a silver oxidized
double-headed eagle, on the. breast of which is placed a silver shield
covered with green enamel and bearing the silver initials «СШ» Sevastopol school. The eagle holds, in its claws a crossed sword and
propeller, on which is superimposed a silver grenade.

1.7.29. Знак об окончании школы мичманов военного
времени. (Предположительно).
Утв.
Основу знака составляет красная эмалевая лента, на
концах которой помещена дата: 15/VIII 1917 — дата выпуска.
На ленту наложен серебряный адмиралтейский якорь, над которым
— серебряный двуглавый орел. На груди орла — маленький
серебряный щиток с гербом Москвы на белом эмалевом фоне.

Badge, marking the graduation from the school of
midshipmen of the wartime. (Supposedly).
The base of the badge is a red enamel ribbon, on the ends
of which there is the date: 15/VIII 1917 — the date of the
graduation. To the ribbon is attached a silver admiralty anchor,
above which is a silver double-headed eagle. On the eagle's breast
is a small silver shield with the coat of arms of Moscow on an white
enamel background.
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1.7.30. Знак об окончании школы прапорщиков
инженерных войск в Петрограде.
Утв. 15.03.1916
Серебряный ополченческий крест, покрытый эмалью белого
цвета. Между лучами креста расположены серебряные скрещенные
топоры. В центре креста расположен округлый золотой венок из
лавровой и дубовой ветвей, перевязанный внизу золотой лентой,
на которой расположена дата 1915, выполненная выпуклыми
буквами. Поверхность внутри венка покрыта эмалью красного
цвета, на которой расположен золотой вензель Николая И, увенчанный
золотой Императорской короной.

Badge, marking the graduation from the school
of ensigns of the engineer troops in Petrograd.
Silver home guard cross covered with white enamel. Between
the arms of the cross are silver crossed axes. In the middle of the
cross is placed a round gold wreath of laurel and oak branches,
intertwined at the base with a gold ribbon. On the ribbon is the
raised date «1915». The surface inside the wreath is covered with
red enamel, on which is the gold monogram of Nicholas II topped
with a gold Imperial crown.

1.7.31. Знак об окончании школы прапорщиков
инженерных войск в Петрограде. Временное
Правительство.
Утв. 05.09.1917
Серебряный ополченческий крест, покрытый эмалью
белого цвета. В центре креста расположен серебряный
оксидированный двуглавый орел с печати Временного Правительства,
держащий в лапах скрещенные серебряные топоры.

Badge, marking the graduation from the school of
ensigns of the engineer troops in Petrograd.
The Provisional Government.
Silver home guard cross covered with white enamel. In the
middle of the cross is placed the silver oxidized double-headed eagle
from the seal of the Provisional Government. The eagle holds in its
claws crossed silver axes.
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i.s. Знаки кадетских корпусов.
Badges of corpses of cadets.
1.8.1. Знак об окончании Пажеского Кадетского Корпуса
в С.-Петербурге.
Утв. 14.03.1902
Золотой Мальтийский крест, покрытый белой эмалью и
наложенный на волнистую черную розетку (по цвету ленты ордена
Св. Иоанна Иерусалимского). На верхние части розетки наложены
золотые вензели Александра I — слева и Николая II — справа,
на нижние части наложены золотые даты 1802 — слева и 1902
— справа.

Badge, marking the graduation from the Corps of
Cadets-pages in St Petersburg.
Cold Maltese Cross covered with white enamel and superimposed on a corrugated black rosette (the colour of the ribbon of the
Order of St. loann of Jerusalem). The upper parts of the rosette
are overlain by the gold monograms of Alexander I (on the left)
and Nicholas II (on the right), the lower parts are overlain with the
gold dates 1802 (on the left) and 1902 (on the right).

1.8.2. Знак для воспитателей и классных чинов
Пажеского Кадетского корпуса в память 100летнего юбилея.
Утв. 14.03.1902
Золотой Мальтийский крест, покрытый белой эмалью и
наложенный на золотой круглый лавровый венок, на верхнюю
часть которого установлена золотая Императорская корона. На
верхнем луче креста расположен золотой вензель Александра 1,
на нижнем луче — золотой рензель Николая II, на левом —
золотая дата 1802, на правом — золотая дата 1902.

Jubilee badge for the staff of the Corps of Cadetspages in memory of its centenary.
Gold Maltese Cross covered with white enamel and superimposed on a gold laurel wreath. The latter is topped with a gold
Imperial crown. On the upper arm of the cross there is the gold
monogram of Alexander I, on the lower one — that of Nicholas
II, the left and right arms are overlain respectively with the gold
dates 1802 and 1902.
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1.8.3. Знак об окончании Ускоренных курсов Пажеского кадетского корпуса.
Утв. 24.02.1915

г)

Знак аналогичен 1.8.1., но с добавлением вокруг черной розетки волнистой золотой ленты
с надписью: «Ускор. курсы .........», выполненной выпуклыми буквами и цифрами.
Известны следующие разновидности:
а) «Ускор. курсы 1914-1915»
б) «Ускор. курсы 1915 года»
в) «Ускор. курсы 1915-1916»
г) «Ускор. курсы 1916 года»
д) «Ускор. курсъ 1916-1917»
е) «Ускор. курсы февр.1917»
ж) «Ускор. курсы 1917 года»
С 1916 г. лента вокруг розетки стала серебряной.

Badge, marking the graduation from the accelerated classes of the Corps of Cadetspages.
The badge is identical to 1.8.1., but with addition of a wavy gold ribbon around the black rosette. On the
ribbon there is the inscription: «Ускор. курсы ........ » (Acceler. classes .......), executed in raised letters and
figures.
7 versions are known*:
Beginning from 1916 the ribbon around the rosette became silver.

*) See Russian text.
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1.8.4. Знак юбилейный Морского кадетского корпуса для штатных чинов и кадетов
трех старших рот в память 200-летия (14.01.1901).
Утв. 20.03.1900

Основой знака служит фигурно сложенная золотая лента, покрытая голубой эмалью (по
цвету ленты ордена Андрея Первозванного). По ленте идет золотая надпись: «Навигацкая
школа/Морской кадетский корпусъ/1701/1901». В верхней части знака, под золотой Императорской
короной, расположены латинские буквы СС (200), покрытые белой эмалью. Внутри букв находятся
золотые вензели Петра I — слева и Николая II — справа. В центре знака находится серебряный
оксидированный двуглавый орел под золотой Императорской короной, под которым лежат два
скрещенных серебряных оксидированных якоря. На груди орла расположен герб Морского корпуса
(на щите, покрытом красной эмалью, установлены золотые скрещенные градшток, руль и палаш
эфесом вниз, с золотой короной на острие). Вокруг герба проходит золотая лента с золотыми
кистями, покрытая голубой эмалью.

Jubilee badge in honor of the two-hundredth anniversary of the Naval Corps
for the staff members and the cadets of the three higher companies (14.01.1901).
The base of the badge is a figured gold ribbon, covered with blue enamel (the colour of the
ribbon of the Order of St.Andrew the First-Called). Over the ribbon there passes the gold inscription:
«Навигацкая школа/Морской кадетский корпусъ/1701/1901» (The Navigator's School/The Naval
Corps/1701/1901). In the upper part of the badge below a gold Imperial crown there are the Latin
letters CC (200) covered with white enamel. Inside the letters there are the gold monograms of
Peter I (on the left) and Nicholas II (on the right). In the centre of the badge there is a silver
oxidized double-headed «agle under a gold Imperial crown. Below the eagle there are two crossing
silver oxidized anchors. On the eagle's breast there is the coat of arms of the Naval Corps (a shield
covered with red enamel on which there are mounted a gold crossed gradstaff, rudder and broadsword
with a gold crown on the edge of the latter). Around the coat of arms there is a gold ribbon with
gold tassels covered with blue enamel.
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1.8.5. Знак об окончании Морского кадетского корпуса
в С.-Петербурге.
Утв. 19.04.1910
Золотой венок из лавровой и дубовой ветвей под золотой
Императорской короной. На венок наложены скрещенные серебряные
оксидированные якоря, на которых лежит герб Морского корпуса
(на щите, покрытом красной эмалью, установлены золотые
скрещенные градшток, руль и палаш эфесом вниз, с золотой
короной на острие). Вокруг герба проходит золотая лента с
золотыми кистями, покрытая голубой эмалью. По ленте проходит
золотая надпись: «Навигацкая школа/1701/1901/Морской кад.
корп.». Над гербом расположен серебряный оксидированный
двуглавый орел с распростертыми крыльями, который держит в
клювах и лапах четыре карты, покрытые белой эмалью. На
груди орла укреплен щиток с Московским гербом.

Badge, marking the graduation from the Naval
Corps in St Petersburg.
Gold wreath of laurel and oak branches under a gold Imperial
crown. The wreath is overlain with crossing silver oxidized anchors,
on which there is the coat of arms of the Naval Corps (a red
enamel shield on which there are mounted a gold crossed gradstaff,
rudder and broadsword with a gold crown on the edge of the
latter). Around the coat of arms there is a gold ribbon with gold
tassels covered with blue enamel. On the ribbon there is the gold
inscription: «Навигацкая школа/1701/1901/Морской кад. корп.»
(The Navigator's School/1701 /1901/The Naval Corps). Above the
coat of arms there is a silver oxidized double-headed eagle with
extended wings, which holds in its claws and beaks four maps
covered with white enamel. A small shield with the coat of arms
of Moscow is attached to the breast of the eagle.

i.s.6. Знак об окончании Морского Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича Корпуса в
С.-Петербурге.
Утв.
Знак аналогичен 1.8.5., но на месте пересечения ветвей
положена голубая лента с золотыми буквами М.Е.И.В.11.Ц.К.
- Морской Его Императорского Высочества Наследника
Цесаревича Корпус.

Badge, marking the graduation from the Naval of
His Emperor's Highness Heir Cesarevitch Corps
in St Petersburg.
Analogous the 1.8.5., but on the intersection of the branches
is superimposed a blue ribbon with the gold letters М.Е.И.В.Н.Ц.К.
(the abbreviation of the full name of the school — Naval of His
Emperor's Highness Heir Cesarevitch Corps).
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i.e.?. Знак об окончании Морского училища (бывшего
Морского Кадетского Корпуса). Временное
Правительство.
Утв.
Основу знака составляет герб Морского кадетского корпуса,
принятый в 1843 году — серебряный двуглавый орел времени
Императора Николая I, увенчанный двумя малыми и одной большой
Императорскими коронами. На груди орла расположен герб Морского
кадетского корпуса. Герб окружен лентой, покрытой эмалью голубого
цвета с надписью: «1699 Навигат. шко 1838 года Морск.
Кадет. Корп.». На нижней части ленты находится вензель Петра
I. Орел наложен на два серебряных скрещенных якоря.

Badge, marking the graduation from the Naval
School (former Naval Corps). The Provisional
Government.
The base of the badge is the coat of arms of the Naval
Corps approved in 1843 — a silver double-headed eagle of the
Nicholas I era crowned with two small and one big Imperial crowns.
On the breast of the eagle there is the coat of arms of the Naval
Corps encircled with a blue enamel ribbon. On the ribbon is the
inscription: «1699 Навигат. шко 1838 года Морск. Кадет.
Корп.» (1699 Navigat. Sch 1838 year Nav. Corp.). On the lower
part of the ribbon there is the monogram of Peter I. The eagle is
superimposed on two silver crossing anchors.

1.8.8. Знак об окончании 1-го Кадетского корпуса в
С.-Петербурге.
Утв. 12.06.1907
Серебряный щиток с двуглавым орлом, покрытым черной
эмалью, — уменьшенная копия офицерского нагрудного знака
времени Императрицы Анны Иоанновны. Над головами орла
находится золотая Императорская корона, покрытая красной эмалью.
На груди орла расположен серебряный щиток, покрытый белой
эмалью, с вензелем Императрицы. Под орлом находится золотая
арматура. На верхних частях щитка имеется по два отверстия,
через которые пропущены серебряные шнурки.

Badge, marking the graduation from the 1st Corps
of Cadets in St Petersburg.
Silver shield with a double-headed black enamel eagle (decreased copy of the officer's breastplate of the Anna loannovna
period). Above the heads of the eagle there is a gold Imperial crown
covered with red enamel. On the eagle's breast there is a small
silver shield covered with white enamel with the monogram of the
empress. Below the eagle are gold accessoires. On the upper parts
of the shield there are two pairs of apertures through which silver
cords pass.
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1.8.9. Знак для воспитателей 1-го Кадетского корпуса
в С.-Петербурге.
Утв. 12.06.1907
Знак аналогичен 1.8.8., но более вытянутый по вертикали
и с добавлением над знаком золотой Императорской короны с
ниспадающими из-под нее золотыми лентами, нижние концы которых
опираются на верхние части щитка. Между лентами, непосредственно
под короной, расположен золотой вензель Николая II.

Badge for the educators of the 1st Corps of Cadets
in St Petersburg.
The badge is identical to 1.8.8., but more stretched vertically and supplemented on top with gold Imperial crown with gold
ribbons falling from under it. The lower ends of the ribbons rest
on the upper parts of the shield. Between the ribbons directly above
the crown is the gold monogram of Nicholas II.

i.s.io. Знак об окончании 2-го Кадетского Императора
Петра Великого корпуса в С.-Петербурге.
Утв. 13.12.1912
В основу знака положены углы знамени 2-го кадетского
корпуса. Расцветка углов сделана соответственно цветам погон
корпуса -- белому (до 1856) и синему (в момент юбилея). На
углах лежат золотые вензели Петра I, Екатерины И, Александра III,
Александра II. В центре знака расположен золотой двуглавый
орел Петровского времени. На нижнюю часть орла наложены
скрещенные золотая пушка и серебряная лопата (в память
происхождения корпуса от Артиллерийской и Инженерной школ).
Между верхними углами находится золотой вензель Николая II
под золотой Императорской короной, с ниспадающими из-под
нее золотыми лентами, концы которых опираются на верхнюю
часть углов. На лентах находятся даты: 1712 — слева и 1912 —
справа.

Badge, marking the graduation from the 2nd
Corps of Cadets of Emperor Peter the Great in
St Petersburg.
The corners of the banner of the 2nd Corps of Cadets are
taken as a base for the badge. The colours of the corners correspond
to the colors of the corps shoulder-straps — white (till 1856) and
blue (at the moment of the jubilee). The gold monograms of
Peter I, Catherine II, Alexander III and Alexander II are on the
corners. In the centre of the badge there is placed a gold doubleheaded eagle of the Peter the Great era. The lower part of the eagle
is overlain by a gold cannon and a silver spade crossing each other
(in memory of the origin of the corps from the Artillery and
Engineering schools). Between the upper corners there is the gold
monogram of Nicholas II under a gold Imperial crown with gold
ribbons falling from under the latter. The ends of the ribbons lean
on the upper part of the corners. On the ribbons there are the
dates: 1712 on the left and 1912 on the right.
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i.s.ii. Знак об окончании Николаевского кадетского
корпуса в С.-Петербурге.
Утв. 15.10.1913
Серебряный оксидированный двуглавый орел времени
Николая I под тремя золотыми Императорскими коронами. На
груди орла лежит серебряная звезда ордена Андрея Первозванного.
В лапах орел держит золотой щит, покрытый красной эмалью,
на который наложен золотой вензель Николая I. Над щитом, по
лапам орла проходит золотая лента с расцветкой кушака, который
носили кадеты корпуса — посередине проходит черная продольная
полоса, а по краям две красные.

Badge, marking the graduation from Nikholaevsky
Corps of Cadets in St Petersburg.
Silver oxidized double-headed eagle of the Nicholas I period
under three gold Imperial crowns. On the breast of the eagle there
is a silver star of the Order of St.Andrew the First-Called. The
eagle holds in its claws a gold shield covered with red enamel on
which there is the gold monogram of Nicholas I. Above the shield
there is a gold ribbon passing over the eagle's claws. The ribbon
has the colors of the girdles worn by the cadets of the corps: a
black longitudinal stripe in the middle, and two red stripes along
the edges.

1.8.12. Знак об окончании Суворовского кадетского
корпуса в Варшаве.
Утв.
Знак представляет собой эмалевый портрет А.В.Суворова,
помещенный внутри золотого венка из лавровой ветви и положенный
на два серебряных скрещенных фельдмаршальских жезла. Венок
увенчан золотым вензелем Николая II, под золотой Императорской
короной.

Badge, marking the graduation from Suvorovsky
(Suvorov's) Corps of Cadets in Warsaw.
The badge represents an enamel portrait of A.V.Suvorov,
placed inside a gold laurel and oak wreath and superimposed on two
silver crossing Field-Marshal's batons. The wreath is topped with
the gold monogram of Nicholas II under the gold Imperial crown.
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1.8.13. Знак об окончании 1-го Московского
Императрицы Екатерины II кадетского корпуса
в Москве.
Утв. 28.11.1909
Золотой Мальтийский крест, покрытый белой эмалью,
под золотой Императорской короной. На крест наложен золотой
вензель Екатерины II. На левом луче — золотая цифра 17, на
правом -- золотая цифра 78 (1778 — дата основания корпуса).
Встречаются экземпляры у которых цифры на лучах покрыты
красной эмалью.

Badge, marking the graduation from the 1st
Moscow Corps of Cadets of Empress Catherine II
in Moscow.
Gold Maltese cross covered with white enamel under a gold
Imperial crown. The gold monogram of Catherine II is superimposed
on the cross. There are the gold figures 17 and 78 respectively on
the left and right arms of the cross (1778 is the year when the corps
was founded). Some badges are found with the figures covered with
red enamel.

i.s.14. Знак об окончании 11-го Московского Императора
Николая II кадетского корпуса в Москве.
Утв. 15.01.1914
Золотой Мальтийский крест, покрытый белой эмалью,
под золотой Императорской короной. Между лучами креста
расположено золотое сияние. В центре знака лежит крест,
образованный четырьмя погонами, покрытыми синей эмалью. Левый
и правый погоны с золотым вензелем Николая I, верхний погон
с золотой шифровкой 2М, нижний погон без шифровок. На
крест, образованный погонами, наложен золотой вензель Николая I. На нижнем луче Мальтийского креста расположена золотая
дата 1849 — год основания училища.

Badge, marking the graduation from the 2nd
Moscow Corps of Cadets of Nicholas II in Moscow.
Gold Maltese cross covered with white enamel under a gold
Imperial crown.Between the arms of the cross there is golden radiance.
In the centre of the badge there is a cross formed by four shoulderstraps covered with blue enamel. The left and right shoulder-straps
have the gold monogram of Nicholas I, the upper shoulder-strap has
the gold cipher 2M. On the cross formed by the shoulder-straps
is superimposed the gold monogram of Nicholas I.On the lower arm
of the Maltese cross there is the gold date 1849 — the year when
the school was founded.
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1.8.15. Знак об окончании Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса.
Утв. 26.01.1914

Основой знака служит фигурное кольцо, покрытое эмалью по цветам ленты ордена Св.
Владимира — продольная красная полоса по центру и две черные полосы по краям. На кольцо
положены две скрещенные бронзовые пушки, на которые установлен герб графа Аракчеева геральдический щит, увенчанный графской короной и разделенный на три части. На верхней части
щита, на золотом фоне, находится черный двуглавый орел. На нижней левой части, на голубом
фоне изображен белый лук. На нижней правой части, на красном фоне изображена бронзовая
пушка. Под гербом проходит золотая лента, покрытая зеленой эмалью с девизом графа Аракчеева:
«Безъ лести предан*». По обеим сторонам герба находятся две серебряные фигурки, изображающие
солдат на карауле. Над гербом, на кольцо наложен серебряный оксидированный двуглавый орел
под золотой Императорской короной. На левую часть кольца наложен золотой вензель Николая
I, на правую часть кольца наложен золотой вензель Николая II, на нижней части кольца стоит
дата 1 марта 1834 — год основания корпуса.

Badge, marking the graduation from Nijegorodsky Corps of Cadets of count
Arakcheev.
The base of the badge is a figured ring covered with enamel according to the colors of the
ribbon of the Order of Saint Vladimir: a longitudinal red stripe in the middle and two black stripes
along the edges. The ring is overlain by two crossing bronze cannons on which there is mounted
the coat of arms of count Arakcheev — a heraldic shield topped with a crown and divided into three
parts. In the upper part of the shield on a golden background there is a black double-headed eagle.
In the lower left part there is a white bow on a blue background. In the lower right part there is
a bronze cannon on a red background. Below the coat of arms there is a gold ribbon covered with
green enamel with the motto of count Arakcheev: «Безъ лести преданъ» (devoted without flattery).
On both sides of the coat of arms there are two silver figurines representing soldiers being on guard.
Above the coat of arms superimposed on the ring is a silver oxidized double-headed eagle under a
gold Imperial crown. The left and right parts of the ring are overlain respectively by the gold
monograms of Nicholas I and Nicholas II, on the lower part there is the date March 1, 1834 (the
year when the school was founded).
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1.8.16. Знак об окончании Полоцкого кадетского
корпуса.
Утв. 06.05.1912
Золотой крест, покрытый красной эмалью с узким белым
кантом (цвет погон кадет корпуса), под золотой Императорской
короной. На верхний луч креста наложен золотой вензель Николая II, на нижнем луче дата 1835 — год основания корпуса. На
крест наложен серебряный оксидированный двуглавый орел, на
груди которого укреплен золотой щиток, покрытый красной эмалью.
На щиток наложен золотой вензель Николая I. Под лапами орла
находится черное ядро, обрамленное золотой лентой с датой
«7 октября 1812» — в этот день в стену здания, в котором
позднее разместился корпус, попало французское ядро, так и
оставшееся в стене на все время существования корпуса, как
память об Отечественной войне 1812 г.

Badge, marking the graduation from Polotsky
Corps of Cadets.
Gold cross covered with red enamel with a narrow white
edging (the colour of the corps shoulder-straps) under a gold
Imperial crown. Nicholas's II gold monogram is superimposed on the
upper arm of the cross, the date 1835 (the year of the foundation
of the corps) is on the lower arm. The cross is overlain by a silver
oxidized double-headed eagle on the breast of which is mounted a
small gold shield covered with red enamel. Nicholas' I gold monogram
is superimposed on the shield. Below the eagle's claws there is a
black cannon-ball bordered with a gold ribbon with the date
«7 октября 1812» (7 October 1812) on it (the day when a french
ball hit in a wall of the building where subsequently the corps was
accommodated; the ball remained in the wall during all the period
of the corps existence in memory of the Patriotic War of 1812).

1.8.17. Знак об окончании Петровского Полтавского
кадетского корпуса.
Утв. 05.12.1913
Серебряный оксидированный двуглавый орел петровского
времени под серебряными оксидироваными царскими коронами.
На груди орла расположен фигурный крест, покрытый белой
эмалью. На крест наложен серебряный щиток, покрытый голубой
эмалью - • погоны у кадет корпуса были голубыми с белым
кантом. На щиток наложен серебряный вензель Петра Великого.
Над щитком расположена серебряная Императорская корона.

Badge, marking the graduation from Petrovsky
(Peter's) Corps of Cadets at Poltava.
Silver oxidized double-headed eagle of the Peter the Great
era under silver oxidized tsar's crowns. On the breast of the eagle
is a figured white enamel cross. The cross is overlain by a silver
shield covered with blue enamel (the cadets wore blue shoulderstraps with white edging). Peter's the Great silver monogram is
superimposed on the shield. Above the shield there is a silver
Imperial crown.
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i.s.18. Знак об окончании кадетского корпуса
Императора Александра II в С.-Петербурге.
Утв. 01.05.1910
Золотой вензель Александра II под золотой Императорской
короной.

Badge, marking the graduation from the Corps
of Cadets of Emperor Alexander II in St Petersburg.
Gold monogram of Alexander II under a gold Imperial
crown.

i.s.19. Знак об окончании 1-го Сибирского Императора
Александра I кадетского корпуса в Омске.
Утв. 28.02.1913
Знак представляет собой выпуклую зубчатую золотую
звезду, на центр которой наложен эмалевый герб Царства Сибирского
— щит, покрытый белой эмалью с прорисованными двумя черными
соболями, стоящими на задних лапах и держащих в передних
лапах золотую пятизубцевую корону, лук и две стрелы, поставленные
крестообразно, остриями вниз. Щит увенчан золотой шапкой
Мономаха с опушкой, покрытой красной эмалью. Над шапкой
Мономаха расположен серебряный оксидированный двуглавый орел
под тремя золотыми Императорскими коронами. На звезде, по
бокам герба, расположены золотые матовые вензели Александра I
— слева и Николая II — справа, под золотыми Императорскими
коронами. Под гербом проходит золотая лента, покрытая красной
эмалью с датами 1813 и 1913.

Badge, marking the graduation from the 1st Siberian Corps of Cadets of Emperor Alexander I
at Omsk.
The badge represents a convex toothed gold star the centre
of which is overlain by the coat of arms of Siberian Kingdom -a
shield covered with white enamel with two drawn black sables,
standing on their hind legs and holding in the forelegs a gold fivetoothed crown, a bow, and two arrows put crosswise with the heads
pointed downwards. The shield is topped with the gold crown of
Monomachg with the edging covered with red enamel. Above the
Monomach's hat there is a silver oxidized double-headed eagle
under three gold Imperial crowns. On the star on both sides of the
coat of arms there are the gold mat monograms of Alexander I (on
the left) and Nicholas II (on the right) under gold Imperial crowns.
Below the coat of arms there is a gold ribbon covered with red
enamel with the dates 1813 and 1913.

100

2. Знаки гражданских учебных заведений.
Badges of civilian educational institutions.
2.1. Знак об окончании строительного училища для
выпускников, удостоенных звания «Инженераархитектора».
Утв. 30.06.1867
Серебряный круглый лавровый венок, перевязанный в четырех
местах: внизу, слева, вверху и справа серебряными лентами. На верхнюю
часть венка установлена серебряная Императорская корона. С помощью
четырех серебряных шариков к венку крепится серебряное кольцо,
расположенное внутри венка. В кольце находятся две серебряные буквы
ИА, выполненные славянской вязью и обозначающие - - Инженерархитектор.

Badge, marking the graduation from the building school,
for the pupils awarded the title of «Engineer-Architect».
Silver round laurel wreath intertwined with silver ribbons in four
points: at the bottom, on the left, overhead, on the right. A silver
Imperial crown is placed on the upper part of the wreath. Inside the
wreath there is a silver ring attached to the former by means of four
small silver balls. In the ring there are two silver Cyrillic letters ИА
(Engineer-architect) fulfilled in Slavonic type (vyaz').

2.2. Знак об окончании Императорского Московского
Технического Училища.
Утв. 02.06.1870
Академический знак с серебряным венком и золотым матовым
государственным гербом. На нижнюю часть герба наложены золотые
полированные буквы ИТУ — Императорское Техническое
Училище. После 1.3.1917 Училище стало называться «Высшее
Техническое Училище», и буква И была заменена на В.

Badge, marking the graduation from the Imperial
Moscow Technical School.
Academic badge with a silver wreath and a gold mat State
Emblem. On the lower part of the State Emblem are superimposed
the gold polished letters ИТУ — Imperial Technical School. Since
1.3.1917 the school was renamed to «High Technical School» and
the letter И was replaced to B.
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2.3. Знак
об
окончании
С.-Петербургского
Практического Технологического Института образца
до 1896 года.
Утв. 02.01.1870
Золотой округлой формы венок из лавровой и дубовой ветвей.
Внизу, слева и справа венок перевит золотыми широкими лентами.
Между расходящимися концами ветвей венка установлена золотая
Императорская корона. С помощью трех золотых шариков к
венку крепится золотое кольцо, расположенное внутри венка. На
кольцо наложены совмещенные золотые буквы ТИ —
Технологический Институт. Высота знака 5,5 см.
Знак предназначался лицам, окончившим Институт и
удостоенным степени Инженер-технолог или звания техника
I разряда,

Badge, marking the graduation from St.Petersburg
Practical Technological Institute before 1896.
Gold round wreath of laurel and oak branches. At the base on
the left and on the right the wreath is intertwined with wide gold
ribbons. Between the diverging ends of the branches there is mounted
a gold Imperial crown. Inside the wreath there is a gold ring,
attached to it by means of three small gold balls. The ring is
overlain by two superposed gold Cyrillic letters ТИ (Technological
Institute). The height of the badge is 5,5 cm.
The badge was destined for the persons graduated from the
institute and awarded the degree of Engineer-technologist or the title
of technician of the 1st class.

2.4. Знак об окончании С.-Петербургского Прак
тического Технологического Института Императора
Николая I образца после 1896 года.
Утв. 22.06.1896
Золотой академический знак, к которому добавлены под
хвостом орла золотые скрещенные молот — слева и разводной
гаечный ключ — справа.
С 11.08.1898 года право ношения этого знака было дано
выпускникам Харьковского Технологического института, а с
1903 года это право было распространено и на выпускников
Томского Технологического Института.

Badge, marking the graduation from St.Petersburg
Practical Technological Institute of Emperor Nicholas I since 1896.
Gold academic badge supplemented with a gold crossed hammer (on the left) and adjustable spanner (on the right) placed below
the tail of the eagle.
Beginning from 11.08.1898 the right to wear the badge was
granted also to the graduates of Kharkov Technological Institute,
and from 1903 the right was extended to the graduates of Tomsk
Technological Institute.
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2.5. Знак для гражданских инженеров, окончивших
курс в строительном училище с правом на чин X
класса.
Утв. 27.01.1878
Золотой академический знак со смещенным вверх гербом.
Под гербом расположено золотое матовое лекало, на котором
лежат серебряный треугольник и скрещенные серебряные топор
и лопата.
В дальнейшем училище получило права высшего учебного
заведения и стало называться Институтом гражданских
инженеров. Выпускники института носили знак того же рисунка.

Badge for the civilian engineers, who graduated
from the building school with the right to the rank
of the 10th class.
Gold academic badge with the State Emblem shifted up. Under
the State Emblem there is a gold mat curve overlain by a silver
triangle and a silver crossed axe and spade.
Subsequently the school received the rights of a higher educational
establishment and became to be called the Institute of Civilian
Engineers. The graduates of the institute wore the same badge.

2.6. Знак об окончании Рижского Политехнического
Училища.
Утв. 31.12.1876
Золотой венок овальной формы, состоящий из дубовой и
лавровой ветвей, под золотой Императорской короной. Между
ветвями венка расположены золотые, наложенные друг на друга,
треугольник, циркуль и буквы РПУ — Рижское Политехническое
Училище.
Высота знака — 55 мм, ширина знака — 44 мм.

Badge, marking the graduation from Polytechnical
School at Riga.
Gold oval wreath of oak and laurel branches topped with a gold
Imperial crown. Between the branches there are gold superposed
compasses, triangle and three Cyrillic letters РПУ (Riga Polytechnical
School).
The height of the badge is 55 mm, the width is 44 mm.
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2.7. Знак об окончании Рижского Политехнического
Института.
Утв. 10.11.1902
Золотой академический знак, к которому добавлены на
нижней части герба золотые буквы РПИ — Рижский
Политехнический Институт.

Badge, marking the graduation from Polytechnical
Institute at Riga.
Gold academic badge supplemented with the gold Cyrillic
letters РПИ (Riga Polytechnical Institute), which are superimposed
on the lower part of the State Emblem.

2.8. Знак Императорской Академии Художеств.

Утв. 25.01.1877

Академический знак со смещенным вверх государственным гербом и добавленными под ним:
по центру — капители дорической колонны, слева — бюста греческого профиля, справа палитры художника.
а) весь знак серебряный - - для лучших учеников Императорской Академии Художеств,
окончивших академическое образование с большой золотой медалью и академикам.
б) весь знак золотой
— для лиц, удостоенных звания профессора Императорской
Академии Художеств.

С 30.05.1898 года были внесены изменения в право ношения знаков Императорской
Академии Художеств:
а) весь знак серебряный — для классных художников 1 и 2 степени.
б) весь знак золотой
— для академиков и профессоров.

Badge of the Imperial Academy of Fine Arts.
Academic badge with the State Emblem shifted upwards. Under the State Emblem there are
added capitals of the Doric column (in the middle), a bust of the Greek profile (on the left), and
a palette (on the right).
a) all silver— for the best pupils of the Imperial Academy of Fine Arts, who graduated with
a big gold medal, and for academicians.
b) all gold — for the persons awarded the title of professor of the Imperial Academy of Fine
Arts.
Beginning from 30.05.1898 the silver badges were worn by the class artists of the 1st and
2nd degrees, and gold badges by the academicians and professors of the academy.

104

2.9. Знак об окончании женских врачебных курсов
при С.-Петербургском Николаевском Военном
госпитале.
Утв. 14.06.1880
Серебряный венок, состоящий из двух дубовых ветвей,
перевязанных серебряной лентой, которая одновременно обвивает
и ножку золотой Гиппократовой чаши. Верхние концы ветвей с
обеих сторон упираются в серебряный государственный герб.
Точка касания ветвей расположена посередине высоты герба. Из
ветвей к чаше ползут две золотые змеи. Под гербом между
ветвями расположены золотые буквы Ж В — женщина-врач.
Высота знака - - 4,2 см, ширина знака — 3,2 см, высота
герба - • 1,6 см, ширина герба — 1,2 см.

Badge, marking the graduation from the women
medical school at St.Petersburg Nikolaevsky Military Hospital.
Silver wreath consisting of two oak branches intertwined with
a silver ribbon, which simultaneously twines round the stem of a
gold Hippocratic cup. The upper ends of the branches set against
a silver State Emblem. The point of contact of the branches is
situated half way along the height of the State Emblem. Two gold
snakes crawl to the cup from the branches. Below the State Emblem
between the branches there are two gold Cyrillic letters ЖВ —
woman-doctor.
The height of the badge is 4,2 cm, the width is 3,2 cm, the
height of the State Emblem is 1,6 cm, its width is 1,2 cm.

2.10. Знак об окончании Московского Сельско
хозяйственного Института.
Утв. 27.10.1897
Серебряный академический знак с золотым венком и
серебряным смещенным вверх государственным гербом. Под гербом
расположены золотые буквы МСХИ — Московский Сельскохозяйственный Институт, окруженные золотыми пшеничными
колосьями с обеих сторон. Под буквами, на место пересечения
ветвей наложены золотые скрещенные снопы соломы.

Badge, marking the graduation from Moscow
Agricultural Institute.
Silver academic badge with a gold laurel and oak wreath and
a silver State Emblem. The latter is shifted up. Below the State
Emblem there are the gold Cyrillic letters МСХИ (Moscow
Agricultural Institute). The letters are surrounded by gold ears of
wheat. Below the letters gold crossed sheaves of straw are superimposed on the intersection of the branches.
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2.И. Знак об окончании Ново-Александрийского
Института лесоводства и сельского хозяйства.
Утв. 18.11.J896
Серебряный академический знак со смещенным вверх
государственным гербом. Под гербом расположены золотые
скрещенные буквы НАИ — Ново-Александрийский Институт,
Буквы обрамлены золотым венком из колосьев пшеницы — слева
и еловой ветки — справа.
Знак предназначался для выпускников Института,
удостоенных ученого звания агронома или лесовода первого и
второго разряда.

Badge, marking the graduation from NovoAlexandriisky Institute of forestry and agriculture.
Silver academic badge with the State Emblem shifted upwards. Below the State Emblem there are the gold crossed Cyrillic
letters НАИ — Novo-Alexandriisky Institute. The letters are surrounded by a gold wreath of ears of wheat on the left and a fir
branch on the right.
The badge was destined to the graduates awarded the title
of agriculturist or forestry specialist of the 1st and 2nd class.

2.12. Знак об окончании Петровской Академии.
Утв. 28.12.1898
Академический знак с золотым венком и серебряным,
смещенным вверх государственным гербом. На левой ветви лежит
серебряная коса, а на правой ветви лежат серебряные грабли. На
место пересечения ветвей наложены золотые скрещенные снопы,
охваченные серебряным серпом. Между хвостом орла и снопами
расположены золотые скрещенные буквы ПА — Петровская
Академия.
Высота знака — 5 см, ширина знака — 3,8 см.

Badge, marking the graduation from Peter's Academy.
Academic badge with a gold wreath and a silver State Emblem
shifted upwards. A silver scythe and a silver rake are respectively
superimposed on the left and right branches. On the intersection of
the branches there are gold crossed sheaves and a silver scythe.
Between the tail of the eagle and the sheaves are the crossed gold
Cyrillic letters ПА (Peter's Academy).
The height of the badge is 5 cm, the width is 3,8 cm.
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2.13. Знак
об
окончании
С.-Петербургского
земледельческого Института.
Утв. 28.12.1898
Знак аналогичен 2.12., но с добавлением букв ПЗИ
(вместо ПА) •
Петербургский Земледельческий Институт.

Badge, marking the graduation from the Institute
of Agriculture in St.Petersburg.
The badge is analogous to 2.12., but the letters ПЗИ
(Petersburg Agricultural Institute) are added instead of ПА.

2.14. Знак об окончании Горыгорецкого земледельческого Института.
Утв. 28.12.1898
Знак аналогичен 2.12., но с добавлением букв ГЗИ (вместо
ПА) - - Горыгорецкий Земледельческий Институт.

Badge, marking the graduation from Gorygoretsky
Agricultural Institute.
The badge is analogous to 2.12., but the Cyrillic letters
ГЗИ (Gorygoretsky Agricultural Institute) are added instead of
ПА.

2.15. Знак для лиц, удостоенных ученого звания
Магистра Российских Университетов.
Утв. 18.07.1885
Серебряный прорезной ромб, все стороны которого имеют
выпуклые ободки, между которыми лежат перевитые шнуры. На
верхний угол ромба наложен серебряный государственный герб.
На ромб наложен золотой крест, покрытый синей эмалью. Между
верхним лучом креста и государственным гербом расположен
золотой круглый лавровый венок. На нижний угол ромба, заходя
на нижний луч креста, наложена золотая буква М — Магистр.

Badge of Magisters of Imperial Russian Universities.
Silver open rhombus, all the sides of which have raised rims.
Twisted cords lie between the latter. The upper angle of the
rhombus is overlain by a silver State Emblem. A gold-rimmed blue
enamel cross is superimposed on the rhombus. Between the upper
arm of the cross and the State Emblem there is a gold round laurel
wreath. The gold letter M (Magister) is superimposed on the lower
end of the rhombus.
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2.16. Знак для лиц, удостоенных ученого звания Доктора
Российских Университетов.
Утв. 18.07.1885
Знак аналогичен 2.15., но ромб золотой, а лавровый венок
серебряный. Вместо буквы М наложена серебряная буква Д Доктор.

Badge of Doctors of Imperial Russian Universities.
The badge is analogous to 2.15., but the rhombus is gold
and the laurel wreath is silver. In place of the letter M there is
the silver Cyrillic letter Д — Doctor.

2.17. Знак об окончании не медицинских факультетов
Императорских Российских Университетов.
Утв. 11.06.1899
Золотой сквозной ромб, покрытый белой эмалью. На ромб наложен
золотой четырехлучевой крест, покрытый синей эмалью. На
верхнем углу ромба расположен золотой государственный герб
с хвостом орла, лежащим на ромбе. Под гербом находится
небольшой золотой круглый венок из лавровой и дубовой ветвей.
Длина внешней стороны ромба — 3 см, ширина сторон ромба
— 0.4 см, высота государственного герба — 1.5 см, высота
венка — 0.5 см.
12.09.1899 был утвержден знак аналогичного вида, но
уменьшенного размера для генералов, штаб и обер-офицеров,
гражданских чинов военного ведомства и нижних чинов ,
окончивших полный курс не медицинских факультетов Российских
Университетов.

Badge, marking the graduation from non-medical
faculties of Imperial Russian Universities.
Gold open rhombus covered with white enamel on which is
superimposed a gold four-armed cross covered with blue enamel. On
the upper end of the rhombus is placed a gold State Emblem with
the eagle's tail superimposed on the rhombus. Below the State
Emblem is a small gold round wreath of laurel and oak branches.
The external lenght of the rhombus sides is 3 cm, the width
of the sides is 0.4 cm, the height of the State Emblem is 1.5 cm,
the height of the wreath is 0.5 cm.
12.09.1899 the badge of the analogous appearance, but decreased
dimensions, was instituted for the generals, officers and civilian
officials of the military department, who graduated from non-medical
faculties of Russian universities
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2.18.

Знак для членов С.-Петербургского Археологического Института.
Утв. 02.03.1900

Государственный герб времени царя Алексея Михайловича, заключенный в венок, образованный
двумя полувенками, идущими навстречу друг другу сверху и снизу. Полувенки состоят из лавровых
и дубовых ветвей. Венок увенчан Императорской короной. Встречаются знаки с венком из 2х ветвей.
Знак установлен трех видов:
а) для почетных членов: Оперение орла покрыто темно-коричневой эмалью. Шапки над орлом
покрыты красной эмалью. Венок покрыт зеленой эмалью. Ягоды лавра покрыты красной эмалью, а
желуди желтой. Орел лежит на золотом полированном диске, по краю которого проходит полоса синего
цвета с надписью, выполненной золотыми буквами: «С.П.Б. Археологическш Инстнтутъ». Весь знак
золотой.
б) для действительных членов: Венок золотой, а герб серебряный. Под орлом, примыкая к
внутренним краям венка, лежит золотая лента, по которой проходит надпись «С.П.Б. Археологическш
Институт*», выполненная выпуклыми полированными буквами.
в) для сотрудников: знак аналогичен б), но венок серебряный, а герб и лента серебряные
оксидированные.
Высота знака — 5 см, ширина знака — 3,8 см.

Badge for members of St.Petersburg Archaeological Institute.
State E mbl e m of the Al e xei Mikh ailo vich period surrounded b y a crowned wreath. The wreath
is formed by two laurel and oak half wreaths meeting half-way from above and from below. There are
found also some badges with the wreath consisting of two branches.
Three types of the badge were established:
a) for honorary members: The feathering of the eagle is covered with dark-brown' enamel. The crowns
above the eagle are red enamel. The wreath is green enamel with red enamel bay-berries and yellow acorns.
The eagle is superimposed on a gold polished disk along the edge of which a blue stripe passes with the
gold inscription: «С.П.Б. Археологическж Институт*» (S.P.B. Archaeological Institute). The entire
badge is gold.
b) for full members: The wreath is gold, the State Emblem is silver. Below the eagle there is a gold
ribbon inscribed: «С.П.Б. Археологическш Инстнтутъ» (S.P.B. Archaeological Institute). The letters are
raised, polished.
c) for the staff members: analogous to b), but the wreath is silver, while the State Emblem and
the ribbon are silver oxidized.
The height of the badge is 5 cm, the width is 3,8 cm.
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2.19. Знак для членов Московского Археологического Института. I тип.
Утв. 31.01.1907

»

Заостренный кверху четырехугольный щит, покрытый эмалью красного цвета, с металлическим
узорным ободком и фигурной лентой в нижней части. Щит увенчан Императорской короной с
развевающимися из-под нее лентами, покрытыми эмалью черно-желто-белого цвета. На щите
лежит выпуклый двуглавый орел времени царя Михаила Федоровича с царскими коронами на
головах. На груди орла укреплен эмалевый щиток с Московским гербом. Между головами орла
установлен металлический десятиконечный крест. По ленте, находящейся под щитом, проходит
надпись славянскими буквами: «Московский Археологический Институтъ», выполненная эмалью
темно-синего цвета.
Знак установлен четырех видов:
а) для почетных членов
— Все металлические части знака золотые. Оперение орла
покрыто эмалью черного цвета. Лапы орла покрыты эмалью светло-коричневого цвета.
б) для действительных членов— Все металлические части знака, включая оперение и лапы,
золотые.
в) для членов-сотрудников
— Все металлические части знака, включая оперение и лапы,
серебряные.
г) для вольнослушателей1"1
— Все металлические части знака, включая оперение и лапы,
серебряные оксидированные.

Badge for members of Moscow Archaeological Institute. Type I.
Red enamel pointed upwards quadrangular shield with a metal patterned rim and a figured
ribbon in the lower part. The shield is topped by Imperial crown with black-yellow-white enamel
ribbons falling from under it. On the shield there is a salient double-headed eagle of Michail
Fedorovich's time with metal crowns on its heads. An enamel small shield with the coat of arms of
Moscow is mounted on the breast of the eagle. Between the eagle's heads is a ten-pointed metal
cross. On the ribbon below the shield is the dark-blue enamel inscription: «Московскш Археологическш
Институтъ» (Moscow Archaeological Institute).
Four types of the badge were established:
a) for honorary members — all the metal parts of the badge are gold. The feathering of the eagle
is covered with black enamel, the paws are light-brown enamel.
b) for full members
- all the metal parts of the badge, including the feathering and paws, are
gold.
c) for the staff members— all the metal parts of the badge, including the feathering and paws, are
silver.
d) for lecturegoers*
— all the metal parts of the badge, including the feathering and paws, are
silver oxidized.
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* Вольно слушатель — Лицо, окончившее полный курс обучения в Институте, но не защитившее диссертацию.
*Lecturegoer — a person who graduated from the Institute but did not defend the dissertation.

II тип.
Утв.

б)
Венок, состоящий из лавровой и дубовой ветвей. Венок увенчан Императорской короной с
развевающимися из-под нее лентами, покрытыми эмалью черно-желто-белого цвета. Внизу ветви
перевязаны металлической лентой в виде банта, по которому проходит надпись «Московски Археолог.
Институтъ», выполненная эмалью темно-синего цвета. Внутри венка укреплен щиток, покрытый
эмалью красного цвета. На щитке лежит выпуклый двуглавый орел времени царя Михаила Федоровича
с царскими коронами на головах. На груди орла укреплен эмалевый щиток с Московским гербом.
Между головами орла установлен металлический десятиконечный крест. Обе ветви перехвачены в
двух местах по высоте лентами, покрытыми эмалью черно-желто-белого цвета.
Знак установлен четырех видов:
а) для почетных членов
— Все металлические части знака золотые. Оперение
орла покрыто эмалью черного цвета.
б) для действительных членов — Все металлические части знака, включая оперение,
золотые.
в) для членов-сотрудников
— Все металлические части знака, включая оперение,
серебряные.
г) для вольнослушателей*
— Все металлические части знака, включая оперение,
серебряные оксидированные.

Туре II.
Wreath of laurel and oak branches. The wreath is topped by Imperial crown with black-yellowwhite enamel ribbons falling* from under it. At the base the branches are bound by a metal ribbon tied
in a bow, on which there is the dark-blue enamel inscription «Московскш Археолог. Институтъ»
(Moscow Archaeological Institute). Inside the wreath is a red enamel shield on which is superimposed
a salient double-headed eagle of Michail Fedorovich's time with metal crowns on its heads. An enamel
small shield with the coat of arms of Moscow is mounted on the eagle's breast. Between the heads of
the eagle is a metal ten-pointed cross. Both branches are intertwined in two points with black-yellowwhite enamel ribbons.
Four types of the badge were established:
a) for honorary members — all the metal parts of the badge are gold. The feathering of the
eagle is covered with black enamel.
b) for full members
— all the metal parts of the badge, including the feathering, are gold.
c) for the staff members — all the metal parts of the badge, including the feathering, are silver.
d) for lecturegoers*
— all the metal parts of the badge, including the feathering, are silver
oxidized.

*Вольнослушатель — Лицо, окончившее полный курс обучения в Институте, но не защитившее диссертацию.
*Lecfuregoer — a person who graduated from the Institute but did not defend the dissertation.

Ill

Ill тип.
Утв.

a)

г)
Знак аналогичен II типу, но имеет следующие изменения: По ленте, связывающей ветви
венка, проходит надпись «Импер. Москов. Археологич. Институтъ», выполненная эмалью темносинего цвета. На хвост орла наложен вензель Николая II под Императорской короной.
Знак установлен четырех видов:
а) для почетных членов
- Все металлические части знака золотые. Оперение орла покры
то эмалью черного цвета.
б) для действительных членов
- Все металлические части знака, включая оперение, золотые.
Все
металлические
части знака, включая оперение, серебряные. — Все
в) для членов-сотрудников
металлические части знака, включая оперение, серебряные,
г) для вольнослушателей*
оксидированные.

Туре III.

The badge is analogous to type II, with the exception of the following alterations:
1) the ribbon connecting the branches bears the dark-blue enamel inscription «Импер.
Москов. Археологич. Институт*» (Imper. Mosc. Archaeolog. Institute),
2) on the eagle's tail is superimposed the crowned monogram of Nicholas II.
Four types of the badge were established:
a) for honorary members - - all the
is covered with black enamel.
b) for full members
- all the
c) for the staff members - - all the
d) for lecturegoers*
- all the
oxidized.
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metal parts of the badge are gold. The feathering of the eagle
metal parts of the badge, including the feathering, are gold.
metal parts of the badge, including the feathering, are silver.
metal parts of the badge, including the feathering, are silver

* ВИЛЬНЮСА ушателъ — Лицо, окончившее полный курс обучения а Институте, но не защитившее диссертацию
*Lectureguer — a person who graduated from the Institute but did not defend the dissertation.

2.20. Знак об окончании Императорского С.Петербургского и Нежинского Историкофилологических Институтов.
Утв. J4.12.1900
Золотой овальный венок, состоящий из лавровой и дубовой
ветвей. Венок увенчан Императорской короной, из под которой
ниспадают ленты, покрытые эмалью синего цвета. Внутри венка
лежит щиток, покрытый эмалью белого цвета. На щитке расположен
золотой государственный герб. На место пересечения ветвей наложен
золотой щиток, покрытый эмалью синего цвета. На щитке находятся
золотые буквы И.Ф.И. — Историко-филологический Институт.

Badge, marking the graduation from the Imperial
St. Petersburg Institute of History and Philology
and from the Institute of History and Philology at
the town of Nezhyn.
Gold oval crowned wreath of laurel and oak branches. Blue
enamel ribbons fall from under the crown. Inside the wreath is a
white enamel shield on which is superimposed a gold State Emblem.
A gold small shield covered with blue enamel and bearing the gold
Cyrillic letters И.Ф.И. (Historical Philological Institute) is on the
intersection of the branches.

2.21. Знак об окончании Лицея князя Безбородко
(Историко-филологического института) в Нежине.
(Предположительно).
Утв.
Знак аналогичен 2.20., но на щитке находятся золотые
буквы Л.К.Б. — Лицей князя Безбородко.

Badge, marking the graduation from the Lyceum
of Prince Bezborodko (Institute of History and
Philology) at the town of Nezhyn (Supposedly).
The badge is analogous to 2.20., but on the small shield
there are the gold Cyrillic letters Л.К.Б. (Lyceum of Prince Bezborodko).
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2.22. Знак об окончании Демидовского юридического
Лицея в Ярославле. I тип.
Утв. 14.12.1900
Знак аналогичен 2.20., но на щитке находятся золотые
буквы Д.Л. — Демидовский Лицей.

Badge, marking the graduation from Dcmidov's
Law Lyceum at Yaroslavl'. Type I.
The badge is analogous to 2.20., but on the small shield
there are the gold Cyrillic letters Д.Л. (Demidov's Lyceum).
II ТИП.
Утв.

Знак аналогичен 2.22.,тип I, но с добавлением на щиток,
между буквами Д и Л, золотой эмблемы Правосудия.

Туре П.
The badge is analogous to 2.22., type I, but a gold emblem
of Justice is placed between the letters Д and Л.

2.23. Демидовский Юридический Лицей. Знак для
служащих. (Предположительно).
Утв.
Основой знака служит овально сложенная, сильно вьющаяся
серебряная лента. На ленту наложена серебряная восьмиконечная
лучистая звезда, на которой расположен герб Демидовых —
золотой геральдический щиток с серебряным молотком и серебряной
зигзагообразной линией. Щиток увенчан золотым рыцарским шлемом.
На нижней части ленты, под гербом Демидовых, расположен
золотой щиток, покрытый эмалью красного цвета, на которой
расположены золотые буквы Д.Л..

Badge for the staff of Demidov's Law Lyceum.
(Supposedly).
The base of the badge is a silver winding ribbon folded to
form an oval. On the ribbon is superimposed a silver eight-pointed
radiant star, on which is the coat of arms of the Demidovs — a
gold heraldic shield with a silver hammer and a silver zigzag-like
line. The shield is topped by a gold helmet. On the lover part of
the ribbon below the coat of arms of the Demidovs is placed a gold
shield covered with red enamel, on which are the gold Cyrillic
letters Д.Л.
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2.24. Знак об окончании Восточного Института во
Владивостоке.
Утв. 14.12.1900
Знак аналогичен 2.20., но на щитке находятся золотые
буквы В.И. - - Восточный Институт.

Badge, marking the graduation from the Oriental
Institute at Vladivostok.
there

The badge is analogous to 2.20., but on the small shield
are the gold Cyrillic letters В.И. (Oriental Institute).

2.25. Знак об окончании Специальных классов
Лазаревского Института Восточных языков в
Москве.
Утв. 14.12.1900
Знак аналогичен 2.20., но на щитке находятся золотые
буквы Л.И. - - Лазаревский Институт.

Badge, marking the graduation from the Special
Classes of Lazarev's Institute of Oriental Languages.
The badge is analogous to 2.20., but on the small shield
there are the gold Cyrillic letters «Л.И.» (Lazarev's Institute).

2.26. Знак об окончании Императорского училища
Правоведения в С.-Петербурге.
Утв. 08.11.1910
Золотая эмблема Правосудия, на пьедестале которой начертаны
слова: «respite finem». Эти слова являются окончанием из широко
распространенного среди древних римлян афоризма: «Все, что ты
делаешь, делай разумно, конец созерцая».

Badge, marking the graduation from the Imperial
Law School in St.Petersburg.
Gold emblem of Justice, the pedestal of which js inscribed
with the words «respite finem». These words are taken from the ancient
Roman aphorism: «Everything you do, do wisely, contemplating the
end».
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2.29.

Знак юбилейный для выпускников
Императорского Александровского Лицея в
Царском Селе.
Утв. 05.10.1911

Овальный венок из лавровой и дубовой ветвей под золотой
Императорской короной. Листья в венке, по высоте ветвей,
попеременно золотые и серебряные. Внутри венка расположен
щиток, покрытый красной эмалью. На щитке лежат золотые
переплетающиеся вензели Александра I и Николая II. В нижней
части венок перевит золотой лентой с датами 1811 и 1911,
выполненными черной эмалью. На место пересечения ветвей наложен
золотой герб Лицея: Лира Аполлона, опирающаяся на свиток.
Сверху на лире сидит сова — птица, посвященная Минерве, а
на излучинах лиры висят дубовый и лавровый вепки — награды
достойным.
Высота знака — 6 см, ширина знака — 3,8 см.

Jubilee badge for the persons who graduated
from the Imperial Alexander's Lyceum at Tsarskoe
Selo.
Oval wreath of laurel and oak branches topped with a gold
Imperial crown. The leaves in the wreath are alternately gold and
silver. Inside the wreath is a red enamel shield on which are
superimposed the gold interlaced monograms of Alexander I and
Nicholas II. The lower part of the wreath is intertwined with a gold
ribbon bearing the black enamel dates 1811 and 1911. On the
intersection of the branches is a gold coat of arms of the Lyceum:
the lyre of Apollo resting on a scroll. On top of the lyre is an owl
(the bird of Minerva). Oak and laurel wreaths (rewards) hang on
the bends of the lyre.
The height of the badge is 6 cm, the width is 3,8 cm.

230. Знак юбилейный для преподавателей
Императорского Александровского Лицея в
Царском Селе.
Утв. 05.10.1911
Знак аналогичен 2.29., но без эмалевого щитка. Знак
прорезной.

Jubilee badge for the teaching staff of the Imperial
Alexander's Lyceum at Tsarskoe Selo.
The badge is analogous to 2.29.,
absent. The badge is cut through.

but the enamel shield is
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2.3i. Знак об окончании Университетских курсов
Императорского Лицея Цесаревича Николая в
Москве.
Утв. 06.07.1907
Серебряный оксидированный академический знак, у которого
ветви венка не сходятся над головами орла. Вокруг всего знака,
обвивая ветви венка и крылья орла в месте их соприкосновения,
проходит лента, покрытая белой эмалью. На груди орла лежит
золотой щиток, покрытый темно-голубой эмалью с изображением
Св.Георгия Победоносца. Щиток увенчан золотой Императорской
короной. На место пересечения ветвей наложен золотой щиток,
покрытый красной эмалью. На щитке находятся золотые буквы
«НЦН» — Наследник Цесаревич Николай. Щиток также увенчан
золотой Императорской короной.

Badge, marking the graduation from the university courses at the Imperial Lyceum of Cesarevich
Nicholas in Moscow.
Silver oxidized academic badge, in which the branches of the
wreath do not meet above the eagle's heads. Running around the
badge is a white enamel ribbon which twines round the branches
and the eagle's wings where these are contiguous. On the breast of
the eagle is a gold shield covered with dark-blue enamel and with
a portrayal of St.George the Victor on it. The shield is topped by
a gold Imperial crown. On the intersection of the branches is
superimposed a gold shield covered with red enamel and bearing the
gold Cyrillic letters «НЦН» (Heir Cesarevich Nicholas). The
shield is topped by a gold Imperial crown too.

2.32. Знак об окончании Императорского женского
Педагогического Института в С.-Петербурге.
Утв. 22.02.1914
Рисунок
утверждении.

знака неизвестен.

Выявлен лишь указ об его

Badge, marking the graduation from the Imperial
women's Pedagogical Institute in St.Petersburg.
The design of the badge is unknown. Only the order about
its approval has been revealed.
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233. Знаки об окончании Политехнических Институтов: Варшавского Николая II, С.-Петербургского, Киевского Александра III.
Утв. 14.02.1903

Золотой академический знак, к которому добавлен на место пересечения ветвей золотой
крест, покрытый зеленой эмалью. Верхний луч креста касается нижней грани щита на груди орла.
Между боковыми и нижним лучами креста проходят сильно изгибающиеся золотые полированные
ленты.
Встречаются экземпляры (а), идентичные данному описанию, но без лент у креста.

Badge, marking the graduation from Polytechnical Institutes: from the Institute of Nicholas II in Warsaw, from the Institute of Alexander III at Kiev and
from St.Petersburg Institute.
Gold academic badge supplemented with a gold-rimmed green enamel cross superimposed on
the intersection of the branches. The upper arm of the cross touches the lower edge of the shield
on the eagle's breast. Between the side arms of the cross and its lower arm there are bent gold
polished ribbons.
There are found some badges (a) identical to the given inscription, but without the ribbons.

234. Знак об окончании Алексеевского Донского
Политехнического Института в Новороссийске.
Утв. 09.05.1911
Знак аналогичен 2.33., но ленты между лучами креста
более толстые и проходят, чуть изгибаясь, от концов боковых
лучей к концу нижнего луча.
Высота знака — 6,3 см, ширина знака — 4,4 см.

Badge, marking the graduation from Alexeyevsky
Donskoi Polytechnical Institute at Novorossiisk.
The badge is analogous to 2.33., but the ribbons between the
arms are thicker and pass slightly bending from the ends of the side
arms to the end of the lower arm.
The height of the badge is 6,3 cm, the width is 4,4 cm.
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2.35. Знак об окончании Кораблестроительного
факультета С.-Петербургского политехнического
института.
Утв.
Золотой венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный
золотой Императорской короной. Внизу ветви перевязаны золотой
лентой в виде банта. На венок наложены скрещенные серебряные
адмиралтейские якоря. На якоря наложен золотой крест, покрытый
зеленой эмалью.

Badge, marking the graduation from the Shipbuilding Faculty of St.Petersburg Polytechnical
Institute.
Gold laurel and oak wreath topped with a gold Imperial
crown. At the bottom the branches of the wreath are intertwined
with a gold ribbon tied in a bow. On the wreath are superimposed
silver admiralty anchors overlain by a gold cross covered with green
enamel.

2.36. Знак об окончании Школы Императорского
Общества Поощрения Художеств в С.-Петербурге.
Утв. 17.10.1914
Золотое кольцо, поверхность которого покрыта узкими
продольными полосками, прерываемыми в нескольких местах
кружками. На верхнюю часть кольца наложен золотой государственный герб времени Императора Николая I. Под гербом
находится тонкий золотой круговой лавровый венок, внутри которого
расположено золотое полированное изображение взошедшего солнца.
Между гербом и венком проходит золотая лента с выгравированными
на ней датами 1839 и 1914. Под венком расположена золотая
лента с выгравированными на ней буквами ШИОПХ — Школа
Императорского Общества Поощрения Художеств. Под лентой
находится круглый золотой щиток, на котором выгравированы
римские цифры LXX V — 75.

Badge, marking the graduation from the School of
the Imperial Society for Stimulation of Arts.
Gold ring the surface of which is covered with narrow longitudinal stripes broken in several points by small circles. On the upper
part of the ring is superimposed a gold State Emblem of Nicholas' I
time. Below the State Emblem is a thin gold circular laurel wreath.
Inside the wreath is a gold polished rising sun. Between the State
Emblem and the wreath is a gold ribbon bearing the engraved dates
1839 and 1914. Below the wreath is a gold ribbon with the
engraved Cyrillic letters ШИОПХ (School of the Imperial Society
for Stimulation of Arts). Below the ribbon is a round gold shield
bearing the engraved Roman numerals LXXV — 75.
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237. Знак
об
окончании
Императорского
С.-Петербургского Лесного Института.
Утв.
Академический знак с золотым венком и серебряным
государственным гербом.

Badge, marking the graduation from the Imperial
St. Petersburg Forest Institute.
Academic badge with a gold wreath and a silver State Emblem.

2.38. Знак в память 100-летия Императорского
С.-Петербургского Лесного Института.
Утв. 03.03.1903
Круглый серебряный лавровый венок, увенчанный золотой
Императорской короной. Внутри венка, примыкая к внутренним
краям ветвей, расположено золотое кольцо, покрытое зеленой
эмалью. По кольцу проходит надпись, выполненная золотыми
буквами: «С.-Петербургски Лесной Институт*». Внутри кольца
лежат, наложенные друг на друга серебряный вензель Александра I и золотой вензель Николая II. Из-под венка выходят два
конца золотой ленты, на которых имеются даты 1803 и 1903. Право
ношения знака предоставлялось всем служащим института,
находящимся на службе в день юбилея — 19 мая 1903 года, а
также учащимся института, которые обучались в
институте в день юбилея, но не ранее, как по окончанию
ими Института.

Badge in honour of the centenary of the Imperial
St. Petersburg Forest Institute.
Round silver laurel wreath topped with a gold Imperial crown.
Inside the wreath is a gold ring covered with green enamel and
bearing the gold inscription: «С.-Петербургски Лесной Институтъ»
(St.Petersburg Forest Institute). Inside the ring there are the silver
monogram of Alexander I and the gold monogram of Nicholas II
one superimposed on another. Two ends of a gold ribbon with the
dates 1803 and 1903 appear from under the wreath.
The right to wear the badge was granted to all the staff
members being on active service on the date of the jubilee (May
19, 1903), as well as to the students attending the Institute at the
same period, but only after they graduated from it.
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2.39. Знак об окончании Императорского Петроградского Лесного Института. (Предположительно).
Утв.
Серебряный академический знак, к которому добавлены в
нижней части знака, на хвосте орла, золотые фигурные буквы
ПЛИ — Петроградский Лесной Институт.

Badge, marking the graduation from the Imperial
at Petrograd Forest Institute. (Supposedly).
Silver academic badge supplemented with the gold figured
Cyrillic letters ПЛИ (Petrograd Forest Institute) superimposed on
the tail of the eagle.

2.40. Знак об окончании Горного Института
Императрицы Екатерины II в С.-Петербурге.
Утв.

1867

Золотой академический знак, к которому добавлены в нижней
части знака, под орлом, два золотых скрещенных молота.

Badge, marking the graduation from the Mining
Institute of the Empress Catherine II in
St.Petersburg.
Gold academic badge supplemented with two crossed gold
hammers below the eagle.

2.4i. Знак об окончании Екатеринославского Высшего
Горного Училища.
Утв. 02.04.1907
Золотой академический знак, к которому добавлен на место
пересечения ветвей золотой щиток, покрытый эмалью синего цвета.
На щитке расположены золотые скрещенные молоты. Нижняя
часть щитка имеет округлую форму.

Badge, marking the graduation from the High Mining
School at Ekaterinoslav.
Gold academic badge supplemented with a gold-rimmed blue
enamel shield on the intersection of the branches. Crossed gold
hammers are on the shield. The lower part of the shield is rounded.
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2.42. Знак об окончании Екатеринославского Горного
Института.
Утв. 01.05.1915
Знак аналогичен 2.41., но нижняя часть щитка прямая.
Встречаются экземпляры, у которых на нижней части щитка
имеется заострение.

Badge, marking the graduation from Ekaterinoslav
Mining Institute.
The badge is analogous to 2.41., but its lower part is straight.
There are found some copies in which the lower part is
pointed, while the upper angles are slightly cut.

2.43. Знак об окончании Курсов Востоковедения при
Императорском Обществе Востоковедения в
С.-Петербурге.
Утв. 29.10.1907
Серебряный овальный венок, состоящий из лавровой и
дубовой ветвей, и увенчанный золотой Императорской короной.
Внутри венка находится золотое изображение восходящего солнца
с расходящимися от него золотыми лучами, на которых расположены
золотые буквы МН, наложенные одна на другую (вензель Великого
Князя Михаила Николаевича — покровителя Общества
Востоковедения). На место пересечения ветвей наложены золотые
буквы KB - - Курсы Востоковедения. Знак предназначался для
лиц:
а) успешно окончивших курсы востоковедения
б) для лиц, сделавших пожертвования на сумму не менее
1000 рублей, причем знак они носили только пока исправно
вносили указанную ежегодную сумму.

Badge of the Courses of Oriental Studies at the
Imperial Society of Oriental Studies in St.Petersburg.
Silver oval laurel and oak wreath topped with a gold Imperial
crown. Inside the wreath there is a gold image of the rising sun
with radiating gold rays, on which are the gold superposed Cyrillic
letters MH (the monogram of the Grand Duke Michail Nikholaevich
- the protector of the Society). The gold Cyrillic letters KB
(Courses of Oriental Studies) are superimposed on the intersection
of the branches.
The right to wear the badge was granted to those, who:
a) successfully graduated from the Courses
b) made annual donations no less than 1000 rubles (the
latter wore the badge only while they paid the mentioned sum).
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2.44. Знак об окончании практической Восточной
Академии Императорского общества Востоковедения.
Утв. 20.011914
Серебряный овальный венок, состоящий из лавровой и
дубовой ветвей, увенчанный серебряной Императорской короной
и перевязанный внизу серебряной лентой. Внутри венка находится
золотое изображение восходящего солнца с расходящимися от
него золотыми лучами, на которых расположены серебряные
переплетенные буквы А и «О* — вензель Александры Федоровны
— Августейшей покровительницы Императорского общества
Востоковедения.
Знак установлен для лиц:
а) окончивших Восточную Академию
б) для лиц, сделавших пожертвования на практическую
Восточную Академию на сумму не менее 5000 рублей едино
временно или жертвующих ежегодно не менее 1000 рублей.

Badge, marking the graduation from the practical
Oriental Academy of the Imperial Society of Oriental Studies.
Silver oval laurel and oak wreath topped with a silver Imperial
crown and tied up at the base by a silver ribbon. Inside the wreath
there is a gold image of the rising sun with radiating gold rays, on
which are the silver web Cyrillic letters A and *0« (the monogram
of the Empress Alexandra Fedorovna — the protectress of the
Imperial Society of Oriental Studies).
The badge was instituted for those, who:
a) graduated from the Academy
b ) made donations no less than 5000 rubles in a lump sum
or 1000 rubles annually.

2.45. Знак для окончивших курс Электротехнического
Института Александра III в С.-Петербурге и
удостоенных звания телеграфного инженера.
Утв. 31.01.1892
Серебряный академический знак с добавлением в нижней
части знака, под хвостом орла: серебряной инженерной эмблемы
— скрещенных топора и лопаты, и наложенной на нее серебряной
телеграфной эмблемы — молниеобразных скрещенных стрел.

Badge for the persons graduated from Electrotechnical
Institute of Alexander III in St.Petersburg and
awarded the title of telegraph engineer.
Silver academic badge supplemented in its lower part (under
the tail of the eagle) with a silver engineering emblem (a crossed
axe and spade) overlain by a silver telegraph emblem (lightninglike crossed arrows).
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2.46. Знак в память столетия С.-Петербургской Духовной Академии.
Утв. 12.11.1910

Овальный серебряный венок из лавровой и дубовой ветвей, перевязанных внизу серебряной
лентой и увенчанный золотой Императорской короной. Внутри венка расположено золотое сияние.
На сияние наложено серебряное кольцо, по которому проходит надпись: «С.П.Б. Дуж. Академия»,
выполненная эмалью синего цвета. На кольцо наложен золотой крест, покрытый белой эмалью
с узким синим бордюром. На верхнем луче находятся вензели Александра I и Николая II, на
левом луче дата 1809, на правом луче дата 1909, а на нижнем луче старославянская буква Р
(100). Все изображения на кресте выполнены синим цветом. На крест наложен золотой круглый
щиток, покрытый эмалью голубого цвета. На щитке изображена Константиновская Монограмма,
написанная темно-красным цветом.
Право ношения знака было предоставлено: Преосвященному митрополиту С.-Петербургскому
Антошю; всем почетным членам, академии, числившимся в день столетнего юбилея; лицам
по учебному и административному составу академии и ее учебно-вспомогательных учреждений,
служившим в академии как в день ее юбилея, так и ранее; студентам, обучавшимся в
академии в юбилейный год, но не ранее как по окончании ими курса в академии и удостоении
ученой богословской степени.

Badge in memory of the centenary of St.Petersburg Ecclesiastical Academy.
Silver oval laurel and oak wreath topped with a gold Imperial crown and tied at the base by
a silver ribbon. Inside the wreath is gold radiance on which is superimposed a silver ring with the
blue enamel inscription «С.П.Б. Дух. Акадеяня» (St.Petersburg Ecclesiastical Academy). The
ring is overlain by a gold cross covered with white enamel with narrow blue border. On the upper
arm of the cross are the monograms of Alexander I and Nicholas II, on the left and right arms there
are respectively the dates 1809 and 1909, on the lower arm there is the Old Slavonic letter P (100).
All the pictures on the cross are blue. On the cross has been superimposed a gold round shield
covered with blue enamel on which is dark-red Konstantin's Monogram.
The right to wear the badge was granted to His Grace metropolitan of St.Petersburg Antonii;
to the honorary members of the Academy being on the list by the date of the jubilee; to the staff
members of the Academy and its auxiliary institutions who served both in the day of the jubilee
and before it; to the students attending the Academy in the jubilee year, but only after graduating
from it and receiving a theological degree.

2.47. Знак в память столетия Императорской Московской Духовной Академии.
Утв. 19.11.1915

На фигурный серебряный щиток наложен овальный золотой лавровый венок, увенчанный
Императорской короной. На место пересечения ветвей венка наложен золотой картуш с буквами
ИМДА, выполненными эмалью красного цвета, и даты 1814-1914, выполненные эмалью белого
цвета. Внутри венка на синем звездном эмалевом фоне лежит золотой православный крест. У
вершины креста находятся золотые буквы 1C и ХС. На нижнюю часть креста наложено раскрытое
Святое Евангелие, на белых раскрытых страницах которого имеется надпись: «tЈH АРХИ I-IH
О ЛО ГОс», выполненная эмалью черного цвета. На Святое Евангелие наложен орел с бирюзовым
эмалевым нимбом — символ Святого Евангелиста Иоанна Богослова.
Знак установлен двух видов:
а) с золотой Императорской короной и серебряным орлом — для Высокопреосвященного
Митрополита Московского и Коломенского Макар1я и числящихся в день столетнего юбилея
Почетных членов Академии; для лиц, состоящих на академической службе в день юбилея, по
учебному и административному составу академии, а также и служивших в ней ранее.
б) с серебряной Императорской короной и серебряным оксидированным орлом —
для всех бывших выпускников академии, окончивших полный академический курс и удостоенных
ученых богословских степеней и званий; студентам IV, III, II и I курсов академии юбилейного
1914-1915 учебного года, но не ранее, как по окончании ими курса в академии и по удостоении
ученой богословской степени или звания.

Badge in memory of the centenary of the Imperial Moscow Ecclesiastical
Academy.
Gold oval laurel wreath superimposed on a figured silver shield and topped by Imperial crown.
On the intersection of the branches are the red enamel Cyrillic letters ИМДА (Imperial Moscow
Ecclesiastic Academy) and the white enamel dates 1814-1914. Inside the wreath on a blue enamel
starry background is a gold orthodox cross. At the top of the cross are the gold Latin letters 1C
and XC. The lower part of the cross is overlain by the Gospel, on the while open pages of which
there is the black enamel inscription: «6H АРХИ I-IH О ЛО ГОс». On the Gospel is
superimposed an eagle with a turquoise enamel nimbus — the symbol of St.Ioann the Theologian.
Two types of the badge were established:
a) with a gold Imperial crown and a silver eagle — for His Grace metropolitan of Moscow
and Kolomna Makarii, for the honorary members of the Academy being on the list by the date of
the jubilee; to the staff members of the Academy who served both in the day of the jubilee and
before it.
b) with a silver Imperial crown and a silver oxidized eagle — for all the former graduates
from the academy awarded theological degrees and titles; for the fourth, third, second and first-year
students of the jubilee 1914-1915 academic year (they had the right to wear the badge only after
graduating from the academy and receiving a degree in theology).
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2.48. Знак кандидата богословия, не имеющего духовного сана.
Утв. 23.11.1901

Серебряный прямоугольник, сквозь углы которого проходит серебряная фигурная лента,
концы которой сходятся над прямоугольником под серебряную матовую Императорскую корону.
Вся поверхность ленты покрыта серебряными матовыми лавровыми ветками. Внутри прямоугольника
расположен матовый серебряный крест с узким выпуклым полированным ободком. Между лучами
креста расположено серебряное полированное сияние. Между верхней стороной прямоугольника
и короной находится серебряная шестиугольная звездочка, покрытая голубой эмалью. Между
нижней стороной прямоугольника и лентой находится серебряная буква К — Кандидат, покрытая
голубой эмалью. Между боковыми сторонами прямоугольника и лентой, и по обеим сторонам
буквы К находятся маленькие серебряные кружки, покрытые голубой эмалью.
Встречаются экземпляры этого знака, у которого внутренняя поверхность креста также
покрыта голубой эмалью.

Badge for the candidates of theology, who are not a cleric.
Silver rectangle through the" corners of which a silver figured ribbon passes. The ends of the
ribbon meet above the rectangle under a silver mat Imperial crown. All the surface of the ribbon
is covered with silver mat laurel branches. Inside the rectangle there is a mat silver cross with a
narrow raised polished rim. Between the arms of the cross is silver polished radiance. Between the
upper side of the rectangle and the crown is a silver six-pointed star covered with blue enamel.
Between the lower side of the rectangle and the ribbon there is the silver Cyrillic letter К (Candidate)
covered with blue enamel. Between the lateral sides of the rectangle and the ribbon, and on both
sides of the letter K, are small silver circles covered with blue enamel.
Some badges are found with the inner surface of the cross also covered with blue enamel.
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2.49. Знак отличия для состоящих в духовном сане
кандидатов богословия православных Духовных
Академий.
Утв.

Серебряный прямой крест, между лучами которого расположено
серебряное сияние. На центр креста наложен серебряный круглый
медальон с изображением головы Спасителя на фоне мантии.
Знак двухсторонний с аналогичным видом обратной стороны.
Знак носился на цепочке особого плетения.

Badge for the candidates of theology of orthodox
ecclesiastical academies, who are a cleric.
Silver straight cross with silver radiance between its arms. On
the centre of the cross is superimposed a round silver medallion with
an image of Our Saviour's head. The badge is double-sided, both
sides have the same appearance.
The badge was worn on a chain of special braiding.

2.50. Знак отличия для не состоящих в духовном сане
магистров богословия православных Духовных
Академий.
Утв. 11.10.1886
Знак аналогичен 2.48., но лента не имеет заострений по
бокам и внизу. Крест и сияние между лучами золотые полированные.
Вместо буквы К наложена серебряная матовая буква М — Магистр.
Между боковыми сторонами прямоугольника и лентой, а также
между верхней стороной прямоугольника и лентой расположены
серебряные шестиугольные матовые звездочки.

Badge for the magisters of theology of orthodox
ecclesiastical academies, who are not a cleric.
The badge is analogous to 2.48., but the cross and the
radiance between the arms are gold polished. Instead of the letter
К there is the silver mat letter M (Magister). Between the lateral
sides of the rectangle and the ribbon, as well as between the upper
side of the rectangle and the ribbon are silver hexagonal mat stars.

2.51. Знак отличия для состоящих в духовном сане
магистров богословия православных Духовных
Академий.
Утв.
Знак аналогичен 2.49., но весь золотой.

Badge for the magisters of theology of orthodox
ecclesiastical academies, who are a cleric.
The badge is analogous to 2.49., but the whole of it is
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2.52. Знак отличия для не состоящих в духовном сане
докторов богословия, церковной истории и
церковного права православных Духовных
Академий.
Утв. 11.10.1886
Знак аналогичен 2.50., но весь золотой. Крест внутри
прямоугольника покрыт эмалью голубого цвета. Вместо буквы М
наложена золотая матовая буква Д — Доктор.

Badge for the doctors of theology, sacred history
and canon law of orthodox ecclesiastical academies,
who are not a cleric.
The badge is analogous to 2.50., but the whole of il is gold.
The cross inside the rectangle is covered with blue enamel. Instead
of the letter M there is the gold mat Cyrillic letter Д (Doctor).

2.53. Знак отличия для состоящих в духовном сане
докторов богословия, церковной истории и
церковного права православных Духовных
Академий (Предположительно).

Утв.

Прямой золотой четырехконечный крест, покрытый эмалью
синего цвета с финифтевым изображением распятия. Знак
носили на золотой цепи на груди.

Badge for the doctors of theology, sacred history and canon law of orthodox ecclesiastical
academies, who are a cleric (Supposedly).
The gold straight four-pointed cross. It is covered with dark
blue enamel with an enamel image of the Crucifix.
The badge was warn on a gold chain on the chest.
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2.54. Знак об окончании Архангельской Ломоносовской
мужской гимназии.
Утв. 16.05.1912
Золотой овальный лавровый венок, на верхнюю часть которого,
в месте соприкосновения ветвей, наложен золотой государственный
герб. В нижней части венка, на место пересечения ветвей, наложен
золотой фигурный щиток, покрытый синей эмалью, с золотыми
буквами А.Л.Г. — Архангельская Ломоносовская гимназия. Внутри
венка на синем эмалевом фоне золотые переплетенные вензели
Александра I и Николая II. Над вензелями золотые даты 1811
и 1911.

Badge, marking the graduation from Lomonosov
Gymnasia for boys at Arkhangelsk.
Gold oval laurel wreath the upper part of which (at the point
of contact of the branches) is overlain by a gold State Emblem. In
the lower part of the wreath is a figured gold-rimmed blue enamel
shield superimposed on the intersection of the branches. On the
shield are the gold Cyrillic letters А.Л.Г. (Arkhangelsk Lomonosov
Gymnasia). Inside the wreath on a blue enamel background are the
gold interlaced monograms of Alexander I and Nicholas II. Above
the monograms are the gold dates 1811 and 1911.

2.55. Знак об окончании Императорской Алексан
дровской Киевской мужской гимназии.
Утв. 09.08.1911
Знак представляет собой овал, образованный золотым солнцем,
испускающим лучи, и восходящим из серебрянных матовых облаков.
На солнечные лучи наложен серебряный оксидированный двуглавый
орел с тремя золотыми Императорскими коронами. Из-под большой
короны развеваются ленты, покрытые синей эмалью с золотыми
датами 1811 и 1911. На груди орла эмалевый Московский герб.
В лапах орел держит золотые скипетр и державу. Над головами
орла, на солнечных лучах, серебряные вензели Александра I и
Николая II. На облаках золотые полированные буквы И.А.К.Г.
— Императорская Александровская Киевская гимназия.

Badge, marking the graduation from the Imperial
Alexandrovsky (Alexander's) Gymnasia for boys
at Kiev.
The badge represents an oval formed by a gold radiating sun
rising from silver mat clouds. On the sun rays is superimposed a
silver oxidized double-headed eagle with three gold Imperial crowns.
Blue enamel ribbons bearing the gold dates 1811 and 1911 fall from
under the big crown. On the breast of the eagle is an enamel coat
of arms of Moscow. The eagle holds in its claws the sceptre and
the orb (both gold). On the rays above the eagle's heads there are
the silver monograms of Alexander I and Nicholas II. On the clouds
are the gold polished Cyrillic letters И.А.К.Г. (Imperial Alexandrovsky
Kiev Gymnasia).
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2.56. Знак об окончании курса немецкого училища
Св.Петра в С.-Петербурге.
Утв. 14.03.1913
Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей,
увенчанный золотой Императорской короной. Внутри венка
расположены золотые, наложенные друг на друга, вензели Петра I
и Николая II. На место пересечения ветвей наложены серебряные
оксидированные скрещенные ключи — символ Св. Апостола Петра.
На ключи наложены две золотые римские цифры СС (200).
Высота знака — 3.8 см, ширина знака — 2.8 см.

Badge, marking the graduation from St.Petcr's
German School in StPetersburg.
Gold oval laurel and oak wreath topped with a gold Imperial
crown. Inside the wreath are the gold superposed monograms of
Peter I and Nicholas II. On the intersection of the branches are
superimposed silver oxidized crossed keys — the symbol of St.Apostle
Peter. The keys are overlain by two gold Roman figures CC (200).
The height of the badge is 3.8 cm, the wight is 2.8 cm.

2.57. Знак об окончании Статистических Курсов
Министерства внутренних дел в С.-Петербурге.
Утв. 08.06.1914
Академический знак с золотым венком и серебряным
оксидированным государственным гербом. На нижнюю часть орла
наложено тонкое золотое кольцо, покрытое белой эмалью. Внутри
кольца лежат золотые переплетенные буквы СК — Статистические
Курсы. На ленте, связывающей ветви венка, расположены буквы
МВД - - Министерство Внутренних Дел, выполненные эмалью
черного цвета.

Badge, marking the graduation from the Statistic
Courses of the Ministry of Internal Affairs in
St.Petersburg.
Academic badge with a gold wreath and a silver oxidized
State Emblem. On the lower part of the eagle is superimposed a
thin gold ring covered with white enamel. Inside the ring are the
gold interwoven Cyrillic letters CK (Statistic Courses). The ribbon,
connecting the branches of the wreath, bears the black enamel
Cyrillic letters МВД (Ministry of Internal Affairs).
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2.58. Знак об окончании Императорских Драматических
Курсов при С.-Петербургском Театральном
Училище.
Утв. 30.08.1913
Серебряный оксидированный двуглавый орел под двумя малыми
Императорскими коронами и одной большой Императорской короной,
с ниспадающими из-под нее серебряными лентами, покрытыми
синей эмалью. На груди орла расположен серебряный щиток,
покрытый красной эмалью с серебряным изображением Св.
Георгия Победоносца. В лапах орел держит серебряную
театральную маску и серебряную трехструнную лиру - символы
искусства театра. Маска и лира обрамлены золотым лавровым
полувенком, верхние концы которого упираются в распростертые
крылья орла. На место пересечения ветвей наложены золотые
буквы ИДК — Императорские Драматические Курсы. Под буквами
проходит золотая извивающаяся лента, покрытая синей эмалью. Знак
был учрежден в память 25-летия училища, исполняющегося
17 сентября 1913 года.

Badge, marking the graduation from the Imperial
Dramatic Courses at St.Petersburg Theatre School.
Silver oxidized double-headed eagle topped with two small
and one big Imperial crowns. Silver ribbons covered with blue
enamel fall from under the latter. On the breast of the eagle is a
silver shield covered with red enamel with a silver image of St.George
the Victorious. The eagle holds in its claws a silver theatre mask
and a silver three-stringed lyre — the symbols of dramatic art. The
mask and the lyre are surrounded by a gold laurel half wreath the
upper ends of which rest against the extended wings of the eagle.
On the intersection of the branches are superimposed the gold
Cyrillic letters ИДК (Imperial Dramatic Courses). Below the letters
is a gold bending ribbon covered with blue enamel.
The badge was instituted in memory of the 25th anniversary
of the school (September 17, 1913).

2.59. Знак об окончании Московского коммерческого
училища.
Утв.
Золотой академический знак, к которому добавлен в нижней
части знака золотой крест, покрытый синей эмалью. Верхний луч
креста касается нижней грани щита на груди орла.

Badge, marking the graduation from Moscow
Commercial School.
Gold academic badge supplemented in its lower part with a
gold-rimmed blue enamel cross. The upper arm of the cross touches
the lower edge of the shield on the eagle's breast.
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2.60. Знак об окончании Киевского коммерческого
училища.
Утв.

Знак аналогичен 2.59., но на груди орла расположен герб
Киевской губернии.

Badge, marking the graduation from Kiev Commercial School.
The badge is analogous to 2.59., but on the eagle's breast is
the coat of arms of the Kiev province.

2.6i. Знак об окончании Московского коммерческого
Института.
Утв. 01.05.1915
Знак аналогичен 2.59., но вокруг Московского герба на
груди орла добавлено тонкое золотое кольцо, покрытое красной
эмалью.

Badge, marking the graduation from Moscow
Commercial Institute.
The badge is analogous to 2.59., but around the coat of arms
of Moscow on the eagle's breast is a thin gold ring covered with
red enamel.

2.62. Знак об окончании Киевского коммерческого
Института.
Утв. 01.05.19J5
Знак аналогичен 2.61., но вместо Московского герба на
груди орла присутствует герб Киевской губернии.

Badge, marking the graduation from Kiev Commercial Institute.
The badge is analogous to 2.61., but the coat of arms of
the Kiev province is substituted for the coat of arms of Moscow.
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2.63. Знак об окончании Императорского Коммисаровского технического училища
в Москве.
Утв. J3.06.J916

Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный золотой Императорской
короной с ниспадающими из-под нее золотыми лентами. Вся поверхность внутри венка покрыта
эмалью синего цвета. В верхней части венка расположен серебряный оксидированный двуглавый
орел с распростертыми крыльями. Под орлом находится золотой круглый щиток, покрытый белой
эмалью. На щитке лежит золотая техническая эмблема училища — наложенные друг на друга:
треугольник вершиной вверх, разведенный и опрокинутый циркуль, и скрещенные молоток и
разводной ключ. На место пересечения ветвей наложен золотой геральдический щиток под
золотой Императорской короной. Щиток покрыт эмалью синего цвета. На щитке расположены
золотые буквы ИКТУ — Императорское Коммисаровское техническое училище. По обеим
сторонам щитка расположены золотые завитки концов ленты, проходящей под ним. На левом
конце ленты находится дата 1866 — год основания училища, а на правом конце ленты находится
дата 1916 — год 50-летия училища. Даты выполнены эмалью черного цвета.
Право ношения знака предоставлялось членам попечительского и педагогического советов,
штатным служащим и воспитанникам Императорского Коммисаровского технического училища.

Badge, marking the graduation from the Imperial Kommisarov's Technical
School in Moscow.
Gold oval wreath of laurel and oak branches topped by a gold Imperial crown with gold ribbons
falling from under it. All the surface inside the wreath is covered with blue enamel. In the upper
part of the wreath is a silver oxidized double-headed eagle with the extended wings. Below the eagle
is a round gold-rimmed white enamel shield on which is superimposed the gold emblem of the school
— a triangle pointed upwards, a separated and overturned pair of compasses, a crossed hammer and
wrench. On the intersection of the branches is superimposed a gold heraldic shield under a gold
Imperial crown. The shield is covered with blue enamel and bears the gold Cyrillic letters ИКТУ
(Imperial Kommisarov's Technical School). On both sides of the shield are gold curls of the ends
of the ribbon which passes below the shield. On the left end of the ribbon there is the date 1866
— the year of the foundation of the school, on the right end is the date 1916 — the year of the
50th anniversary of the school. The dates are executed in black enamel.
The right lo wear the badge was granted to members of the teachers' meeting and board of
guardians, to the staff members, and to the pupils of the school.
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2.64. Знак для служащих Императорского С.-Петер
бургского училища глухонемых.
Утв. 31.12.1909
Золотой ромб, вытянутый по вертикали, образованный
узкими лучами, расходящимися радиально от центра к краям. В
центре ромба помещен вензель Императрицы Марии Федоровны,
покрытый белой эмалью. По обеим сторонам вензеля на ромбе
расположены серебряные даты 1810 слева и 1910 справа. Над
вензелем на ромб наложен серебряный оксидированный двуглавый
орел. На груди орла находится золотой щиток с изображением
пеликана, кормящего своих птенцов. Под орлам на ромб наложена
старославянская буква Р (100), покрытая голубой эмалью.
Знак предназначался лицам, состоящим в день юбилея
на службе в Училище.

Badge for the staff of the Imperial school for deafmute people in StPetersburg.
Gold vertically-elongated rhombus formed by narrow radiating
rays. In the centre of the rhombus is placed the monogram of the
Empress Maria Fedorovna covered with white enamel. On both
sides of the monogram are the silver dates 1810 (on the left) and
1910 (on the right). Above the monogram the rhombus is overlain
by a silver oxidized double-headed eagle on the breast of which is
a gold shield with the picture representing a pelican feeding its
nestlings. Below the eagle the rhombus is overlain by the Old
Slavonic letter P (100) covered with blue enamel.
The badge was destined for people being on service at school
in the day of the jubilee.

2.65. Знак об окончании Одесского 14ел ьн и ч noтехнического училища.
Утв.
Золотой венок из лавровой и дубовой ветвей. В верхней
части знака расположен серебряный оксидированный двуглавый
орел с высоко поднятыми крыльями. На нижнюю часть знака, на
хвост орла, наложены золотые скрещенные заостренные молотки.
На молотки наложены золотые фигурные буквы ОМТУ — Одесское
Мельнично-Техническое Училище.

Badge, marking the graduation from the Mill
Technical School at Odessa.
Gold wreath of laurel and oak branches. In the upper part
of the badge is a silver oxidized double-headed eagle with highraised wings. The lower part of the badge (the eagle's tail) is
overlain by gold crossed axes on which are superimposed the gold
figured Cyrillic letters ОМТУ (Odessa Mill Technical School).
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2.66. Знак юбилейный в память столетия Импе
раторского Клинического Повивального Института
в С.-Петербурге.
Утв. 21.12.1902
Золотой Мальтийский крест, покрытый эмалью белого цвета.
На крест наложен государственный герб, покрытый эмалью черного
цвета. Государственный герб охвачен золотым лавровым венком,
ветви которого переплетают и лучи креста. Венок увенчан золотой
Императорской короной, из-под которой ниспадают золотые ленты,
покрытые синей эмалью. Ветви венка перевязаны внизу золотой
лентой.

Jubilee badge in memory of the centenary of the
Imperial Clinical Obstetrical Institute in
St.Petersburg.
Gold Maltese cross covered with white enamel. On the cross
is superimposed a black enamel State Emblem surrounded by a gold
laurel wreath the branches of which twine also round the arms of
the cross. The wreath is topped with a gold Imperial crown from
under which gold ribbons covered with blue enamel fall. At the base
the branches of the wreath are lied up by a gold ribbon.

2.67. Знак об окончании Харьковского института
ведомства учреждений Императрицы Марии.
Утв. 07.09.1912
Золотой, вертикально поставленный, отрезок ленты, покрытый
зеленой эмалью с двумя узкими белыми полосами по обеим
сторонам ленты. Отрезок ленты сверху увенчан золотой
Императорской короной, а внизу рассечен на две части. Из-под
короны выходит круговая золотая лента, по которой проходит
надпись: «Въ память столет!я Харьков. Института Импер.
Марш Феодоровны». На отрезок ленты наложены золотые
буквы МФ — вензель Марии Федоровны. На раздвоенных
концах ленты находятся даты 1812 и 1912, выполненные черным
цветом.

Badge, marking the graduation from Khar'kov
Institute of the department of establishments of
Empress Maria.
Gold vertically placed piece of ribbon covered with green
enamel and with two narrow white stripes along both edges. The
piece is topped with a gold Imperial crown, while its lower end is
cut into two parts. From under the crown appears a gold circular ribbon
inscribed: «Въ память столет!я Харьков. Института Импер.
Марш Феодоровны» («In memory of the centenary of Khar'kov
Institute of Empress Maria Fedorovna»). On the ribbon piece are
the gold Cyrillic letters МФ — the monogram of Maria Fedorovna.
On the forked end of the ribbon are the dates 1812 and 1912 made
in black colour.
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2.68. Шифр для отличнейшей из выпускниц сиротских
институтов: С.-Петербургского и Московского
Николаевских, С.-Петербургского Павловского,
С.-Петербургского и Московского Александровских, Московского Елизаветинского, Керченского
Кушниковского, Оренбургского Николаевского.
Утв. 07.04.1894
Золотой вензель Императрицы Марии Федоровны, увенчанный
золотой Императорской короной. Вензель и корона соединены
шарниром. Шифр носился на банте из Александровской ленты.
Знак выдавался двух размеров:
а) большой — 6,5 см высотой
б) малый
— 5,5 см высотой

Monogram for the rewarding of the best pupils of
orphan's institutes: of Nicholas' Institutes in
St.Petersburg and Moscow, Paul's Institute in
St.Petersburg, Alexander's Institutes in St.Petersburg
and Moscow, Elizavet's Institute in Moscow,
Kushnikovsky Institute at Kerch, Nicholas' Institute at Orenburg.
Gold monogram of the Empress Maria Fedorovna topped with
a gold Imperial crown. The monogram and the crown are connected
by a joint. The badge was worn on the bow of the Alexandrovsky
ribbon.
Monograms of two sizes were handed:
a) big
— 6,5 cm high,
b) small — 5,5 cm high.

2.69. Знак для выпускниц Смольного института в
С.-Петербурге.
Утв.
Золотой двуглавый орел под тремя Императорскими коронами
с сильно распластанными крыльями. На груди орла расположен
серебряный собор. Под орлом находятся, фигурно сложенные,
золотые буквы ИВОБД — Императорское Воспитательное Общество
Благородных Девиц.

Badge, marking the graduation from the Smolny
Institute in St.Petersburg.
Gold double-headed eagle under three Imperial crowns with
widely extended wings. On the eagle's breast is a silver cathedral.
Below the eagle are the gold figured Cyrillic letters ИВОБД
(Imperial Educational Society of Noble Maidens).
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2.70. Шифр для отличнейшей из выпускниц Смольного
института в С.-Петербурге.
Утв. 05.04.1914
Знак аналогичен 2.68. а), но с добавлением золотого вензеля
Императрицы Екатерины II между буквами IV! и &.

Monogram for the best pupils of the Smolny Institute in St.Petersburg.
Analogous to 2.68. a), but with addition of the gold monogram of Catherine II between the letters M and ©.

2.7i. Шифр и знак об окончании Ксенинского Института в С.-Петербурге.
Утв.

23.02.1904

б)
а)

шифр для
отличнейшей из
учениц,
окончивших институт
—
Золотой вензель
Императрицы Марии
Федоровны, увенчанный
золотой
Императорской короной.
Вензель и
корона
соединены
шарниром. Шифр носился
на банте
из Александровской ленты.
б)
знак об
окончании полного курса института — Золотое вытянутое по вертикали
кольцо, покрытое белой эмалью. Кольцо увенчано золотой Императорской короной. Внутри
кольца расположены золотые буквы КИ — Ксенинский Институт, покрытые эмалью бирюзового
цвета.

Monogram and badge, marking the graduation from Kseninsky Institute in
St.Petersburg.
a) monogram for the best one of the pupils graduating from the Institute — Gold
monogram of Maria Fedorovna topped with a gold Imperial crown. The monogram and the crown
are connected by a joint. The monogram was worn on the bow of the Alexandrovsky ribbon.
b) badge, marking the graduation from the Institute — Gold vertically-stretched ring
covered with white enamel and topped by a gold Imperial crown. Inside the ring are the gold Cyrillic
letters КИ (Kseninsky Institute) covered with turquoise enamel.
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2.72. Знак для лучших выпускниц учебных заведений благотворительного общества
Святой Нины в Тифлисе.

Утв. W.06.J898

б)

Четырехконечный крест с удлиненным нижним лучом, сложенный из двух неотесанных
жердей круглого сечения, связанных крест-накрест веревкой, два конца которой свисают из-под
горизонтальной перекладины вдоль левой стороны нижнего луча креста. Крест наложен на
прорезной ромб с тупым верхним углом и острым нижним углом. Стороны ромба покрыты эмалью
темно-синего цвета. Вершины ромба совпадают с вершинами лучей креста. По всем сторонам
ромба проходит надпись, выполненная выпуклыми буквами славянского алфавита: «Святая Нина».
Знак установлен двух видов:
а) золотой
б) серебряный

Badge for the rewarding of the best pupils of schools of St.Nina's philanthropic society at Tiflis.
Four-pointed cross with the elongated lower arm. The cross is formed by two rough poles bound
by a cord. The ends of the cord hang down from under the horizontal pole along the left side of
the lower arm. The cross is superimposed on an open dark-blue enamel rhombus the upper end
of which is obtuse and the lower one is acute. The apexes of the rhombus coincide with the ends
of the cross. On each side of the rhombus is the inscription made by raised Slavonic lettering:
«Святая Нина» (Saint Nina).
Two types of the badge were established:
a) gold
b) silver
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2.73. Знак юбилейный Гатчинского сиротского института
Николая I.
Утв. 12.05.1903
Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей,
увенчанный золотой Императорской короной. Внизу венок перевязан
золотой лентой в форме банта, на котором нанесены даты 1803 и 1903,
выполненные ямалью синего цвета. Между ветвями расположен серебряный
оксидированный пеликан — эмблема сиротских институтов. На пеликана
наложена золотая римская цифра С (сто), покрытая эмалью бирюзового
цвета. Между пеликаном и бантом находятся золотые вензели Императоров
Александра I и Николая II.

Jubilee badge in honour of the centenary of Orphan's Institute
of Nicholas II at Gatchina.
Gold oval laurel and oak wreath topped with a gold Imperial crown. At
the bottom the wreath is intertwined with a ribbon tied in a bow on, which
are the blue enamel dates 1803 and 1903. Between the branches is a silver
oxidized pelican — the emblem of orphan's institutes. On the pelican is
superimposed the gold Roman figure С (100) covered with turquoise
enamel. Between the pelican and the bow are the gold monograms of
Alexander I and Nicholas II.

2.74. Знак для служащих детских приютов Ведомства учреждений императрицы
Марии.

S

Я

Утв. 14.08.1894

б)
Фигурно сложенная лента, покрытая эмалью бирюзового цвета, по которой проходит надпись:
«И вы живи будете». Сверху концы ленты объединяет Императорская корона, из-под которой
выходят развевающиеся ленточки. Внутри ленты расположена буква М — вензель Императрицы
Марии. Знак был двух видов:
а) золотой
— для попечителей, их помощников, директоров и почетных членов советов
детских приютов.
б) серебряный — для почетных старшин детских приютов.

Badge for people, working at the children's shelters of the department of the
establishments of Empress Maria.
Figured crowned ribbon covered with turquoise enamel and inscribed: «И вы живи будете»
(You will live too). Flying small ribbons appear from under the crown. Inside the ribbon is placed
the letter M — the monogram of Empress Maria. The badge was of two types:
a) gold
— for guardians, their helpers, directors and honorary members of shelter councils.
b) silver — for honorary heads of the shelters.
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2.75. Знак об окончании Мариинского училища сестер Талызиных в Москве.
Утв.

Знак двусторонний.
Лицевая сторона: Золотое кольцо, покрытое белой эмалью, в нижней части переходящее в
фигурный золотой щит, на котором золотой щиток с эмалевым изображением Московского
герба, увенчанного золотой Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми
лентами. Кольцо увенчанно золотой Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми
лентами. По бокам кольца золотые завитки. По белой эмали проходит надпись, выполненная
золотыми буквами: «В-ь память пятидесятилетия Маршнскаго училища». Внутри кольца
круглый щиток, покрытый эмалью голубого цвета. На щитке находится золотая римская цифра
50, покрытая эмалью красного цвета, в окружении золотых вензелей Александра II, Николая
И, Александра III, Николая I и золотых дат 1851 и 1901.
Оборотная сторона: Кольцо покрыто эмалью красного цвета, по которой проходит надпись,
выполненная золотыми буквами: «Ведомства учреждешй Императрицы Марш». Внутри
кольца расположен круглый золотой щиток, по которому проходит надпись, выполненная эмалью
синего цвета: «Основано 5 марта 1851 г. Марией Васильевной и Ольгой Николаевной
Талызиными». На нижнем фигурном золотом щитке инициалы и фамилия окончившей училище,
выполненные эмалью синего цвета.

Badge, marking the graduation from the Mariinsky School of the sisters
Talyzin in Moscow.
Badge is double-sided.
Obverse: Gold-rimmed white enamel ring in its lower part turning into a figured gold shield
on which is superimposed a small gold shield with the coat of arms of Moscow (enamel). The coat
of arms is topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under it. The ring also
is topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under it. On both sides of the
ring are gold curls. On the white enamel is the gold inscription: «Въ память пятидесятилетня
Маршнскаго училища» (in memory of fiftieth anniversary of Mariinsky School). Inside the ring
there is a small round blue enamel shield on which is superimposed the gold Roman figure L (50)
covered with red enamel and surrounded by the gold monograms of Alexander II, Nicholas II,
Alexander III, Nicholas I and the gold dates 1851 and 1901.
Reverse: The ring is covered with red enamel on which is the gold inscription: «Ведомства
учреждений Императрицы Марш» (the department of the establishments of Empress Maria).
Inside the ring is a round gold shield on which is the blue enamel inscription: «Основано 5 марта 1851 г.
Mapiefi Васильевной и Ольгой Николаевной Талызиными» (founded by Maria Vasilievna and
Olga Nikolaevna Talyzin in 1851, March 5). On the lower figured gold shield are the initials and
family name of the possessor of the badge executed in blue enamel.
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2.76. Знак для корреспондентов Николаевской Главной
Физической Обсерватории в Пулкове.
Утв. 13.03.1899
Серебряный овальный венок из лавровой и дубовой ветвей,
перевязанный внизу золотой полированной лентой в виде банта.
В верхней части знака, на сходящихся концах ветвей, расположен
золотой государственный герб. Под гербом находится серебряный
вензель Николая I — в царствование которого Обсерватория
основана и которой в честь 50-летия существования присвоено
наименование «Николаевская Физическая Обсерватория». Вокруг
вензеля расположены серебряные буквы ГФО — Главная
Физическая Обсерватория.

Badge for the correspondents of Nikolaevsky
(Nicholas') Central Physical Observatory at Pulkovo.
Silver oval wreath of laurel and oak branches intertwined at
the base with a gold polished ribbon tied in a bow. In the upper
part of the badge (on the meeting ends of the branches) is a gold
State Emblem. Below the State Emblem is the silver monogram
of Nicholas I during the reign of whom the observatory was founded.
The name «Nikolaevsky» was given to the observatory in honour of
its 50th anniversary. Around the .monogram are the silver Cyrillic
letters ГФО — Central Physical Observatory.

2.77. Знак об окончании Нижегородского дворянского
института.
Утв.
Золотой ромб, по контуру покрытый эмалью белого цвета,
по которой проходит надпись, выполненная золотыми буквами:
«Дворянский институте Императора Александра II». Поверхность внутри ромба покрыта эмалью красного цвета, на которой
расположен золотой вензель Александра II, увенчанный золотой
Императорской короной. Под вензелем лежат золотые даты
1844-1917. На верхний угол ромба наложен двуглавый орел
времени Николая I, на груди которого эмалевый герб Нижнего
Новгорода.

Badge, marking the graduation from the Noble
Institute at Nizhny Novgorod.
Gold rhombus covered with white enamel along the contour, on
which is the gold inscription: «Дворянский институть Императора
Александра II» (Noble Institute of Emperor Alexander II). The
inner surface of the rhombus is covered with red enamel on which
is superimposed the gold monogram of Alexander II topped by a
gold Imperial crown. Below the monogram are the gold dates
1844-1917. On the upper end of the rhombus is superimposed
a double-headed eagle of Nicholas' I time. On the breast of the
eagle is an enamel coat of arms of Nizhny Novgorod.

2.78. Знак об окончании Императорской Московской
практической Академии коммерческих наук.
Тип I.
Утв.
Серебряный ромб, покрытый эмалью белого цвета с широким
синим кантом. На ромб наложен, вертикально поставленный,
серебряный кадуцей — жезл Меркурия, и серебряные буквы
МПА — Московская Практическая Академия. На верхний угол
ромба наложен серебряный щиток с эмалевым изображением
Московского герба. Герб увенчан золотой Императорской короной.

Badge, marking the graduation from the Imperial
Moscow Practical Academy of Commercial Sciences. Type I.
Silver rhombus covered with white enamel with wide blue
edging. On the rhombus are superimposed the silver Cyrillic letters
МПА (Moscow Practical Academy) and a vertically placed silver
rod - the rod of Mercury. The upper end of the rhombus is
overlain by a silver shield with the coat of arms of Moscow
(enamel). The coat of arms is topped with a gold Imperial crown.

Тип II.
Утв. 04.12.1910
Серебряный оксидированный двуглавый орел времени
Александра I, опирающийся на серебряное оксидированное зубчатое
колесо с распростертыми крыльями. Под колесом расположены
золотые буквы И.М.П.А.К.Н. — Императорская Московская
Практическая Академия Коммерческих Наук. Под буквами находится
золотая цифра 100. Колесо, буквы и цифра обрамлены серебряным
оксидированным полувенком из лавровой и дубовой ветвей, верхние
концы которых упираются в распростертые крылья орла. Внизу
ветви перевязаны серебряной лентой в виде банта. Высота знака 33
миллиметра.

Туре П.
Silver oxidized double-headed eagle of Alexander's I time,
resting on a silver oxidized cog-wheel. The wings of the eagle are
extended. Below the wheel are the gold Cyrillic letters И.М.П.А.К.Н.
(Imperial Moscow Practical Academy of Commercial Sciences).
Below the letters is the gold figure 100. The wheel, the letters and
the figure are surrounded by a silver oxidized half wreath of laurel •
and oak branches the upper ends of which set at the extended
eagle's wings. At the base the branches are intertwined with a silver
ribbon tied in a bow.
The height of the badge is 33 mm.
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2.79. Знак об окончании Московского
монического училища.

филар

Утв.
Золотая пятиструнная лира, излучины которой покрыты эмалью
белого цвета. Лира увенчана золотой Императорской короной.
Между лирой и короной шестиконечная звезда. Нижняя часть
лиры оканчивается золотой театральной маской. Над маской
расположены золотые буквы М.Ф.У. — Московское
Филармоническое Училище. Над буквами излучины лиры перехвачены
золотыми поясами. На верхнюю часть лиры, ниже Императорской
короны, наложена золотая перекладина, с которой свисает золотой
лавровый венок. Под венком, на струны лиры, наложены два
золотых щитка, под которыми проходит золотая полированная
лента. На левом щитке находится эмалевое изображение Российского
государственного герба. На правом щитке находится эмалевое
изображение герба Гессенского Дома. Под щитками на центральной
струне помещено золотое овальное кольцо.

Badge, marking the graduation from the philharmonic school in Moscow.
Gold five-stringed lyre the bends of which are covered with
white enamel. Between the lire and the crown is a six-pointed star.
The lyre is topped by a gold Imperial crown. The lower part of the
lyre ends with a gold theatre mask. Above the mask are the gold
Cyrillic letters М.Ф.У. — Moscow Philharmonic School. Above
the letters the bends of the lyre are girded by gold belts. On the
upper part of the lyre below the Imperial crown is superimposed a
gold cross-beam. A gold laurel wreath hangs down from it. Below
the wreath the strings are overlain by two gold shields. On the left
shield there is an enamel image of the State Emblem of Russia.
On the right shield is an enamel image of the coat of arms of
Hessen House. Below the shields on the central string is placed
a gold oval ring.

2.80. Знак Магистра фармации.
Утв. 20.02.1908
Академический знак с золотым венком и серебряным
оксидированном государственном гербом. На хвост орла наложен
серебряный прорезной ромб, покрытый эмалью белого цвета. Внутри
ромба находятся золотые буквы МФ — Магистр Фармации.

Badge for the magister of pharmacy.
Academic badge with a gold wreath and a silver oxidized
State Emblem. On the eagle's tail is superimposed a silver open
rhombus covered with white enamel. Inside the rhombus are the gold
Cyrillic letters МФ — Magister of Pharmacy.
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2.8i. Знак Провизора.
Утв. 20.02.1908
Академический знак с серебряным венком и серебряным
оксидированном государственным гербом. На хвост орла наложен
золотой прорезной ромб, покрытый эмалью белого цвета. Внутри
ромба находится серебряная буква П — Провизор.

Badge of pharmacist.
Academic badge with a silver wreath and a silver oxidized
State Emblem. On the eagle's tail is superimposed a gold open
rhombus covered with white enamel. Inside the rhombus is the silver
Cyrillic letter П — Pharmacist.

2.82. Знак помощника провизора.
Утв.
Знак аналогичен 2.81., но ромб серебряный. На ромб наложены
серебряные буквы ПП, наложенные одна на другую, — помощник
Провизора.

Badge of assistant pharmacist.
The badge is analogous to 2.81., but the rhombus is silver.
On it are the silver superposed Cyrillic letters ПП — Assistant
Pharmacist.

2.83. Знак аптекарского помощника.
Утв.
Знак аналогичен 2.82., но на ромб наложены серебряные
буквы АП - - Аптекарский Помощник.

Badge of assistant chemist.
The badge is analogous to 2.82., but there are the letters
АП (Assistant Chemist) on the rhombus.

2.84. Знак зубного врача.
Утв.
Знак аналогичен 2.82., но ромб вытянут в горизонтальном
направлении, а на него наложены серебряные буквы 3В —
Зубной Врач, покрытые эмалью белого цвета.

Badge of dentist.
The badge is analogous to 2.82., but the rhombus is horizontally stretched and overlain by the silver Cyrillic letters 3B
(Dentist). The letters are covered with white enamel.
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2.85. Знак зауряд-врача.
Утв.
Серебряный овальный венок, состоящий из лавровой и дубовой
ветвей. В верхней части знака, на сходящихся концах ветвей,
расположен серебряный оксидированный государственный герб,
На хвост орла наложен серебряный щиток, покрытый голубой
эмалью с серебряными буквами 3В — Зауряд-врач. На место
пересечения ветвей наложена золотая Гиппократова чаша, к которой
из ветвей ползут две золотые змеи.

Badge of ordinary physician.
Silver oval wreath of laurel and oak branches. In the upper
part of the badge on the meeting ends of the branches is placed
a silver oxidized State Emblem. On the tail of the eagle is superimposed a silver shield covered with blue enamel with the silver
Cyrillic letters 3B (ordinary physician). On the intersection of the
branches is superimposed a silver Hippocratic cup. Two silver snakes
crawl to the cup from the branches.

2.86. Знак об окончании Московского промышленного
училища. (Предположительно).
Утв.
Серебряный оксидированный овальный венок из лавровой и
дубовой ветвей, перевязанный внизу лентой. В центре венка
расположена крупная серебряная капитель ионического ордена, на
которую наложены скрещенные серебряные треугольник, топор и
лопата. Между нижним краем капители и верхним краем банта
расположена серебряная лента с буквами МПУ (Московское
промышленное училище). В верхней части знака, на капители
восседает серебряный двуглавый орел времени Императора Николая I.

Badge, marking the graduation from the industrial school in Moscow (Supposedly).
Silver oxidized oval laurel and oak wreath intertwined at the
bottom with a ribbon. In the centre of the wreath is a big silver
capital of the Ionic order overlain by a crossed silver triangle, axe
and spade. Between the lower edge of the capital and the top of
the bow is a silver ribbon, bearing the salient Cyrillic letters МПУ
(Moscow industrial school). In the upper part of the badge is a
silver double-headed eagle of Nicholas' I time, sitting on the capital.
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2.87. Знак об окончании Московского промышленного
училища. Временное Правительство.
(Предположительно).
Утв.
Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей,
перевязанный вверху крестообразно золотой лентой. Внизу венок
перевязан золотой лентой в виде банта. На бант опирается золотая
капитель ионического ордена, на которую наложены золотые
совмещенные буквы МПУ — Московское Промышленное Училище.
Из-за капители выступают золотые скрещенные топор и лопата.
На капители восседает стилизованный золотой двуглавый орел.

Badge, marking the graduation from the industrial
school in Moscow. The Provisional Government.
(Supposedly).
Gold oval laurel and oak wreath crosswise intertwined in the
upper part with a gold ribbon. At the bottom the wreath is intertwined
with a gold ribbon tied in a bow. A gold capital of the Ionic order
rests on the bow. On the capital are the gold combined Cyrillic
letters МПУ - - Moscow Industrial School. A gold crossed axe and
spade appear from behind the capital. A stylized gold double-headed
eagle sits on the capital.

2.88. Знак об окончании Консерваторий Императорского Русского музыкального Общества.
Утв. 28.09.1916
Серебряный оксидированный лавровый венок, перевитый
внизу серебряной лентой в виде банта. В верхней части знака,
на сходящихся концах ветвей, расположен золотой государственный
герб. Внутри венка помещена золотая матовая пятиструнная лира.
На правую излучину лиры наложена серебряная драматическая
маска, а на левую излучину наложен серебряный нотный свиток.
На нижнюю часть лиры наложена золотая полированная буква
- Консерватория.

Badge, marking the graduation from the Conservatories of the Imperial Russian Musical Society.
Silver oxidized laurel wreath intertwined at the bottom with
a silver ribbon tied in a bow. In the upper part of the badge on
the ends of the branches is a gold State Emblem. Inside the wreath
there is a gold mat five-stringed lyre. On its right bend is superimposed
a silver dramatic mask, on the left bend is a silver music scroll. On
the lower part of the lyre is superimposed the gold polished letter
К — Conservatory.
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2.89. Знак Московских автомобильных курсов при
Моск. автомоб. клубе
Утв.
Серебряные, сильно изогнутые вверх, крылья, на нижнюю
часть которых наложена серебряная передняя часть легкового
автомобиля. На радиаторе автомобиля расположен серебряный
щиток с надписью, выполненной выпуклыми буквами: «Московскиавтомобильные курсы». В верхней части знака, между крыльями,
расположены фигурные переплетенные золотые буквы МАК
(Московский автомобильный клуб) и ЯД.

Badge of the motor-car courses at Moscow Motorcar Club.
Silver strongly bent wings on the lower part of which is
superimposed a silver fore-part of a car. On the radiator of the car
is a silver shield with the gold inscription «Московские автомобильные
курсы» (Moscow motor-car courses). In the upper part of the
badge between the wings are the figureci interlaced gold Cyrillic
letters МАК (Moscow Motor-car Club) and ЯД.
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з. Знаки благотворительных организаций.
Badges of philanthropic organizations.
3.1. Знак Общества подания помощи при кораблекрушениях.
Утв. 13.03.1872

Прямой греческий крест, покрытый эмалью красного цвета. По эмали проходит надпись,
выполненная славянскими буквами: «За спасете погибающихъ на моръ ». Между лучами
проходят два скрещенных якоря. Знак носился на кокарде цвета ленты ордена Андрея Первозванного.
Знак был двух видов:
а) золотой
— Весь знак золотой, а якоря серебряные.
б) серебряный — Весь знак серебряный, а якоря серебряные, вороненные.
Право ношения золотого знака было предоставлено Почетным членам, Председателю
общества, его товарищу, членам правления, секретарю, казначею, инспектору и членам,
вносящим не менее двухсот рублей ежегодно или двух тысяч рублей единовременно.
Право ношения серебряного знака было предоставлено членам, вносящим не менее пятидесяти
рублей ежегодно или пятисот рублей единовременно.
Вышеуказанные лица пользовались правом ношения этих знаков только до тех пор, пока
состояли в этих должностях или производили указанные взносы. При оставлении должности
или прекращении взносов знаки эти, также как и диплом на звание члена, возвращались в
общество.

Badge for the society, producing help in the shipwreck.
Straight Greek cross covered with red enamel and inscribed: «За спасеше погибающихъ на
моръ». (For the rescue of people perishing at sea). The inscription is executed in Slavonic letters.
Between the arms are two crossing anchors. The badge was worn on a cockade coloured like the
ribbon of the Order of St.Andrew the First-Called.
Two types of the badge existed:
a) gold
- the badge is gold all over, and the anchors are silver.
b) silver — the badge is silver all over, the anchors are silver, blued.
The right to wear the gold badge was granted to honorary members of the society, its chairman, vicechairman, secretary, treasurer and inspector, as well as to the board of administration members and
to the members, who donated no less than two hundred rubles annually or two thousand rubles in a
lump sum.
The right to wear the silver badge was given to the members, who donated no less than fifty
rubles annually or five hundred rubles in in a lump sum.
All the above-mentioned persons enjoyed the right to wear the badges only as long as they
held the listed posts or paid the aforesaid dues. After leaving a post or cessation of payments the
ges, as well as the membership diplomas, were returned to the society.
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3.2. Знак Императорского Российского общества спасания на водах.
Утв. 31.03.1894

Знак был трех видов:
а) Аналогичен 3.1.а), но в центр знака добавлена золотая Императорская корона. По эмали
проходит надпись: «За спасаше утопающих!»».
Знак носился на кокарде из Владимирской ленты.
Таким знаком награждали исключительно за выдающиеся подвиги при спасании погибающих.
б) Аналогичен 3.1.а), но в центр знака добавлена золотая Императорская корона. По эмали
проходит надпись: «Обво спасашя на вдж».
Знак носился на кокарде из Андреевской ленты.
Право ношения этого знака было предоставлено Председателю общества, его двум
товарищам, членам главного правления, секретарю, казначею, главному инспектору и состоящему
при главном пралении помощнику главного инспектора и членам, вносящим не менее двухсот
рублей ежегодно или двух тысяч рублей единовременно.
в) Аналогичен 3.1.6), но в центр знака добавлена серебряная Императорская корона. По
эмали проходит надпись: «Обво спасашя на вдх».
Знак носился на кокарде из Андреевской ленты.
Право ношения этого знака было предоставлено Председателю и членам, секретарю, казначею
врачу местных и окружных правлений а также членам, вносящим не менее пятидесяти рублей ежегодно
или пятисот рублей единовременно.

Badge of the Imperial Russian Society of the rescue of drowning men.
Three types of the badge existed:
a) Analogous to 3.1.-a), but in the centre there is a gold Imperial crown. On the enamel surface
is the inscription: «За спасаше утопающихъ» (For the rescue of drowning men).
The badge was worn on the cockade of Vladimir ribbon.
Such a badge was awarded only for outstanding exploits connected

with rescuing of drowning men.

b) Analogous to 3.1.-a), but in the centre of the badge is added a gold Imperial crown. On
the enamel surface is the inscription: «Обво спасашя на вдх» (Society for the rescue of drowning
men).
The badge was worn on the cockade of Andrew ribbon.
The right to wear this badge was given to the chairman of the society, two vice-chairmen, the central
administrative board members, the secretary, treasurer, chief inspector, assistant inspector, and to the members,
who donated no less than two hundred rubles annually or two thousand rubles in a lump sum.

c) Analogous to 3.1.-b), but in the centre is added a silver Imperial crown. On the enamel
surface is the inscription: «Обво спасашя на вдх» (Society for the rescue of drowning men).
The badge was worn on the cockade of Andrew ribbon.
The right to wear the badge was given to the members of local administrative boards, their chairmen,
secretaries, treasurers, physicians, as well as to the members, who donated no less than fifty rubles annually
or five hundred rubles in a lump sum.
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зз. Знак СПБ мужского и дамского Благотворительнотюремного комитета.
Утв. 28.10.1893
Поясной ремень с пряжкой снизу справа по окружности
охватывает крест, покрытый эмалью синего цвета. Сверху на
ремне расположены сближенные вензеля Александра I и Александра III, увенчанные Императорской короной. По ремню проходит
надпись. «Человеколюбием* исправлять». Знак был трех
видов:
а) золотой
— для Почетных членов.
б) серебряный
— для Членов-благотворителей.
в) темно-бронзовый — для пожизненных членов.
Сзади помещалась фамилия владельца.

Badge for the members of St.Petersburg gentlemen's
and lady's Philanthropic Prison Committee.
Cross covered with blue enamel and encircled by a waist-belt
with the buckle on the right side, at the bottom. On top on the
belt there are the crowned monograms of Alexander I and Alexander III. On the belt is the inscription: «Человеколюбием!»
исправлять» (to reform trough philanthropy).
Three types of the badge existed:
a) gold
— /or honorary members,
b) silver
— for members-philanthropists,
c) dark-bronze — for lifelong members.
On the reverse there was inscribed the name of the owner.

3.4. Знак Попечительства о народной трезвости.
Утв. 10.02.1895
Знак бронзовый. Основу его составляет вызолоченный
государственный герб, расположенный в средней части знака,
покрытой эмалью зеленого цвета. Сверху и с боков герб обрамлен
серебряной лентой, по которой проходит надпись: «Попечительство
о народной трезвости», выполненная эмалью черного цвета.
Лента опирается на основание с фигурным контуром, на котором
находятся две золотые расходящиеся от середины дубовые ветки,
упирающиеся в круглую розетку с цветком ромашки в центре.

Badge for the members of the guardianship of people's
sobriety.
The badge is bronze. In the middle on a green enamel
background is placed a gilt State Emblem. From above and from
both sides the State Emblem is surrounded by a silver ribbon with
the black enamel inscription: «Попечительство о народной
трезвости» (Guardianship of people's sobriety). The ribbon rests
on a base with the figured contour, on which there are two gold
diverging oak branches setting against a round rosette with a
camomile in its centre.
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3.5. Знак Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых.
Утв. 01.07.1895

б)
Знак четырехугольной формы, с
острым углом вверху и тупым внизу.
Боковые
грани
четырехугольника
соединены гранью, разделяющей знак
на две части таким образом, что разделяющая грань с нижними сторонами знака образует
ромб. Над разделяющей гранью помещен, исполненный славянской вязью, вензель
Императрицы Марии Александровны, с Императорской короной, наложенной на вершину верхнего
острого угла. В нижней части знака расположен выпуклый светильник, укрепленный на пластинке с
расходящимися от светильника лучами. Все грани знака покрыты эмалью синего цвета. По всем
граням проходит надпись: «Попечительство Императрицы Марш Александровны о
слЬпыхъ».
Знаки были двух видов:
а) золотой — для почетных членов Попечительства; для лиц, оказавших особо выдающиеся
услуги Попечительству; для должностных лиц, прослуживших в учреждениях Попечительства
непрерывно более 25 лет. На оборотной стороне знака гравировалось имя, отчество и фамилия.
б) серебряный — предназначался для ношения только на время исполнения обязанностей
штатными должностными лицами Попечительства или врачами-окулистами, священниками и
другими лицами, безвозмездно посвящающими часть своего времени на пользу слепых и больных
глазами.
Вышеуказанные лица после беспрерывного исполнения этих обязанностей в течение 10
лет и более, приобретали право на пожизненное ношение именного золотого знака.

Badge of the guardianship for blind men of Empress Maria Alexandrovna.
The badge is quadrangular with the acute upper and obtuse lower angles. Its lateral sides are
connected by a ridge which divides the badge into two parts so that the ridge with the lower sides
form a rhombus. Above the dividing ridge is the monogram of Empress Maria Alexandrovna with
an Imperial crown put on the vertex of the upper acute angle. In the lower part of the badge there
is a radiating lamp mounted on a plate. All the sides of the badge are covered with blue enamel and bear the
inscription: «Попечительство Императрицы Марш Александровны о елкныхъ». (Guardianship
for blind men of Empress Maria Alexandrovna).
Two types of the badge existed:
a) gold - - for honorary members of the guardianship, for the officials, who continuously served
in the guardianship institutions more than 25 years, and for those, who did especially notable services
for the guardianship. The reverse of the badge was engraved with the owner's full name.
b) silver — it was designed to be worn by the staff members while they were on service,
or by the oculists, priests and other persons who without compensation spared a part of their time
to blind men and men with sore eyes.
Those of the aforesaid persons, who continuously carried out these duties during 10 years and
longer acquired the lifelong right to wear the gold badge engraved with the owner's name.
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3.6. Знак Императорского Человеколюбивого Общества, мужской.
Утв. 17.05.1897

б)
Овальный венок, образованный лавровой и дубовой ветвями и увенчанный Императорской
короной. Внутри венка расположены три переплетенные буквы, являющиеся начальными буквами
названия организации: «ИЧО» (Императорское Человеколюбивое Общество). Ветви венка в
семи местах переплетены лентой (по три витка на каждой ветке и один в месте пересечения
ветвей). По виткам проходит надпись, выполненная эмалью лилового цвета: «Возлюби ближняго
какъ самого себя».
Знак был трех видов:
а) золотой
— для лиц, состоящих в должностях и соответствующих званиях не ниже
V класса (по Табели о рангах), а также для Попечителей заведений, Председателей Комитетов
и других учреждений, даже если они занимали должности ниже V класса.
б) серебряный — для всех остальных, состоящих в ведомстве Общества, кроме членовблаготворителей и соревнователей.
в) бронзовый
— для члено'в-благотворителей и соревнователей.
На оборотной стороне знака гравировалась фамилия владельца.

Badge of the Imperial Benevolent Society, gentlemen's.
Oval laurel and oak wreath topped with an Imperial crown. Inside the wreath are three interlaced
Cyrillic letters representing the abbreviation of the society name: «ИЧО». The branches of the wreath
are seven times intertwined with a ribbon (three coils on each branch and one coil on their
intersection). On the coils there is the lilac enamel inscription: «Возлюби ближняго какъ
самого себя» (Love your neighbour as yourself).
Three types of the badge existed:
a) gold
- for the officials holding the posts superior to the Vth class (after the Table of
Ranks), and for guardians of the establishments, chairmen of the committees and other institutions
even if they held posts lower than the Vth class.
b) silver — for all the other members of the society, -excepting members-philanthropists and
competitors.
c) bronze — for members-philanthropists and competitors.
The reverse of the bcdge was engraved with the owner's name.
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з.7. Знак для членов-дам женских благотворительных заведений Императорского
Человеколюбивого Общества.
Утв. 16.01.1870

Серебряный узорчатый четырехконечный крест, на центр которого наложен золотой медальон
с эмалевым изображением Пресвятой Богородицы, окруженным надписью: «Всехт» скорбящих*
радости». По оборотной стороне знака горизонтально проходит надпись: «ЧбЛОВ'ЬкОЛЮБ|е».
Знак носили на банте из ленты фиолетового цвета с белыми краями.

Badge for the ladies • members of the women philanthropic establishments of
the Imperial Benevolent Society.
Silver patterned four-pointed cross on the centre of which is superimposed a gold medallion with
an enamel image of the Virgin. The latter is surrounded by the inscription: «Всехъ скорбящихъ
радости» (Joy of all the sorrowful). On the reverse of the badge is the inscription «ЧелОВгЬкОЛЮБ1е»
(Philanthropy).
The badge was worn on a bow of violet ribbon with white edges.

154

3.8. Знак Императорского Человеколюбивого Общества, юбилейный.
Утв. 08.04.1902

Основанием знака служит золотая лента, сложенная в виде ромба и покрытая эмалью
красного цвета. На верхний угол ромба наложен серебряный оксидированный двуглавый орел
времени Александра I, увенчанный золотыми Императорскими коронами. В центре ромба
расположен золотой вензель Александра I, на который наложен золотой вензель Николая II,
покрытый эмалью белого цвета. На верхних частях ленты находятся золотые даты 1802 и 1902.
На нижние части ленты наложены скрещенные золотые ветки лавра и дуба. На место
пересечения ветвей наложен золотой овальный щиток, покрытый эмалью синего цвета. На щиток
наложены золотые буквы «ИЧО» (Инициалы Общества). На концах ленты расположена
золотая бахрома.

Jubilee badge of the Imperial Benevolent Society.
The base of the badge is a gold ribbon folded so that it forms a rhombus and covered with
red enamel. On the upper angle of the rhombus is superimposed a silver oxidized double-headed
eagle of Alexander's I time topped with gold Imperial crowns. In the centre of the rhombus is placed
the gold monogram of Alexander I overlain by the gold monogram of Nicholas II, the latter covered
with white enamel. On the upper parts of the ribbon are the gold dates 1802 and 1902. On the
lower parts of the ribbon are superimposed gold crossed laurel and oak branches. On the intersection
of the branches is a gold oval shield covered with blue enamel, on which are superimposed the gold
Cyrillic letters «ИЧО» (the initials of the society). The ends of the ribbon are fringed.
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з.9. Знак Романовского комитета.
Утв. 25.01.1916

а)
Знак был двух степеней:
а) 1 степень — Основой знака служит овальный щит, покрытый эмалью красного цвета.
Ц_[ит окружает золотая вьющаяся лента, покрытая продольными полосами эмали белого, желтого
и черного цвета. На щит наложен серебряный вороненный грифон из герба рода бояр Романовых,
держащий в лапах меч и тарч (старинный русский щит). Знак увенчан золотой шапкой Мономаха.
б) 2 степень — аналогичен 1 степени, но без эмалевого щита. Лента, окружающая грифона,
серебряная и не покрыта эмалями. Высота знаков 5 см,
Право ношения знаков 1 степени предоставлялось:

— Председателю и членам Романовского Комитета,
— лицам, оказавшим значительные услуги комитету личной деятельностью,

— лицам, сделавшим в пользу Романовского Комитета или его местных отделений пожертвования в сумме
не менее 5000 рублей.
Право ношения знаков 2 степени предоставлялось:

— Председателям местных отделений Романовского Комитета во время состояния их в должности,
— ли^ам, оказавшим услуги комитету личной деятельностью,
— лицам, сделавшим в пользу Романовского Комитета или его местных отделений пожертвования в сумме
не менее 1000 рублей.

Знаки были учреждены для вручения за содействие делу воспитания и оказания помощи крестьянским
сиротам и детям воинов, участников Великой (1 Мировой) войны.

Badges of Romanovsky Committee.
The badge came in two classes:
a) 1st class — oval red enamel shield surrounded by a gold winding ribbon. The ribbon is
covered with longitudinal white, yellow and black enamel stripes. On the shield is superimposed a
silver blued gryphon from the boyar's coat of arms of the Romanovs. The gryphon holds in its paws
a sword and a tarch (antique russian shield). The badge is topped with a gold crown of Monomakh.
b) 2nd class — analogous to 3.9.-a), but without the enamel shield. The ribbon surrounding
the gryphon is silver, without enamel. The height of the badge is 5 cm.
The badges were instituted as a reward for contribution to the cause of education of and rendering help to Iht
peasants' orphans and children of the soldiers, participants of World War I. The right to wear the badge of the 1st
class was given to:
— the chairman and members of the committee,
— the persons, who did important services for the committee,
— the persons, who endowed for the benefit of the committee or its local branches no less than 5000 rubles.
The right to wear the badge of the 2nd class was given to:
— the chairmen of local branches of the committee during the period they held the post,
— those, who rendered services for the committee through personal activities,
— the persons, who endowed for the benefit of the committee or its local branches no less than 1000 rubles.
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З.Ю. Знак Верховного Совета по призрению семей лиц, призванных на войну,
а также семей раненых и павших воинов, состоящего под Августейшим
председательством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы
Александры Федоровны.
Утв. 22.04.1916

Матовый крест по типу ополченческого с размерами по осям в 4,5 см. Крест наложен
на кольцо с двумя узкими полированными ободками, покрытое эмалью сиреневого цвета.
Наружный диаметр кольца 3,8 см, а ширина 6 мм. На центр креста наложен медальон,
покрытый эмалью сиреневого цвета, с полированным ободком. На медальон наложен вензель
Императрицы Александры Федоровны в виде переплетенных букв А и &. Диаметр медальона
1,8 см, а толщина ободка 1,5 мм. На верхней лопасти креста расположена Императорская
корона. По горизонтальным лопастям проходит надпись: «Верховный сов-Ьтть», выполненная
выпуклым шрифтом. По нижней лопасти в три строчки проходит надпись: «11 августа 1914»
(дата учреждения Верховного Совета), выполненная выпуклым шрифтом. По краям всех лопастей
проходят цепочки выпуклых точек.
Знак был двух степеней:
а) золотой,

б) серебряный.

Также были утверждены значки Верховного Совета для ношения на цепочках. Внешний
вид значков был аналогичен виду знаков, но с уменьшением размера по осям до 2,6 см.
Автором рисунка знака был церемониймейстер Двора С.В.Юрьев.

Badges of the General Council for the protection of the families of those, who
are mobilized, as well as the families of wounded and killed soldiers, presided
over by Her Majesty Empress Alexandra Fedorovna.
Mat cross with the axes 4,5 cm long. The cross is superimposed on a lilac enamel ring with iwo
narrow polished rims. The outward diameter of the ring is 3,8 cm, its width is 6 mm. On the
centre of the cross is superimposed a lilac enamel medallion with a polished rim. On the medallion
there is the monogram of Empress Alexandra Fedorovna (the interlaced Cyrillic letters A and ^).
The diameter of the medallion is 1,8 cm, the width of the rim is 1,5 mm. On the upper arm of
the cross is placed an Imperial crown. The horizontal arms bear the inscription: «Верховный совать» (General Council). On the lower arm there is the inscription : «11 августа 1914» (11 August
- the date when the council was founded). Both inscriptions are executed in raised lettering. Along
the edges of all the arms chains of salient dots run.
The badge came in two classes:
a) gold,

b) silver.

There were also small badges of the General Council worn on chains. They looked like the
big badges, but their axes were 2,6 cm long.
The author of the design was the court Master of Ceremonies S.V.Yuriev.
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3.11. Знак Общества Голубого Креста.
Утв. 27.06.1897.
Прямой четырехлучевой крест, покрытый эмалью голубого
цвета. На центр креста наложена золотая каска пожарника. Крест
наложен на скрещенные якорь, топор и пожарный лом — предметы,
символизирующие противопожарную службу.
Знак был двух видов:
а) золотой,
б) серебряный, на кокарде из Александровской ленты.
Право ношения золотого знака было предоставлено
Почетным членам Общества.
Право ношения серебряного знака было предоставлено
жертвователям и членам соревнователям.

Badge of the Society of Blue Cross.

б)
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Straight four-pointed cross covered with blue enamel and
superimposed on a crossed anchor, axe and crow — the things
symbolizing the fire-fighting service. In the centre of the cross is
a gold fireman's helmet. Two types of the badge existed:
a) gold
b) silver, worn on the cockade from the Alexander ribbon.
The right to wear the gold badge was given to the honorary
members of the society.
The right to wear the silver badge was given to the donators
and members-competitors.

3.12. Знак СПБ совета детских приютов.
Утв. 15.08.1899
Основу знака составляет овал, образованный серебряной
вьющейся лентой, связанной внизу бантом. По ленте проходит
надпись, выполненная эмалью черного цвета: «Участи, въ
учреждеши сиротск. отделен. С.П.Б. совета д'Ьтск. прштовъ». Лента увенчана золотой Императорской короной с
ниспадающими из-под нее золотыми лентами. На бант наложен
золотой пеликан, кормящий своих птенцов. Внутри ленты все
пространство покрыто эмалью голубого цвета, на которой расположены
золотые буквы ВУИМ — Ведомство Учреждений Императрицы
Марии.

ters.

Badge of St.Petersburg Council of children's shel-

The base of the badge is an oval formed by a silver winding
ribbon tied in a bow at the bottom. The ribbon bears the black
enamel inscription: «Участи, въ учреждеши сиротск. отделен.
С.П.Б. совета д'Ьтск. npiioTOH-i.» (Participator in founding of
orphan's departments of S.P.B. council of children's shelters). The
ribbon is topped with a gold Imperial crown with gold ribbons
falling from under it. On the bow is superimposed a gold pelican
feeding its nestlings. Inside the ribbon all the surface is covered with
blue enamel on which are the gold Cyrillic letters ВУИМ (abbreviation: Department of Establishments of Empress Maria).

э.13. Знак Елизаветинского благотворительного общества.
Утв. 02.05.1900

Основу знака составляет переплетение букв Е, Б и О —Елизаветинское благотворительное
общество, увенчанное Императорской короной. Знак выдавался за особые заслуги перед обществом
или за пожертвования в определенных размерах.
Знак был Ъ степеней:
а) 1 степень — Золотые буквы, покрытые эмалью белого цвета и увенчанные золотой
Императорской короной. Все пространство между буквами заполнено эмалью зеленого цвета.

Право ношения знака 1 степени было предоставлено лицам, пожертвовавшим в пользу
Общества не менее 6000 рублей, с приобретением звания пожизненного почетного члена
Общества.
б) 2 степень — Весь знак золотой, прорезной.

Право ношения знака 2 степени было предоставлено лицам, пожертвовавшим в пользу
Общества не менее 2000 рублей, с приобретением звания пожизненного действительною
члена Общества.
в) Ъ степень — Весь знак серебряный, прорезной.

Право ношения знака 3 степени было предоставлено лицам, пожертвовавшим в пользу
Общества не менее 300 рублей, с приобретением звания пожизненного члена-жертвователя
Общества.

Badge of the Elizabeth Philanthropic Society.
The base of the badge is formed by the interlaced Cyrillic letters Е, Б and О (the initials
of the name of the society) topped with an Imperial crown. The badge was given out for outstanding
service to the society, or for great enough donations.
The badge came in three classes:
a) 1st class — gold letters covered with white enamel and topped with a crown. All the
surface between the letters is filled with green enamel.

The right to wear the badge of the 1st class was given to the persons, who endowed for the
benefit of the society no less than 6000 rubles. They became lifelong honorary members of the
society.
b) 2nd class — all gold, cut through.

The right to wear the badge of the 2nd class was given to the persons, who endowed for
the benefit of the society no less than 2000 rubles. They became lifelong full members of the
society.
c) 3rd class — all silver, cut through.

The right to wear the badge of the 3rd class was given to the persons, who endowed for the
benefit of the society no less than 300 rubles. They became lifelong members-donators of the
society.
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з.14. Знак Благотворительного общества ВК Ольги Александровны.
Утв. 14.12.1904

Основу знака составляет кольцо, покрытое эмалью желто-оранжевого цвета. По кольцу
проходит надпись: «Рука дающаго да не оскуд'Ьет'ъ». В центре кольца расположен вензель
Попечительницы Общества Великой Княгини Ольги Александровны, в виде переплетенных букв
О и А. От основания вензеля в обе стороны расходятся по одной ветке с листьями дуба и
желудями, покрытыми эмалью зеленого цвета. Над вензелем на уровне кольца помещена
Великокняжеская корона. Под вензелем расположен пеликан, кормящий трех своих птенцов
в .незде — эмблема ведомства учреждений Императрицы Марии.
Знак был двух видов:
а) золотой
— все металлические части золотые, а пеликан серебряный,
б) серебряный — все металлические части серебряные, а ветки, покрытые
эмалью зеленого цвета, золотые.
Право ношения этих знаков предоставлялось членам Совета, почетным членам и
попечителям Общества, а также другим лицам за выдающиеся заслуги перед Обществом или
за значительные пожертвования в его пользу.

Badge of the Philanthropic Society of Grand Duchess Olga Alexandrovna.
Ring covered with yellow-orange enamel and bearing the inscription: «Рука дающаго да не
оскуд'йетъ» (Let the giving hand do not grow scarce). In the centre of the ring there is the
monogram of the guardian of the society Grand Duchess Olga Alexandrovna (the interlaced Cyrillic
letters О and A). Two branches with green enamel oak leaves and acorns diverge from the base of
the monogram. Above the monogram on the level of the ring is placed a Grand Duke crown. Below
the monogram there is a pelican feeding three its nestlings — the emblem of the department of
establishments of Empress Maria.
Two types of the badge existed:
a) gold — all the metal parts are gold, the pelican is silver,
b) silver — all the metal parts are silver, and green enamel branches are gold.
The right to wear the badges was given to members of the council, to honorary members and
guardians of the society, as well as to other persons either for outstanding services to the society,
or for considerable donations for its benefit.
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э.15. Знак Московского совета детских приютов.
Утв. 04.04.1908

Овальный золотой венок из лавровой и дубовой ветвей, перевязанный внизу золотой
лентой в виде банта. Лента покрыта эмалью бирюзового цвета. На ленте помещены буквы
М.С.Д.П. • • Московский Совет Детских Приютов. Венок увенчан золотой Императорской
короной с ниспадающими из-под нее золотыми лентами, покрытыми эмалью бирюзового цвета.
В центре венка помещен серебряный вензель Императрицы Марии Федоровны, в виде переплетенных
букв Л\ и "О*. Ниже вензеля расположен золотой пеликан, кормящий трех своих птенцов в
гнезде.
Знак выдавался:
а) лицам, пожертвовавшим единовременно не менее 200 рублей на увеличение числа
бесплатных вакансий в детских приютах Московского Совета,
б) тем из действительных почетных членов Совета и почетных старшин приютов,
которые оказали выдающиеся услуги Совету.
Существовал еще один знак М.С.Д.П. (а), но статут его пока не ясен.

Badge of Moscow Council of children's shelters.
Oval gold wreath of laurel and oak branches. At the base the branches are bound by a gold
ribbon tied in a bow. The ribbon is covered with turquoise enamel and bears the Cyrillic letters
М.С.Д.П. (the initials of the name of the council) covered with turquoise enamel. The wreath is
topped with a gold Imperial crown with gold turquoise-enamelled ribbons falling from under it. In
the centre of the wreath is placed the silver monogram of Empress Maria Fedorovna (the interlaced
Cyrillic letters Л/l and •0»). Below the monogram there is a gold pelican feeding three its nestlings.
The badge was given out to:
a) the persons, who endowed no less than 200 rubles in a lump sum to increase the number
of free vacancies in the children s's shelters of Moscow Council,
b) those of the full honorary members of the council and honorary foremen of its shelters,
who did outstanding services to the council.
One more badge of the M.C.C.S. (a), existed, but its statute is still unclear.
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э.1б. Знак и значки Попечительства о трудовой помощи.
Утв. 17.02.1911

Знак состоит из щита вороненной стали в форме лопаты. На верхней половине щита
находятся две золотые пчелы, а на нижней части расположена эмблема Попечительства,
утвержденная 21 сентября 1895 года. Щит увенчан золотой Императорской короной, с ниспадающими изпод нее золотыми лентами.
Также был утвержден значок Попечительства: Правильный шестигранник с полированным
ободком, внутри которого расположено матовое кольцо. Внутри кольца расположена эмблема
Попечительства. Шестигранник увенчан Императорской короной из-под которой ниспадают
ленты. На кольце гравировалась фамилия владельца и год выдачи. На оборотной стороне
шестигранника изображены сотовые ячейки с наложенными по углам 3-мя пчелами, обращенными
головами к центру шестигранника.
Значок был 4-х видов:
а) золотой, покрытый с обеих сторон эмалью сиреневого цвета,
в) серебряный,
б) золотой, без эмали,
г) бронзовый.
Знак и значки на цепочках жаловались по непосредственному усмотрению Императрицы
Александры Федоровны за выдающиеся труды деятелям Попечительства и за пожертвования.

Badge and small chain badge of the guardianship of the help for workers,
patronized by the Empress Alexandra Fedorovna.
The badge consists of a spade-shaped shield of blued steel. On the upper half of the shield
there are two gold bees, and on the lower part is the emblem of the guardianship approved on the
21st of September, 1895. The shield is topped with a gold Imperial crown with gold ribbons falling
from under it.
The small chain badge represents a rectilinear hexagon with a polished rim. Inside the hexagon
there is a mat ring, inside which is placed the emblem of the guardianship. The hexagon is topped
with an Imperial crown with ribbons falling from under it. The ring was engraved with the owner's
name and the year when the badge was given out. On the reverse of the hexagon there are depicted
honeycomb cells with three bees placed in the corners, the heads turned towards the centre of the
hexagon.
Four types of the small badges existed:
a) gold, covered from both sides with lilac enamel,
c) silver,
b) gold, without enamel,
d) bronze.
The badge and small chain badges were given out in accordance with the direct resolution
of Empress Maria Fedorovna for outstanding services and donations.
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з.17. Знак Кавказского общества покровительства животным.
Утв. 07.03.1912

Основу знака составляет золотая эмблема Правосудия, с наложенной на нее золотой
пятиконечной звездой, покрытой эмалью белого цвета — символ всемирного союза существующих
во всех пяти частях света обществ покровительства животным. Внутри звезды расположено
кольцо, покрытое эмалью синего цвета. По кольцу проходит надпись, выполненная золотыми
буквами: «Ьлаженъ иже и скоты милуетъ». Поверхность внутри кольца покрыта эмалью
красного цвета с золотыми буквами КОПЖ (Кавказское общество покровительства животным),
наложенными одна на другую. С левой стороны эмблемы Правосудия полукругом идет золотая
пальмовая ветвь — эмблема мира, а с правой стороны проходит золотая оливковая ветвь эмблема милосердия.
Высота знака 5 см, ширина знака 3,9 см.
Знак выдавался пожизненным членам Кавказского (бывшего Тифлисского) общества
покровительства животным.

Badge of the Caucasian society of the animal protection.
Gold emblem of Justice on which is superimposed a gold five-pointed star covered with white
enamel — the symbol of the world union of the societies for the protection of animals. Inside the
star is a ring covered with blue enamel and inscribed with gold letters: «Блаженъ иже и скоты
милуетъ» (Blessed is who shows mercy even to animals). The surface inside the ring is covered
with red enamel with the gold superposed Cyrillic letters КОПЖ (the initials of the society's name).
On the left of the emblem of Justice there is a palm branch — the emblem of peace, on the right
there is a gold olive branch — the emblem of charity.
The height of the badge is 5 cm, its width is 3,9 cm.
The badge was given out to the lifelong members of the Caucasian society (former Tiflis
society) of the animal protection.
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3.18. Знак Общества попечения о семьях ссыльнокаторжных.
Утв. 04.06.1912
Основой знака служит золотой прямой крест со скошенными
концами, покрытый эмалью зеленого цвета. Крест наложен на
серебряный квадрат, покрытый белой эмалью, со срезанными по
радиусу углами. В центре креста помещен золотой вензель
Императрицы Марии Федоровны, окруженный золотыми лавровыми
ветвями. На верхний луч креста наложена золотая пятиконечная
звезда. Крест увенчан золотой Императорской короной, с
ниспадающими из-под нее золотыми лентами.

Badge of the society for the protection of the
families of convicts.
Gold-rimmed green enamel straight cross with beveled ends
superimposed on a silver square covered with white enamel and with
cut angles. In the centre of the cross is the gold monogram of
Empress Maria Fedorovna surrounded by gold laurel branches. On
the upper arm of the cross is superimposed a gold five-pointed star.
The cross is topped with a gold Imperial crown with gold ribbons
falling from under it.

3.19. Знак Строительного комитета Храма-памятника
в честь 300-летия Дома Романовых.
Утв. 02.12.1913
Основой знака служит серебряная оксидированная славянская
буква Т (300 лет), на которой укреплены золотые вензели
Михаила Федоровича и Николая II в виде букв М и Н,
увенчанных серебряной шапкой Мономаха и золотой Императорской
короной.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of the committee for the building of the
temple-monument in honour of the three-hundredth
anniversary of the House of Romanovs.
The base of the badge is the silver oxidized Slavonic letter
Т (300 years), on which are mounted the gold monograms of
Michael Fedorovich and Nicholas II in the form of the letters M
and H topped with a silver crown of Monomakh and gold Imperial
crown.
Neither the badge itself nor its picture are found for the
present.
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з.2о. Знак Попечительства Государыни Императрицы Марии Федоровны о
глухонемых.
Утв. 15.02.1899

б)
Основой знака служит вьющаяся лента в форме овала, покрытая эмалью голубого цвета,
перевязанная в нижней части. По ленте проходит надпись: «Попечительство Ими. Марш
Феодоровны о глухонЬммхъ 1899». В центре знака расположен вензель Императрицы Марии
Федоровны в виде переплетенных букв К\. и «О», наложенный на скрещенные крест, якорь и
сердце -- эмблемы веры, надежды и любви. На верхнюю часть ленты наложена Императорская
корона.
Высота знака 5,8 см, ширина знака 4,3 см.
Знак был 2-х степеней:
а) 1 степень - - весь знак золотой,
б) 2 степень - • весь знак серебряный.
Право ношения анака 1 степени предоставлялось лицам, пожертвовавшим на нужды
Попечительства не менее 300 рублей единовременно.
Право ношения знака 2 степени предоставлялось лицам, пожертвовавшим на нужды
Попечительства не менее 150 рублей единовременно или привлекших не менее 30 новых
членов с уплатой ими 5 рублей ежегодного взноса.

Badge of the guardianship for deaf-and-dumb men of the Empress Maria
Fedorovna.
The base of the badge is a winding blue enamel ribbon forming an oval and tied up at the bottom. On the
ribbon is the inscription: «Попечительство Имп. Марш Феодоровны о глухо-нъмыхъ 1899» (The
guardianship for dead-and-dumb men of the Empress Maria Fedorovna 1899). In the centre of the
badge is the monogram of Empress Maria Fedorovna (the interlaced Cyrillc letters Л\ and •0')
superimposed on a crossed anchor, heart and cross — the emblems of faith, hope and love. On
the upper part of the ribbon is superimposed an Imperial crown.
The height of the badge is 5,8 cm, the width is 4,3 cm.
The badge came in two classes:
a) 1-st class — all gold,
b) 2-nd class — all silver.
The right to wear the badge of the 1st class was given to the persons, who endowed for the
benefit of the guardianship no less than 300 rubles in a lump sum.
The right to wear the badge of the 2nd class was given to those, who endowed for the benefit
of the guardianship no less than 150 rubles in a lump sum, or drew in the guardianship no less
than 30 new members each of which had paid 5 rubles as an annual membership due.
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3.21. Знак Михайловского в память Скобелева Общества врачебной помощи
бедным женам, вдовам, детям и сиротам воинов.
Утв. 11.06.1914

а)
Основой знака служит восьмиконечная звезда с удлиненным нижним лучом, увенчанная
Императорской короной. В центре звезды помещен вензель Александры Федоровны, в виде
переплетенных букв А и «О». Под вензелем находится, уложенная полукругом, металлическая лента, по
которой проходит надпись: «Михаил, въ память Скобелева обществ.».
Знак был трех степеней:
а) 1 степень — весь знак золотой, буква А покрыта эмалью синего цвета, а буква "в»
покрыта эмалью белого цвета.
б) 2 степень — звезда серебряная, корона и лента золотые, буква А покрыта эмалью
синего цвета, а буква «О» покрыта эмалью белого цвета.
в) Ъ степень — звезда бронзовая, а буквы, корона и лента серебряные.
Право ношения знака предоставлялось по постановлению Правления общества, членам
общества, оказавшим ему особые услуги, а также сделавшим в его пользу денежные
пожертвования:
а) на знак 1 степени — /000 рублей,
б) на знак 2 степени — 500 рублей,
в ) на знак 3 степени — 250 рублей.

Badge of Mikhailovsky in memory of Skobelev Society of the medical help
for the poor wives, widows, children and orphans of the soldiers.
Eight-pointed crowned star with the lower arm elongated. In the centre of the star is placed
the monogram of Alexandra Fedorovna (the interlaced Cyrillic letters A and -О-). Below the monogram
is a metal ribbon forming a semicircle and inscribed: «Михаил, въ память Скобелева обществ.»
(Mikhail, in memory of Skobelev societ.).
The badge came in three classes
a) 1st class — all gold, the letter A is covered with blue enamel, and «0* is covered with
white enamel.
b) 2nd class — the star is silver, the crown and ribbon are gold, the letter A is covered
with blue enamel, and •$» is covered with white enamel.
c) 3rd class — the star is bronze, the letters, crown and ribbon are silver.
The right to wear the badge was given in accordance with the resolution of the council of
the society to the members, who rendered particular services, or made the following donations:
a) for the 1st class badge
1000 rubles,
b) for the 2nd class badge -• 500 rubles,
c) for the 3rd class badge — 250 rubles.
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3.22. Знак Приюта инвалидов техники.
Утв. 01.09.1915

Равнобедренный треугольник, с высотой равной 25 мм, покрытый эмалью синего цвета,
На лицевой стороне знака изображены шапка Мономаха и даты 1613-1913, выполненные
славянским шрифтом. По оборотной стороне знака проходит надпись: «ПГД Пр1ют инвалидовъ техники».
Знак был трех степеней:
а) 1 степень — - весь золотой, украшенный Уральскими самоцветами,
б) 2 степень — - весь золотой,
в) 3 степень — - весь серебряный.
Право ношения знака 1 степени предоставлялось Попечителям и Покровителям
Общества.
Право ношения знака 2 степени предоставлялось Благотворителям,
Право ношения знака 3 степени предоставлялось Жертвователям.
Знак носили в виде брелока.

Badge of the shelter for technical invalids (technics-disabled persons) in Petrograd.
Blue enamel isosceles triangle 25 mm high. On the obverse of the badge there are depicted
the crown of Monomakh and the dates 1613-1913 executed in Slavonic type. On the reverse is the
inscription: «ПГД Пр1ютъ инвалидов-ь техники» (Petrograd Shelter Techn. Inv.).
The badge came in three classes:
a) 1st class — all gold, decorated with semi-precious stones from the Ural,
b) 2nd class — all gold,
c) 3rd class — all silver.
The right to wear the badge of the 1st class was given to the guardians and protectors of
the society.
The right to wear the badge of the 2nd class was given to the philanthropists. The
right to wear the badge of the 3rd class was given to the donators. The badge
was worn as a trinket.
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з.23. Знак Скобелевского комитета.
Утв. 21.02.1909

б)
Основой знака служит древнерусский щит трехгранной формы. Центр щита покрыт
эмалью красного цвета, на которой расположен вензель Николая II. По краю щита идет полоса,
покрытая эмалью белого цвета. По полосе проходит надпись: « *Скобелевск1й **комитетъ».
По обеим сторонам щит окаймляет полувенок из лавровой и дубовой ветвей. Под щитом
расположены скрещенные гвардейское и армейское знамена, полотнища которых покрыты эмалью
красного цвета. Между знаменами, опираясь на щит, восседает серебряный оксидированный
двуглавый орел, увенчанный Императорской короной, из-под которой ниспадают ленты, покрытые
эмалью синего цвета.
Знак был двух степеней:
а) 1 степень — весь золотой, кроме орла,
б) 2 степень — весь серебряный, кроме орла.
Право ношения знака 1 степени было предоставлено членам-учредителям, почетным
членам (они освобождались от взносов), председателю и заместителям председателя при
внесении ими 50 рублей за стоимость знака.
Право ношения знака 2 степени было предоставлено членам Совета Комитета при
внесении ими 10 рублей за стоимость знака.

Badge of the Skobelev Committee.
The base of the badge is an Old Russian three-edged shield. The centre of the shield is
covered with red enamel on which is superimposed the monogram of Nicholas II. Along the edge
of the shield runs a white enamel stripe inscribed: «* Скобелевскш ** комитетъ» (Skobelev
Committee). On both sides the shield is bordered with a laurel and oak half wreath. Below the shield
are crossed Guard's and Army's banners covered with red enamel. Between the banners is a crowned
silver oxidized double-headed eagle resting on the shield. Blue enamel ribbons fall from under the
crown.
The badge came in two classes:
a) 1st class — all the badge, excepting the eagle, is gold,
b) 2nd class — all the badge, excepting the eagle, is silver.
The right to wear the badge of the 1st class was given to the members-founders, honorary
members (they were released from membership dues), to the chairman and vice-chairmen. They
had to pay for the badge 50 rubles.
The right to wear the badge of the 2nd class was given to members of the committee council.
They had pay for the badge 10 rubles.
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3.24. Знак Комитета по усилению воздушного флота.
Утв. 25.06.1912

Овальный венок из лавровых ветвей, в центре которого помещен греческий щит, имеющий по
контуру ободок, прошитый заклепками. Остальная поверхность щита покрыта эмалью синего
цвета. На щит наложен серебряный моноплан. Под щитом с монопланом проходит лента, перевязанная
в нижней части в форме банта и покрытая эмалью голубого цвета. По ленте проходит надпись:
«Воздушный флотъ сила Pocciu». Над щитом расположен серебряный оксидированный двуглавый
орел, увенчанный Императорской короной. Знак был двух видов:
а) золотой,
б) серебряный.
Золотой знак выдавался Председателю и членам Совета Комитета, а также лицам,
пожертвовавшим на развитие воздухоплавания 500 рублей.
Серебряный знак выдавался лицам, пожертвовавшим на развитие воздухоплавания 100
рублей, а также лицам за особые труды и заслуги в деле содействия комитету.

Badge of the committee for the strengthening of air force.
Oval laurel wreath in the centre of which is placed a blue enamel Greek shield. The rim of
the shield is broached with rivets. On the shield is superimposed a silver monoplane. Below the shield
is a blue enamel ribbon tied in a bow and inscribed: «Воздушный флотъ сила Pocciu» (Air force
is strength of Russian). Above the shield is a crowned silver oxidized double-headed eagle.
Two types of the badge existed:
a) gold,
b) silver.
The gold badge was given out to the chairman and members of the committee, and to the
persons, who endowed for the development of aeronautics 500 rubles.
The silver badge was given out to the persons, who endowed for the development of aeronautics
100 rubles, and to those, who rendered outstanding services to the committee.
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3.25. Знак Особого комитета по усилению военного флота на добровольные
пожертвования, юбилейный.
Утв. 25.JO.J9J4

Золотая, вьющаяся, кольцеобразная лента, покрытая эмалью синего цвета и увенчанная
золотой Императорской короной. По ленте проходит надпись: «Высочайше учрежд. особ,
коми г. по усил. военн. флота на добров. пожертв.». В центре знака помещен золотой
геральдический щит, покрытый белой эмалью с голубым Андреевским крестом, на котором
расположена золотая римская цифра X — 10 лет. На щит наложен серебряный оксидированный
двуглавый орел, держащий в лапах и клювах четыре карты, покрытые белой эмалью. В верхнем
секторе щита находится золотая дата 1904 — год учреждения Особого Комитета, а в нижнем
секторе находится золотая дата 1914 — год, в котором Особый Комитет закончил постройку
военно-морских судов на добровольные пожертвования и достиг 10-летия своего существования.
Право ношения знака было предоставлено всем членам Особого Комитета, а также
лицам, оказавшим услуги Особому Комитету в его морской деятельности.

Jubilee badge of the special committee for the strengthening of the navy at
the expense of voluntary donations.
Gold bending ring-shaped ribbon covered with blue enamel and topped with a gold Imperial
crown. On the ribbon is the inscription: «Высочайше учрежд. особ, комит. по усил. военн.
флота на добров. пожертв.» (Imperial spec, commit, (or strengthen, the navy at the expense of
volunt. donat.). In the centre of the badge is placed a gold-rimmed white enamel heraldic shield
with a blue Andrew cross, on which is superimposed the gold Roman figure X — 10 years. The
shield is overlain be a silver oxidized double-headed eagle, holding in its claws and beaks for maps
covered with white enamel. In the upper section of the shield is the gold date 1904 — the year
when the committee was founded. In the lower section is the gold date 1914 — the year when the
committee finished the building of warships (at the expense of voluntary donations) and reached its
tenth anniversary.
The right to wear the badge was given to members of the committee, as well as to the persons,
who did outstanding services to the committee in its activities.
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з.2б. Знак для лиц, принимавших деятельное участие в работах складов Ее
Императорского Величества в Санкт-Петербурге, Петергофе и Харбине, а
также в лазаретах и военно-санитарных поездах имени Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.
Утв. 23.04.1906

Золотое овальное кольцо с узкими полированными бортиками, увенчанное Императорской
короной. Внутри кольца помещен золотой прямой крест, покрытый эмалью красного цвета, на
который наложен золотой вензель Императрицы Александры Федоровны, в виде переплетенных
букв А и «в*. По кольцу проходит надпись: «Складъ Е.И.В. Г.Императрицы», выполненная
выпуклыми буквами.

Badge for the persons, who took an active part in the works of the storehouses of Her Majesty Empress in St.Petersburg, Petergof and Kharbin, and
in the works of the infirmaries and hospital trains named in honour of His
Majesty Heir Cesarevich Alexei Nikolaevich.
Gold crowned oval ring with narrow polished borders. Inside the ring is placed a straight gold
cross covered with red enamel and overlain by the gold monogram of Empress Alexandra Fedorovna
(the interlaced Cyrillic letters A and •$»). On the ring is the inscription executed in raised letters:
«Складъ Е.И.В. Г.Императрицы» (Storehouse of Her Majesty Empress).
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з.27. Знак Комитета по сооружению музея изящных искусств Александра III
Москве.
Утв.

б)

Знак был двух типов:
I тип — Геральдический щит, покрытый эмалью синего цвета с особым гильошированным
рисунком поля. Вокруг щита проходит узкая полоса, по всей длине которой нанесены круглые
выпуклые точки. На щите имеется надпись: «1898 года И.М.У. (Императорский Московский
Университет) Музей изящных искусств»». На нижнюю часть щита наложен вензель Александра III. Над щитом укреплен государственный герб. Весь щит окаймлен прямоугольным венком
из лавровой и дубовой ветвей, в нескольких местах перевитый лентой, покрытой эмалью синего
цвета.
Этот знак был двух видов:
а) золотой
— для почетных членов,
б) серебряный — для действительных членов.

Badge of the committee for the building of the Fine Arts Museum of Alexander III in Moscow.
Two types of the badge existed:
Type I — blue enamel heraldic shield around which a narrow stripe runs. The full length of
the stripe is covered with round bulging dots. On the shield there is the inscription: «1898 года
И.М.У. Музей изящных искусств»» (1898 year Imperial Moscow University Museum of fine
arts). On the lower part of the shield is superimposed the monogram of Alexander III. Above the
shield is mounted the State Emblem. The shield is bordered with a rectangular laurel and oak wreath
which is several times entwined with a blue enamel ribbon.
Two subtypes existed:
a) gold — for honorary members of the society,
b) silver — for full members.
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II

тип.

Овальный щиток, образованный замкнутой выпуклой золотой лентой, по центру которой
проходит тонкая полоска, покрытая эмалью синего цвета. Внутри щитка расположена замкнутая
выпуклая лента, аналогичная внешней ленте, но меньшего размера. Между лентами расположены
четыре матовых фигурных медальона, покрытых растительным узором. Внутри меньшей замкнутой
ленты расположены серебряные рубчатые буквы МИИ (Музей изящных искусств). Между
двумя нижними медальонами расположен серебряный рубчатый вензель Александра III. Все
свободное пространство между лентами, медальонами, буквами и вензелем покрыто эмалью
синего цвета.
Этот знак был двух видов:
в) золотой
— для членов-сотрудников,
г) серебряный — для членов-соревнователей.
Туре II — oval shield formed by a closed raised gold ribbon. Through the centre of the
ribbon runs a thin blue enamel stripe. Inside the shield is a closed ribbon analogous to the outer
one but decreased. Between the ribbons are four mat figured medallions covered with vegetable
pattern. Inside the smaller closed ribbon are the silver Cyrillic ribbed letters МИИ - - Museum of
Fine Arts. Between the two lower medallions is Alexander's II silver ribbed monogram. All the surface
between the ribbons, medallions, letters and monogram is covered with blue enamel.
Two subtypes existed:
c) gold — for the staff members,
d) silver — for members-competitors.
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3.28. Знак Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и
их семьям.
Утв. 05.05.19J3

б)
Серебряный черненный двуглавый орел с веерообразным хвостом, увенчанный Императорской
короной, с ниспадающими из-под нее лентами. На груди орла расположен щиток с эмалевым
изображением Московского герба. Орел наложен на круглый лавровый венок. На хвост орла
наложены скрещенные скипетр с державой и прямой, четырехконечный крест, покрытый эмалью
белого цвета. Под орлом, накладываясь на хвост, проходит лента, покрытая эмалью синего цвета
с надписью: «За в'Ьру, царя и отечество». На оборотной стороне знака гравировался №,
инициалы и фамилия владельца.
Знак был двух степеней:
а) 1 степень — Корона, венок, скипетр, держава, крест и лента золотые,
б) 2 степень — Корона, венок, скипетр, держава, крест и лента серебряные.
Право ношения знаков 1 степени было предоставлено Почетным членам общества.
Право ношения знаков 2 степени было предоставлено всем остальным членам общества.

Badge of the committee for the help to the soldiers -victims of the war, and
their families.
Silver nielloed double-headed eagle with the fan-like tail. The eagle is topped by an Imperial
crown with ribbons falling from under it. On the eagle's breast is mounted a shield with an enamel
coat of arms of Moscow. The eagle is superimposed on a round laurel wreath. On the eagle's tail
are superimposed a crossed sceptre with orb, and a straight four-pointed cross 'covered with while
enamel. Below the eagle there is a blue enamel ribbon superimposed on the tail and inscribed: «За
«"tpy, царя и отечество» (For the faith, tsar, and fatherland). The reverse of the badge was
engraved with its number and with the owner's initials and family name.
The badge came in two classes:
a) 1st class — the crown, wreath, skeptre, orb, cross and ribbon are gold,
b) 2st class — the crown, wreath, sceptre, orb, cross and ribbon are silver.
The right to wear the badge of the 1st class was given to the honorary members of the society,
The right to wear the badge of the 2nd class was given to all the other members of the society.
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3.29. Знак за участие в ученических дружинах по
оказанию трудовой помощи семьям лиц,
призванных на войну.
Утв. 28.06.1916
Золотой круглый щит, увенчанный золотой Великокняжеской
короной. В центре щита расположен круглый медальон, покрытый
эмалью зеленого цвета, на котором укреплен золотой вензель
Елизаветы Федоровны, в виде переплетенных букв € и «О».
Вокруг медальона проходит полоса, покрытая эмалью белого
цвета, с надписью: «За ynacrie въ ученическихъ дружинахъ*»,
выполненная золотыми буквами. На оборотной стороне знака
имеется надпись: «Комитет* ЕИВ ВК Елиз. Феод, по оказ.
помощи семьямъ воиновъ».

Badge for the participants of the pupil's volunteer
groups for giving help to the families of mobilized
men.
Gold round shield topped with a gold Grand Duke crown.
In the centre of the shield is placed a round green enamel medallion
with the gold monogram of Elizaveta Fedorovna (the interlaced
Cyrillic letters 6 and *0») mounted on it. The medallion is encircled
with a white enamel stripe inscribed with gold letters: «За участие
въ ученическихъ дружинахъ*» (For participation in pupil's
volunteer groups). On the reverse of the badge also is the inscription:
"Комитетъ ЕИВ ВК Елиз. Феод, по оказ. помощи семьямъ
воиновъ" (Committee of Her Majesty Grand Duchess Eliz. Feod.
for giving help to the families of fighting men).

3.30. Знак Бородинского общества охраны памятников.

БОРОДИНО:

1812-1912!

Утв. 15.12.1913
Основу знака составляет серебряная копия памятника,
установленного на Бородинском поле, с золотым куполом. На
памятник наложен серебряный распластанный двуглавый орел,
на груди которого помещен щиток с эмалевым изображением
Московского герба. На пьедестале памятника находится надпись:
«Бородино 1812-1912», выполненная эмалью синего цвета.

Badge of the Borodino society for the preservation
of historical monuments.
Silver copy of the monument, erected in me mory of the battle
of Borodino, with a gold cupola. On the monument is superimposed
a silver double-headed eagle with extended wings. On the eagle's
breast is placed a small shield with the coat of arms of Moscow
(enamel). On the pedestal of the monument there is the blue
enamel inscription: «Бородино 1812-1912» (Borodino 1812-1912).
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з.з1. Знак состоящего под Августейшим Покровительством Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Марии Николаевны общества «Братская
помощь».
Утв. 26.06.19J6

Овальный серебряный оксидированный венок из лавровой и дубовой ветвей. На верхнюю
часть венка наложен серебряный оксидированный двуглавый орел, увенчанный тремя золотыми
Императорскими коронами. Ветки венка перевязаны внизу серебряной лентой, покрытой эмалью
синего цвета. В средней части обе ветви перевиты серебряной лентой, покрытой эмалью синего
цвета с надписями: «БРАТСКАЯ» — на левой ветви и «ПОМОЩЬ» — на правой ветви.
В центре венка помещен золотой вензель Великой Княгини Марии Николаевны, в виде переплетенных
букв М и Н, увенчанных золотой Императорской короной.
Целью Общества было оказание повсеместной помощи пострадавшим от военных действии
господам офицерам, нижним чинам и их семьям.

Badge of the society «Fraternal help», patronized by Her Majesty Grand
Duchess Maria Nikolaevna.
Oval silver oxidized laurel and oak wreath. On the upper part of the wreath is superimposed
a silver oxidized double-headed eagle topped with three gold Imperial crowns. At the bottom the
wreath branches are entwined with a silver ribbon covered with blue enamel. In the middle part both
branches are entwined with a silver ribbon covered with blue enamel and inscribed: «БРАТСКАЯ»
(Fraternal) — on the left branch, and «ПОМОЩЬ» (help) — on the right branch. In the centre
of the wreath is placed the gold monogram of Grand Duchess Maria Nikolaevna (the interlaced
Cyrillic letters M and H topped with a gold Imperial crown).
The aim of the society was to give help to the officers and soldiers — victims of the шаг,
and to their families.
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э .32. Знак Общества помощи инвалидам на Кавказе.
Утв.

б)
Основой знака служит прямой четырехконечный крест, покрытый эмалью красного цвета. На
этот крест наложен черненный, т.н. Кавказский крест. Знак был двух степеней:
а) 1 степень — весь золотой, выдавался тем, кто внес единовременно в пользу Общества
не менее 100 рублей,
б) 2 степень — весь серебряный, выдавался тем, кто внес единовременно в пользу Об
щества не менее 60 рублей.

Badge of the society for giving help to invalids in the Caucasus. Straight fourpointed red enamel cross on which is superimposed a nielloed Caucasian cross.
The badge came in two classes:
a) 1st class — gold; was given out to those, who donated no less than 100 rubles in a
lump sum,
b) 2nd class — silver; was given out to those, who donated no less than 60 rubles in a
lump sum.

333. Знак за содействие церковному и школьному
просвещению в Сибири.
Утв. 19.04.1901
Золотой четырехконечный лапчатый крест, покрытый эмалью
зеленого цвета. Крест окружен золотой вьющейся лентой,
перевязанной в нижней части бантом. Аента покрыта эмалью
белого цвета, по которой проходит надпись: «За сод'Ьнств!е
духовному ирогв'Ьщетю Сибири», выполненная золотыми
буквами. На верхней части ленты укреплен золотой вензель
Александра III, увенчанный золотой Императорской короной, с
ниспадающими из-под нее золотыми лентами.

Badge for those, who helped the development of
the church and school education at Siberia.
Gold four-pointed palmated cross covered with green enamel.
The cross is surrounded with a gold winding ribbon which at the
bottom is tied in a bow. The ribbon is covered with white enamel
and bears the gold inscription: «За сод^йспие духовному
пр<нв'(;шги1ю Сибири» (For contribution to the spiritual enlightenment of Siberia). On the upper part of the ribbon is mounted
the gold monogram of Alexander III topped with a gold Imperial
crown with gold ribbons falling from under it.
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3.34. Знак Русского благотворительного Общества.
Утв. 27.06.1914
Ни описание, ни рисунок знака пока не известны.

Badge of Russian Philanthropic Society.
Neither its description nor picture are known for the present.

3.35. Знак состоящего под Покровительством Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Марии Павловны Благотворительного Общества в приходе
Кавалерского Собора Святого Владимира в Петрограде.
Утв. .12.1915
Овальный лавровый венок, перевитый лентой Святого Владимира. Внутри венка помещен
крест с изображением Святого Владимира. На верхнюю часть венка наложена шапка Мономаха.
Между шапкой Мономаха и крестом расположены инициалы Общества. В нижней части венка
находится римская цифра СМ — 900, а на боковых изгибах ленты помещены год основания
Общества — 1875 и юбилейный год — 1915.
Знак был трех степеней:
а) 1 степень — золотой,
б) 2 степень — серебряный,
в) Ъ степень — бронзовый.
Знак был установлен в ознаменование 900-летия со дня блаженной кончины Святого
Равноапостольного Князя Владимира Просветителя России и в память сорокалетний
деятельности Общества.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Jubilee badge of the philanthropic society in the parish of the St. Vladimir
Cathedral, patronized by Her Majesty Grand Duchess Maria Pavlovna.
Oval laurel wreath intertwined with the ribbon of the order of St.Vladimir and topped with the
crown of Monomakh. Inside the wreath is placed a cross with the image of St.Vladimir. Between the
cross and crown are the initials of the society. In the lower part of the wreath is the Roman figure
CM — 900, on the side bends of the ribbon are placed the year when the society was founded
— 1875, and the jubilee year — 1915.
The badge came in three classes:
a) 1st class — gold,
b) 2nd class — silver,
c) 3rd class — bronze.
The badge was instituted in commemoration of the nine-hundredth anniversary of the death
of St.Vladimir — the Enlightener of Russia, and in memory of the fortieth anniversary of the
society.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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.зб. Знак состоящего под Покровительством Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны морского благотворительного
Общества.
Утв. 18.04.1914
Серебряный прямоугольный щит с эмалевым изображением
Андреевского флага. На щит наложен серебряный двуглавый
орел, увенчанный тремя Императорскими коронами и держащий в
лапах карты в виде свитков. Щит окаймляет серебряная
лента, покрытая эмалью голубого цвета, по которой проходит
надпись: «Морское благотворительное общество». Сверху концы
ленты объединяет корона.

Badge of the naval philanthropic society, patronized by Her Majesty Grand Duchess Kseniya
Alexandrovna.
Silver rectangular shield with an enamel image of the Andrew
banner. On the shield is superimposed a silver double-headed eagle
lopped with three Imperial crowns and holding in its claws maps
in the form of scrolls. The shield is bordered with a silver ribbon
covered with blue enamel and inscribed: «Морское
благотворительное общество» (Naval philanthropic society).
On top the ends of the ribbon are joined by a crown.

3.37. Знак Обществапомощи погорельцам г.Москвы и Можайского уезда.
Утв. 13.05.1916
Ни описание, ни рисунок знака пока не обнаружены.

Badge of the society for giving help to those dwellers of the
Mojaisk district and Moscow, who lost all their possessions in a
fire.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

338. Знак Комитета по снабжению вольной одеждой больных и
раненых нижних чинов, увольняемых на родину из всех
лечебных заведений Империи.
Утв. 04.07.1916
Ни описание, ни рисунок знака пока не обнаружены.

Badge of the committee for providing the sick and wounded
soldiers discharged from hospitals with civilian clothes.
Neither the badge itself nor its picture are found for the
present
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3.39. Знак Славянского вспомогательного Общества в Москве.
Утв. J7.W.1914

Основой знака служит двуглавый орел, увенчанный Императорскими коронами, на груди
которого помещен эмалевый крест, образованный из концов орденских знаков славянских государств;
верхняя лопасть из Черногорского ордена Князя Даниила I, нижняя лопасть из Болгарского
ордена «За гражданские заслуги», а две боковые из Сербского ордена Святого Саввы. В центре
креста помещен золотой медальон, покрытый эмалью красного цвета с золотыми инициалам»
Общества: СВО.
Знак был двух степеней:
а) 1 степень — золотой
— Орел светло-оксидированный, все остальное золотое,
б) 2 степень — серебряный — Орел золотой, все остальное серебряное.
Знак 1 степени выдавался: Почетным членам Общества; лицам, оказавшим выдающиеся
услуги славянскому делу; а также лицам, пожертвовавшим единовременно в неприкосновенный
капитал Общества не менее 500 рублей,
Знак 2 степени выдавался: Пожизненным действительным членам Общества; полезным
вообще для славянского дела деятелям; а также лицам, пожертвовавшим единовременно в
неприкосновенный капитал Общества не менее 100 рублей.

Badge of the Slavonic Society in Moscow.
The base of the badge is a crowned double-headed eagle on the breast of which is placed an
enamel cross. The cross is formed by the ends of different orders of Slavonic states: the Order of
Prince Daniil I (Montenegrin, the upper arm), the Order «For Civic Services» (Bulgarian, the lower
arm), the Order of St.Savva (Serbian, two side arms). In the centre of the badge is placed a gold
medallion covered with red enamel and bearing the gold initials of the society: CBO.
The badge came in two classes:
a) 1st class — gold — the eagle is light-oxidized, everything else is gold,
b) 2nd class — silver — the eagle is gold, everything else is silver.
The badge of the 1st class was given out to the honorary members of the society; to the
persons, who did outstanding services for the Slavonic cause; as well as to those, who paid in the
reserved capital of the society no less than 500 rubles in a lump sum.
The badge of the 2nd class was given out to the lifelong members of the society; to the public
figures helpful for the Slavonic causes; as well as to those, who paid in the reserved capital of
the society no less than 100 rubles in a lump sum.
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3.40. Знак Общества помощи пленным славянам в
Петрограде. (Предположительно).
Утв.
Шестиконечная серебряная, граненая звезда, покрытая эмалью
белого цвета. В центре звезды помещен круглый серебряный
медальон, окруженный серебряным лавровым венком, покрытым
эмалью зеленого цвета. В верхней и нижней частях венок
крестообразно перехвачен ленточками, покрытыми эмалью красного
цвета. В центре медальона расположен серебряный прямой крест,
покрытый эмалью голубого цвета. Вокруг креста, на медальоне
помещены буквы: ППСО — Общество помощи пленным славянам.

Badge of the society for giving help to the captive
Slavs in Petrograd (Supposedly).
Six-pointed silver star covered with white enamel. In the
centre of the star is placed a round silver medallion surrounded by
a silver laurel wreath covered with green enamel. In the upper and
lower parts the wreath is crosswise intertwined with red enamel
ribbons. In the centre of the medallion is a silver straight cross
covered with blue enamel. Around the cross on the medallion there
are the Cyrillic letters ППСО (Society for the help to the captive
Slavs).

3.41. Знак СПБ общества борьбы с проказой.
Утв. 31.08.1893
Мальтийский крест, покрытый эмалью синего цвета. Верхний
луч увенчан Императорской короной, с ниспадающими из-под
нее лентами. В центре креста помещен вензель Императрицы
Марии Федоровны, в виде стилизованных и переплетенных букв
М и -0-.
Знак был двух видов:
а) золотой,
б) серебряный.
Право ношения золотого знака было присвоено Почетным
членам Общества и Членам-благотворителям, а также лицам,
внесшим в пользу Общества не менее 5000 рублей.
Право ношения серебряного знака было присвоено лицам,
внесшим в пользу Общества не менее 700 рублей.

rosy.

Badge of the society for the struggle against lep-

Blue enamel Maltese cross. The upper arm is topped by an
Imperial crown with ribbons falling from under the latter. In the
centre of the cross is placed the monogram of Empress Maria
Fedorovna (the stylized and interlaced Cyrillic letters ДЛ. and -0*).
Two types of the badge existed:
a) gold,
b) silver.
The right to wear the gold badge was given to the honorary
members and members-philanthropists of the society, as well as to
those, who donated no less than 5000 rubles.
The right to wear the silver badge was given to the persons,
who donated no less than 700 rubles.
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3.42. Знак Общества вспомоществования выпускницам
женского епархиального училища Марии
Федоровны (ОВВМФЕЖУ).
Утв.

Основой знака служит золотой круглый щит, в центре
которого расположен выпуклый прямой крест, окруженный черненной
полосой, по которой проходит надпись: О.В.В.М.Ф.Е.Ж.У.
(Общество вспомоществования выпускницам Марии Федоровны
епархиального женского училища), выполненная выпуклыми буквами.
Нижнюю часть щита окаймляет золотой полувенок из лавровой
и дубовой ветвей, перевязанных золотой лентой, на свободных
концах которой расположены выпуклые даты: 1867 и 1898. Верхняя
часть щита увенчана золотой подушкой с кистями, на которой
покоится золотой луковицеобразный церковный купол.

Badge of the society for the assistance to the graduates from the girls' eparchial school of Maria
Fedorovna.
The base of the badge is a gold round shield in the centre
of which is placed a straight salient cross surrounded by a nielloed
stripe. On the stripe are the raised Cyrillic letters: О.В.В.М.Ф.Е.Ж.У.
(the abbreviation of the society name). The lower part of the shield
is surrounded by a gold half wreath of laurel and oak branches
intertwined with a gold ribbon. On the loose ends of the ribbon are
the gold dates 1867 and 1898. The upper part of the shield is
topped by a gold pillow with tassels. On the pillow is a gold bulbshaped church cupola.
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4. Знаки государственных учреждений и ведомств.
Badges of state institutions.
4.1. Знак в память 200-летия Правительствующего Сената.
Утв. 27.01.1911

Основой анака является овальный щит, покрытый эмалью красного цвета и обрамленный
чеканным золотым ободком с рисунком, составляющим основной узор сенаторского мундирного
шитья. На щит наложена золотая эмблема Правосудия. По нижней ступени пьедестала колонны
проходит выпуклая надпись: «1711 Пр. Сенатъ 1911». На эмблему Правосудия наложен серебряный
оксидированный двуглавый орел под двумя царскими коронами времени Петра I. На груди орла
расположен золотой фигурный щиток, покрытый эмалью белого цвета. На щитке помещен золотой
вензель Петра I в виде двух скрещенных латинских букв РР — Petrus Primus (Петр Первый).
Между головами орла на эмблеме Правосудия расположен золотой выпуклый вензель Николая
II.
Право ношения знака было предоставлено сенаторам и по особому списку чиновникам,
состоящим на Службе в Государственном Сенате на день юбилея.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of the Governing Senate.
The base of the badge is an oval shield covered with red enamel and surrounded by a chased
gold rim. The design of the rim copies the main pattern of the senatorial full-dress uniform
embroidery. The shield is overlain by a gold emblem of Justice. On the lower step of the pedestal
there is the raised inscription: «1711 Пр. Сенатъ 1911» (1711 Govern. Senate 1911). On the
emblem of Justice is superimposed a silver oxidized double-headed eagle topped with two Imperial
crowns of Peter's the Great time. On the eagle's breast is a small gold figured shield covered with
white enamel. On the small shield is placed the gold monogram of Peter I, representing two crossed
Roman letters PP — Petrus Primus. Between the heads of the eagle on the emblem of Justice is
the gold salient monogram of Nicholas II.
The right to wear the badge was given to senators and to the selected officials, who were in
the service on the day of the jubilee.
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4.2. Знак в память 100-летия Финляндского Сената.
Утв. 05.02.1916

Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей. На верхнюю часть венка наложен
серебряный оксидированный двуглавый орел, увенчанный тремя золотыми Императорскими коронами.
На крыльях орла находятся золотые выпуклые даты: 1809 и 1816. Под орлом расположены
золотые переплетенные вензели Александра I и Николая II. Нижней своей частью вензели
немного прикрывают золотой щит, покрытый эмалью красного цвета с изображением золотого
коронованного льва, держащего в правой лапе прямой меч, а в левой лапе меч выгнутый, на
который лев опирается задней правой лапой. Лев окружен восемью серебряными розами. Внизу
ветви венка перевязаны золотой лентой, на которой находится дата — 1916, выполненная
эмалью черного цвета. Сверху на ленту наложена золотая римская цифра С — 100.
Высота знака 7 см, ширина знака 4.2 см.
Право ношения знака было предоставлено тем лицам, которые 22 февраля 1916 состояли в
должностях: Председателя, Вице-Председателей, Членов обоих Департаментов и Прокурора Императорского
Финляндского Сената, а также тем лицам, которые находились на службе в Сенате в день юбилея
на штатной чиновничьей должности и которым Финляндский Сенат по их положению и по заслугам
признал соответственными, по согласованию с Финляндским Генерал-Губернатором, к представлению
права ношения юбилейного знака.

Badge in honour of the centenary of the Finnish Senate.
Gold oval laurel and oak wreath. On the upper part of the wreath is superimposed a silver
oxidized double-headed eagle topped with three Imperial crowns. On the eagle's wings are the gold
raised dates: 1809 and 1816. Below the eagle are the gold interlaced monograms1 of Alexander I and
Nicholas I I . By their lower part the monograms slightly cover a gold shield covered with red enamel.
The shield bears the image of a gold crowned lion, holding a straight sword (in its right paw) and
a curved sword (in its left paw), and resting against the latter by its right hind leg. The lion is
surrounded with eight silver roses. At the bottom the branches forming the wreath are intertwined
with a gold ribbon, bearing the black enamel date 1916. On top the ribbon is overlain by the gold
Roman figure С — 100.
The height of the badge is 7 cm, the width is 4,2 cm.
The right to wear the badge was given to the persons, who on the 22nd of February of 1916 held Ike
posts of chairman, vice-chairmen, members of both departments, and procurator of the Senate, and to those
officials, who were in the service on the day of the jubilee and in accordance with their position and merits
were considered by the Finnish Senate (in agreement with the General-Governor of Finland) deserving to be
awarded the right to wear the jubilee badge.
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43. Знак чинов Канцелярии по учреждениям
Императрицы Марии, занимавших должности
первых восьми классов (в соответствии с Табелью
о рангах) на день кончины Императора
Александра III.
Утв. 23.12.1896
Золотой вензель Александра III, покрытый эмалью белого
цвета. Верхнюю часть вензеля окаймляет золотая лента, покрытая
эмалью белого цвета, по которой проходит надпись: «Собственная
Е.И.В. Канцеляр1я», выполненная светло-синим цветом. Вензель
с лентой увенчаны золотой Императорской короной.
Право ношения знака было предоставлено вышеуказанным
чинам, служившим в Канцелярии в период царствования
Императора Александра III.

Badge for the officials of the first 8 ranks, who served
at the office of establishments of Empress Maria on
the day of decease of Alexander III.
Gold monogram of Alexander III covered with white enamel.
The upper part of the monogram is bordered with a gold ribbon,
which is covered with white enamel and inscribed: «Собственная
Е.И.В. Канцеляр1я» (Own of Her Majesty Empress Office).
The inscription is light-blue. The monogram with the ribbon are
topped with a gold Imperial crown.
The 'right to wear the badge was given to the above mentioned
officials, who served in the office during the reign of Alexander III.

4.4. Знак в память
Канцелярии.

100-летия

Государственной
Утв. 26.12.1909

Основой знака служит вьющаяся золотая лента, покрытая
эмалью красного цвета. Лента увенчана золотой Императорской
короной. Внизу, на место пересечения концов ленты наложен
золотой государственный герб. На нижних частях ленты расположены
золотые даты 1810 и 1910. Внутри ленты помещены золотые
переплетенные вензели Александра I и Николая II.

Badge in honour of the centenary of State Office.
Gold winding ribbon covered with red enamel and topped with
a gold Imperial crown. At the bottom, on the intersection of the
ends of the ribbon is superimposed a gold State Emblem. On the
lower parts of the ribbon are the gold dates 1810 and 1910. Inside
the ribbon are placed the gold interlaced monograms of Alexanderl
and Nicholas II.
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4.5. Знак в память 100-летия Собственной Его Императорского Величества
Канцелярии.
Утв. 20.02.1912
Основой знака служит золотая лента, сложенная в виде банта и покрытая эмалью,
высочайше утвержденного для воротника формы одежды чинов Канцелярии, цвета (вероятно синего). Внутри ленты помещены золотые вензели Александра I и Николая II, покрытые
эмалью белого цвета и увенчанные золотой Императорской короной. Ни рисунок, ни
подлинный знак пока не обнаружены. Право ношения знака было предоставлено
чиновникам, состоявшим в день празднования
юбилея на службе в Канцелярии в должностях не ниже VIII класса; членам Комитета
о службе чинов гражданского ведомства и о наградах.

Badge in honour of the centenary of His Majesty Office.
The base of the badge is a gold ribbon folded in the form of a bow and covered with enamel,
the colour of which corresponds to that of the collars worn by the officials working at the office
(probably — blue). Inside the ribbon are placed the gold monograms of Alexander I and Nicholas II
covered with white enamel and topped by a gold Imperial crown.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
The right to wear the badge was given to the office workers holding the posts superior to the
Vllth class, who were in the service on the jubilee day.

4.6. Знак в память 100-летия Канцелярии Его
принятию прошений.

Императорского Величества по
Утв. 30.06.1909

Основой знака служит двуглавый орел красновато-матового золота, заимствованный из
Государственной печати царя Иоанна IV Васильевича и увенчанный золотой Императорской
короной. На крылья орла наложен тонкий, зеленого матового золота, овальный лавровый венок.
На фигурном щитке из червонного золота, прикрывающем грудь орла помещены выпуклые
золотые вензели Александра I и Николая II. Внизу, поперек хвоста орла перекинута матовая,
золотая лента, на которой расположены даты: 1810 и 1910, выполненные эмалью синего цвета.

Badge in honour of the centenary of His Majesty Office for reception of
petitions.
Double-headed eagle of reddish-mat gold (borrowed from the State Seal of loann IV) topped
with a gold Imperial crown. On the eagle's wings is superimposed a thin oval laurel wreath of green
mat gold. The small figured shield of pure gold, covering the breast of the eagle, bears the gold
monograms of Alexander I and Nicholas II. Across the tail of the eagle is stretched a mat gold
ribbon, on which are the blue enamel dates 1810 and 1910.
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4.7. Знак в память 100-летия Канцелярии Финляндского Генерал-губернатора (в
дальнейшем - - Собственной Его Императорского Величества Финляндской
Канцелярии).
Утв. 05.03.1912

Основой знака служит овальный серебряный оксидированный венок из лавровой и дубовой
ветвей. На верхнюю часть венка наложен серебряный оксидированный двуглавый орел,
увенчанный тремя золотыми Императорскими коронами. На крыльях орла расположены золотые
выпуклые даты: 1812 и 1912. На венке ниже орла помещены золотые переплетенные вензели
Александра I и Николая II. На место пересечения ветвей наложена золотая римская цифра
С - 100.
Высота знака 5.8 см, ширина знака 3.8 см.
Право ношения этого знака было предоставлено лицам, занимавшим должности Финляндского
Генерал-Губернатора, помощника Генерал-Губернатора и всем чинам, которые ко дню юбилея
занимали классные и офицерские должности в Канцелярии и при Генерал-Губернаторе, а
также состоящим причисленными к Канцелярии или же числившихся в распоряжении ГенералГубернатора.

Badge in honour of the centenary of the Office of the General-Governor of
Finland (subsequently Own of His Majesty Finnish Office).
Oval silver oxidized wreath of laurel and oak branches. On the upper part of the wreath is
superimposed a silver oxidized double-headed eagle topped with three gold Imperial crowns. On the
eagle's wings are the gold raised dates: 1812 and 1912. Below the eagle on the wreath are placed
the gold interlaced monograms of Alexander I and Nicholas II. On the intersection of the branches
is superimposed the gold Roman figure С — 100.
The height of the badge is 5,8 cm, the width is 3,8 cm.
The right to wear this badge was given to the General-Governor of Finland, Vice-Governor,
as well as to all the officials, who on the day of the jubilee served at the office or were recorded
as being at the Governor's disposal.
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4.8. Знак в память 200-летия Кабинета Его Императорского Величества,
исполнившегося 5 октября 1904 года.
Утв. 28.011912

Знак представляет собой соединение двух Императорских орлов. Один большего размера —
золотой, все оперение которого покрыто эмалью матового черного цвета, с расположенным на его
груди серебряным вензелем Петра I, в виде двух скрещенных латинских букв РР — Petrus
Primus. Орел увенчан золотой короной, вид которой взят с Серебряного Трона. Второй меньшего
размера — золотой двуглавый орел, увенчанный тремя Императорскими коронами, наложен на
нижнюю часть большего орла, закрывая собой нижнюю часть вензеля Петра I. На груди
меньшего орла расположен золотой щиток, покрытый эмалью синего цвета (цвет, присвоенный
Кабинету Его Величества) с золотым вензелем Николая II.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of His Majesty Cabinet.
The badge represents a combination of two Imperial eagles. The bigger eagle is gold, its
feathering is covered with mat black enamel, on the eagle's breast is placed the silver monogram of
Peter I in the form of two crossed Roman letters PP — Petrus Primus. The eagle is topped with
a gold crown, looking like that on the Silver Throne. The smaller eagle is gold, double-headed, topped
with three Imperial crowns. It is superimposed on the lower part of the bigger eagle and covers the
lower part of Peter's I monogram. On the breast of the smaller eagle is a gold small shield covered
with blue enamel (the colour of His Majesty Cabinet) and bearing the gold monogram of Nicholas
II.
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4.9. Знак в память 100-летия Капитула орденов.
Утв. 22.02.1897

Основой знака служит серебряная лента, сложенная в виде овала. На верхнюю часть ленты
наложена серебряная Императорская корона. На левой части ленты помещена выпуклая серебряная
дата: 1797, а на правой части помещена выпуклая серебряная дата: 1897. В нижней части лента
связана в узел, при этом на свободных свисающих концах ее помещены выпуклые серебряные
надписи: «5 т » и «АПР.». Внутри ленты расположены серебряные скрещенные вензели Павла
I и Николая II.
Право ношения знака было предоставлено классным чинам, состоявщим на службе в
Капитуле Орденов в день юбилея 5 апреля 1897 года.

Badge in honour of the centenary of Orders Capitul.
The base of the badge is a gold ribbon folded in the form of an oval and covered with blue
enamel. On the upper part of the ribbon is superimposed a gold Imperial crown. On the left part
of the ribbon is the gold date 1797, on the right part is the gold date 1897. In its lower part the
ribbon is knotted, on its loose drooping ends are placed the gold inscriptions: «5 Ш » (5th) and
«АПР.» (Apr.). Inside the ribbon there are the gold crossed monograms of Paul I and Nicholas II.
The right to wear the badge was given to the officials, who were in the service at the Orders
Capitul on the day of the jubilee.
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4.Ю. Знак в память 175-летия Департамента Герольдии Государственного
Сената. (Предположительно).
Утв: ???

Основу знака составляет стилизованный крест, лопасти которого представляют собой
золотые фигурные, удлиненные к низу, щитки, покрытые эмалью белого цвета с узким
синим кантом. В крест щитки объединяет золотой круглый медальон, покрытый эмалью
красного цвета с изображением Святого Георгия Победоносца, поражающего копьем змея.
Между лучами креста расположены четыре золотых государственных герба. Левый,
верхний и правый щитки увенчаны золотыми Императорскими коронами. На верхней части
нижнего щитка находится украшение в виде трех золотых лепестков. На щитках
расположены золотые вензели: на левом — Екатерины I, на верхнем — Николая I I ,
на правом — Александра I, на нижнем — Петра I, т.е. Правителей, в царствования
которых происходили важнейшие события в истории Департамента Герольдии. На оборотной
стороне знака гравировался порядковый номер.

Badge in honour of the hundred-seventy-fifth anniversary of the
Heraldry Department of State Senate. (Supposedly).
The base of the badge is a stylized cross, the arms of which represent gold figured elongated shields
covered with white enamel, with a narrow blue edging. The shields are united by a gold round medallion
covered with red enamel with an image of St.George the Victorious striking the dragon. Between the
arms of the cross are four gold State Emblems. The left, upper and right shields are topped with gold
Imperial crowns. On the upper part of the lower shield is a decoration in the form of three gold
petals. On the shields are the gold monograms of Catherine I (on the left shield), Nicholas II (on
the upper shield), Alexander I (on the right shield), and Peter I (on the lower shield), i.e. of those
rulers, during the reign of whom the most important events in the history of the department
happened. The reverse was engraved with the ordinal number of the badge
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4.П. Знак для Статс-секретарей.

е)

а) при Александре II.
Утв. 07.02.1872
Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, перевязанных внизу золотой
лентой. На верхнюю часть венка наложена золотая Императорская корона. Внутри венка на
щитке, покрытым эмалью голубого цвета, расположен золотой вензель Александра II.
Лицам, которым было присвоено звание статс-секретаря при ранее царствовавших Императорах,
вензель Александра II заменялся на соответствующий.

б) при Александре III.
Утв. 28.01.1885
Знак аналогичен а), но с заменой вензеля Александра II на вензель Александра III.

в) при Николае П.
Утв. 23.12.1894
Знак аналогичен а), но с заменой вензеля Александра II на вензель Николая II, при этом
цвет знака должен был быть противоположным цвету эполет, канителевого шитья и пуговиц на
мундире.

Badge for Stats-secretaries.
a) under Alexander II.
Gold oval wreath of laurel and oak branches, which at the bottom are intertwined with a gold
ribbon. On the upper part of the wreath is superimposed a gold Imperial crown. Inside the wreath
on a blue enamel shield is the gold monogram of Alexander II.
For the persons, who had been awarded the title of Stats-secretary before the reign of
Alexander II, his monogram was replaced by the corresponding one.
b) under Alexander III.
The badge is analogous to a), but the monogram of Alexander III substitutes for that of
Alexander II.
c) under Nicholas II.
The badge is analogous to a), but the monogram of Nicholas II substitutes for that of
Alexander II. The colour of the badge was to have been contrary to that of the epaulets and buttons
of the full-dress uniform.
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4.12. Знак в память 100-летия Военного Министерства.
Утв. 29.05.1910

Золотой двуглавый орел, увенчанный двумя малыми золотыми Императорскими
коронами и большой Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми
лентами. На груди орла помещен золотой круглый медальон, покрытый эмалью красного
цвета с изображением Святого Георгия Победоносца, поражающего копьем змея. На крыльях орла
расположены серебряные венэели Александра I и Николая II. Под медальоном находится орден
Святого Георгия, прикрепленный к банту, связанному из эмалевой Георгиевской ленты.
Под бантом лежат две серебряные лавровые ветки. Под орденом, на хвосте орла,
расположена серебряная выпуклая цифра 100.

Badge in honour of the hundredth anniversary of the Ministry of
Defence.
Gold double-headed eagle topped by two small gold Imperial crowns and one big
Imperial crown, with gold ribbons falling from under the latter. On the breast of the eagle is
placed a gold round medallion covered with red enamel, with an image of St.George the Victorious
striking a dragon. On the eagle's wings are the silver monograms of Alexander I and Nicholas II.
Below the medallion is the Order of St.George attached to an enamel bow tied of the George
ribbon. Below the order on the eagle's tail is the silver raised figure 100.
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4.13. Знак в память 100-летия Инспекции кавалерии.
Утв. 26.01.1910

Золотой шестилучевой крест, покрытый эмалью красного цвета. Все лопасти креста
рассечены по концам по типу лучей Мальтийского креста с золотыми шариками на концах. В
центре креста расположен круглый золотой медальон, покрытый эмалью красного цвета с
изображением Святого Георгия Победоносца, поражающего копьем змея. Медальон окружает
узкая золотая полоса, покрытая эмалью белого цвета, по которой проходит золотая надпись:
«Инспекц1я кавалерш.1807.». На лопастях креста находятся золотые вензели (начиная с
нижней, по часовой стрелке): Павла I, Александра I, Николая I, Николая II, Александра II,
Александра III.

Badge in honour of the hundredth anniversary of Cavalry Inspection.
Gold six-armed cross covered with red enamel. The ends of the cross arms are cut like the
arms of the Maltese cross with small balls on the ends. In the centre of the cross is placed a round
gold medallion covered with red enamel with an image of St.George the Victorious striking a dragon.
The medallion is surrounded by a narrow gold stripe covered with white enamel and inscribed:
«Инспекц1я кавалерш.1807.» (Cavalry inspection.1807). On the arms of the cross (beginning
from the lower one, clockwise) are the gold monograms of Paul I, Alexander I, Nicholas I,
Nicholas II, Alexander II, Alexander III.
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4.14. Знак в память 150-летия Военной типографии Екатерины II.
Утв. 23,03.1913

Знак был двух видов:
а) Серебряный оксидированный венок из дубовой и лавровой ветвей, в верхней части
которого расположен золотой двуглавый орел, увенчанный тремя золотыми Императорскими
коронами. На груди орла расположен золотой щиток с эмалевым изображением московского
герба. По бокам щита, на крыльях орла, находятся сребряные накладные вензели: Екатерины II
— слева, Александра II — справа, Николая II — под щитом. Вензели увенчаны серебряными
Императорскими коронами. Внизу ветви венка перевязаны золотыми лентами, поднимающимися
вверх до середины ветвей. Ленты покрыты эмалью красного цвета. На нижних концах лент
расположены золотые даты: слева — 1763 — год учреждения, справа — 1863 — год столетнего
юбилея типографии. На ленты наложен общетипографский герб в виде щита с геральдическим
изображением грифона — символа типографского искусства.
б) Знак аналогичен (а), но без эмалей и из другого металла.
Право ношения знака было предоставлено:

а) начальствующим лицам; офицерским, классным чинам Военной типографии, служившим
в день юбилея и поступающим на службу после него; чинам Канцелярии Главного Штаба,
ведающим хозяйственными делами Военной типографии; Председателю и членам комиссии,
наблюдающим за хозяйственной деятельностью Военной типографии.
б ) нижним чинам Военной типографии.

Badge in honour of the 150th anniversary of the Military Printing-House of
Catherine II.
Two types of the badge existed:
a) Silver oxidised wreath of oak and laurel branches, in the upper part of which is placed a
gold double-headed eagle topped with three Imperial crowns. On the eagle's breast is a gold shield
with en enamel image of the coat of arms of Moscow. On both sides of the shield, on the eagle's
wings, are superimposed the silver monograms of Catherine II (on the left), Alexander II (on the
right), Nicholas II (below the shield). The monograms are topped with silver Imperial crowns. At
the base the branches of the wreath are bound by gold ribbons, which go up to the middle of the
brances. The ribbons are covered with red enamel.
On their lower ends are the gold dates: on the
left — 1763 — the year of the foundation, and on the right — 1863 — the year of the centenary
of the printing-house. On the ribbons is superimposed the silver emblem of tipography in the form
of a shield with the heraldic image of a gryphon.
b) Analogous to (a) but made of other metal and without enamel.
The right to wear the badge was given to:

a) the managing persons, officers and high rank officials of the printing-house who served
on the day of the jubilee, or started work after it; the officials of the Main Staff office, who were
in charge of the economic affairs of the printing-house; the chairman and members of the commis
sion, who supervised the economic activity of the printing-house.
b) lower personnel of the printing-house.
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4.15. Знак членов Военно-автомобильного отдела при
Государственной Думы.

Военной комиссии
Утв. 07.07.J917

Золотой Мальтийский крест, покрытый эмалью красного цвета. Между лучами креста
проходят золотые скрещенные мечи. На центр креста наложен серебряный оксидированный двуглавый
орел нового образца, держащий в лапах серебряную оксидированную эмблему автомоби-лизма окрыленное рулевое управление.

Право ношения знака было предоставлено Начальнику Отдела, Начальникам Отделений,
представителям Военно-Автомобильной Школы в лице Начальника и его помощников, а
также лицам, оказавшим содействие деятельности Отдела — по постановлению общего
собрания.

Badge of the Military Moto-car Department at the Military Commission of
State Duma.
Gold Maltese cross covered with red enamel. Between the arms of the cross are placed gold
crossed swords. On the centre of the cross is superimposed a silver oxidized double-headed eagle
of the new model, holding in its claws a silver oxidized e mblem of motoring — a steering wheel
with wings.

The right to yoe.ar the badge was given to the head of the department, to the chiefs of sections,
to the director and assistant directors of the Military Moto-car School, as well as to the persons,
who contributed to the activity of the department (in accordance with the resolution of the general
meeting).
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4.16. Знак наградной по Министерству финансов.
Утв. 17.09.1907

Густой овальный лавровый венок зеленого золота, перевязанный внизу золотой лентой в
виде банта. На верхнюю часть венка наложен серебряный оксидированный государственный герб.
Внутри венка расположен золотой пшеничный сноп, на нижнюю часть которого наложены два
золотых скрещенных жезла Меркурия. На верхней части снопа находятся золотые выпуклые
переплетенные буквы М и Ф — Министерство Финансов.
Право ношения знака было предоставлено лицам, оказавшим в течении пяти лет
содействие по собиранию сведений для периодических изданий Министерства Финансов или
состоявших исправными корреспондентами этих изданий в течение того же срока.
На оборотной стороне знака, на припаянной пластинке гравировались инициалы и
фамилия награжденного.

Badge of the Ministry of Finances for the definite merits.
Thick oval laurel wreath of green gold intertwined at the base with a gold ribbon tied in a
bow. On the upper part of the wreath is superimposed a silver oxidized State Emblem. Inside the
wreath is placed a gold wheat sheaf, the lower part of which is overlain by two gold crossed rods
of Mercury. On the upper part of the sheaf there are the gold embossed interlaced Cyrillic letters
M and Ф (Ministry of Finance).
The right to wear the badge was given to the persons, who during five years furthered the
collection of information for periodicals of the Ministry of Finance, or were meticulous correspondents of these during the same period.
On a plate soldered to the reverse of the badge the owner's initials and family name were
engraved.

196

4.17. Знак корреспондента отдела сельской экономики и сельско-хозяйсгвснной
статистики.
Утв. 22.12.1897

Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, на который наложен золотой
пшеничный сноп, перевязанный золотой веревкой. На венок наложены, проходя под снопом,
серебряные скрещенные грабли и коса. На нижнюю часть снопа наложен серебряный серп,
причем на место, ограниченное его лезвием, наложен серебряный вензель Николая II, покрытый
эмалью синего цвета. На верхней части снопа расположен серебряный оксидированный государственный
герб. Встречаются экземпляры, у которых государственный герб покрыт эмалью черного цвета.
На оборотной стороне знака гравировались имя, отчество и фамилия лица, удостоенного
права ношения знака.
Право ношения знака было предоставлено лицам, имеющим особые заслуги в области
сельского хозяйства в качестве корреспондентов Министерства Земледелия и Государственных
имуществ.

Badge of correspondents of the department of rural economics and agricultural
statistics.
Gold oval laurel and oak wreath, overlain by a gold wheat sheaf bound with a gold cord. Below
the sheaf on the wreath is superimposed a crossed silver scythe and rake. On the lower part of the
sheaf is superimposed a silver sickle, and on the surface bordered by its blade is superimposed the
silver monogram of Nicholas II covered with blue enamel. On the upper part of the sheaf is a silver
oxidized State Emblem. There are found some badges with the State Emblem covered with black
enamel.
The reverse of the badge was engraved with the owner's full name.
The right to wear the badge was given to the persons, who rendered great services to the
development of agriculture as correspondents of the Ministry of Agriculture and State Property.
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4.18. Знак корреспондента Войскового Правления Семиреченского казачьего войска.
Утв. 12.09.1910

Серебряный полувенок из яблоневой и дубовой ветвей, на который наложен золотой сноп.
Под венком расположены серебряные скрещенные винтовка и лопата. На сноп наложены серебряные
грабли и подкова. В верхней части снопа находятся выпуклые золотые буквы СКВ — Семиреченское
казачье войско, покрытые эмалью малинового цвета (цвет войска).
Право ношения знака было предоставлено корреспондентам Войскового Правления, исправно
состоявших таковыми не менее пяти лет по представлению Войскового Правления.

Badge of correspondents of the Semirechensk Cossack army board.
Silver half wreath of laurel and oak branches overlain by a gold sheaf. Below the wreath are
a crossed silver rifle and spade. On the sheaf are superimposed a crossed silver horse-shoe and rake.
In the upper part of the sheaf are the embossed gold Cyrillic letters СКВ (Semirechensk Cossack
Army) covered with crimson enamel (the colour of the army).
The right to wear the badge was given to the correspondents of the army board, who carefully
worked no less than five years.
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4.19. Знак юбилейный Лоцманского и маячного ведомства в Финляндии.
Утв. 18.05.1912

Серебряный овальный лавровый венок в нижней части перевязанный золотой лентой. На
верхнюю часть венка наложен золотой двуглавый орел, увенчанный тремя Императорскими
коронами и держащий в лапах и клювах четыре карты морей, покрытые эмалью белого цвета.
Между орлом и лентой помещен серебряный маяк, покрытый эмалью белого цвета, и отходящими
от него в обе стороны золотыми маячными лучами. На маяк наложен серебряный оксидированный
якорь, на котором укреплен золотой штурвал, покрытый эмалью красного цвета. На штурвале
находятся золотые надписи: слева — 1812, вверху — 17, справа — 1912, внизу — «мая».
По обе стороны от маяка расположены два серебряных скрещенных флага с эмалевым изображением,
присвоенным судам лоцманского и маячного ведомства в Финляндии.

Jubilee badge of the Pilot and Lighthouse Department in Finland.
Gold oval laurel wreath intertwined at the base with a gold ribbon. On the upper part of the
wreath is superimposed a gold double-headed eagle topped with three Imperial crowns and holding
in its claws and beaks four sea maps covered with white enamel. Between the eagle and the ribbon
is placed a silver lighthouse covered with white enamel and surrounded on each side with gold rays.
On the lighthouse is superimposed a silver oxidized anchor, on which is mounted a gold steering
control covered with red enamel and bearing the gold inscriptions: 1812 — on the left, 17 — on
top, 1912 — on the right, «мая» (May) — at the bottom. On both sides of the lighthouse there
are two silver crossed flags with the enamel picture awarded to the ships of the department in Finland.
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4.20. Знак в память 300-летия Общества Архангельских лоцманов.
Утв. 17.09.1913

Основой знака служит серебряный оксидированный лавровый венок с вплетенной в него
серебряной оксидированной якорной цепью, и прикрытый в верхней части двумя золотыми скрещенными
лоцманскими флагами с эмалевым изображением, существовавшим до 1912 года. В верхней части
знака помещен серебряный оксидированный двуглавый орел, увенчанный тремя золотыми царскими
коронами. На груди орла помещен золотой вензель царя Михаила Федоровича, в виде буквы М.
Под орлом на двух серебряных скрещенных якорях расположен золотой вензель Николая I I ,
увенчанный золотой Императорской короной. Внизу ветви венка перевязаны золотой лентой,
покрытой эмалью синего цвета с золотыми датами 1613 и 1913. На ленту наложен золотой щиток
с эмалевым изображением герба Архангельской губернии.
Право ношения этого знака было предоставлено всем лицам, состоящим в день юбилея
на службе в Обществе (за исключением лиц, занимающих низшие должности), а также тем
чинам Морского Министерства, которые по служебному положению в тот момент имели
непосредственное отношение к делам Общества.

Badge in honour of the three-hundredth anniversary of the Society of Arkhangelsk
Pilots.
The base of the badge is a silver oxidized laurel wreath with a silver oxidized anchor cable
entwined in it. The upper part of the wreath is covered by two gold crossed pilot's flags with the
enamel picture which had existed till 1912. In the upper part of the badge is placed a silver oxidized
double-headed eagle topped with three gold tsar's crowns. On the eagle's breast is the gold monogram
of Mikhail Fedorovich (M). Below the eagle on two silver crossed anchors there is the gold monogram
of Nicholas II topped with a gold Imperial crown. At the bottom the branches of the wreath are
intertwined with a gold ribbon covered with blue enamel and bearing the gold dates 1613 and 1913.
On the ribbon is superimposed a gold shield with an enamel image of the coat of arms of the
Arkhangelsk province.
The right to wear the badge was given to the persons, who on the day of the jubilee were
in the service at the society (except those, who occupied the lowest positions), as well as to the
officials of the Sea Ministry directly connected with the society's affairs.
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4.21. Знак Общества С.-Петербургских лоцманов.
Утв. 16.04.1909

О с н ов о й з н ак а с л у ж ит зол от ая якорная ц е пь, сл оженная в виде ромба . Н а верхни й
угол ромба наложена золотая Императорская корона, с ниспадающими из-под нее золотыми
лентами, покрытыми эмалью голубого цвета. На лентах расположены золотые даты 1709 и 1909.
На ромб наложены два скрещенных серебряных якоря, на которых расположен серебряный
двуглавый орел, увенчанный тремя Императорскими коронами и держащий в клювах и в
лапах карты четырех морей, покрытые эмалью белого цвета. На нижнюю часть орла наложены,
немного закрывая его крылья, два золотых скрещенных флага с эмалевыми изображениями: слева
- гюйса (Старый флаг для вызова лоцмана), а справа — действующего кормового лоцманского
флага. Между флагами помещены золотые вензели Петра I и Николая II. На нижний угол ромба
наложен золотой фигурный щиток, покрытый эмалью голубого цвета с золотой надписью: «С.П.Б.
Лоцм.».
Высота знака 5.6 см, ширина знака 3.3 см.

Право ношения знака было предоставлено лицам, состоящим в день юбилея 16 апреля
1909 года на службе в Обществе, а также лицам, содействовавшим деятельности Общества.

Badge of the Society of St.Petersburg Pilots.
The base of the badge is a gold anchor cable folded in the form of a rhombus. On the upper
angle of the rhombus is superimposed a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under
it. The ribbons are covered with blue enamel and bear the gold dates 1709 and 1909. On the
rhombus are superimposed two crossed silver anchors, on which is placed a silver double-headed eagle
topped with three Imperial crowns and holding in its beaks and claws four sea maps covered with
white enamel. The wings of the eagle are partly screened by two gold crossed flags with enamel images
of old (on the left) and new (on the right) pilot's flags. Between the flags are placed the gold
monograms of Peter I and Nicholas II. On the lower angle of the rhombus is superimposed a gold
figured shield covered with blue enamel and inscribed: «С.П.Б. Лоцм.» (S.P.B. Pil.).
The height of the badge is 5,6 cm, the width is 3,3 cm.

The right to wear the badge was given to the persons, who on the day of the jubilee (April
16, 1909) were in the service at the society, as well as to those, who contributed to the society's
activity.
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4.22. Знак в память 50-летия земских учреждений.
Утв. 03.01.1914
Овальный венок из лавровой и дубовой ветвей. На верхнюю
часть венка наложен государственный герб. Внутри венка расположен
овальный щиток, покрытый лучистой амалью темно-аеленого
цвета с расположенными на ней переплетенными вензелями
Александра II и Николая II, увенчанными Императорской
короной. На венок наложены семь щитков с эмблемами различных
отраслей деятельности земских учреждений. На левой ветви
венка расположены щитки с изображением: раскрытая книга
— эмблема просвещения; серп и сноп — эмблема сельского
хозяйства; топор и якорь — эмблема транспорта. На правой
ветви венка расположены щитки с изображением: змея с чашей
Гиппократа — эмблема медицинского обеспечения; жезл Меркурия
— эмблема торговли; капитель колонны — > эмблема
б)
строительства. В нижней части венка, над местом пересечения
ветвей: весы — эмблема судебного производства. Ветви венка
связаны лентой, на которой находятся выпуклые
даты: 1864 — год утверждения Положения о губернских и уездных земских учреждениях, и

1914 — год пятидесятилетнего юбилея.
Высота знака 6 см, ширина знака 3.8 см.
Знак был двух видов:
а) золотой
— Венок, государственный герб, вензель Александра II и лента золотые,
а вензель Николая II, корона и щитки с эмблемами серебряные.

б) серебряный — Все металлические части знака серебряные оксидированные.
Право ношения знаков определялось должностным положением чиновников, при этом право на
золотой знак имели чиновники, занимающие должности не ниже VI класса по представлению непосредственно
Министру внутренних дел, а присуждение серебряного знака производилось Генерал-Губернаторами
чиновникам до VII класса включительно.

Badge in honour of the fiftieth anniversary of Zemstvo.
Oval wreath of laurel and oak branches. On the upper part of the wreath is superimposed the
State Emblem. Inside the wreath is an oval shield covered with radiant dark-green enamel, with the
interlaced crowned monograms of Alexander II and Nicholas II on it. On the wreath are superimposed
seven small shields with the emblems of different kinds of activity carried out by the Zemstvo
establishments. The shields placed on the left branch of the wreath bear the following images: open
b o o k — t h e e mb l e m o f e d u c a t i o n ; s i c k l e a n d s h e a f — t h e e mb l e m o f a g r i c u l t u r e ; a x e a n d a n c h o r
— the emblem of transport. On the shields placed on the right branch are represented: Hippocratic
cup with a snake — the emblem of health protection; rod of Mercury — the emblem of trade; capital
of a colu mn — the e mbl e m of buildin g. In the lower part of the wreath, above the intersection of
t h e b r a n c h e s : b a l a n c e — t h e e mb l e m o f l e g a l pr o ce e d i n g s . T h e b r a n c h e s o f t h e w r e a t h a r e b o u n d
b y a r i b b o n, o n w h i c h are t h e f ol l o w in g d a t e s : 1 86 4 — t h e y ea r w h e n t h e s t a t u r e o f t he p r o v i n c e
and uyezd Zemstvo establishments was approved, 1914 — the year of the fiftieth anniversary. The
height of the badge is 6 cm, the width is 3,8 c m.
Two types of the badge existed:
a) gold — the wreath, State Emblem, monogram of Alexander II and ribbon are gold,
whereas the crown, monogram of Nicholas II and shields are silver,
b) silver — all the metal parts of the badge are silver oxidized.
The right to wear the gold badge was given in accordance with the recommendation of the Minister
for Internal Affairs to the officials of the first six classes; the silver badge was awarded by General-Governors
to the officials, holding the posts to the VI 1th class inclusive.
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4.23. Знак в память 150-летия Алтайского округа ведомства Кабинета Его
Императорского Величества.
Утв. 16.08.1897

Серебряный овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный золотой Императорской
короной с ниспадающими из-под нее золотыми развевающимися лентами. Внизу ветви венка
перевязаны золотой лентой в виде банта. Внутри венка расположены золотые буквы, образующие
слово «Алтай». Над бантом находится золотая римская цифра CL — 150 лет, покрытая
эмалью синего цвета.
Знак предназначался для выдачи чиновникам, состоящим в день юбилея 1 мая 1897
года на государственной службе в Алтайском округе ведомства Кабинета Его Императорского
Величества, а также священнику и дьякону Барнаульской Дмитриевской церкви.

Badge in honour of the hundred-fiftieth anniversary of the Altai district of
the department of His Majesty Cabinet.
Silver oval laurel and oak wreath topped by a gold Imperial crown with gold flying ribbons
falling from under the latter. At the bottom the branches of the wreath are bound by a gold ribbon
tied in a bow. Inside the wreath are the gold Cyrillic letters, forming the word «Алтай» (Altai).
Above the bow is the gold Roman figure CL (150 years) covered with blue enamel.
The badge was destined for the officials, who on the day of the jubilee (May 1, 1897) were
in the service at the Altai district of the department of His Majesty Cabinet, and for the priest
and deacon of the Dmitry Church at Barnaul.

203

4.24. Знак, присваиваемый горным инженерам в память 200-летия Горного ведомства.
Утв. 28.10.1900

Золотой академический знак, к которому добавлены золотые скрещенные молот и кирка под
крыльями орла. На хвост орла наложены переплетенные серебряный вензель Петра I и золотой
вензель Николая II, увенчанные золотой Императорской короной. Обе ветви венка перевиты в
нескольких местах золотой лентой, покрытой эмалью синего цвета. На верхнем левом витке
находится золотая дата 1700 — год образования горного ведомства, а на верхнем правом витке
находится золотая дата 1900 — год 200-летнего юбилея. Золотой узел, в месте пересечения
ветвей, также покрыт эмалью синего цвета.

Badge for mining engineers in honour of the two-hundredth anniversary of
the Mining Department.
Gold academic badge supplemented with a crossed gold hammer and pick placed below the
eagle's wings. On the eagle's tail are superimposed the interlaced monograms of Peter I (silver) and
Nicholas II (gold) topped with a gold Imperial crown. Both branches of the wreath are several times
intertwined with a gold ribbon covered with blue enamel. On the upper left coil is the gold dale
1700 — the year of the foundation of the Mining Department, and on the upper right coil is the
gold date 1900 — the year of the two-hundredth anniversary. The gold knot on the intersection of
the branches also is covered with blue enamel.
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4.25. Знак в ознаменование 100-летия со дня учреждения Лесного департамента.
Утв. 18.05.1898

Серебряный овальный венок из дубовых ветвей, увенчанный золотой Императорской короной,
с ниспадающими из-под нее золотыми лентами. Внутри венка расположен золотой Мальтийский
крест, покрытый эмалью белого цвета. На крест наложены серебряный вензель Павла I и
золотой вензель Николая II. Ветви венка перевязаны серебряной лентой в виде банта, на
свободных концах которого расположены выпуклые серебряные даты: 1798 — год учреждения
Лесного департамента и 1898 — год 100-летнего юбилея. На узле расположена золотая выпуклая
цифра 100.
Право ношения знака было предоставлено;
а) Министру Земледелия и Государственных имуществ, как главному начальнику лесных
чинов; Товарищу министра и всем, состоящим на действительной государственной службе
классным чинам Лесного департамента и Корпуса лесничих в день юбилея,
б) состоящим на действительной государственной службе бывшим Министрам
Государственных имуществ.

Badge in honour of the centenary of the Forest Department.
Silver oval oak wreath topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under
the latter. Inside the wreath is a gold Maltese cross covered with white enamel. On the cross are
superimposed the monograms of Paul I (silver) and Nicholas II (gold). The branches of the wreath
are intertwined with a silver ribbon in the form of a bow, on the ends of which there are the silver
raised dates: 1798 — the year of the foundation of the Forest Department, and 1898 — the year
of its centenary. On the knot is the gold raised figure 100.
The right to wear the badge was given to:
a) the Minister of Agriculture and Slate Property, the deputy minister, the officials, who on
the day of the jubilee were in the service at the Forest Department and at the Corps of forestry
officers,
b) the former Ministers of State Property, who on the day of the jubilee were in the State
service.
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4.26. Знак в память 100-летия Уделов.
Утв. 07.03.1897

Золотой Мальтийский крест, покрытый эмалью белого цвета. На крест наложено золотое
кольцо, покрытое эмалью зеленого цвета. На левой части кольца расположена золотая дата
1797, на правой части кольца расположена золотая дата 1897, а на нижней находится пучок
золотых лавровых листьев. Внутри кольца помещены золотые совмещенные вензели Павла I и
Николая II, увенчанные золотой Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми
лентами.
Право ношения знака было предоставлено лицам, которые занимали в день юбилея
штатные должности по ведомству Уделов, не исключая и священнослужителей.

Badge in honour of the centenary of the Department of Udels (appanages).
Gold Maltese cross covered with white enamel. On the cross is superimposed a gold ring
covered with green enamel. On the left part of the ring is the gold date 1797, on the right part
of the ring is the gold date 1897, and on the lower part is a bundle of gold laurel leaves. Inside
the ring are the gold combined monograms of Paul I and Nicholas II topped by a gold Imperial
crown with gold ribbons falling from under the latter.
The right to wear the badge was given to the officials, including clergymen, who on the day
of the jubilee were in the service at the department.
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4.27. Знак в память, наступающего 19 сентября 1915 года, 150-летия со дня
издания Манифеста о Генеральном размежевании земель Империи.
Утв. 08.09.1915

Основой знака служит золотая, фигурно сложенная лента, покрытая эмалью темнозеленого цвета, по которой проходит надпись: «Укрепи господи достоян ie людемъ твоим»»,
выполненная золотыми буквами. На ленту наложена золотая эмблема Правосудия, на которой
помещен золотой щит, в виде хартии, покрытый эмалью белого цвета. В верхней части щита
помещен черный оттиск Государственной печати, под которым помещен план обмежеванного
участка земли, прорисованный эмалью зеленого цвета. На нижнем завитке хартии расположены
золотые даты: 1765-1915. По обеим сторонам щита помещены золотые вензели Екатерины II
и Николая II.
Право ношения знака было предоставлено:
а) Министру юстиции, Сенаторам, Обер-Прокурору
Судебного Департамента
Правительствующего Сената и его Товарищам, штатным чинам Межевого ведомства, а
также лицам, ранее занимавшим указанные должности,
б) Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием и Товарищам Министра
юстиции.

Badge in honour of the hundred-fiftieth anniversary from the date of publishing the Manifesto about the general land-surveying of the lands of the Empire.
The base of the badge is a gold figured ribbon covered with dark-green enamel and inscribed:
«Укрепи господи достоите людемъ твоимъ» (Increase, Lord God, the property of your
people). The inscription is executed in gold letters. On the ribbon is superimposed a gold emblem
of Justice overlain by a gold shield (looking like a charter) covered with white enamel. In the upper
part of the shield is a black impression of the State Seal, below which is a green enamel plan of
a surveyed plot of land. On the lower coil of the charter are the gold dates: 1765-1915. On
each side of the shield there are the gold monograms of Catherine II and Nicholas II.
The Tight to wear the badge was given to:
a) the Minister of Justice, senators, the Chief-Procurator -of the Judicial Department of the
Governing Senate and his assistants, the officials of the Land-Surveying Department, and the
persons, who held the listed posts in the past,
b) the main manager of land-surveying and agriculture, deputy ministers of justice.
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4.28. Знак в память 50-летия со дня принятия Бе Императорским Величеством
Государыней Императрицей Марией Федоровной непосредственного участия
в делах Ведомства Учреждений Императрицы Марии.
Утв. 27.12.1916

б)

Золотой вензель Марии Федоровны, в виде букв Л\ и •0», покрытых эмалью белого цвета.
Вензель увенчан золотой Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми лентами.
В нижней части знака, между буквами ЛК. и «О», расположена золотая римская цифра L 50 (лет).
Знак был двух степеней:
а) 1 степень — Знак помещался на банте из шелковой муаровой ленты бирюзового цвета.
6)2 степень — Знак носился без банта.

Badge in honour of the fiftieth anniversary of the direct participation of Her
Majesty Empress Maria Fedorovna in the activities of the Department of
Establishments of Empress Maria.
Gold monogram of Maria Fedorovna (Cyrillic letters M and "O*) covered with white enamel
and topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under it. In the lower part of
the badge between the letters AK. and "0* is placed the gold Roman figure L — 50 years.
The badge came in two classes:
a) 1st class — the badge was attached to the bow of silk moire turquoise ribbon.
b) 2nd class — the badge was worn without a bow.
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4.29. Знак юбилейный Ведомства учреждений Императрицы Марии.
Утв. 26.04.1897

б)

Знак был двух типов:
а) Знак почетного опекуна.
Золотой овальный дубовый венок, крестообразно перевязанный в верхней части золотыми
ленточками и увенчанный золотой Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми
лентами. Внизу, на место пересечения ветвей, наложен золотой пеликан, кормящий своих
птенцов. Внутри венка на щитке, покрытым эмалью голубого цвета, расположен золотой вензель
Марии Федоровны, в виде букв ЛЛ. и •$•.
Знак носился на левой стороне груди.
б) Знак для лиц обоего пола, состоящих 2 мая 1897 года на действительной службе
в Ведомстве учреждений Императрицы Марии.
Аналогичен а), но без эмалевого щита.
*) для женщин знак уменьшался на 25 процентов.
Знак носился на правой стороне груди.

Jubilee badge of the Department of Establishments of Empress Maria.
The badge was of two types:
a) for honorary guardians.
Gold oval oak wreath topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under
it. In its upper part the wreath is crosswise intertwined with gold ribbons. On the intersection of
the branches is superimposed a gold pelican, feeding its nestlings. Inside the wreath is a small blue
enamel shield with the gold monogram of Maria Fedorovna on it. The badge was worn on the left
side of the chest.
b) for the persons of both sexes, who on the day of the jubilee (May 2, 1897) were
in the service at the department.
Analogous to a), but lacks the enamel shield.
*) for women the badge was decreased by 25 percents.
The badge was worn on the right side of the chest.
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4.30. Знак Высшей награды ведомства учреждений
Императрицы Марии. (Предположительно).
Утв.
Серебряный оксидированный сквозной ромб, на верхний
угол которого наложен серебряный оксидированный государственный
герб. По всем сторонам ромба проходят цепочки выпуклых
точек. Внутри ромба помещен золотой Мальтийский крест,
покрытый эмалью голубого цвета. На крест наложен серебряный
овальный лавровый венок, внутри которого помещен серебряный
вензель Императрицы Марии, в виде буквы М, увенчанный
серебряной Императорской короной.

The highest decoration of the Department of Establishments of Empress Maria. (Supposedly).
Silver oxidized through rhombus, on the upper angle of which
is superimposed a silver oxidized State Emblem. Along all the sides
of the rhombus run chains of salient dots. Inside the rhombus is
placed a gold Maltese cross covered with blue enamel. On the cross
is superimposed a silver oval laurel wreath, inside which there is
placed the silver monogram of Empress Maria (letter M) topped
with a silver Imperial crown.

4.3i. Знак в память 50-летия Судебных Уставов.
Утв. 10.11.1914

Основой знака служит серебряная эмблема Правосудия,
на которую наложены золотые переплетенные вензели Александра II и Николая II. Нижнюю часть эмблемы Правосудия
окаймляет золотая вьющаяся лента с выпуклыми датами 1864
и 1914. На нижнюю часть пьедестала наложена золотая римская
цифра L — 50 (лет).
*) Встречаются экземпляры, у которых даты выполнены
эмалью белого цвета.

Badge in honour of the fiftieth anniversary of
Court Regulations.
Silver emblem of Justice, on which are superimposed the gold
interlaced monograms of Alexander II and Nicholas II. The lower
part of the emblem is bordered with a gold winding ribbon with
the raised dates 1864 and 1914. On the lower part of the pedestal
is superimposed the gold Roman figure L — 50 (years).
*) There are found some badges with the dates covered with
white enamel.

432. Знак заведующих по Военно-конскому учету.
Утв. 20.02.1897

Золотая, ниспадающая из-под золотой Императорской короны, лента, по которой проходит
надпись: «Военно-конская повинность», выполненная эмалью черного цвета. Поверхность,
замкнутая лентой, покрыта эмалью синего цвета, на которой помещен серебряный государственный
герб. Нижнюю часть ленты окаймляет золотой лавровый полувенок. На место пересечения
ветвей наложена золотая подкова, внутри которой помещена дата 1876 — год учреждения
военно-конской повинности.
Знак был двух видов:
а) на розетке национальных цветов, т.е. бело-сине-красной — Знак предназначался
для Заведующих военно-конскими участками.
б) без розетки — Знак предназначался лицам, на которых возлагался труд по разработке
и введению правил применения закона и изменений в Положении о комплектовании войск
лошадьми.

Badge of the military-horse service.
Gold ribbon, falling from under a gold Imperial crown and bearing the black enamel inscription:
«Военно-конская повинность» (Military-horse obligation). The surface bordered by the ribbon
is covered with blue enamel, on which is placed a silver State Emblem. The lower part of the ribbon
is surrounded by a gold laurel half wreath. On the intersection of the branches is superimposed a
gold horse-shoe, inside which there is the date 1876 — the year when the military horse service
was established.
Two types of the badge existed:
a) on a white-blue-red rosette (national colours) — for the managers of the military-horse
service.
b) without the rosette — for the persons entrusted with a task to work out and introduce
the rules of how to apply the regulations, concerning the recruiting horses for the army.
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4.33. Знак заведующих Военно-конским учетом в губерниях Варшавского
Генерал-губернаторства.
Утв. 06.06.J909

Основой знака служит серебряная вороненная подкова с полированными шляпками гвоздей,
на которую наложен государственный герб. На верхней части подковы расположена надпись:
«Военно-конскш учетъ въ губ. Варш. ген.-губ», выполненная выпуклыми буквами в две
строки. Нижняя часть подковы перевязана золотой лентой, на которой находится выпуклая дата
1894 — год введения учета. Знак предназначался за усердие для лиц, ведавших и руководивших
военно-конским учетом в губерниях Варшавского Генерал-Губернаторства в течение 3-х лет и
имел две разновидности:
а) с серебряным гербом
— для лиц военного ведомства,
б) с темно-бронзовым гербом — для лиц гражданского ведомства.

Badge for the managers of the military-horse service in the provinces of the
Warsaw general-governorship.
Silver blued horse-shoe (the heads of the nails polished) with the State Emblem on it. The
upper part of the horse-shoe bears the inscription: «Военно-конскш у четъ въ губ. Варш.
ген.-губ» (Military-horse service in the prov. of Wars, gen.-gov.), executed in raised letters in
two lines. The lower part of the horse-shoe is entwined with a gold ribbon, on which is the gold
date 1894 — the year when the service was established.
The badge was destined for the persons, who worked with zeal during 3 years.
Two types of the badge existed:
a) with a silver State Emblem
— for military department.
b) with a dark-bronze State Emblem — for civil department.
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434. Знак в память 100-летия Одесского коммерческого
суда.
Утв. 31.10.1908
Золотой овальный лавровый венок, на верхнюю часть которого
наложен золотой государственный герб. Внутри венка на щитке,
покрытым эмалью белого цвета, расположена золотая эмблема
Правосудия со скрещенными под нею золотыми жезлом Меркурия
и мечом Фемиды. Под эмблемой Правосудия находится золотая
цифра 100. Ветви венка перевиты золотой лентой, покрытой
эмалью зеленого цвета. На левом витке находится золотая дата
- год открытия суда, на правом витке находится золотая дата
1908 — год 100-летнего юбилея. Внизу ветви перевязаны
золотой лентой в виде банта, покрытой эмалью зеленого цвета.
На банте расположены золотые буквы О.К.С. — Одесский
коммерческий суд.

Badge in honour of the centenary of the Commercial Court at Odessa.
Gold oval laurel wreath, on the upper part of which is
superimposed a gold State Emblem. Inside the wreath on a small
white enamel shield is a gold emblem of Justice, under which there
are the crossed rod of Mercury and sword of Themis. Below the
emblem is the gold figure 100. The branches of the wreath are
intertwined with a gold ribbon covered with green enamel. On the
left coil is the gold date 1808 — the year when the court was
founded, on the right coil is the gold date 1908 — the year of
the jubilee. At the base the branches are bound by a gold ribbon
tied in a bow and covered with green enamel. On the bow are the
gold Cyrillic letters O.K.C. — Odessa Commercial Court.

435. Знак присяжного поверенного.
Утв.
Серебряный овальный венок из лавровой и дубовой ветвей,
перевязанный внизу серебряной лентой в виде банта. На венок
наложена серебряная эмблема Правосудия.

Badge of the barrister.
Silver oval laurel and oak wreath intertwined at the base with
a silver ribbon tied in a bow. On the wreath is superimposed a silver
emblem of Justice.
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4.36. Знак Комитета Нижегородской речной полиции.
Утв. 10.03.1883
Основой знака служит серебряная вьющаяся замкнутая
лента, покрытая эмалью синего цвета, по которой проходит надпись:
«Комнтетъ Нижегородской ручной полицм». В ленту
вплетены два серебряных оксидированных скрещенных якоря. На
якоря наложен серебряный фигурный щиток с эмалевым
изображением герба Нижнего Новгорода — красный олень на
зеленой траве. Щиток увенчан золотой Императорской короной.

Badge of the River Police Committee at Nizhny
Novgorod.
Silver winding closed ribbon covered with blue enamel and
inscribed: «Комитетъ Нижегородской ручной полншн»
(Committee of Nizhny Novgorod river police). Two silver oxidized
anchors are entwined in the ribbon. On the anchors is superimposed a silver figured shield with an enamel image of the coat of
arms of Nizhny Novgorod — a red deer on green grass. The
shield is topped with a gold Imperial crown.

4.37. Знак техника С.-Петербургской городской управы.
Утв.
Серебряное овальное кольцо, покрытое эмалью белого цвета,
по которой проходит надпись: «Техникъ С-Петербургской
городской управы * », выполненная серебряными буквами.
Внутри кольца расположен серебряный щит, покрытый эмалью
красного цвета с изображением герба Санкт-Петербурга, увенчанный
серебряной Императорской короной. Щит окаймляет серебряная
вьющаяся лента, покрытая :->малью синего цвета. Под щитом
проходят два скрещенных серебряных скипетра.

Badge of the technician of the St.Petersburg town
council.
Silver oval ring covered with white enamel and inscribed:
«Техникъ С-Петербургской городской управы*» (Technician
of the St.Petersburg town council). The inscription is executed in
silver letters. Inside the ribbon is a silver shield covered with red
enamel and topped with a silver Imperial crown. On the shield is
an image of the coat of arms of St.Petersburg. The shield is
bordered with a silver winding ribbon covered with blue enamel.
Below the shield are two crossed silver sceptres.
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s. Знаки отличия.
Honourable badges.
5.1. Мариинский знак отличия.

Утв. 14.12.J828

Знак установлен исключительно для женщин и был двух степеней:

1 степень — За беспорочную службу в течение 25 лет и более, через каждые
5 лет, в Ведомстве учреждений Императрицы Марии.
Золотой Мальтийский крест, покрытый эмалью темно-синего цвета. В центре креста в
круглом замкнутом золотом лавровом венке помещена золотая римская цифра, соответствующая
тому количеству лет беспорочной службы, за которое данный знак выдан. На всех лучах креста
расположены золотые вензели Императрицы Марии, в виде буквы М, увенчанной золотой
императорской короной. Знак носился у левого плеча на банте из Владимирской ленты.
Известны знаки отличия со следующим числом лет службы:
а) XLV
— 45 лет,
г) XXX — 30 лет,
б) XL
40 лет,
д) XXV — 25 лет
в) XXXV — 35 лет,

Mariinsky badge.
The badge was instituted exclusively for women. Two types of the badge were existed:

1st class - for the irreproachable service during 25 years and longer, in
every 5 years, at the department of establishments of Empress
Maria.
Gold Maltese cross covered with dark-blue enamel. In the centre of the cross inside a round
closed gold laurel wreath is placed the gold Roman figure, standing for the number of years of
irreproachable service. On each arm of the cross are the gold monograms of Empress Maria in the
form of the letter M topped with a gold Imperial crown.
The badge was worn at the left shoulder on a bow of the Vladimir ribbon.
The badges with the different numbers of years are known*.
*See Russian text.
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2 степень — За беспорочную службу в течение 15 лет и более в Ведомстве
учреждений Императрицы Марии

Золотой круглый медальон, покрытый эмалью темно-синего цвета, носимый в
виде медали. По краю медальона проходит золотой замкнутый венок из дубовой
и виноградной ветвей с золотым вензелем Императрицы Марии, в виде буквы М,
увенчанной золотой Императорской короной. Внутри венка помещена золотая
римская цифра, соответствующая тому количеству лет беспорочной службы, за
которое данный знак выдан.
Известны знаки отличия со следующим числом лет службы:
а) XX — 20 лет,
б) XV — 15 лет.
Знак носился на груди на Владимирской ленте.

2nd class - - for the irreproachable service during 15 years and longer at
the department of establishments of Empress Maria:

Gold-rimmed dark-blue enamel round medallion worn as a medal. Along the
edge of the medallion runs a gold closed wreath of oak and vine branches with the
gold monogram of Empress Maria (the letter M topped with a gold Imperial crown).
Inside the wreath is placed the gold Roman figure, standing for the number of years of
irreproachable service.
The badges with the following numbers of years are known:
а) XX — 20 years,
б) XV — 15 years.
The badge was worn on the chest pinned to the Vladimir ribbon
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5.2. Знак отличия беспорочной службы за XV лет и более.
Утв. 22.08.1827

ж)

Золотая прямоугольная сквозная решетка с укрепленным на лицевой стороне золотым
дубовым венком, внутри которого помещена золотая римская цифра, соответствующая тому
количеству лет беспорочной службы в гражданских учреждениях, за которое данный знак выдан.
Между венком и решеткой вплетена Владимирская лента.
Известны знаки отличия со следующим числом лет службы:
a) LXX — 70
б) LXV — 65
в) LX — 60
г) LV — 55

лет,
лет,
лет,
лет,

д)
е)
ж)
з)

L
XLV
XL
XXXV

50
45
40
35

лет,
лет,
лет,
лет,

и)
к)
л)
м)

XXX — 30 лет,
XXV — 25 лет,
- 20 лет,
XX
—
15 лет.
XV

С 1859 года знак отличия стал выдаваться за беспорочную службу в течение не менее 40
л е т (XL), с в о змо ж ной з ам е но й в по с ле дс тви е ч ер ез к аж д ы е д е сять л е т : L • • 50 л е т,
LX - 6 0 л е т , L X X — 7 0 л е т .
Известны экземпляры, у которых шелковая муаровая лента выполнена в виде эмалевой
пластины с цветами Владимирской ленты.

Badge for the irreproachable service during 15 years and longer.
Gold rectangular grating, on the obverse of which is mounted a gold oak wreath. Inside the
wreath is placed the gold Roman figure, standing for the number of years of irreproachable service
at civil establishments. Between the wreath and the grating is entwined the Vladimir ribbon.
The badges with the different numbers of years are known*:
Since 1859 the badge was awarded for the irreproachable service during 40 years and longer,
with possible substitution in every 10 years.

*See Russian text.
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5.3. Знак для лиц, служивших по гражданскому управлению в Болгарии.
Утв. 07.04.1879

Основой знака служит золотая вьющаяся лента, завязанная внизу узлом с двумя свободными
концами, и увенчанная золотой Императорской короной. Лента покрыта эмалями цветов ленты
ордена Святого Владимира. По ленте проходит надпись: «За устройство гражданскаго
управлешя въ Болгарш», выполненная золотыми буквами. На свободных концах ленты и
узле расположены золотые даты: 1877, 1878 и 1879. Внутри ленты помещен золотой вензель
Александра II.
Право нощения знака имели лица гражданского и военного ведомств, занимавшие
должности по гражданскому управлению в Болгарии в течение не менее 6-ти месяцев.

Badge for the persons, who served at civil management in Bulgaria.
Gold winding ribbon tied at the bottom in a knot with two loose ends and topped with a gold
Imperial crown. The ribbon is covered with enamels the colours of which copy that of the ribbon
of the Cross of St. Vladimir. On the ribbon is the gold inscription: «За устройство гражданскаго
управлешя въ Болгарш» (For organization of the civil management in Bulgaria). On the loose
ends of the ribbon and on the knot are the gold dates: 1877, 1878 and 1879. Inside the ribbon
is placed the gold monogram of Alexander II.
The right to wear the badge was given to the officials of civil and military departments, who
during 6 months and longer served at civil management in Bulgaria.
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5.4. Знак отличия за 40-летнюю службу заслуженным артисткам Императорских
театров.
Утв. 10.05.1914
Основой знака служит золотой лавровый венок, украшенный лентами. Внутри венка расположена
золотая римская цифра XL (40 лет), украшенная бриллиантами.
Знак носился на груди в виде броши на Александровской ленте.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge for the forty-year service for the Honoured Actresses of the Imperial
theatres.
The base of the badge
the gold Roman figure XL
The badge was worn on
Neither the badge itself

is a
(40
the
nor

gold laurel wreath decorated with diamonds. Inside the wretah is
years) decorated with diamonds.
chest in the form of a brooch on the Alexander ribbon.
its picture are found for the present.

5.5. Знак для должностных лиц за борьбу с чумой.
Утв. 21.06.1897

Круглый медальон диаметром 40 мм. В центре медальона помещен государственный герб.
В нижней части медальона помещен редкий лавровый полувенок, а по верхней части проходит
надпись: «Борьба съ чумою», выполненная выпуклыми буквами. На место пересечения ветвей
полувенка наложена чаша, обвитая двумя змеями.
Знак был двух видов:
а) серебряный
— для Главных и Участковых попечителей,
б) темно-бронзовый — для санитаров.

Badge for the officials for the plague control.
Round medallion, 40 mm in diameter. In the centre of the medallion is placed the State
Emblem. In the lower part of the medallion is placed a sparse laurel half wreath, on the upper part
is the inscription: «Борьба съ чумою» (Plague control), executed in raised letters. On the
intersection of the branches is superimposed a cup with two snakes winding round it.
Two types of the badge existed:
a) silver
— for the chief and district guardians,
b) dark-bronze — for medical orderly.
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5.6. Романовский знак отличия за труды по сельскому хозяйству.

Утв. 14.02.1913

Зйак отличия был учрежден трех степеней:

а) 1 степень.
Золотой четырехконечный крест, покрытый эмалью зеленого цвета. На центр креста
наложен золотой венок из колосьев, внутри которого помещен серебряный оксидированный
грифон. Крест прикреплен к золотому венку из дубовых ветвей, на оборотной стороне которого
имеется пряжка, через которую продевается лента. На оборотной стороне знака имеется надпись
в несколько строк: «21 февраля 1913 года за труды по сельскому хозяйству», выполненная
выпуклым шрифтом. Знак носился на груди на ленте, состоящей из трех полос: широкой
средней, темно-зеленой, и двух, по краям, черных, узких.
Размер креста по осям равен 4.4 см, диаметр венка из колосьев равен 1.6 см.

Romanovsky badge for the works in agriculture.
The badge came in three classes:

a) 1st class.
Gold four-pointed cross covered with green enamel. On the centre of the cross is
superimposed a gold wreath of sheaves, inside of which there is placed a silver oxidized gryphon.
The cross is attached to a gold wreath of oak branches, on the reverse of which is a buckle for the
ribbon. On the reverse of the badge is the inscription: «21 февраля 1913 года за труды по
сельскому хозяйству» (21 February 1913 year For the works in agricultureg), executed in raised
letters. The badge was worn on the chest, on a ribbon consisting of three stripes: wide darkgreen stripe in the middle, and two narrow black stripes along the edges.
The length of the cross along the axes is 4,4 cm, the diameter of the wreath of sheaves is
1,6 cm.

6) 2 степень.
Знак аналогичен а), но весь серебряный, а грифон серебряный оксидированный.

b) 2nd class.
analogous to a), but all silver, and the gryphon is silver oxidized.
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в) 3 степень.

Серебряная матовая медаль с узким ободком, носимая на груди на ленте тех же цветов,
что 1 и 2 степени. На лицевую сторону медали наложен серебряный выпуклый крест, не
доходящий до ободка и покрытый эмалью зеленого цвета. На крест наложен серебряный венок
из колосьев, внутри которого помещен серебряный оксидированный грифон. По оборотной стороне
медали проходит надпись: «21 февраля 1913 года за труды по сельскому хозяйству»,
выполненная выпуклым шрифтом.
Диаметр медали 33 мм.

К награждению знаком представлялись лица всех состояний обоего пола, особо выделившиеся,
по удостоверению центральных или местных учреждений Главного Управления Землеустройства
и Земледелия, своими заслугами на поприще государственной, научной или практической
деятельности в области земледелия, животноводства, рыбного и лесного хозяйства, сельскохозяйственного опытного дела, земельных улучшений, землеустройства, кустарных промыслов,
сельского строительства, сельскохозяйственного кредита, сельскохозяйственного образования
и вообще одной из отраслей отечественной сельскохозяйственной промышленности.
Знак отличия третьей степени носился и при пожаловании высших степеней, а знак
отличия второй степени снимался при пожаловании первой степени.

с) 3rd class.
silver mat medal with a narrow rim, worn on the chest on the same ribbon as the badges of
the first two classes. On the obverse of the medal is superimposed a silver bulging cross, which
does not reach the rim and is covered with green enamel. On the cross is superimposed a silver
wreath of sheaves, inside which is placed a silver oxidized gryphon. On the reverse of the badge is the
inscription: «21 февраля 1913 года за труды по сельскому хозяйству» (21 February 1913 year For
the works in agricultureg), executed in raised letters.
The diameter of the medal is 33 mm.

The badge was awarded to the persons of both sexes, who especially stood out for their state,
scientific, or practical activities in the spheres of agriculture, stock-raising, fishery and forestry, land
improvement, land-surveying, domestic industry, rural building, agricultural credit, agricultural
education and so on.
The badge of the 3rd class was worn even if the badges of the higher classes were awarded,
while the badge of the 2nd class was to be taken away if the 1st class badge was awarded.
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6. Знаки ученых обществ.
Badges of scientific societies.
6.1. Знак в память 200-летия Императорского С.-Петербургского Ботанического
Сада.
Утв. 14.011913

Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный золотой Императорской
короной. Внутри венка на щитке, покрытым эмалью зеленого цвета, лежат переплетенные
вензели: серебряный Петра I и золотой Николая II, увенчанные золотой Императорской
короной. Ветви венка перевиты золотой лентой, по которой проходит надпись: «Импер.
С.П.Б. ботан. садъ», выполненная эмалью черного цвета. На место пересечения ветвей
наложены две золотые переплетенные римские цифры СС — 200 лет, покрытые эмалью белого
цвета.
Высота знака 6 см, ширина знака 4.1 см.
Знак носился на левой стороне груди.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of the Imperial Botanical
Garden in St.Petersburg.
Gold oval wreath of laurel and oak branches topped with a gold Imperial crown. Inside the wreath
on a small green enamel shield are the interlaced monograms of Peter I (silver) and Nicholas II
(gold) topped with a gold Imperial crown. The branches of the wreath are intertwined with a gold
ribbon. The ribbon is covered with white enamel and bears the gold inscription: «Импер. С.П.Б.
ботан. садъ» (Imper. S.P.B. botan. garden). On the intersection of the branches are superimposed
two gold interlaced Roman letters CC (200 years) covered with white enamel.
The height of the badge is 6 cm, the width is 4,1 cm.
The badge was worn on the left side of the chest.
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6.2. Знак Общества любителей этнографии, антропологии и естествознания.
Утв.

Золотой овальной формы многогранник, вся поверхность которого покрыта сложным орнаментным
узором, выполненным эмалями синего и голубого цветов. На лицевой стороне, в центре, на
золотом фоне расположено изображение сидящей на скамье женщины в национальном русском
костюме и держащей в правой руке белое полотенце с надписью: «Европа». Над ней, в
кружке, на золотом фоне изображен государственный герб, выполненный эмалью черного цвета.
Под ней, также в кружке, на золотом фоне изображен Святой Георгий Победоносец, выполненный
эмалью черного цвета. Слева и справа от нее, в маленьких кружках, покрытых эмалью голубого
цвета, расположены золотые цифры 18 и 79, образующие дату 1879 — год проведения в
Москве Европейского Конгресса по антропологии и этнографии. По синим эмалевым лентам проходит
надпись: «Императорское общество любителей естествознашя антропологш и 'этнографш»,
выполненная золотыми буквами.
На оборотной стороне, покрытой эмалью голубого цвета с четырьмя, расположенными по
углам украшениями в виде сердец, покрытых эмалью синего цвета, расположены четыре круглых
медальона. По краям медальонов проходят синие эмалевые полосы с золотым зигзагообразным
узором, белые пояски, внутри которых на золотом фоне изображены головы людей четырех
различных рас: китайца, папуаса, индейца и негра. В нижней части знака, по его ребру, эмалью
черного цвета нанесены инициалы и фамилия владельца.

Badge of the society of amateurs of ethnography, anthropology and natural
history.
Gold oval polyhedron, the surface of which is covered with complex ornamental pattern of -blue
and dark-blue enamel. In the centre of the badge on a gold background is an image of a woman
in the national Russian costume, sitting on a bench and holding in her right hand a white towel
with the inscription: «Европа» (Europe). Above the woman, in a small circle, on a gold background
is a black enamel image of the State Emblem. Below her, also in a small circle, on a gold
background is a black enamel image -of St.George the Victorious. On the right and on the left of
the woman, in small blue enamel circles, are the gold figures 18 and 79, forming the date 1879
— the year when the European Congress in Anthropology and Ethnography was held in Moscow.
On blue enamel ribbons is the gold inscription: «Императорское общество любителей
естествознашя антропологш и этнографш» (Imperial society of amateurs of natural history,
anthropology and ethnography).
On the reverse of the badge, which is covered with blue enamel with four heart-shaped blue
enamel adornments in the corners, there are four round medallions. Along the edges of each medallion
a blue enamel stripe with a zigzag-like pattern runs. The inner sides of the blue stripes are bordered
with narrow white stripes, inside which on a gold background are depicted the heads of people of
four different races: Chinese, Papuan, American Indian, Negro. The edge of the badge in its bottom
part is engraved with the owner's initials and family name (black enamel).
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б.з. Знак для членов Императорского Русского Военно-исторического Общества.
Утв. 04.07.1913

Двуглавый орел, взятый из Византийского герба и увенчанный тремя царскими коронам».
Все оперение орла покрыто эмалью черного цвета. На груди орла расположен щиток с эмалевым
изображением Московского герба.
Знак был двух степеней:
а) золотой
— все металлические части знака золотые,
б) серебряный — все металлические части знака серебряные.
Золотой знак носился на правой стороне груди, а серебряный на левой.
На оборотной стороне знаков гравировался их порядковый номер.

Золотой знак выдавался Почетным членам Общества и Председателю Общества, и ежегодно
присуждался в количестве не более трех штук, членам Общества, заслужившим известность своими
научными трудами, преимущественно по военной истории, а также членам Общества представившим
на соискание этого знака свои научно-исторические труды, которые были признаны заслуживающими
такого отличия.
Серебряный знак присуждался действительным членам Общества, имеющим печатные труды
преимущественно по военной истории и пробывшим при этом в составе Общества не менее трех лет.
*) В особо исключительных случаях серебряный знак мог присуждаться действительным членам
Общества и не имеющим печатных работ, но оказавшим значительные услуги военно-историческому
делу.

Badge of the Imperial Russian Military-Historical Society.
Double-headed eagle taken from the Byzantine State Emblem and topped with three tsar's
crowns. The feathering of the eagle is covered with black enamel. On the eagle's breast is a shield
with the enamel image of the coat of arms of Moscow.
The badge came in two classes:
a) gold
— all the metal parts are gold,
b) silver — all the metal parts are silver.
The gold badge was worn on the right side of the chest, and the silver one on the left side.
The reverse of the badge was engraved with its ordinal number.

The gold badge was given out to the honorary members of the society and its chairman, and annually
no more than three badges were awarded to the members of the society, who became far-famed thanks to
their scientific works, mainly in the field of military history, as well as to the members, whose works
submitted for the badge were considered deserving such a honour.
The silver badge was awarded to the full members of the society, who had own published works (mainly
in the field of military history) and the length of membership no less than three years.
*) In exceptional cases the silver badge could have been awarded to the full members of the society,
who had not published works, but did outstanding services for the military-historical cause.
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6.4. Знак для членов Императорского Общества ревнителей истории.
Утв. 14.06.1915
Знак изображает двуглавого серебряного оксидированного
геральдического орла, парящего в лазури неба и освещенного
золотыми лучами солнца (солнце изображает истину; орел, глядящий на
солнце и не устрашенный его светом, — спокойного
беспристрастного исследователя истины; лазурь неба — чистоту и
возвышенность стремлений Общества). В лапах орел держит свиток с
надписью:
«Истор1я»
(указывает
на
задачи
Общества),
выполненную выпуклыми буквами. Вокруг орла проходят дубовая и
лавровая ветви, образующие венок, увенчанный Императорской
короной. Знак был двух степеней:
а) золотой
— Венок, корона и свиток золотые,
б) серебряный — Венок, корона и свиток серебряные.
Право ношения золотого знака было присвоено:
Почетному Председателю; Председателю и почетным членам;
Членам Совета Общества, пробывшим в этом звании не менее 3 лет;
а)
Действительным членам, заслужившим известность своими выдающимися
историческими трудами. Причем такие знаки присуждались в количестве не более трех за каждый
год, и из них не менее двух за труды по русской истории.
*) Знаки, не присужденные по третьему пункту в одном году, могли быть присуждены сверх
нормы в следующих годах.
Право ношения серебряного знака было присвоено:
Действительным членам Общества, пробывшим в этом звании не менее 3 лет и имеющим
исторические труды, которые были признаны Советом Общества заслуживающими внимания; Действительным
членам Общества, пробывшим в этом звании не менее 3 лет и проявившим выдающуюся ревность
в различных областях деятельности, связанной с историей; Покровителям Общества; Действительным
членам Общества, хотя и не имеющим научных исторических трудов, но оказавших ревность к
процветанию Общества пожертвованием на его нужды не менее 500 рублей. Каждый знак имел на
оборотной стороне свой номер.

Badge of the Imperial Society of the adherents of history.
Silver oxidized double-headed heraldic eagle, living in the blue sky and illuminated by gold
sunbeams (the sun symbolizes the truth, the eagle, fearlessly looking on the sun — the calm and
impartial researcher, the blue sky — the purity and loftiness of the aims of the society). The eagle
holds in its claws a scroll with the inscription: «Истор1я» (History), executed in raised letters. The
eagle is surrounded by a crowned laurel and oak wreath. The badge came two classes:
a) gold — the wreath, crown and scroll are gold,
b) silver — the wreath, crown and scroll are silver.
The right to wear the gold badge was given to:
The honorary chairman, chairman, and honorary members of the society; the members of the society
council, who occupied this position no less than 3 years; the full members of the society, who became farfamed for their outstanding historical works (no more than three such badges were awarded every year, and
no less than two of these for the works in Russian history).
*) If some of these badges left unawarded one year, they could have been awarded in excess of the
norm in next years.
The right to wear the silver badge was given to:
The full members of the society with the length of membership no less than 3 years, whose historical
works were considered by the society council deserving the attention; the full members of the society with
the length of membership no less than 3 years, who displayed an outstanding fervency in different spheres
of activity connected with history; the patrons of the society; the full members of the society, who donated
for its benefit no less than 500 rubles. Every badge had its ordinal number on the reverse.

225

e.s. Знак Тамбовской ученой архивной комиссии.
Утв. 17.02.1915

Основой знака служит овальный венок из дубовой и лавровой ветвей. На верхнюю часть
венка наложен вензель Николая II, увенчанный Императорской короной. Под вензелем расположен
серебряный оксидированный двуглавый орел, времени царя Михаила Федоровича. На груди орла
укреплен серебряный геральдический щиток с эмалевым изображением герба города Тамбова (на
голубом эмалевом фоне изображен серебряный улей и три серебряные пчелы). Орел держит в
лапах ленту, по которой проходят надписи: слева — «13 апреля 1884» (год основания Комиссии),
справа — «11 ноября 1904» (год принятия Комиссии под покровительство Государя Императора).
Знак был двух степеней:
а) Золотой
— Все металлические части знака, кроме орла, золотые,
б) Серебряный — Все металлические части знака, кроме орла, серебряные.

Право ношения золотого знака предоставлялось почетным членам Комиссии, оказавшим
ей особо важные услуги или лицам, внесшим в фонд Комиссии не менее 450 рублей единовременно.
Право ношения серебряного знака предоставлялось действительным членам Комиссии,
занимавшим не менее трех лет какую-либо должность в последней, или лицам, сделавшим
единовременное пожертвование в размере не менее 150 рублей в пользу Комиссии.

Badge of the Tambov archive commission.
Oval wreath of laurel and oak branches. On the upper part of the wreath is superimposed the
crowned monogram of Nicholas II. Below the monogram is a silver oxidized double-headed eagle of
Mikhail Fedorovich's time. On the eagle's breast is mounted a silver heraldic shield with the coat
of arms of Tambov — a silver beehive and three silver bees on a blue enamel background. The
eagle holds in its claws a ribbon with the inscriptions: «13 апрели 1884» (the year when the
commission was' founded) — on the left, «11 ноября 1904» (the year when the commission was
taken under the patronage of the Emperor) — on the right.
The badge came in two classes:
a) gold
— all the metal parts, excepting the eagle, are gold,
b) silver — all the metal parts, excepting the eagle, are silver.

The right to wear the gold badge was given to the honorary members of 'the commission for
especially important services rendered to it, and to the persons, who donated for the benefit of the
commission no less than 450 rubles in a lump sum.
The right to wear the silver badge was given to the full members of the commission,who during
three years or longer occupied some post in it, and to the persons, who donated for the benefit of
the commission no less than 150 rubles in a lump sum.
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б.б. Знак Кавказского горного общества в Пятигорске.
Утв. 07.07.1903

Серебряный овал, окруженный ободком с четырьмя крестообразно расположенными выступами.
Ободок покрыт эмалью белого цвета, по которой проходит надпись: «Кавказское горное
общество въ Пятигорский.», выполненная золотыми буквами. Края ободка имееют золотые
канты. Вся поверхность овала покрыта финифтевым изображением снежных вершин гор с
хижиной и деревьями у их подножья. На нижнюю часть овала наложен золотой лавровый
гсолувенок, на место пересечения ветвей которого наложена золотая пластинка с датой 1902 —
год образования Общества.
Знак носился на банте из ленты Российских национальных цветов, продетым в золотую
граненную серьгу.
На оборотной стороне знака помещались звание, имя, отчество и фомилия члена Общества.

Badge of the Caucasian Mountain Society at Pyatigorsk.
Silver oval surrounded by a white enamel rim with four projections. The latter are arranged so
that they render the rim cruciform. On the rim is the gold inscription: «Кавказское горное
общество въ Пятигорск*!».» (Caucasian mountain society at Pyatigorsk). The rim has gold
edgings. All the surface of the oval is covered with enamel images of snowy peaks with a hut and
trees at the foot of the mountains. On the lower part of the oval is superimposed a gold laurel half
wreath, on the intersection of the branches of which is superimposed a gold plate with the date 1902
- the year of the foundation of the society.
The badge was worn on a bow of a ribbon of the national Russian colours, put through a
gold faceted earring.
The reverse of the badge was engraved with the owner's title and full name.
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6.7. Знак Русского Горного Общества.
Утв. 24.03.1901
Овальный медальон, обвитый по контуру канатом, который
в верхней части знака ограничивает полосу с надписью «Русское
горное общество». В центре знака находится эмалевое изображение
снежных горных вершин. На нижнюю часть знака наложены два
перекрещенных эдельвейса. На площадке между их стеблями и
нижним краем знака расположена дата 1900.
На обратной стороне знака гравировалась фамилия владельца.
Знак носился как брелок.

Badge of the Russian Mountain Society.
Oval medallion entwined along the contour with a rope, so that
in the upper part of the badge appears a closed stripe inscribed:
«Русское горное общество» (Russian mountain society). In
the center of the badge is placed an enamel picture showing snowy
mountain peaks. On the lower part of the badge are superimposed
two crossed edelweisses. The surface between their stems and the
lower edge of the badge bears the date 1900.
The reverse side was engraved with the owner's full name.
The badge was worn as a charm.

6.8. Знак Крымского горного клуба.
Утв. 16.01.1901
Основой знака служит овал, образованный веревкой. Вся
поверхность внутри овала покрыта финифтевым изображением
снежной горы на заднем плане и скалы с альпийским покровом
на переднем плане. На скале стоит горная коза — эмблема
клуба. Под поверхностью скалы проходят скрещенные золотые
горная палка и горный топор. По нижней части скалы проходит
лента Российских национальных цветов (бело-сине-красная), на
которой расположены черные буквы: КГК — Крымский горный
клуб.
Знак носился на банте из ленты Российских национальных
цветов.

Badge of the Crimean Mountain Club.
The base of the badge is an oval formed by an alpinist cord.
All the surface inside the oval is covered with the enamel picture,
representing a snow-covered mountain in the background and a rock
with alpine vegetation in the foreground. On the rock is a mountain
goat — the emblem of the club. Below the surface of the rock
there are a crossed mountain axe and alpenstock. On the lower part
of the rock is a ribbon of the national Russian colours (white-bluered), bearing the black Cyrillic letters: КГК — Crimean Mountain
Club.
The badge was worn on a bow of a ribbon of the national
Russian colours.
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7. Знаки Российского Красного креста.
Badges of Russian Red Cross.
7.1. Знак Красного Креста за Русско-турецкую войну
1877-78гг.
Утв. 13.03.1879
Серебряная, овально сложенная лента, перевязанная на бант
и увенчанная серебряной Императорской короной. На левой и
правой сторонах ленты расположены выпуклые серебряные даты
1877 и 1878. Внутри ленты помещен серебряный прямой крест,
покрытый эмалью красного цвета.
Право н ошения знака было предоставлено лицам обоего
пола, принимавшим участие в деятельности Общества попечения
о раненых и больных воинах во время русско-турецкой войны 1877-78 годов.

Badge of Red Cross for the Russian-Turkish war
(1877-1878).
Silver ribbon, forming an oval, tied in a bow and topped with a silver
Imperial crown. On the left and right sides of the ribbon are the raised silver
dates 1877 and 1878. Inside the ribbon is placed a silver straight cross
covered with red enamel.
The right to wear the badge was given to the persons of both
sexes, who took part in the activities of the Society for the protection
of wounded and sick soldiers during the Russian-Turkish war of
1877-1878.

7.2. Знак Красного Креста за Русско-турецкую войну
1877-78гг. для нехристиан.
Утв. 28.08.1879
Знак аналогичен 7.1., но вся поверхность внутри ленты
покрыта эмалью красного цвета, на которую перенесены даты
1877 и 1878.

Badge of Red Cross for the Russian-Turkish war
(1877-1878) for the people of non-Christian confessions.
Analogous to 7.1., but all the surface inside the ribbon is
cove red with red enamel, on which are the dates 1877 and 1878.
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7.3. Знак отличия Красного Креста, мужской.
Утв. 24.06.1899

Золотой прямой равноконечный крест, покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной стороне знака проходит гравированная надпись в шесть строк: «Волыни
люкке никто же нмдть да кто ДУШУ Ско'° иоложит-к ЗА дру'*" скол», выполненная
славянским шрифтом.
Знак отличия Красного Креста жаловался по личному усмотрению Августейшей
Покровительницы Общества Государыни Императрицы Марии Федоровны членам общества
Красного Креста мужского пола:
1) за выдающиеся заслуги по оказанию помощи больным и раненым воинам во время
войны, и бедствующим и нуждающимся во время общественных бедствий;
2) за создание в мирное время крупного, с обеспеченным существованием, органа
Общества, лечебного заведения Общества Красного Креста, общины сестер милосердия и
иного полезного учреждения Общества;
3 ) за плодотворное руководство в течение не менее 10 лет отдельными учреждениями
общества Красного Креста;
4 ) за иные выдающиеся заслуги по обществу Красного Креста, по усмотрению
покровительницы общества Императрицы Марии Федоровны.

Honourable badge of Red Cross, for men.
Gold straight cross covered with red enamel.
On the reverse of the badge is engraved the inscription in six lines: «Болкшн С"Ьл люкке
НИКТО же ИМАТЬ ДА КТО ДУШУ сво>0 ПОЛОЖИТЬ ЗА други скол» (No one has greater love than
this, that a person lay down his life for his friends), executed in Slavonic type.
The honourable badge of Red Cross was granted in accordance with the personal discretion
of the patroness of the society Her Majesty Empress Maria Fedorovna to men — members of
Red Cross:
1) for outstanding services connected with rendering help to wounded and sick soldiers during
the time of war, and to the indigent people — victims of public disasters,
2 ) for the creation during peace-time of a big well provided body of the society, a clinic
of Red Cross, a commune of medical nurses, and other useful establishments of the society,
3 ) for the fruitful leadership to individual Red Cross establishments during 10 years or longer,
4 ) for other outstanding services to the society, in accordance with the discretion of the
patroness of the society Empress Maria Fedorovna.
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7.4. Знак отличия Красного Креста, женский.
Утв. 19.02.1878

б)

Замкнутая в круг лента с выпуклыми ободками по краям, между которыми проходит надпись:
«За попечение о раненыхъ и больныхъ воннахъ*», выполненная выпуклыми буквами.
Внутри ленты расположен прямой равносторонний крест, покрытый эмалью красного цвета.
Знак был двух степеней:
а) 1 степень — весь знак золотой,
б) 2 степень — весь знак серебряный.
Знак носился на груди на ленте ордена святого Александра Невского.

Honourable badge of Red Cross, for women.
Circle formed by a closed ribbon with thin raised borders along the edges. Between the latter there is the
inscription: «За попечете о раненыхъ и больныхъ воинахъ*» (for care of wounded and sick
soldiers), executed in raised lettering. Inside the ribbon is placed a straight equilateral cross
covered with red enamel.
The badge came in two classes:
a) 1st class — all gold,
b) 2nd class — all silver.
The badge was worn on the chest on the ribbon of the Order of St.Alexander the Nevsky.
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7.5. Знак Красного Креста.
Утв. 24.06.1899

Золотой щиток, покрытый эмалью белого цвета и увенчанный золотой Императорской короной,
с ниспадающими из-под нее золотыми лентами. Внутри щитка, повторяя его внешний контур,
проходит волотой ободок, образующий такой же щиток, но меньшего размера. Внутри меньшего
щитка на белом эмалевом поле расположен прямой равносторонний крест, покрытый эмалью
красного цвета. По полосе, образованной наружным и внутренним ободками, сверху вниз и
против часовой стрелки проходит надпись: «ВОЗЛЮБИШИ БЛНЖНЯГО ТВОЕГО IdKW СДАТЬ Севе»,
выполненная золотыми славянскими буквами.
Знак вручался:
1) за заслуги, оказанные делу человеколюбия для Общества Красного Креста в период
военных действий и во время общественных бедствий;
2 ) за продолжительную и полезную деятельность по Обществу в мирное время;
3 ) за крупное пожертвование на дело Красного Креста, но не менее 5000 рублей.

Badge of Red Cross.
Gold shield covered with white enamel and topped by a gold Imperial crown with gold ribbons
falling from under the latter. Inside the shield is a thin rim, which goes along the outer contour of
the former and forms the same shield of decreased size. Inside the smaller shield on a white enamel
background is placed a straight equilateral cross covered with red enamel. On the stripe formed.by
the outer and inner rims there is the inscription, which runs from above down and counter-clockwise:
«ВОЗЛЮБИШИ ЕЛИЖНЯГО ТВОегО IAKW СДАТЬ Севе» (Love your neighbour as yourself). The
inscription is executed in gold Slavonic letters.
The badge was handed for:
1) the services rendered to the Society of Red Cross during the time of war or public disasters,
2 ) the long and useful works for the society in peace-time,
3 ) big donations for the cause of Red Cross (no less than 5000 rubles).
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7.6. Знак Красного Креста. Временное Правительство.
Утв. 01.06.1917

Знак аналогичен 7.5., но Императорская корона заменена на пышный бант из золотой ленты.

Badge of Red Cross, the Provisional Government.
Analogous to 7.5., but instead of the Imperial crown there is a splendid bow of a gold ribbon.

7.7. Знак СПБ комитета Красного Креста.
Утв.

Золотой прямой равноконечный крест, покрытый эмалью красного цвета, в центре которого
помещен золотой геральдический щиток с эмалевым изображением герба города С.-Петербурга.

Badge of St.Petersburg committee of Red Cross.
Gold straight equiarmed cross covered with red enamel. In the centre of the cross is placed
a gold heraldic shield with an enamel image of the coat of arms of St.Petersburg.

7.8. Стандартный крест общин сестер милосердия Красного Креста.
Утв.

Прямой равноконечный серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета.
Знак носился на левом плече на круглой розетке из муаровой ленты белого цвета.
Практически все общины, не имевшие своего собственного знака отличия, по утвержденным
положениям своих Уставов за беспорочную и усердную службу в течение 3-5 лет выдавали своим
сестрам «стандартный крест для сестер милосердия общин Красного Креста», описанного выше
вида.
К таким общинам относились: Ардатовская (Симбирской губ., основана в 1896 г.); Архангельская
(Основана в 1899 г.); Барнаульская; Белостокская (Гродненской губ., основана в 1902 г.);
Великолуцкая (Псковской губ., основана в 1882 г.); Великоустюгская; Воронежская (Основана
в 1892); Гродненская (Основана в 1896 г.); Енисейская (в г. Красноярске); Забайкальская (в
г. Чите); Закаспийская (в г. Асхабаде); Калужская (Основана в 1896 г.); Курганская; Либавская
(Основана в 1899 г.); Минская (Основана в 1903 г.); Новгородская (Основана в 1874 г.);
Петрозаводская (Основана в 1893 г.); Рижская; Ровенская; Таганрогская (Основана в 1903 г.);
Тверская (Основана в 1891 г.); Туркестанская (в г. Ташкенте, основана в 1896 г.); Тульская.

Standard cross of the Red Cross communes of medical nurses.
Straight equiarmed silver cross covered with red enamel.
The badge was worn on the left shoulder on a round rosette of a white moire ribbon.
Nearly all the communes, which had not their own badges, gave their nurses (for the
irreproachable and zealous service during 3-5 years) the above-described «standard cross for the
medical nurses of the Red Cross communes».
These were the following communes: Ardatov (Simbirsk province, founded in 1896); Arkhangelsk
(Founded in 1899); Barnaul; Belostok (Grodno province, founded in 1902); Velikie Luki (Pskov
province, founded in 1882); Veliky Ustyug; Voronezh (Founded in 1892); Grodno (Founded in
1896); Enisey (at Krasnoyarsk); Transbaikal (at Chita); Transcaspian (at Askhabad); Kaluga (Founded
in 1896); Kurgan;' Libava (Founded in 1899); Minsk (Founded in 1903); Novgorod (Founded in
1874); Petrozavodsk (Founded in 1893); Riga; Rovno; Taganrog (Founded in 1903); Tver' (Founded
in 1891); Turkestan (at Tashkent, founded in 1896); Tula.
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7.9. Знак Аккерманской Александро-Мариинской общины сестер милосердия
Красного Креста.
Утв. 22.09.1894

Прямой неравноконечный серебряный крест, имеющий на лицевой стороне изображение
креста, покрытого эмалью красного цвета и повторяющего очертанния креста, на котором он
расположен, но чуть меньшего размера.
На оборотной стороне креста имеются гравированные надписи: на верхнем луче — «22
шля» — день основания общины, по середине — А.М.О.С.М. — Александро-Мариинская
община сестер милосердия, на нижнем луче — 1868 — год основания общины. Знак носился
на груди на шелковой муаровой ленте фиолетового цвета.
Право ношения креста имели сестры милосердия, прослужившие в общине безукоризненно
не менее трех лет.

Badge of Alexandro-Mariinsky Red Cross commune of medical nurses at Akkerman.
Straight unequiarmed silver cross, on the obverse of which is depicted a red enamel cross of
the same shape, but slightly decreased in size.
On the reverse of the badge there are the engraved inscriptions: on the upper arm — «22 1юля»
(July 22) — the day of the foundation of the commune, in the middle — А.М.О.С.М. (AlexandroMariinsky commune of medical nurses), on the lower arm — 1868 — the year of the foundation
of the commune.
The badge was worn on the chest on a silk moire violet ribbon.
The right to wear the badge was given to the medical nurses, who impeccably served in the
commune during three years or longer.
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7.Ю. Знак Благовещенской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 27.04.1915

Матовый серебряный крест с закругленными краями и полированными ободками, образующими
внутри них прямой крест, покрытый эмалью белого цвета, внутри которого помещен маленький
прямой крест, покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной полированной стороне проходит надпись: «ЕлАГОВ'ЬщенскАЯ ОБЩИНА
Сестерт» ЛЛНЛОСерД1Я» и дата 1895 — год основания общины, выполненные славянскими
буквами, покрытыми эмалью черного цвета.
Знак носился на груди на муаровой ленте темно-синего цвета.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Blagoveshchensk.
Mat silver cross with the rounded edges and polished rims, that form inside them a straight
cross covered with white enamel, inside which is placed a small straight cross covered with red enamel.
On the reverse polished side is the inscription: «Еллгок'ЬщенСклн окщнид сестер'к
мнлосерА'Н» (Blagoveshchensk commune of medical nurses) and the date 1895 — the year of
the foundation of the commune. Both are executed in Slavonic black enamel letters.
The badge was worn on the chest on a moire dark-blue ribbon.
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т.н. Знак Богородицкой общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 09.03.1916
Серебряный матовый крест, в центре которого помещен золотой медальон, покрытый эмалью
белого цвета, на которой расположен прямой крест, покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной стороне проходит надпись: «ЕогОрОДНЦКАЯ ОБЩИНА сестер'к милосерден» и
дата 1897 - год основания общины, выполненные славянскими буквами, покрытыми эмалью
черного цвета.
Высота знака 8.8 см, ширина знака 6.6 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте синего цвета.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Bogoroditsk.
Silver mat cross, in the middle of which is placed a gold medallion covered with red enamel.
On the medallion is a straight red enamel cross.
On the reverse side is the inscription: «ЕогОрОДНЦКАЯ ОБЩИНА Сестер'ь Л\ИЛОС£рД1Я»
(Bogoroditsk commune of medical nurses) and the date 1897 — the year of the foundation of the
commune. Both are executed in Slavonic black enamel letters.
The height of the badge is 8,8 cm, its width is 6,6 cm.
The badge was worn on the neck on a, blue moire ribbon.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.12. Знак Виленской Мариинской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 26.03.1891
Золотой крест с Распятием.
На оборотной стороне расположена надпись: «Колкиin сНЬлл люкке никто же ИЛААТЬ дд КТО
Душу СВОЮ ПОЛОЖИТЕ ЗА Други СКОЛ», под которой находится дата «18 88/99 гг»
(год основания отдела и год преобразования его в общину). Знак
носился на шее на муаровой ленте голубого цвета. Ни
рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Mariinsky Red Cross commune of medical nurses at Vilno.
Gold cross with the Crucifix.
On the reverse of the badge is the inscription: «Еолкши С"Ьл; люкке НИКТО же ИЛЛАТК
ДА КТО Душу СВОЮ ПОЛОЖИТЕ ЗА Други скол» (No one has greater love than this, that a
person lay down his life for his friends), below which is the date «18 88/89 гг» (the year when
the section was founded and the year when it was raised to commune rank).
The badge was worn on the neck on a light blue moire ribbon.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.13. Знак Витебской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 03.12.1909
Ни описание, ни рисунок этого знака пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Vitebsk.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.14. Знак Варшавской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 30.04.1909

Серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета. В центре креста расположен медальон
с эмалевым изображением Святой Елизаветы.
По оборотной стороне проходит гравированная надпись: «Варшавская община сестеръ
милосерд1н св. Елисаветы». На горизонтальных лучах гравировалась дата 1880 — год основания
общины.
Знак носился на груди на муаровой ленте красного цвета шириной 4.4 см.
Право ношения креста имели сестры милосердия, прослужившие в общине безукоризненно
не менее 5 лет, а при выходе из общины при условии служения в ней более 10 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses in Warsaw.
Silver cross covered with red enamel. In the centre of the cross is placed a medallion with an
enamel image of St. Elizabet.
On the reverse side is the engraved inscription: «Варшавская община 'сестеръ милосерд)я
св. Елисаветы» (Warsaw St. Elizabet commune of medical nurses). On the horizontal arms is
engraved the date 1880 — the year of the foundation of the commune.
The badge was worn on the chest on a red moire ribbon 4,4 cm wide.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years (and longer than 10 years in case of secession from the commune).
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7.15. Знак Верхнеудинской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 23.08.1912

( 1907

Серебряный, прямой крест, покрытый эмалью розового цвета. В центре креста расположен
золотой ромбовидный медальон, по краю которого идет гравированная надпись: «Верхнеудинская
община сестеръ милосерд!я». Внутри ромба на белой эмали расположен красный эмалевый
крест.
На оборотной стороне знака расположена дата 1907 — год основания общины.
Высота знака 8.8 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине более 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Verhneudinsk.
Silver straight cross covered with pink enamel. In the centre of the cross is placed a gold
rhombic medallion, along the edge of which the engraved inscription runs: «Верхнеудинская
община сестеръ милосерд!я» (Verhneudinsk commune of medical nurses). Inside the rhombus on
a white enamel background is a red enamel cross.
On the reverse of the badge is the date 1907 — the year of the foundation of the commune.
The height of the badge is 8,8 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a red moire ribbon.
The right to wear the badge was given to the medical nurses, who impeccably and zealously
served in the commune more than 5 years.
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7.16. Знак Владимирской общины сестер милосердия во имя Святого Благоверного
Великого Князя Георгия.
Утв. 17.04.1892
Серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета с узким белым кантом. В центре
креста расположен медальон с эмалевым изображением образа Святого Благоверного Великого
Князя Георгия.
По оборотной стороне проходит надпись: «Владим1рская община сестеръ милосерд!я
Св.Благовернаго В.К. ГеорНя», и дата 1892.
Знак носился на груди на муаровой ленте красного цвета.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Право ношения этого креста имели все сестры, состоящие на службе в общине. При выходе
из общины крест оставлялся только тем сестрам, которые прослужили безукоризненно в течение
10 лет и при этом ухаживали за ранеными в военное время.

Badge of Red Cross commune of medical nurses in the name of St. Blessed Great
Duke George at Vladimir.
Silver cross covered with red enamel with. a* narrow white edging. In the centre of the cross
i& a medallion with an enamel sacred image of St. ' Blessed Great Duke George.
On the reverse side is the inscription: «Владимирская община сестеръ милосерд!я
Св.Благовернаго В.К. Георг1я» (The Vladimir commune of medical nurses of St. Blessed Great
Duke George), and the date 1892.
The badge was worn on the chest on a moire red ribbon.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

The right to wear the badge was given to all the nurses, who served in the commune. In case of
secession from the commune this right was kept only by those, who had served impeccably during 10 years
and nursed wounded men during the time of war.
T . I ?.

Знак Вятской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 13.12.1899
Равноконечный крест, покрытый эмалью красного цвета с узким белым кантом. Знак
носился на шее или на розетке из муаровой ленты белого цвета на левом плече. Ни
рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Vyatka.
Equiarmed cross covered with red enamel with a narrow white edging.
The badge was worn either on the neck, or on a rosette of a white moire ribbon pinned on
the left shoulder.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.18. Знак Екатеринбургской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 05.07.1895
Золотой крест с изображением на лицевой стороне Распятия.
По оборотной стороне проходит надпись: «ПрЫднте КО Mtcfe ВСИ ТружДАЮЩ1еСЯ и
ОЕременн1н И Лзт» упок0чю ВЫ», а под надписью расположена дата — 1897. Ни рисунок,
ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Ekaterinburg.
Gold cross with the Crucifix on the obverse side.
On the reverse side is the inscription: «Пр)идите КО Mtct ВСИ труждлк>щ(еся и ОБременн1и
И Лзъ упОКОЮ ВЫ» (Come to Me, all you who are working hard and carrying a heavy burden,
and I will give you rest). Below the inscription is the date 1897.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.19. Знак Вологодской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 22.JJ.J9J2

Золотой прямой крест с удлиненным нижним лучом. По краю креста проходит узкий кант,
покрытый эмалью белого цвета. Вся поверхность, ограниченная кантом покрыта эмалью красного
цвета. В центре креста расположено золотое кольцо, покрытое эмалью белого цвета, внутри
которого на выпуклой золотой полусфере помещено майоликовое изображение образа Спаса
Всемилостивого. На левом луче расположены золотые буквы 1C, а на правом луче расположены
золотые буквы ХС.
По оборотной золотой стороне проходит гравированная надпись: «Змдкъ учрежден 22
ноявря 1912 ГОДА ВОЛОГОДСКАЯ ОБЩИНА сестеръ милосерд!я Открыта 7 апреля 1896 г.»,
выполненная славянскими буквами в 9 строк.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине более 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Vologda.
Gold straight cross with the elongated lower arm. Along the edge of the cross runs a narrow
white enamel edging. All the surface bordered by the edging is covered with red enamel. In the centre
of the cross is a gold ring covered with white enamel, inside which on a gold salient hemisphere
is placed a majolica sacred image of Our Saviour. On the left arm of the cross are the gold letters
1C, on the right arm are the gold letters XC.
On the reverse side is the engraved inscription: «Знлкъ у ч Р еж А ен 22 НОЯЕрЯ 1912 ГОДА
В О Л О Г О Д С К А Я О Б Щ И Н А сестеръ л\илосерд!я ОткрытА 7 дпр'Ьля 1896 г.» (The badge was
instituted on the 22nd of November, 1912. The Vologda commune of medical nurses was inaugurated
on the 7th of April, 1896), executed in Slavonic letters in 9 lines.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the medical nurses, who impeccably and zealously
served in the commune more than 5 years.
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7.20. Знак Екатеринославской Екатерининской общины сестер милосердия Красного
Креста.
Утв. 05.04.1912
Прямой серебряный матовый крест, на концах лучей которого расположены выпуклые
полированные буквы Е, Е, О и С (Екатерининская Екатеринославская община сестер), В
середине этого креста помещен равноконечный крест, покрытый эмалью красного цвета.
На оборотной полированной стороне помещена дата основания общины.
Высота знака 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на груди на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, безупречно прослужившие 10 лет в общине.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Ekaterininsky Red Cross commune of medical nurses at Ekaterinoslav.
Straight silver mat cross, the arms of which bear on their ends the raised polished Cyrillic letters
Е, Е, О and С (Ekaterininsky Ekaterinoslav commune of nurses). In the middle of this cross is
placed an equiarmed cross covered with red enamel.
On the reverse polished side is the date of the foundation of the commune.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the chest on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably served in the commune
during 10 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.21. Елизавет! радская община сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 23.08.1912
Серебряный матовый крест с золотым полированным ободком, в центре которого помещен
прямой крест, покрытый эмалью красного цвета. На концах лучей расположены выпуклые серебряные
буквы Е, О, С и М — Елиэаветградская община сестер милосердия.
На оборотной стороне креста в центре выгравирована дата 1884 — год основания общины.
Высота знака 8.8 см, ширина знака 6.6 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Elisavetgrad.
Silver mat cross with a gold polished rim, in the centre of which is placed a straight red enamel
cross. The arms of the cross bear on their ends the raised silver Cyrillic letters Е, О, С and M
(Elisavetgrad commune of medical nurses).
On the reverse of the cross is engraved the date 1884 — the year of the foundation of the
commune.
The height of the badge is 8,8 cm, its width is 6,6 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.22. Епифанская община сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 11.03.1906

Золотой четырехлучевой крест, положенный на квадрат со скругленными углами,
покрытый эмалью черного цвета. В сегментах, образованных в результате совмещения креста
и квадрата, расположены золотые буквы Е, О, С и М — Епифанская община сестер милосердия.
В центре креста помещен золотой медальон, покрытый эмалью белого цвета, на котором расположено
эмалевое изображение красного креста.
Знак носился на груди на муаровой ленте темно-синего цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие не менее 10 лет в общиш.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Epifan'.
Gold four-armed cross superimposed on a square with the rounded angles, covered with black
enamel. In the segments formed as a result of the superposition are the gold Cyrillic letters E, O,
С and M (Epifan' commune of medical nurses). In the centre of the cross is placed a gold medallion
covered with white enamel, on which is an enamel depiction of a red cross.
The badge was worn on the chest on a moire dark-blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 10 years.
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7.23. Житомирская Мариинская община сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 02.01.1914

Серебряный четырехконечный крест с удлиненным нижним лучом. Все лучи креста плавно
расширяются к концам, причем их концы выполнены в виде гребней. В центре креста помещен
золотой медальон, покрытый эмалью белого цвета. Внутри медальона располагается эмалевое
изображение прямого красного креста.
По оборотной стороне креста проходит надпись: «Житом1рская Маршнскан община
сестеръ милосерд!»» и внизу дата 1900, выполненные эмалью черного цвета.
Высота знака 7.2 см, ширина знака 5.5 см.
Зник носился на груди на муаровой ленте зеленого цвета.

Badge of Mariinsky Red Cross commune of medical nurses at Zhitomir.
Silver four-armed cross with the elongated lower arm. All the arms of the cross smoothly widen
towards the ends. The latter are made in the form of combs. In the centre of the cross is placed
a gold medallion covered with white enamel.Inside the medallion is an enamel depiction of a straight
red cross.
On the reverse side of the cross is the black enamel inscription: «Житомирская Маршнская
община сестеръ милосерд!Я» (Zhitomir Mariinsky commune of medical nurses), below which is
the black enamel date 1900.
The height of the badge is 7,2 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the chest on a moire green ribbon.
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7.24. Знак Иркутской Мариинской общины сестер милосердия Красного Креста.
I тип.
Утв. 23.10.1888
Серебряный крест, покрытый эмалью белого цвета, в центре которого помещен прямой
крест, покрытый эмалью красного цвета. На нижнем луче расположена дата 1871 — год
основания общины.
По оборотной стороне проходит надпись: «Иркутская Маржнскач община».
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры прослужившие в общине не менее 5 лет.
Право ношения этого знака при выходе из общины было предоставлено сестрам,
безукоризненно прослужившим в общине не менее 10 лет, если при этом они служили и в
военное время.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Mariinsky Red Cross commune of medical nurses at Irkutsk.
Type I
Silver cross covered with white enamel, in the centre of which is placed a straight cross, covered
with red enamel. On the lower arm is the date 1871— the year of the foundation of the commune.
On the reverse side is the inscription: «Иркутская Маршнская община» (Irkutsk Mariinsky
commune).
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear, the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years. In case of secession from the commune this right was kept only by those, who had
served impeccably no less than 10 years, if they served also during the time of war.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

II ТИП.

Утв. 23.01.1914
Золотой прямой крест, покрытый эмалью белого цвета, в центре которого помещен прямой
крест, покрытый эмалью красного цвета.
На оборотной стороне помещалась гравированная надпись: «Иркутская Маршнская община»
и дата 1871 — год основания общины.
Высота знака 7.4 см, ширина знака 5.8 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Туре II
Gold straight cross covered with white enamel, in the centre of which is placed a straight cross
covered with red enamel.
On the reverse side is the engraved inscription: «Иркутская Маршнская община» (Irkutsk
Mariinsky commune) and the date 1871 — the year of the foundation of the commune.
The height of the badge is 7,4 cm, its width is 5,8 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.25. Знак Иркутской Иаково-Александринской общины сестер милосердия Красного
Креста. I тип.
Утв. 23.10.1888
Знак аналогичен 7.24. I тип, но по оборотной стороне проходит гравированная надпись:
«Иркутская 1аково-Алексаидрннская община».

Badge of lakovo-Alexandrinsky Red Cross commune of medical nurses at
Irkutsk. Type I
Analogous to 7.24. type I, but on the reverse side is the engraved inscription: «Иркутская
1аково-Александринская община» (Irkutsk lakovo-Alexandrinsky commune).
Утв
ц тип.
- 23.011914
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1896
Золотой прямой крест, покрытый эмалью белого цвета, в центре которого в золотом круге,
покрытом эмалью белого цвета, расположен прямой крест, покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной стороне проходит гравированная надпись: «Иркутская 1аково-Александринская
община» и дата 1896 — год преобразования общины.
Высота знака 7.4 см, ширина знака 5.8 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Туре II
Gold straight cross covered with white enamel, in the centre of which, in a gold circle covered
with white enamel, is placed a straight cross covered with red enamel.
On the reverse side is the engraved inscription: «Иркутская 1аково-Александрийская
община» (Irkutsk lakovo-Alexandrinsky commune) and the date 1896 — the year of the reorganization of the commune.
The height of the badge is 7,4 cm, its width is 5,8 cm.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less than 5 gears.
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7.26. Знак Казанской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 21.04.1911

Серебряный, прямой, полированный крест с удлиненным нижним лучом. В центре креста
помещен небольшой прямой крест, покрытый эмалью красного цвета. На концах лучей креста
расположены буквы К, О, С и М — Казанская община сестер милосердия.
На оборотной стороне, в центре креста помещена гравированная дата 1836 — год основания
общины.
Высота знака 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на груди на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Kazan'.
Silver straight polished cross with the elongated lower arm. In the centre of the cross is placed
a small straight red enamel cross. The arms of the cross bear on their ends the Cyrillic letters K,
О, С and M (Kazan' commune of medical nurses).
In the centre of the reverse side of the cross is engraved the date 1886 — the year of the
foundation of the commune.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the chest on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
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7.27. Знак Каменец-Подольской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 27.02.J914
Ни описание, ни рисунок знака пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Kamenetz-Podolsky.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.28. Знак Киевской Мариинской общины сестер милосердия Красного Креста.
I тип.
Утв. 26.03.1891

Серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета. В центре креста помещена серебряная
Императорская корона.
Знак носился на круглой розетке из муаровой ленты белого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Badge of Mariinsky Red Cross commune of medical nurses at Kiev.
Type I
Silver cross covered with red enamel. In the centre of the cross is placed a silver Imperial crown.
The badge was worn on a round rosette of a moire white ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
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II тип.
Утв. 26.01.1912

И'шая fflflPiHHCKaa Овр

Серебряный прямой крест, покрытый эмалью красного цвета, в центре которого помещен
серебряный медальон с эмалевым изображением образа Святой Равноапостольной Марии Магдалины.
По оборотной стороне проходит гравированная надпись: «Юевская Маршнская Община». Знак
носился на шее на муаровой ленте голубого цвета. Право ношения этого знака имели
сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Туре II
Silver straight cross covered with red enamel, in the centre of which is placed a silver medallion
with an enamel sacred image of St. Mary Magdalene.
On the reverse side is the engraved inscription: «К1евская Маршнская Община» (Kiev
Mariinsky commune).
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less than
5 years.
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7.29. Знак Костромской Феодоровской общины сестер милосердия Красного
Креста.
Утв. 2108,1910
Золотой неравноконечный крест с закругленными концами, покрытый эмалью красного
цвета. В центре креста помещен медальон с эмалевым изображением образа Феодоровской Божей
Матери.
На оборотной стороне расположена надпись: «Костромская Феодоровская община сестеръ
милосерд!я Краснаго Креста», и дата 1900 — год основания общины.
Высота знака 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Feodorovsky Red Cross commune of medical nurses at Kostroma.
Gold unequiarmed red enamel cross with the rounded ends. In the centre of the cross is placed
a medallion with an enamel sacred image of the Virgin Feodorovsky. On the reverse of the badge is the
inscription: «Костромская Феодоровская община сестеръ милосерд!я Краснаго Креста»
(Kostroma Feodorovsky commune of medical nurses of Red Cross) and the date 1900 — the year
of the foundation of the commune.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.30. Знак Кишиневской Гербовицкой общины сестер милосердия Красного Креста.
I тип.
Утв. 25.01.1897
Крест из светлой бронзы с изображением на лицевой стороне красного креста.
На оборотной стороне расположены: день основания общины, Г.О.С.М. (Гербовицкая
община сестер милосердия) и дата 1896 — год основания общины.
Знак носился на груди на муаровой ленте белого цвета.
Право ношения знака имели сестры, безупречно прослужившие в общине не менее
лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Gerbovitsky Red Cross commune of medical nurses at Kishinev.
Type I
Cross of light bronze on the obverse of which is depicted a red cross.
On the reverse side there are: the day of the foundation of the commune, the Cyrillic letters
Г.О.С.М. (Gerbovitsky commune of medical nurses) and the date 1896 — the year when the
commune was founded.
The badge was worn on the chest on a moire white ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who sewed in the commune no less than 3 years.

Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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II тип.
Утв. 10.01.1913

да
Да лювите д^угъ друга
якоже возпювиу вы.
---------------
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т
Прямой серебряный крест, в центре которого помещен золотой медальон с иконой Гербовецкой
Божьей Матери. В нижней части нижнего луча расположен круг, покрытый эмалью белого
цвета, внутри которого помещен прямой крест, покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной стороне знака проходит надпись: «Дл AWKMVe другт» ДруГА ЯКОЖ6
ВОЗЛЮБН^Т» ВЫ», выполненная эмалью черного цвета в две строки. На верхнем луче расположена
надпись К.Г.О. (Кишиневская Гербовицкая община), выполненная эмалью черного цвета. На
верхнем конце нижнего луча находятся буквы С.М. (сестер милосердия) и дата «19^06»,
выполненные эмалью черного цвета.
Высота знака 7.2 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте красно-голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Туре II
Straight silver cross in the centre of which is placed a gold medallion with the icon of the
Virgin Gerbovetsky. In the lower part of the lower arm is a circle covered with white enamel, inside
which is placed a straight cross covered with red enamel.
On the reverse of the badge is the black enamel inscription: «Дл AWBMVe Другт» APY rA
ЯКОЖ6 ВОЗЛЮБИХ"1» ВЫ» (Love one another as I have loved you) made in two lines. On the upper
arm is the black enamel inscription: К.Г.О. (Kishinev Gerbovitsky commune). On the upper end
of the lower arm are the black enamel letters C.M. (medical nurses) and the black enamel date 19106.
The height of the badge is 7,2 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn of the neck on a moire red-blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less than 5
years.
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7.32. Знак Кременчугской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 17.05.1912

ч^^т^^^

Серебряный, матовый прямой крест, в середине которого помещен прямой крест, покрытый
эмалью красного цвета. На верхнем луче помещен щиток с эмалевым изображением герба города
Кременчуга. На боковых лучах креста расположены славянские буквы К и О — Кременчугская
община, а на нижнем луче расположены славянские буквы СМ — сестер милосердия.
На оборотной стороне в центре помещена дата 1898 — год основания общины.
Высота знака 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Kremenchug.
Silver straight mat cross, in the middle of which is placed a straight cross covered with red
enamel. On the upper arm is a shield with an enamel image of the coat of arms of Kremenchug.
The side arms of the cross bear the Slavonic letters К and О — Kremenchug commune. On the
lower arm are the Slavonic letters CM — medical nurses.
In the centre of the reverse side is the date 1898 — the year of the foundation of the
commune.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than Ь years.
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7.33. Знак Кубанской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 10.01.1913

Серебряный прямой крест, между лучами которого расположено серебряное сияние. В
центре креста расположен прямой равноконечный крест, покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной стороне проходит гравированная надпись: «Большн С'Ьж ЛЮЕВ6 ННКТОЖ6
ИМАТЬ ДА КТО Душу СВОЮ ПОЛОЖИТЕ ЗА Други СВОЖ 1&АН С.Г.», выполненная славянскими
буквами в 5 строк. На верхнем луче надпись: К.О.С.М.. (Кубанская община сестер милосердия)
и на нижнем луче дата: 1894 Г.
Высота знака 7.2 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет,

Badge of Red Cross commune of medical nurses of Kuban'.
Silver straight cross between the arms of which is a silver radiance. In the centre of the cross
is placed a straight equiarmed cross covered with red enamel.
On the reverse of the badge is the engraved inscription: «БОЛЬШН С'Ьл ЛЮЕВ6 НИКТОЖ6
ИМАТЬ ДА КТО Душу СВОЮ ПОЛОЖИТЬ ЗА Други СВОЛ 1вАН О.Г.» (Kuban' commune of medical
nurses. No one has greater love than this, that a person lay down his life for his friends) made in
Slavonic letters in 5 lines. On the upper arm is the inscription: К.О.С.ЛЛ.. (Kuban commune of
medical nurses) and on the lower arm is the date 1894 P.
The height of the badge is 7,2 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
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7.34. Знак Кронштадской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 23.09.1902
Знак носился на груди на муаровой ленте цветов Андреевского флага. Знак был утвержден
в память 25-летия общины и выдавался сестрам, беспорочно прослужившим не менее 15
лет в общине.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Kronshtadt.
The badge was worn on the chest on a moire ribbon coloured like the Andrew flag. The badge
was instituted in honour of the 25th anniversary of the commune and was given to the nurses,
who impeccably served in the commune no less than 15 years. Neither the badge itself nor its
picture are found for the present.

7.35. Знак Курляндской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 28.02.1893
Серебряный прямой крест, покрытый эмалью красного цвета, носимый на левом плече на
круглой розетке из муаровой ленты белого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 10 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses of Kurland.
Silver straight red enamel cross, worn on a round rosette of a moire white ribbon pinned on
the left shoulder.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 10 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.36. Знак Курско-Знаменской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 27.02.1914
Серебряный крест с золотыми круглыми окончаниями лучей, положенный
круглый медальон. В центре медальона, в фигурном вырезе помещен золотой
покрытый эмалью красного цвета.
На оборотной стороне расположены гравированные буквы К-3, О, С и
Знаменская община сестер милосердия.
Знак носился на шее на муаровой ленте светло-голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

на серебряный
прямой крест,
М — Курско-

менее 5 лет.

Badge of Kursko-Znamensky Red Cross commune of medical nurses.
Silver cross the arms of which have gold rounded ends. The cross is superimposed on a silver
round medallion. In the centre of the medallion in a figured cut, where is placed a gold straight cross
covered with red enamel.
On the reverse side are the engraved Cyrillic letters K-3, O, C, and M — KurskoZnamensky commune of medical nurses.
The badge was worn on the neck on a moire light blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.37. Знак Лужской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 04.06.J909
Ни описание, ни рисунок этого знака пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Louga.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.38. Знак Могилевской Александрийской общины сестер милосердия Красного
Креста.
Утв. 10.12.J909
Ни описание, ни рисунок этого знака пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Moghilev.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.39. Знак Московской Александрийской общины сестер милосердия Красного
Креста («Христианская помощь»).
Утв. 13.05.1892
Прямой серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета. В центре креста расположена
золотая Императорская корона с ниспадающими из-под нее золотыми лентами.
Знак носился на левом плече на розетке из муаровой ленты белого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине безупречно и
усердно не менее 5 лет. Знак оставлялся сестре при выходе из общины, если она безупречно
прослужила не менее 15 лет, и при этом служила в общине в военное время.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Alexandrinsky Red Cross commune of medical nurses in Moscow
(«Christian relief»).
Silver straight cross covered with red enamel. In the centre of the cross is a gold Imperial crown
with gold ribbons falling from under it.
The badge was worn on a rosette of a moire white ribbon pinned on the left shoulder.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
In case of secession from the commune the badge was kept by those only, who had impeccably
served no less than 15 years, if they served also during the time of war.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.40. Знак Московской Иверской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 14.06.1912

Серебряный крест с удлиненным нижним лучом, положенный на сквозное кольцо. Концы
лучей заканчиваются кружками, диаметр которых больше ширины лучей. Кружки покрыты
выпуклым геометрическим узором. Центр креста покрыт эмалью красного цвета таким образом,
что образуется прямой равностороонний крест с длиной стороны 2.8 см. На красный эмалевый
крест наложена серебряная иконка Иверской Богородицы с младенцем на руках. По сегментам
кольца проходит надпись: «Иверская община краснаго креста», выполненная выпуклыми
буквами.
На оборотной стороне креста по боковым лучам креста проходит гравированная надпись:
«Польши C'fcA люкке никто же имлтк Д А кто AY'"V Свою положит 1 !. З А ДРУ" скол>»
По сегментам проходит надпись: «Духъ животвор 1 шня 1906».
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине безупречно и усердно не
менее 5 лет.

Badge of Iversky Red Cross commune of medical nurses in Moscow.
Silver cross with the elongated lower arm. The cross is superimposed on an open ring. On
the ends of the arms are circles, the diameter of which exceeds the width of the arms. The circles
are decorated with raised geometric pattern. The centre of the cross is covered with red enamel in
such a way, that there appears a straight equilateral cross, the arms of which are 2,8 cm long. On
the red enamel cross is superimposed a silver icon of the Virgin Iversky with the babe in arms. On
the segments of the ring is the raised inscription: «Иверская община краснаго креста» (Iversky
Red Cross commune).
On the reverse side of the cross there is the engraved inscription running through the side
a r ms : « В о л ы н и с ' Ь л ; л ю к к е н и к т о ж е н м д т к Д А к т о д у ' " У С Б О Ю и о л о ж н т ' к З А д р у г и
Скол» (No one has greater love than this, that a person lay down his life for his friends). On
the segments is the inscription: «Духъ жнвотвор 1 поня 1906» (The reviving Spirit June 1,
1906).
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.

257

7.4i. Знак Нижегородской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 20.03.1914

Четырехлучевой серебряный крест с золотым ободком. Все лучи креста овально расширяются
к концам. Крест наложен на серебряное кольцо. Каждый сегмент кольца увенчан серебряным
шариком. В центре креста лучи покрыты эмалью красного цвета таким образом, что образуется
прямой равноконечный крест.
По оборотной стороне проходит надпись: «Нижегородская община сестеръ милосерд!»»
и дата 1878 — год основания общины, выполненные эмалью черного цвета.
Высота знака 7.2 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине безупречно и
усердно не менее 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Nizhny Novgorod.
Four-armed silver cross with a gold thin rim. All the arms of the cross ovally widen towards
their ends. The cross is superimposed on a silver ring. Each segment of the ring is topped with a
small silver ball. In the centre of the cross its arms are covered with red enamel in such a way,
that there appears a straight equiarmed cross.
On the reverse side is the inscription: «Нижегородская община сестеръ милосерд!я»
(Nizhny Novgorod commune of medical nurses) and the date 1878 — the year of the foundation
of the commune. Both are executed in black enamel.
The height of the badge is 7,2 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
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7.42. Знак Одесской Касперовской общины сестер милосердия Красного Креста
(Касперовский отдел).
I тип
Утв. 30.10.1885

Золотой прямой' крест, покрытый эмалью красного цвета. В центре креста помещено
изображение Касперовской Божьей Матери в золотом окладе.
По оборотной стороне проходит надпись: «Касперовск. отделъ сестеръ Краен.
Креста».
Знак носился у левого плеча на муаровой ленте зеленого цвета с красной полоской по
середине.

Badge of Kasperovsky Red Cross commune of medical nurses at Odessa
(Kasperovsky section).
Type I
Gold straight cross covered with red enamel. In the centre of the cross is the image of the
Virgin Kasperovsky in a gold setting. On the reverse side is the inscription: «Касперовск. отделъ
сестеръ Краен. Креста» (Kasperovsky section of the Red Cross nurses).
The badge was worn at the left shoulder on a moire green ribbon with a red stripe in the
middle.
II ТИП

Утв. 26.02.1909
Знак аналогичен I типу, но вместо «Касперовск. отделъ» гравировалась надпись:
«Касперовск. община».

Туре II
Analogous to type I, but instead of the words «Касперовск. отделъ» (Kasperovsky section)
there is engraved the inscription: «Касперовск. община» (Kasperovsky commune).
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7.43. Знак Смоленской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 28.05.1904
Серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета. В центре креста помещен серебряный
медальон с эмалевым изображением образа Смоленской Божей Матери.
Высота знака 7 см, ширина знака 5 см.
Знак носился на груди на муаровой ленте красного цвета шириной в 3.5 см.
Право ношения этого знака имели сестры, безупречно прослужившие в общине в
течение не менее 10 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Smolensk.
Silver cross covered with red enamel. In the centre of the cross is placed a silver medallion
with an enamel sacred image of the Virgin of Smolensk.
The height of the badge is 7 cm, its width is 5 cm.
The badge was worn on the chest on a moire red ribbon 3,5 cm wide.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably served in the commune
no less than 10 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.44. Знак Новочеркасской общины сестер милосердия Красного Креста. I
тип
Утв. 28.05.1892
Золотой крест с изображением Распятия на лицевой стороне. На оборотной
стороне выгравирована дата 1892 — год основания общины. Знак носился на
шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения знака имели сестры, безупречно прослужившие в общине не менее
6 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Novocherkassk.
Type I
Gold cross with the Crucifix depicted on the obverse side.
On the reverse side is engraved the date 1892 — the year of the foundation of the commune.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 6 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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II тип
Утв. 22.11.1912

Серебряный прямой крест с удлиненным нижним лучом и золотыми полированными
ободками. В центре креста помещен прямой крест, покрытый эмалью красного цвета. На концах
лучей креста расположены выпуклые золотые буквы Н, О, С и М - - Новочеркасская община
сестер милосердия.
На оборотной стороне, в центре знака выгравирована дата 1892.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Туре II
Silver straight cross with the elongated lower arm and gold polished rims. In the centre of
the cross is placed a straight cross covered with red enamel. The arms of the cross bear on their
ends the raised Cyrillic letters Н, О, С and M — Novocherkassk commune of medical nurses.
On the reverse side in the centre of the badge is engraved the date 1892.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
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7.45. Знак Омской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 20,03.1914

Серебряный матовый крест с полированным ободком, наложенный на серебряное кольцо,
каждый сегмент которого увенчан серебряным круглым выступом. Все лучи креста заканчиваются
луковицеобразным расширением. В центре креста расположен серебряный матовый медальон с
полированным ободком, внутри которого находится прямой равносторонний крест, покрытый
эмалью красного цвета.
На оборотной стороне креста в центре, внутри круга помещены славянские буквы 00
(Омская община), по обеим сторонам которых проходит надпись: «1 октяб. 1908», выполненная
славянскими буквами. На нижнем луче расположены славянские буквы С.М. (сестер милосердия).
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Omsk.
Silver mat cross with a polished thin rim, superimposed on a silver ring. Each segment of the
latter is topped with a silver round projection. All the arms of the cross end with bulb-shaped
broadenings. In the centre of the cross is placed a silver mat medallion with a polished thin rim,
inside which there is a straight equiarmed cross covered with red enamel.
In the centre of the reverse side of the cross, inside a circle, are placed the Cyrillic letters
OO (Omsk commune), on both sides of which runs the inscription executed in Slavonic letters: «1
ОКТЯБ. 1908» (October 1, 1908). On the lower arm are the Slavonic letters О.ЛЛ. (medical nurses).
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
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7.46. Знак Оренбургской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 25.J1.19W

Неравноконечный гладкий серебряный крест, в центре которого помещен серебряный медальон
с перламутровым изображением образа Скорбящей Божей Матери.
На оборотной стороне в центре креста помещено кольцо, по которому проходит гравированная
надпись: «Оренбургская община». Внутри кольца помещена гравированная дата 1895 — год
основания общины. По лучам креста проходит надпись: «Радуйся ВС'Ьх^ СКОрБЯЩИХ^ РАДОСТИ»,
выполненная славянскими буквами.
Высота знака 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Orenburg.
Unequiarmed smooth silver cross, in the centre of which is placed a mother-of-pearl image of
the Virgin Sorrowful.
In the centre of the reverse side of the badge is a ring, bearing the engraved inscription:
«Оренбургская община» (Orenburg commune). Inside the ring is the engraved date 1895 —
the year of the foundation of the commune. On the arms of the cross is the inscription: «Радуйся
fiC'fex'l' скоркящмх'ь РАДОСТИ» (Rejoice at the joy of all the sorrowful), executed in Slavonic
letters.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.

263

7.47. Знак Орловской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 21.01.1910

Прямой гладкий серебряный крест с удлиненным нижним лучом. Все углы лучей креста
срезаны под углом в 45 градусов. В центре знака лучи соединяются друг с другом таким
образом, что образуется правильный восьмигранник. В центре креста помещен медальон с эмалевым
изображением образа Скорбящей Божьей Матери.
На оборотной стороне креста выгравированы славянские литеры О.О. (Орловская община)
и дата основания общины: «22 1юля 1895 года».
Высота знака 5.5 см.
Знак носился на шее на Анненской ленте.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Oryol.
Straight smooth silver cross with the elongated lower arm. All the corners of its arms are cut
at an angle of 45 degrees. In the centre of the badge the arms join with each other in such a way
that there appears a rectilinear octahedron. In the centre of the cross is placed a medallion with an
enamel sacred image of the Virgin Sorrowful.
On the reverse of the cross are engraved the Slavonic letters O.O. (Oryol commune) and the
date of the foundation of the commune: «22 1юля 1895 года» (July 22, 1895).
The height of the badge is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on the Anna ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
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7.48. Знак Пензенской Ольгинской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 17.04.1915

Светло-бронзовый крест с удлиненным нижним лучом и трехлапчатыми расширениями всех
концов лучей. В центре креста помещен прямой маленький крест, покрытый эмалью красного
цвета.
На оборотной стороне гравировались буквы П, О, О, СМ (Пензенская Ольгинская община
сестер милосердия), и дата 1894 — год основания общины.
Высота знака 8.8 см, ширина знака 6.0 см.
Знак носился на муаровой ленте черно-оранжево-белого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Badge of Olginsky Red Cross commune of medical nurses at Penza.
Light-bronze cross with the elongated lower arm. All the arms have widened palmated (three
foil) ends. In the centre of the cross is placed a straight small cross covered with red enamel.
On the reverse side are engraved the Cyrillic letters П, О, О, CM (Penza Olginsky commune
of medical nurses) and the date 1894 — the year of the foundation of the commune.
The height of the badge is 8,8 cm, its width is 6,0 cm.
The badge was worn on a moire black-orange-white ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
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7.49. Знак Переяславской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 18.10.1912

Серебряный, полированный крест с золотым ободком. Концы лучей креста имеют закругления,
а верхний луч имеет заострение. В центре креста расположен прямой крест, покрытый эмалью
красного цвета.
На оборотной стороне знака выгравирована надпись: «Переяславская Община» и дата
1895 г. — год основания общины.
Высота знака 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Pereyaslavl'.
Silver polished cross with a gold thin rim. The ends of its arms are rounded, but the upper
arm is pointed. In the centre of the cross is a straight cross covered with red enamel.
On the reverse side of the badge are engraved the inscription: «Переяславская Община»
(Pereyaslavl' commune) and the date 1895 r. — the year of the foundation of the commune.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is i>,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.

266

7.50. Знак Пермской Надеждинской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 12.04.1912

Прямой золотой крест, покрытый эмалью красного цвета. В центре креста помещен медальон
с перламутровым изображением образа Святой мученицы Надежды.
По оборотной стороне проходит гравированное изречение из Евангелия: «Больше С'Ьж
ЛЮБВИ НИКТО Же ИЛЛДТЬ ДА КТО Душу CBOW ПОЛОЖИТ!» ЗА ДРУГИ СВОЖ», выполненное
славянским шрифтом в две строки.
Высота знака 8.0 см, ширина знака 5.0 см, ширина лучей 1.0 см, толщина лучей 3 мм.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Badge of Nadezhinsky Red Cross commune of medical nurses at Perm'.
Straight gold cross covered with red enamel. In the centre of the cross is placed a medallion
with a mother-of-pearl sacred image of St. Martyr Nadezhda.
On the reverse of the badge is the engraved dictum from the Gospel: «Больше С'Ьл; ЛЮБВИ
НИКТО же ИМАТЬ ДД КТО Душу СВОЮ ПОЛОЖИТЪ ЗА ДРУГИ СВОЛ» (No one has greater love
than this, that a person lay down his life for his friends), executed in Slavonic type in two lines.
The height of the badge is 8,0 cm, its width is 5,0 cm, the width of the cross arms is 1,0
cm, the thickness of the arms is 3 mm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
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7.51. Знак Покровской общины сельских сестер милосердия Красного Креста в
память Императора Александра III в Новой Ладоге.
Утв. 17.04.1914

Серебряный крест с расширяющимися и заостренными концами, покрытый эмалью синего
цвета. В центре креста помещен маленький прямой крест, покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной стороне проходит надпись: «Покровская въ память Императора Александра III община
сельскихъ сестеръ милосерд!я».
Высота знака 8.2 см, ширина знака 6.6 см. Знак носился
на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Badge of Pokrovsky Red Cross commune of rural medical nurses in
memory of the Emperor Alexander III at Novaya Ladoga.
Silver cross covered with blue enamel. Its arms widen towards the ends, which are at the same
time pointed. In the centre of the cross is placed a small straight cross covered with red enamel.
On the reverse side is the inscription: «Покровская въ память Императора Александра III
община сельскихть сестеръ милосердия» (Pokrovsky in memory of the Emperor Alexander III
commune of rural medical nurses).
The height of the badge is 8,2 cm, its width is 6,6 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
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7.52. Знак Псковской Алексеевской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв.22.11.1912

ммт^имммяитЛ

Псковсная Аяеи&шая
ОБЩШ сестеръ мосерда
•^ш^ммннншм

ттяттячшвяят

1884
т^таттт^тт*

Прямой серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета.
На оборотной стороне имеется гравированная надпись: «Псковская Алексеевская община
сестеръ милосерд!я» и дата 1884. — год основания общины.
Высота знака 7.2 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте белого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Badge of Alexeevsky Red Cross commune of medical nurses at Pskov.
Straight silver cross covered with red enamel.
On the reverse side are the engraved inscription: «Псковская Алексеевская община сестер»
милосерд!и» (Pskov Alexeevsky commune of medical nurses) and the date 1884. — the year of
the foundation of the commune.
The height of the badge is 7,2 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire white ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
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7.53. Знак Полтавской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 03.05.1895
Серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета с узким белым кантом. По оборотной
стороне проходит надпись: «Полтавская община сестеръ милосерд!я» и дата 1896 — год
основания общины.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Poltava.
Silver cross covered with red enamel with a narrow white edging.
On the reverse side are the inscription: «Полтавская община сестеръ милосерд!я» (Poltava
commune of medical nurses) and the date 1896 — the year of the foundation of the commune.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.54. Знак Пятигорской Александро-Георгиевскои общины сестер милосердия
Красного Креста.
Утв. 28.03.1913
Золотой прямой крест, между лучами которого расположено золотое сияние, покрытый
эмалью красного цвета. В центре креста помещен золотой медальон с эмалевым изображением
образов Святых Великомученников Георгия Победоносца и Царицы Александры.
На оборотной стороне имеется круговая гравированная надпись: «Пятигорская община
сестер* милосерд!я», внутри которой расположена дата 1902 — год основания общины, Надпись
и дата выполнены эмалью черного цвета.
Высота знака 7.2 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Alexandro-Georgievsky Red Cross commune of medical nurses at
Pyatigorsk.
Gold straight cross covered with red enamel. Between the arms of the cross is a gold radiance.
In the centre of the cross is placed a gold medallion with enamel sacred images of St. Martyrs George
the Victorious and Tsarina Alexandra.
On the reverse side is the circular engraved inscription: «Пятигорская община сестеръ
милосерд!я» (Pyatigorsk commune of medical nurses), inside which is the date 1902 — the year
of the foundation of the commune. The inscription and the date are executed in black enamel.
The height of the badge is 7,2 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.55. Знак Ретенской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 14.02.1913

Серебряный матовый крест, положенный на серебряный матовый круг, с полированными
выпуклыми ободками. В центре креста расположен медальон, покрытый эмалью белого цвета, на
которой расположен прямой крест, покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной стороне проходят надписи: «Да будетт» съ нами Богь! Ретенская Община
сестер* Милосердш» и дата 1904 — год основания общины.
Высота знака 7.7 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, усердно и безупречно прослужившие в
общине не менее 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses of Retensky district.
Silver mat cross with polished raised rims superimposed on a silver mat circle. In the centre
of the cross is placed a medallion covered with white enamel, on which is a straight cross covered
with red enamel.
On the reverse side are the inscriptions: «Да будет» ст> нами Богь! Ретенская Община
сестер* Милосерд1я» (May God be with us! Retensky commune of medical nurses) and the date
1904 — the year of the foundation of the commune.
The height of the badge is 7,7 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 5 years.
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7.56. Знак Рязанской Екатерининской общины сестер милосердия.
Утв. 26.04.1905

Чуть выпуклый серебряный медальон, увенчанный золотой Императорской короной. В
центре медальона помещен прямой крест, покрытый эмалью красного цвета. Вокруг креста, по
краю медальона идет надпись: «Рязанск. Екатерин, община сестер* милое.», выполненная
эмалью черного цвета.
Знак носился на левой стороне груди на розетке из ленты ордена Святой Екатерины.

Badge of Ekaterininsky commune of medical nurses at Ryazan'.
Slightly convex silver medallion topped with a gold Imperial crown. In the centre of the
medallion is placed a straight cross covered with red enamel. Around the cross and along the edge
of the medallion runs the black enamel inscription: «Рязанск. Екатерин, община сестеръ милое.»
(Ryaz. Ekaterin. commune of medical nurses).
The badge was worn on a rosette of the ribbon of the Order of St. Catherine pinned on
the left side of the chest.

7.57. Знак Ростовской на Дону Свято-Николаевской общины сестер милосердия
Красного Креста.
Утв. 02.06.1911
Серебряный, матовый, неравноконечный крест с тройным закруглением и ниспадающими
краями, покрытыми белой эмалью. В центре помещен крест меньшего размера, покрытый эмалью
красного цвета.
По оборотной полированной стороне проходит надпись: «РОСТОВСКАЯ НД Дону ОБЩИНА
Св.НИКОЛАЯ сестерт» л\нлосерд1я», выполненная славянскими буквами.
Знак носился на шее на муаровой ленте синего цвета.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Svyato-Nikolaevsky Red Cross commune of medical nurses at Rostovna-Donu (Rostov-upon-Don).
Silver mat unequiarmed cross with the triple curve and dropping edges covered with white
enamel. In the centre is placed a smaller one covered with red enamel.
On the polished reverse side is the inscription: «РОСТОВСКАЯ НА Дону ОБЩИНА Ов.НИКОЛАЯ
Сестерт» л\нлосерд1я» (Rostov-upon-Don St.Nicholas' commune of medical nurses), executed in
Slavonic letters.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.58. Знак Самарской имени Ее Императорского Высочества Великой Княгини
Ольги Николаевны общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 22.01.1903
Небольшой серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета. В центре креста помещено
эмалевое изображение образа Святой Ольги.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.

Право ношения этого знака было предоставлено сестрам, прослужившим не менее 10
лет в общине.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses in the name of Her Imperial
Highness Grand Duchess Olga Nikolaevna at Samara.
Small silver cross covered with red enamel. In the centre of the cross is placed an enamel sacred
image of St. Olga.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.

The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 10 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.59. Знак Саратовской Андреевской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 25.01.1909
Право ношения знака на левом плече имела каждая сестра, безупречно прослужившая
в ней в течение не менее 5 лет.
За 10-летнюю беспорочную и усердную службу сестры получали знак для ношения на
груди на серебряной цепочке.
За 15-летнюю беспорочную и усердную службу сестры получали знак для ношения на
груди на муаровой ленте голубого цвета.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Andreevsky Red Cross commune of medical nurses at Saratov.
The right to wear the badge on the left shoulder was given to all the nurses, who impeccably
served in the commune no less than 5 years.
For the impeccable and zealous ten-year service the nurses received the badge to be worn on
the chest on a silver chain.
For the impeccable and zealous fifteen-year service the nurses received the badge to be worn
on the chest on a moire blue ribbon.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.60. Знак Сарапульской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 29.10.1909

Прямой серебряный крест с удлиненным нижним лучом. Все углы лучей креста срезаны
под углом в 45 градусов. В центре знака лучи соединяются друг с другом таким образом, что
образуется правильный восьмигранник. Лучи креста покрыты эмалью красного цвета. В центре
креста помещен медальон с изображением образа Божей Матери.
По оборотной стороне проходит надпись: «Сарапульская община 5 ноября 1894 года».
Высота знака 8.0 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на груди на муаровой ленте голубого цвета.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Sarapul.
Straight silver cross with the elongated lower arm. All the corners of its arms are cut at an
angle of 45 degrees. In the centre of the badge the arms join with each other in such a way that
there appears a rectilinear octahedron. The arms of the cross are covered with red enamel. In the
centre of the cross is placed a medallion with the image of the Virgin.
On the reverse side is the inscription: «Сарапульская община 5 ноября 1894 года»
(Sarapul commune November 5, 1894).
The height of the badge is 8,0 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the chest on a moire blue ribbon.
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7.61. Знак Севастопольской общины сестер милосердия Красного Креста.
Угле. 21.01.J910
Четырехлучевой крест с удлиненным нижним лучом. В центре креста помещен серебряный
медальон с эмалированным изображением образа Святого Николая Чудотворца.
На оборотной стороне в центре креста в серебряном ободке помещены буквы С.О.
(Севастопольская община). Также на оборотной стороне помещена дата 1894 — год основания
общины.
Высота знака 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на груди на муаровой ленте зеленого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие не менее 6 лет в общине.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Sevastopol.
Four-armed cross with the elongated lower arm. In the centre of the cross is placed a silver
medallion with an enamel image of St. Nicholas the Wonder-Worker.
In the centre of the reverse side, in a silver edging, are the Cyrillic letters C.O. (Sevastopol
commune). Besides, there is the date 1894 — the year of the foundation of the commune.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the chest on a moire green ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less than
6 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.62. Знак Семипалатинской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 13.05.1913
Серебряный четырехлучевой крест, в середине которого помещено эмалевое изображение
красного креста. На концах креста расположены выпуклые буквы С, О, С, М (Семипалатинская
община сестер милосердия).
На оборотной стороне в центре креста помещена гравированная надпись: «Основ. 28 XI
1909», а по концам лучей проходит гравированная надпись: «ВОЗЛЮБИ БЛПЖНЯГО Своего яко
САЛГЬ СбБ'Ь».
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Semipalatinsk.
Silver four-armed cross, in the middle of which is placed a red enamel cross. On the ends
of the cross are the raised Cyrillic letters С, О, С, М (Semipalatinsk commune of medical nurses).
In the centre of the reverse side of the cross is the engraved inscription: «Основ. 28 XI
1909» (founded 28 XI 1909), and the other engraved inscription runs through the ends of the
arms: «ВОЗЛЮБИ БЛНЖНЯГО Своего яко САМО » сеБ*Б» (Love your neighbour as yourself).
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.бз. Знак Серпуховской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 30.09.1910
Ни описание, ни рисунок пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Serpukhov.
Neither the badge •••self nor its picture are found for the present.

7.64. Знак С.-Петербургской Александровской общины сестер милосердия Красного
Креста.
Утв. 12.04.1882
Прямой серебряный крест с удлиненным нижним лучом. Все углы лучей креста срезаны под
углом в 45 градусов. В центре знака лучи соединяются друг с другом таким образом, что
образуется правильный восьмигранник. Лучи креста покрыты эмалью красного цвета. В центре
креста помещен медальон с изображением образа Святого Александра Невского.
Высота знака 8.0 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.

Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине безупречно и
усердно не менее 3 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Alexandrovsky Red Cross commune of medical nurses in St.Petersburg.
Straight silver cross with the elongated lower arm. All the corners of its arms are cut at an
angle of 45 degrees. In the centre of the badge the arms join with each other in such a way that
there appears a rectilinear octahedron. The arms of the cross are covered with red enamel. In the
centre of the cross is placed a medallion with the sacred image of St. Alexander the Nevsky.
The height of the badge is 8,0 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served
in the commune no less than 3 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.65. Знак Симферопольской Новиковской общины сестер милосердия Красного
Креста.
Утв. J7.05.1912

Золотой, матовый, прямой крест с каймой из кружков, покрытых эмалью красного цвета,
соединенных между собой полосками, покрытыми эмалью красного цвета. Внутри креста расположен
подобный крест, покрытый эмалью белого цвета с окантовкой красного цвета.
На оборотной, матовой, золотой стороне, в центре креста расположено золотое кольцо, по
которому проходит надпись: «Симф. Нов. Община сестер мил.», выполненная славянскими
буквами. Внутри кольца на белом поле помещен красный прямой крест. На боковых лучах
расположены цифры 18 и 92, образующие дату 1892 — год основания общины.
Высота знака 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Badge of Novikovsky Red Cross commune of medical nurses at Simferopol.
Gold mat straight cross with an edging. The latter consists of small circles covered with red
enamel. The circles are connected with each other by red enamel stripes. Inside the cross is a similar
cross covered with white enamel with a red edging.
On the reverse side (mat, gold) in the centre of the cross is placed a gold ring inscribed:
«Симф. Нов. Община сестер мил.» (Sim. Nov. Com. of med. nurs.). Inside the ring on a white
background is a red straight cross. On the side arms are the figures 18 and 92, forming the date
1892 — the year of the foundation of the commune.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
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7.66. Знак С.-Петербургской Святой Евгении общины сестер милосердия Красного
Креста.
Утв. 05.07.1895

Бронзовый крест с удлиненным нижним лучом, положенный на круглое сквозное кольцо. Концы
лучей заканчиваются кружками, диаметр которых больше ширины лучей. Кружки покрыты выпуклым
геометрическим узором. Центр креста покрыт эмалью красного цвета таким образом, что образуется прямой
равносторонний крест с длиной стороны равной 2.8 см. На красный эмалевый крест наложена бронзовая
иконка Святой Евгении. По сегментам кольца проходит надпись: «Община с. м. кр. кр. Святой Евгенш»,
выполненная выпуклыми буквами.
На оборотной стороне креста по боковым лучам креста проходит надпись: «Въ усердш не ослабевайте
духомъ пламенейте господу служите», выполненная выпуклыми буквами. По вертикальным лучам
выгравированы: фамилия и имя награжденной сестры, а также год вступления ее в общину и год
получения креста. На нижней части нижнего луча гравировался порядковый номер.
Знак носился на груди на муаровой Владимирской ленте.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине безупречно и усердно не.
менее 10 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses of St. Evgenia in StPetersburrg.
Bronze cross with the elongated lower arm. The cross is superimposed on a round open ring. On the
ends of the arms are circles, the diameter of which exceeds the width of the arms. The circles are decorated
with raised geometric pattern. The centre of the cross is covered with red enamel in such a way, that there
appears a straight equiarmed cross, the arms of which are 2,8 cm long. On the red enamel cross is superimposed
a bronze icon of St. Evgenia. On the segments of the ring is the raised inscription: «Община с.м. кр.
кр. Святой Евгении» (R.C. commune of m. n. of St. Evgenia ).
On the reverse side of the cross there is the raised inscription running through the side arras: «Въ усердш не
ослабевайте духом пламенейте господу служите» (Do not lose zeal, burn with spirit, serve Lord your God). On
the vertical arms are engraved the owner's name and family name, the year of her entrance into the commune,
and the year when the cross was handed. On the lower part of the lower arm is engraved the ordinal number.
The badge was worn on the chest on the Vladimir ribbon (moire).
The right to wear the badge was given to the nurses, who impeccably and zealously served in the
commune no less than 10 years.
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7.67. Знак С.-Петербургской Крестовоздвиженской общины сестер милосердия
Красного Креста.
Утв. 15.01.1900

Золотой прямой крест, в центре которого помещен медальон с изображением Иисуса
Христа. По всем лучам креста проходит надпись: «Ты еСИ Боже Kp*kriOCTb мол!». По
оборотной стороне проходит надпись: «бозмите иго ЛЛ.06 НА секе».
Знак носился на груди на муаровой ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.
Знак оставлялся сестре при выходе из общины, если она безупречно прослужила не менее
20 лет, и при этом служила в общине в военное время.

Badge of Krestovozdvizhensky (Exaltation of the Cross) Red Cross commune
of medical nurses in St.Petersburg.
Gold straight cross, in the middle of which is placed a medallion with the image of Jesus Christ.
Through all the arms of the cross runs the inscription: «Ты еСИ Боже Крепость мол!» (You,
my God, is my strength).
On the reverse side is the inscription: «Еозмнте иго ЛЛ.06 НА секе» (Take My yoke upon
you).
The badge was worn on the chest on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less than
5 years. In case of secession from the commune the badge was kept by those only, who had
impeccably served no less than 20 years, if they served also during the time of war.
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7.68. Знак С.-Петербургской имени Кауфмана общины сестер милосердия Красного
Креста.
Утв. 27.08.1909
Ни описание, ни рисунок пока не обнаружены.

Badge of Kaufman Red Cross commune of medical nurses in St.Petersburg.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.69. Знак Тифлисской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 14.12.1889
Золотой крест с Распятием.
По оборотной стороне проходит надпись: «Пр1идите КО Ain't ВСИ ТружДАЮШ,1есЯ И
ОБреллененмые, и Азъ упокою ВЫ», под которой расположена дата 1885 — год основания
общины.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.

Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.
Знак оставлялся у сестры при выходе из общины при условии служения в общине не менее
6 лет или за заслуги в военное время.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Tiflis.
Cold Cross with the Crucifix.
On the reverse side is the inscription: «ПрЫдите КО Мн'Ь ВСИ ТружДАЮЩ|еСЯ И Обремененные,
И Азт» Y^OKOIO ВЫ» (Come to Me, all you who are working hard and carrying a heavy burden,
and I will give you rest). Below the inscription is the date 1885 — the year when the commune
was founded.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.

The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years. In case of secession from the commune the badge was kept by those only, who had
sewed no less than 6 years, or contributed to the work of the commune during the time of war.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.70. Знак Томской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 10.01.1913
Серебряный крест, покрытый эмалью белого цвета, на котором расположен прямой крест,
покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной стороне серебряного креста идет гравированная надпись: «Томская община за
безупречную, полезную и усердную службу».
Высота знака 7.2 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте голубого цвета.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Tomsk.
Silver cross covered with white enamel, on which is a straight cross covered with red enamel.
On the reverse side of the silver cross is the engraved inscription: «Томская община за
безупречную, полезную и усердную службу». (From the Tomsk commune for the impeccable,
useful and zealous service).
The height of the badge is 7,2 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.71. Знак Тобольской общины сестер милосердия .Красного Креста. I
тип
Утв. 26.10.1894
Серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета с узким белым кантом. В центре креста помещен
медальон с изображением образа Святого Николая Чудотворца.
По оборотной стороне проходит надпись: «Тобольская община сестеръ милосердия».
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Tobolsk.
Type I
Silver cross covered with red enamel with a narrow white edging. In the centre of the cross is placed a
medallion with the sacred image of St.Nicholas the Wonder-Worker.
On the reverse side is the inscription: «Тобольская община сестеръ милосерд!я»
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

Утв. 14.06.1912

II ТИП

Ае
дш уф

БРЯ

1894
года.
Серебряный прямой крест, покрытый эмалью красного цвета с узким белым кантом. В центре креста
помещен медальон с изображением образа Святого Николая Чудотворца.
По оборотной стороне проходит надпись: «6 декабря 1894 года». В центре креста помещены буквы
Т.О. — Тобольская община.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Туре II
Silver straight cross covered with red enamel with a narrow white edging. In the centre of the cross
is placed a medallion with the sacred image of St.Nicholas the Wonder-Worker.
On the reverse side is the inscription: «6 декабря 1894 года». In the centre of the cross are the
Cyrillic letters Т.О. — Tobolsk commune.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less than 5
years.
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7.72. Знак Уральской во имя Святого Архистратига Михаила община сестер
милосердия Красного Креста.
Утв. 18.10.1910

Серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета, с закругленными краями и золотым
ободком. В центре креста помещен золотой медальон с изображением образа Святого Архистратига
Михаила.
На оборотной стороне на верхнем луче расположена гравированная надпись: «Уральская
община», а в центре помещалась надпись: «cecrp'k (инициалы и фамилия)», ниже — год
поступления сестры в общину и год выдачи знака.
Высота знак 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте малинового цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Badge of Ural Red Cross commune of medical nurses in the name of St.
Archangel Michael.
Silver cross covered with red enamel with a gold thin rim. Its ends are rounded. In the centre
of the cross is placed a gold medallion with the sacred image of St. Archangel Michael.
On the reverse side on the upper arm is the engraved inscription: «Уральская община»
(Ural commune), in the centre is the inscription: «cecrp'k (nurse), initials and family name», below
— the years when the nurse entered the commune and when the badge was handed.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire crimson ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less than
5 years.

282

7.73. Знак Устюженской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 01.04.1910
Ни описание, ни рисунок пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Ustyug.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.74. Знак Уфимской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 28.08.1895
Ни описание, ни рисунок пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Ufa.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.75. Знак Феофиловской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 09.12.1910
Овальный серебряный медальон, покрытый эмалью белого цвета, окаймленный серебряным
ажурным ободком. В центре медальона помещен прямой крест, покрытый эмалью красного цвета
с узким белым ободком.
Знак носился на банте из муаровой ленты белого цвета. Ни
рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Feofilovsky commune of medical nurses.
Oval silver medallion covered with white enamel and edged with a silver open-work rim. In
the centre of the medallion is placed a straight cross covered with red enamel with a narrow white
rim.
The badge was worn on a bow of a moire white ribbon.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.76. Знак Херсонской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 11.03.1906
Ни описание, ни рисунок знака пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Kherson.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.77. Знак Харьковской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 21.01.1910
Неравноконечный крест, в центре которого помещен серебряный медальон с изображением
образа Святого Андрея Первозванного. Расходящиеся концы креста снабжены расширением,
представляющим собой остроконечный, но широкий купол в разрезе. Края креста несколько
ниже остальной поверхности и образуют как бы второй крест особого рисунка.
На оборотной стороне, в центре знака помещено серебряное кольцо, внутри которого
расположены инициалы ХО — Харьковская община. Также на оборотной стороне расположена
дата 1886 — год основания общины.
Высота знака 6.6 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой, ленте голубого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Kharkov.
Unequiarmed cross in the centre of which is placed a silver medallion with the image of St.
Andrew the First-Called. The diverging ends of the cross are provided with the broadening, which
represents a pointed, but wide cupola given in cross-section. The edges of the cross are somewhat
lower than the other surface and form as if the second cross of a particular shape.
On the reverse side in the centre of the badge is a silver ring, inside which are the initials
XO — Kharkov commune. Besides, on the reverse side is the date 1886 — the year of the
foundation of the commune.
The height of the badge is 6,6 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.78. Знак Хабаровской Александро-Ксениевскои общины сестер милосердия
Красного Креста.
I тип.
Утв. 30.05.1896
Золотой крест, по которому проходит надпись: «Милосерд1е». По оборотной
стороне- проходит надпись: «Александро-Ксеншнская Община». Знак носился на
шее на муаровой ленте зеленого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Alexandro-Ksenievsky commune of medical nurses at Khabarovsk.
Type I
Gold cross with the inscription: «Милосерд1е» (Charity).
On the reverse side is the inscription: «Александро-Ксеншнская Община» (AlexandroKseniinsky commune).
The badge was worn on the neck on a moire green ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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II тип.
Утв.

"Тйвароюкая АлександооКсежннская Овщина

1896
Серебряный прямой крест с полированными ободками и с удлиненным нижним лучом,
покрытый эмалью красного цвета. В центре креста расположен серебряный квадратный медальон
углом вниз, на котором помещены образы Святого Александра Невского и Преподобной Ксении.
По оборотной стороне креста проходит надпись: «Хабаровская Александре-Ксешинская
Община», выполненная славянскими буквами. На нижнем луче расположена дата 1896 — год
основания общины.
Высота знака 7.2 см, ширина знака 5.5 см.
Знак носился на шее на муаровой ленте синего цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Туре II
Silver straight cross with the elongated lower arm and polished rims, covered with red enamel.
In the centre of the cross is a silver square medallion, on which are the images of St. Alexander
the Nevsky and St. Ksenia.
On the reverse of the cross is the inscription: «Хдкдровскля Алексдндр0-Ксен1инскля
ОБЩИНА» (Khabarovsk Alexandro-Kseniinsky commune), executed in Slavonic letters. On the lower
arm is the date 1896 — the year of the foundation of the commune.
The height of the badge is 7,2 cm, its width is 5,5 cm.
The badge was worn on the neck on a moire blue ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
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7.79. Знак Эстляндской Крестовоздвиженской общины сестер милосердия Красного
Креста.
Утв. 28.07.1904
Круглый серебряный медальон, в центре которого помещен прямой равноконечный крест,
покрытый эмалью красного цвета. По краю медальона проходит надпись: «Эстляндская Крестовоздвиженская община сестеръ милосерд!я Краснаго Креста».
На оборотной стороне гравировалась надпись: «ЗА ОТЛИЧИ О-УСЕРДНУЮ СЛУЖБУ»,
а также имя и фамилия сестры и годы ее службы в общине.
Диаметр медальона 4.4 см, толщина медальона 4.4 мм.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Krestovozdvizhensky (Exaltation of the Cross) Red Cross commune
of medical nurses of Estland.
Round silver medallion in the centre of which is placed a straight equiarmed green enamel cross.
Along the edge of the medallion runs the inscription: «Эстляндская Крестовоздвиженская община
сестеръ милосерд!я Краснаго Креста» (Estland Krestovozdvizhensky Red Cross commune of
medical nurses).
On the reverse side are engraved the inscription: «ЗА ОТЛИЧНО-УСЕРДНУЮ СЛУЖБУ»
(for the excellent and zealous service), the owner's name and family name, and the years of her
service in the commune.
The diameter of the medallion is 4,4 cm, its thickness is 4,4 mm.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less than
5 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.80. Знак Черниговской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 24.08.1896
Золотой прямой крест с удлиненным нижним лучом, покрытый эмалью красного цвета. В
центре креста помещен золотой медальон с эмалевым изображением образа Святого Феодосия
Углицкого.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака было предоставлено сестрам, служившим в общине в
военное время, по уходу за ранеными во время эпидемий, а также за безупречную службу
в течение не менее 5 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Chernigov.
Gold straight cross covered with red enamel with the elongated lower arm. In the centre of the
cross is placed a gold medallion with an enamel image of St. Theodosius of Uglich.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune during the
time of war, as well as for the impeccable service during 5 years and longer.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

286

7.81. Знак Царскосельской общины сестер милосердия Красного Креста.
Угле. 19.06.1914

Серебряный оксидированный крест, выполненный в традициях древнерусских нагрудных
крестов-тельников. В центре креста помещен восьмиконечный крест, с цатой. На верхнем луче
расположен прямоугольный медальон с эмалевым изображением Спаса Нерукотворного, на левом
луче расположен прямоугольный медальон с эмалевым изображением образа Божей Матери Всех
Скорбящей Радости,, а на правом луче находится прямоугольный медальон с эмалевым изображением
образа Святого Иоанна-Воина. На нижнем луче расположен фигурный медальон, покрытый
эмалью голубого цвета с буквами «Ц.-С.О.» (Царско-Сельская община).
Знак носился на груди на муаровой ленте белого цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет.

Badge of Red Cross commune of medical nurses at Tsarskoe Selo.
Silver oxidized cross, looking like the Old Russian breast cross worn next to the skin. In the
centre of the cross is placed an eight-armed cross with a tzata (church adornment). On the upper
arm is placed a rectangular medallion with an enamel image of Our Saviour, on the left arm is a
rectangular medallion, with an enamel image of the Virgin «Joy of all the sorrowful», on the right
arm is a rectangular medallion with an enamel image of St. loann the Warrior. On the lower arm
is a figured blue enamel medallion with the Cyrillic letters Ц.-С.О. (Tsarskoe Selo commune).
The badge was worn on the chest on a moire white ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less
than 5 years.
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7.82. Знак Ярославской Феодоровской общины сестер милосердия Красного Креста.
Утв. 07.05.1893
Серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета с белым кантом. В центре креста
помещен медальон с изображением образа Ярославских Чудотворцев.
По оборотной стороне проходит надпись: «Ярославско-Феодоровская община сестеръ
милосердия» и дата 1893 — год основания общины.
Знак носился на шее на муаровой ленте красного цвета.
Право ношения этого знака имели сестры, прослужившие в общине не менее 5 лет. При
выходе из общины знак оставался у сестер, прослуживших в общине не менее 10 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Feodorovsky Red Cross commune of medical nurses at Yaroslavl.
Silver cross covered with red enamel with a white edging. In the centre of the cross is placed
a medallion portraying the image of the Wonder-Workers of Yaroslavl.
On the reverse side is the inscription: «Ярославско-Феодоровская община сестеръ
милосерд!я» (Yaroslavl-Feodorovsky commune of medical nurses) and the date 1893 — the year
of the foundation of the commune.
The badge was worn on the neck on a moire red ribbon.
The right to wear the badge was given to the nurses, who served in the commune no less than
5 years.
In case of secession from the commune the badge was kept by those only, who had served
in the commune no less than 10 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

7.83. Знак Школы сиделок при общине сестер милосердия Красного Креста
имени генерал-адъютанта фон Кауфмана.
Утв. 30.12.1910
Серебряный, полированный, с выпуклыми ободками крест.
На оборотной стороне расположена надпись: «Школа сид'Ьлокъ при общин'Ь имени
Генералъ-Адъютанта М.П.Кауфмана. 1901.X. 1911».
Знак носился на короткой, облегающей шею, серебряной цепочке, застегиваемой сзади. Право
ношения знака предоставлялось сиделкам, безупречно прослужившим при общине не менее
10 лет.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of School of sick-nurses at the adjutant-general von Kaufman Red Cross
commune of medical nurses.
Silver polished cross with raised thin rims.
On the reverse side is the inscription: «Школа сид'Ьлокъ при общнн'Ь имени ГенералъАдъютанта М.П.Кауфмана. 1901.X.1911» (School of sick-nurses at the adjutant-general von
Kaufman commune. 1901.X.1911).
The badge was worn on a short silver chain fastened behind.
The right to wear the badge was given to the sick-nurses, who impeccably served at the
commune no less than 10 years.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.84. Знак Госпиталя в Каннах 1904-05.
Утв.

Золотой прямой равносторонний крест, покрытый эмалью красного цвета.
По оборотной стороне проходит гравированная надпись: «CecTp'k Елен'Ь Ивановн'1; Энгельгардъ
За слу жеше въ моемъ госпитал^ въ г. KaHH'k въ 1904-1905 г. от Великаго Княз я
Михаила Михайловича», выполненная в 6 строк.

Badge of Hospital at Kann (1904-1905).
Gold straight equilateral cross covered with red enamel.
On the reverse side is the inscription: «Сестр'Ь Елен'Ь Ивановн'Ь Энгельгардъ За
служеше въ моемъ госпитал'Й въ г. KaiiH'k въ 1904-1905 г. от Великаго Князя Михаила
Михайловича» (То the nurse Elena Inanovna Engelgardt (or the service in my hospital at Kann
in 1904-1905 from Grand Duke Michael Michailovich), executed in 6 lines.

7.85. Знак Учебных курсов санитаров Общества Красного Креста.
Утв. 07.02.1913
Прямой крест, покрытый эмалью красного цвета, помещенный на груди двуглавого орла.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of Red Cross courses for hospital attendants.
Straight red enamel cross placed on the breast of a double-headed eagle.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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7.86. Знак Собственного отряда Бе Императорского Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны.
Утв.

Золотой ромб, вытянутый по горизонтали, увенчанный золотой Императорской короной, с
ниспадающими из-под нее золотыми лентами. По краю ромба проходит тонкий лавровый венок
зеленого золота. Поверхность внутри венка покрыта эмалью белого цвета, с расположенным в
центре прямым крестом, покрытым эмалью красного цвета. По обеим сторонам креста расположены
золотые даты 1904 и 1905.
На оборотной стороне, на полированном сиянии, расположен круглый матовый медальон, по
которому проходит надпись: «Собств. отрядъ Ея Величества Государ. Императ. Марш
Феодоровны», выполненная выпуклыми буквами в 5 строк.

Badge of Own of Her Imperial Majesty Empress Maria Fedorovna detachment.
Horizontally stretched gold rhombus topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling
from under it. Along the edge of the rhombus runs a thin laurel wreath of green gold. The surface
inside the wreath is covered with white enamel, in the centre there is a straight red enamel cross.
On each side of the cross are the gold dates 1904 and 1905.
On the reverse on a polished radiance is a round mat medallion inscribed: «Собств. отрядъ
Ея Величества Государ. Императ. Mapiu Феодоровны» (Own of Her Imper. Majesty Empress
Maria Fedorovna detachment). The inscription is executed in raised lettering in 5 lines.
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8. Знаки Пожарных Обществ.
Badges of Fire Societies.
8-1- Знак отличительный Императорского Российского Пожарного Общества.
Утв. 08.06.1901

б)

в)

Овальный венок из дубовой и лавровой ветвей, увенчанный Императорской короной. Внизу
ветви венка перевиты лентой с надписью: И.Р.П.О. — Императорское Российское Пожарное
Общество и вензель Великого Князя Владимира Александровича — Почетного Председателя
Общества, в виде переплетенных букв В и А. В центре знака помещены два скрещенных
пожарных топора, с наложенной на них пожарной каской (вид сбоку).
Знак был трех видов:
а) золотой
— Право ношения было предоставлено почетным членам и благотворителям,
б) серебряный — Право ношения было предоставлено пожизненным членам-соревнователям,
в) бронзовый — Право ношения было предоставлено отдельным лицам, состоящим
действительными членами Общества, а также всему личному составу пожарных команд и
дружин.
Знаки носились на левой стороне груди.

Distinctive badge of the Imperial Russian Fire Society.
Oval crowned wreath of laurel and oak branches. At the base the branches are intertwined with
a ribbon bearing the Cyrillic letters: И.Р.П.О. — Imperial Russian Fire Society. On the ribbon
there is also the monogram of Grand Duke Vladimir Alexandrovich (the interlaced Cyrillic letters В
and A) — the honorary chairman of the society. In the centre of the badge are placed two crossed
fire axes overlain by a helmet (side view).
Three types of the badge existed:
a) gold
— for honorary members and donators,
b) silver — for lifelong members-competitors,
c) bronze — the right to wear this badge was given to some full members of the society,
as well as to the personnel of fire brigades.
The badges were worn on the left side of the chest.
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8.2. Знак наградной Императорского Российского
Пожарного Общества.
Утв. 08.06.1901
Овальный венок из дубовой и лавровой ветвей, увенчанный
Императорской короной. Внизу ветви венка перевиты лентой с
надписью: И.Р.П.О. — Императорское Российское Пожарное
Общество, Над лентой расположены два скрещенных пожарных
топора, с наложенной на них пожарной каской (вид спереди).
Внутри венка расположен вензель Великого Князя Владимира
Александровича —Почетного Председателя Общества, в виде
букв В и А.
Знак был трех степеней:

а) золотой,

б) серебряный,

в) бронзовый.

Rewarding badge of the Imperial Russian Fire Society.
Oval crowned wreath of laurel and oak branches. At the base
the branches are intertwined with a ribbon bearing the Cyrillic
letters: И.Р.П.О. — Imperial Russian Fire Society. Above the
ribbon are placed two crossed fire axes overlain by a helmet (front
view). Inside the wreath is the monogram of Grand Duke Vladimir
Alexandrovich (the Cyrillic letters В and A) — the honorary
chairman of the society.
The badge came in three classes:
a) gold,

b) silver,

c) bronze.

8.3. Знак членов Военно-санитарных организаций
Императорского Российского Пожарного Общества.
Утв. 18.08.1916
а) I тип: Знак аналогичен 8.2., но с добавлением на
вензель Владимира Александровича вензеля Марии Павловны в
виде буквы М.
Утв.
б) II тип: Знак аналогичен I типу, но под букву М добавлен
серебряный прямой крест, покрытый эмалью красного цвета, и
окруженный волнистой серебряной лентой, покрытой эмалью красного
цвета, по которой проходит надпись: «За труды военно-санит.
организации И.Р.П.О.», выполненная серебряными буквами.

Badge for the members of the military-sanitary organizations of the Imperial Russian Fire Society.
a) Type I: Badge is analogous to 8.2., but supplemented with
the monogram of Maria Pavlovna (M) superimposed on that of Vladimir
Alexandrovich.
b) Type II: The badge is analogous to type I, but below the
letter M there is added a straight silver cross covered with red enamel
and surrounded by a wavy silver ribbon covered with red enamel. On
the ribbon is the silver inscription: «За труды военно-санит. организацш
И.Р.П.О.» (For works of the military-sanit. organization of I.R.F.S.).

292

8.4. Знак для лиц, входящих в состав пожарных
железнодорожных дружин.
Утв. 28.01.1911
Овальный венок из дубовой и лавровой ветвей, увенчанный
государственным гербом. Внизу ветви венка перевиты лентой с
надписью: М.П.С. — Министерство Путей Сообщения. В центре
знака помещены скрещенные топор и якорь — эмблема ведомства
путей сообщения, с наложенной на них пожарной каской (вид
сбоку).
Знак был двух видов:
а) серебряный — для старших чинов в дружинах,
б) бронзовый — для младших чинов в дружинах.

Badge for the members of the railway fire brigades.
Oval laurel and oak wreath topped with the State Emblem. At
the bottom the branches of the wreath are intertwined with a ribbon
inscribed: М.П.С. — Ministry of Railways. In the centre of the
badge is the emblem of the department of communications (a
crossed axe and anchor) overlain by a helmet (side view).
Two types of the badge existed:
a) silver — for senior members of fire brigades,
b) bronze — for junior members of fire brigades.

s.5. Знак Меленковского добровольного пожарного
общества.
Утв.
Основой знака служит золотой фигурный щиток, увенчанный
Императорской короной. По краю щитка проходит узкая полоса,
образованная двумя тонкими полосами, выполненными эмалью
белого цвета. По полосе проходит надпись: «Добровол. Меленков.
пожарное общество 1897», выполненная эмалью синего цвета.
Слова в надписи разделены тремя красными точками. Центральная
часть щитка покрыта эмалью голубого цвета, на которой расположены
золотые атрибуты пожарного дела. В верхней Части щитка расположен
эмалевый герб города Меленки Владимирской губернии.

Badge of the voluntary fire society at Melenki.
The base of the badge is a gold figured shield topped with a
Imperial crown. Along the edge of the shield runs a narrow stripe
formed by two thin white enamel stripes. On the stripe is the blue enamel
inscription: «Добровол. Меленков. пожарное общество 1897»
(Voluntary fire society at Melenki). The words in the inscription
are divided by three red dots. The central part of the shield is
covered with blue enamel, on which are gold accessories of firefighting. In the upper part of the shield is plased an enamel coat of
arms of the town of Melenki, the Vladimir province.
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8.6. Знак в память 35-летия Двинского добровольного пожарного общества.
(Предположительно).
Утв.

Золотой овальный лавровый венок, увенчанный золотой Императорской короной. Внизу
ветки венка перевиты золотой лентой, на свободных концах которой расположены выпуклые
цифры 19 и 11, образующие дату 1911. Внутри венка расположен овальный медальон, покрытый
эмалями в виде полос, чередующихся в порядке Российских национальных цветов (бело-синекрасный). В верхней части знака, под Императорской короной, помещен золотой геральдический
щиток с эмалевым изображением герба города Двинска (на красном эмалевом фоне скачет
серебряный всадник). В центре знака помещены золотые атрибуты пожарного дела — каска,
скрещенные топоры, пожарная лестница и канат, над которыми расположена римская цифра
XXXV — 35 лет. Под атрибутами расположены золотые буквы: Д.Д.П.О. — Двинское
добровольное пожарное общество. На оборотной стороне знака помещалась надпись с объяснением
заслуг, инициалы и фамилия награжденного.

Badge in honour of the thirty-fifth anniversary of the voluntary fire society at
Dvinsk. (Supposedly).
Gold oval laurel wreath topped with a gold Imperial crown. At the bottom the branches of the
wreath are intertwined with a gold ribbon on the loose ends of which there are the raised figures
19 and 11, forming the date 1911. Inside the wreath is placed an oval medallion covered with alternate
white, blue and red stripes of enamel (the national colours). In the upper part of the badge, below
the Imperial crown, is a gold heraldic shield with an enamel image of the coat of arms of Dvinsk
(a silver rider on a red enamel background). In the centre of the badge are placed gold fire-fighting
tools — a helmet, crossed axes, a fire-escape and a rope, above which is the gold Roman figure
XXXV — 35 years. Below the fire-fighting tools are the gold Cyrillic letters Д.Д.П.О. — Dvinsk
voluntary fire society. On the reverse of the badge is the inscription, containing the owner's initials
and family name, and explaining his services.
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s.7. Знак Почетного члена пожарного общества
Рижского взморья.
Утв.
Серебряный ромб, по сторонам которого проходит надпись
серебряными буквами:««Пожарное общество • Рижскаго* взморъя».
Поверхность внутри ромба покрыта эмалью голубого цвета. На
ромб наложены золотые буквы ПЧ (Почетный член). На верхний
угол ромба наложены два серебряных скрещенных пожарных
топора и золотая пожарная каска (вид сбоку) между ними.

Badge for the honorary members of the fire society
of Riga seaside.
Silver rhombus, the sides of which are inscribed with silver
lelU'is:«»IIoJKapnoe обществосРижскаго• взморъя» (fire society
of Riga seaside). The surface inside the rhombus is covered with
blue enamel. On the rhombus are superimposed the gold Cyrillic
letters ПЧ (honorary member). On the upper end of the rhombus
are superimposed two silver crossed fire axes and a gold fire helmet
(side view) between them.

8.8. Знак Почетного члена пожарного общества
Рижского района.
Утв.
Серебряный овал, покрытый красной эмалью и охваченный
лентой в виде ремня с пряжкой слева внизу и свисающим
декоративным концом. По контуру ленты проходит надпись синими
буквами: «Рижск. форшт. пожар, общество». В центре
накладная золотая надпись: «Почетный члени». Сверху положены
два серебряных скрещенных пожарных топора и золотая пожарная
каска (вид сбоку) между ними.

Badge for the honorary members of the Riga district fire society.
Silver oval covered with red enamel and encircled by a ribbon
in the form of a belt, with the buckle at the base on the left and
a dangling decorative end. Along the contour of the ribbon the
inscription runs: «Рижск. форшт. пожар, общество». (Riga
fire society). The inscription is executed in blue letters. In the
centre is superimposed the gold inscription: «Почетный членъ»
(honorary member). 'In the upper part are placed two silver crossed
fire axes and a gold fire helmet (side view) between these.
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9. Знаки за службу на железных дорогах.
Railway badges.
9.1. Знак отличия за долголетнюю беспорочную службу на Николаевской железной дороге.

Утв. 30.11.1901

б)
Основой знака служит золотая, овально сложенная лента, связанная внизу в узел с двумя
свободными концами, и положенная на Владимирскую ленту. По ленте проходит надпись: «Николаевская
жел'Ьз. дорога», выполненная выпуклыми буквами. На свободных концах ленты расположены
выпуклые даты 1851 и 1901. На верхнюю часть знака наложен золотой двуглавый орел времени
Николая I, увенчанный золотой Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми
лентами. В лапах орел держит скрещенные золотые якорь и топор — эмблему ведомства путей
сообщения. На узел ленты наложен золотой вензель Николая I, увенчанный золотой Императорской
короной. Между орлом и вензелем расположена серебряная римская цифра, соответствующая
числу лет беспорочной службы, за которые знак выдан. Знак был' утвержден четырех видов:
а) с цифрой XXV
— 25 лет,
в) с цифрой XLV — 45 лет,
б) с цифрой XXXV — 35 лет,
г) с цифрой L
— 50 лет.

Honourable badge for the long irreproachable service at the Nikolaevsky railway.
Gold oval formed by a ribbon, which at the bottom is tied in a knot with two loose ends. The
ribbon lies on the Vladimir ribbon and bears the inscription: «Николаевская жел^з. дорога»
(Nikolaevsky railway), executed in raised letters. On the loose ends of the ribbon are the raised dates
1851 and 1901. On the upper part of the badge is superimposed a gold double-headed eagle of
Nicholas' I era topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under it. The eagle
holds in its claws a crossed gold anchor and axe — the emblem of the department of communications.
On the knot is superimposed the gold monogram of Nicholas I topped with a gold Imperial crown.
Between the eagle and the monogram is placed the silver Roman figure, standing for the number of
years of irreproachable service.
Four types of the badge existed:
a) with the figure XXV
— 25 years,
c) with the figure XLV — 45 years,
b) with the figure XXXV — 35 years,
d) with the figure L
— 50 years.
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9.2. Знак отличия за долголетнюю беспорочную службу на казенных железных дорогах.
Утв. 13.08.1914

м)
Основой знака служит золотая, овально сложенная лента, связанная внизу в узел с двумя
свободными концами, и положенная на ленту зеленого цвета с узкими белыми краями. На
верхнюю часть знака наложен золотой двуглавый орел, увенчанный золотой Императорской
короной, с ниспадающими из-под нее золотыми лентами. В лапах орел держит скрещенные
золотые якорь и топор — эмблему ведомства путей сообщения. На узел ленты наложен золотой
вензель Николая II, увенчанный золотой Императорской короной. По ленте проходит надпись:
«За безпорочную службу на ................ жел. дорог.», выполненная выпуклыми
буквами.
Между орлом и вензелем расположена римская цифра, соответствующая числу лет беспорочной
службы, за которые знак выдан, причем XXV — за 25 лет — серебряная, a L — за 50
лет — золотая. Известны следующие казенные железные дороги, на которых за беспорочную
службу в течение указанных сроков выдавались данные знаки и название которых включалось
в надпись:
Либаво-Роменская
л) Сызрано-Вяземская
а) Александровская е)
ж)
Московско-Курско-Муромском) Северные н)
б) Баскунчакская
Северо-Западные о)
в) Варшавско-Венская Нижегородская
з)
Полесские
Юго-Западные п)
г) Екатерининская
и) Привислянские
Южные
д) Закавказские
к) Самаро-Златоустовская
*) Известны экземпляры, у которых золотая лента покрыта эмалью зеленого цвета с двумя
узкими белыми полосками по краям.

Honourable badge for the long irreproachable service at the State railways.
Gold oval formed by a ribbon, which at the bottom is tied in a knot with two loose ends. The
ribbon lies on another ribbon — green, with narrow white edges. On the upper part of the badge
is superimposed a gold double-headed eagle topped by a gold Imperial crown with gold ribbons
falling from under it. The eagle holds in its claws a crossed gold anchor and axe — the emblem
of the department of communications. On the knot is superimposed the gold monogram of Nicholas
II topped with a gold Imperial crown. On the ribbon is the inscription: «За безпорочную службу
на .......... жел. дорог.» (For the irreproachable service at the ............. railway), executed in raised
letters. Between the eagle and the monogram is placed the silver Roman figure, standing for the
number of years of irreproachable service (the figure XXV — for 25 years — is silver, whereas
the figure L — for 50 years — is gold).
15 State railways are known, which names could have been inserted into the inscription**).
*) Some badges are known, in which the gold ribbon is covered with green enamel with two
narrow white stripes along the edges.

*) See Russian text.
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9.э. Знак служащих Виндаво-Рыбинской железной дороги. (Предположительно).
Угле.

б)
а.) I тип — для эксплуатационного персонала. Основой знака служит серебряный овальный
медальон, на который наложен серебряный овальный венок на лавровой и дубовой ветвей,
перевязанных внизу серебряной лентой. Внутри венка расположен серебряный оксидированный
овальный щиток, на верхнюю часть которого наложено серебряное оксидированное окрыленное
колесо. На щитке находятся выпуклая серебряная оксидированная римская цифра XXV • лет, а
под ней скрещенные серебряные оксидированные топор и якорь. Из-за щитка выступают
скрещенные серебряные развевающиеся знамена, покрытые эмалями красного и зеленого цветов.
На верхней части медальона расположена серебряная лента с выпуклыми буквами: ОМВРЖД
— Общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги.
б) II тип — для технического персонала. Основой знака служит серебряный оксидированный
овальный медальон с выпуклой римской цифрой XXV ( 25 лет) по середине. На нижнюю часть
медальона наложен серебряный оксидированный полувенок из лавровой и дубовой ветвей, перевязанных
лентой. Между полувенком и цифрой находятся скрещенные серебряные молоток и разводной
ключ. В верхней части знака расположены выпуклые буквы: О.М.В.Р.ж.д. — Общество МосковскоВиндаво-Рыбинской железной дороги.

Badge for the employees of the Vindava-Rybinsk railway. (Supposedly).
a) Type I — for operational personnel. The base of the badge is a silver oval medallion on
which is superimposed a silver oval wreath of laurel and oak branches. At the bottom the branches
are intertwined with a silver ribbon. Inside the wreath is a silver oxidized oval shield, on the upper
part of which is superimposed a silver oxidized wheel with wings. On the shield there are the silver
oxidized raised Roman figure XXV — 25 years, and (below it) a crossed silver oxidized axe and
anchor. From under the shield appear silver crossed flying banners covered with red and green enamel.
On the upper part of the medallion is placed a silver ribbon with the raised Cyrillic letters:
ОМВРЖД — The society of the Moscow-Vindava-Rybinsk railway.
b) Type II — for technical personnel. The base of the badge is a silver oxidized oval medallion
with the raised Roman figure XXV (25 years) in the middle. On the lower part of the medallion
is superimposed a silver oxidized half wreath of laurel and oak branches intertwined with a ribbon.
Between the half wreath and the figure are a crossed silver hammer and wrench. In the upper part
of the badge are the raised Cyrillic letters: О.М.В.Р.ж.д. — The society of the Moscow-VindavaRybinsk railway.
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ю. Знаки различных обществ, союзов, комитетов
и других организаций.
Badges of various societies, unions, committees
and other organizations.
юл. Знак Императорского Общества размножения охотничьих и промысловых
животных и правильной охоты.
••^^^^^^^^^^^^Иишв

Утв. 14.02.1875

а) знак членский — Золотая сквозная шестилучевая звезда с полированными ободками.
Поверхность между ободками черненная и по ней проходит надпись: «Императорскаго общества
размножен!» охотничьихъ и промысловых* живогныхъ и правильной охоты основано 2
шня 1872 года», выполненная золотыми выпуклыми буквами. В центре звезды золотой государственный
герб. На нижней части звезды серебряная голова лося с ветвистыми рогами.
*) Встречаются знаки, у которых поверхность между ободками покрыта синей эмалью.
б) знак для прислуги — Круглая медная бляха, по краю которой проходит надпись:
«Императорскаго общества размножешя охотничьихъ и промысловых* животных* и
правильной охоты.». На верхнюю часть бляхи наложен золотой государственный герб. На
нижнюю часть бляхи наложена серебряная голова лося с ветвистыми рогами. На боках бляхи
выбиты: слева — значок номера, а справа — конкретный номер.

Badges of the Imperial Society for the breeding of hunting and fur-bearing
animals and for correct hunting.
a) membership badge — gold six-pointed star with polished rims. The surface between the
rims is nielloed and inscribed: «Императорскаго общества размножешя охотничьих* и
промысловых* животных* и правильной охоты основано 2 1юня 1872 года» (of the
Imperial society for the breeding of hunting and fur-bearing animals and for correct hunting founded
June 2,1872). The inscription is executed in gold raised lettering. In the centre of the star is
placed a gold State Emblem. On the lower part of the star is superimposed a silver elk's head with
branchy antlers.
*) There are found some badges in which the surface between the rims is covered with blue
enamel.
b) badge for servants — round copper badge along the edge of which runs the inscription:
«Императорскаго общества размножешя охотничьихъ и промысловых* животных* и
правильной охоты» (of the Imperial society for the breeding of hunting and fur-bearing animals
and for correct hunting) On the upper part of the badge is superimposed a gold State Emblem, on
the lower part — silver elk's head with branchy antlers. On the left side of the badge is a numbermark (№), on the right side is the number itself.
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Ю.2. Знак Императорского
общества.

военно-охотничьего
Утв.

Основой знака служит золотой фигурный щиток, увенчанный
золотой Императорской короной и покрытый эмалью белого цвета.
На щиток наложены золотые скрещенные винтовки, на которых
лежит золотая голова медведя. Над головой медведя расположен
золотой государственный герб. На левой части щитка расположен
золотой вензель Александра III, увенчанный золотой Императорской
короной, а на правой части щитка расположен золотой вензель
Николая II, увенчанный золотой Императорской короной. На
нижней части щитка расположены золотые буквы: И.В.О.О. Императорское военно-охотничье общество.

Badge of the Imperial Military-hunting Society.
Gold figured shield topped with a gold Imperial crown and
covered with white enamel. On the shield are superimposed gold
crossed rifles overlain by a gold bear's head. Above the latter there
is a gold State Emblem. On the left part of the shield is the gold
monogram of Alexander III topped with a gold Imperial crown, on
the right part of the shield is the gold monogram of Nicholas II
topped with a gold Imperial crown. The lower part of the shield
bears the gold Cyrillic letters: И.В.О.О. — Imperial militaryhunting society.

10.3. Знак Иваново-Вознесенского общества охоты.
Утв.
Основой знака служит круглый серебряный медальон с
выступами по сторонам. По краю медальона идет полоса, образованная
выпуклыми кантами, внутри которых проходит надпись: «ИвановоВознесенское общество охоты», выполненная выпуклыми
буквами и дата 18-98, выполненная выпуклыми цифрами. На
верхнюю часть медальона наложен серебряный геральдический
щиток с гербом Владимирской губернии, увенчанный серебряной
Императорской короной. В центре медальона расположена золотая
голова волка.

Badge of the Hunters' Society at Ivanovo-Voznesensk.
Round silver medallion with projections on its sides. Along the
edge of the medallion runs a stripe formed by raised edgings,
between which there is the inscription: «Иваново-Вознесенское
общество охоты» (Ivanovo-Voznesensk hunting society), executed in raised letters, and the date 18-98, executed in raised
figures. On the upper part of the medallion is superimposed a silver
heraldic shield with the coat of arms of the Vladimir province topped
with a silver Imperial crown. In the centre of the medallion is a
gold wolf's head.
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Ю.4. Знак Казанского общества охоты.
Утв.
Основой знака служит круглый золотой медальон, покрытый
эмалью, белого цвета и окруженный золотым кольцом, покрытым
эмалью синего цвета. На медальон наложен золотой дракон,
туловище которого покрыто эмалью синего цвета, а крылья покрыты
эмалью коричневого цвета (герб г. Казань). По кольцу проходит
надпись: «Д'Ьйствит. членъ казанск. общества охоты», выполненная
золотыми буквами. Кольцо увенчано золотым рокайльным лепестком
с двумя золотыми завитками по бокам.

Badge of the Hunters' Society at Kazan'.
Gold round medallion covered with white enamel and surrounded by a gold ring which is covered with blue enamel. On the
medallion is superimposed a gold dragon, whose trunk is covered
with blue enamel, while the wings are covered with brown enamel
(the emblem of Kazan'). On the ring is the gold inscription:
«Д'Ьйствит. членъ казанск. общества охоты» (Full member
of the Kaz. hunting society). The ring is topped with a gold petal
with two gold curls on each side.

10.5. Знак Козельского общества охоты.
Утв.
Основой знака служит серебряная шестилучевая звезда, по
контуру которой идет вереница выпуклых точек. В центре звезды
расположена серебряная голова волка. Вокруг головы волка проходит
надпись: «К. об. ох. осн. 1901 года», выполненная выпуклыми
буквами и цифрами.

Badge of the Hunters' Society at Kozelsk.
Silver six-pointed star, along the contour of which runs a line
of salient dots. In the centre of the star is a silver wolf's head
surrounded by the inscription: «К. об. ох. осн. 1901 года» (К.
hunt. soc. found. 1901 year), executed in raised letters and figures.

10.6. Знак Кременчугского общества любителей охоты.
Утв. 16.0L1893
Основой знака служит серебряный круг, на котором лежат
скрещенные серебряные винтовки. На винтовки наложена серебряная
куропатка с распущенными крыльями. Над куропаткой расположены
буквы: К.О.Л.О. — Кременчугское общество любителей охоты.
Под куропаткой расположена дата: 1893.

Badge of the Hunt-lovers' Society at Krementchug.
Silver circle overlain by crossed silver rifles. On the rifles is
superimposed a silver partridge with extended wings. Above the
partridge are placed the Cyrillic letters: К.О.Л.О. (the initials of
the society name). Below the partridge is the date: 1893.
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юл. Знак Южно-Русского Стрелкового Общества и его отделов.
Утв. 10.11.1899

Знак состоит из плоского металлического кружка с изображением на нем военной офицерской
мишени, в центре которой расположены две скрещенные винтовки, на которые наложена голова
медведя. На нижней части мишени расположены два скрещенных пистолета. Вдоль концентрических
кругов мишени по белому полю проходит надпись: «Южно-Русское Стрелковое Оещество»,
выполненная славянскими буквами.
Знак был двух видов:
а) для членов Общества и его отделов — винтовки, голова медведя, пистолеты и буквы
надписи выполнены из металла желтого цвета,
б) для постоянных посетителей Общества и его отделов — винтовки, голова медведя,
пистолеты и буквы надписи выполнены из металла белого цвета.
Кроме того на знаках отделов Общества, сверху над мишенью закреплена гладкая дугообразная
лента с надписью, например: «KieBCKlH Отд*Ьл*Ь»:
а) для членов Отделов Общества — из металла желтого цвета,
б) для постоянных посетителей Отделов Общества — из металла белого цвета.
Знак для лиц, служащих в Обществе и его отделах по найму, изготавлялся уменьшенного
размера из металла желтого цвета.

Badge of the South Russian Shooting Society and its departments.
Flat metal circle with an image of a shooting-mark, in the centre of which there are placed
two crossed rifles overlain by a bear's head. In the lower part of the shooting-mark are two crossed
pistols. Along the concentric circles of the shooting-mark runs the inscription: «ЮжнО-РуССКОе
Стрелковое Овщество» (South Russian Shooting Society), executed in Slavonic letters.
Two types of the badge existed:
a) for members of the society and its departments — the rifles, pistols, letters and head
of a bear are made of yellow metal,
b) for regular visitors of the society and its departments — the rifles, pistols, letters and
head of a bear are made of white metal.
Besides, on the badges of the departments of the society there is a smooth arched ribbon
mounted above the shooting-mark and inscribed, for example: «KieBCKlil Отд'Ьл'ь.» (Kiev department):
a) for members of the departments of the society it is of yellow metal,
b) for regular visitors it is of white metal.
For those, who served at the society and its departments for pays, diminished badges of yellow
metal were made.
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ю.8. Знак Балтийского общества правильной охоты и стрельбы.
Утв.

Основой знака служит серебряный фигурный щиток, на нижнюю часть которого наложены
под углом друг к другу два серебряных геральдических щитка с эмалевыми изображениями:
слева
• герба Лифляндской губернии, а справа
герба Курляндской губернии. Под щитками
расположены две серебряных дубовых ветки с редко расположенными листьями, перевязанные
внизу серебряной лентой. Над щитками лежит золотая голова оленя с ветвистыми рогами. На
нижней части щита расположены выпуклые буквы: Б.О.П.О. и С. • • Балтийское общество
правильной охоты и стрельбы.
Знак был двух типов:
а) для русских
— В верхней части щита расположен серебряный государственный герб,
б) для прибалтов — В верхней части щита помещен серебряный глухарь вместо серебряного
государственного герба.

Badge of the Baltic Society for correct hunting and shooting.
Silver figured shield on the lower part of which are superimposed at an angle to each other
two silver heraldic shields with enamel images of the coats of arms of the Lifland (on the left) and
Kurland (on the right) provinces. Below the shields are placed two silver oak branches with sparse
leaves, intertwined at the base with a silver ribbon. Above the shields is a gold deer's head with
branchy antlers. The lower part of the badge bears the embossed Cyrillic letters: Б.О.П.О. и С.
(the initials of the society name).
Two types of the badge existed:
a) for Russians — in the upper part of the badge is a silver State Emblem,
b) for Baltics — in the upper part of the badge instead of the silver State Emblem is placed
a silver capercaillie.

Ю.9. Знак Комитета морских экскурсий.
Утв. 29.01.1914

Основой знака служит семиконечная лучеобразная звезда. В центре звезды помещен круглый
медальон, покрытый эмалью синего цвета. Снизу медальон окаймлен дубовым венком, ветви
которого перевиты внизу металлической лентой. Сверху медальон окаймляет вьющаяся лента, по
которой проходит надпись: «Разделяя, море соединяетъ», выполненная эмалью синего цвета.
На медальон вертикально наложен якорь.
Знак был двух видов:
а) золотой
— Весь знак золотой,
б) серебряный — Весь знак серебряный, а венок золотой.
Право ношения золотого знака было предоставлено Покровителям, Почетным и
Действительным членам и Почетным ревнителям Комитета.
Право ношения серебряного знака было предоставлено Ревнителям Комитета и служащим
на судах Комитета.

Badge of the Committee of sea excursions.
Seven-pointed star, in the middle of which is placed a round blue enamel medallion. From
below the medallion is bordered with an oak wreath, which branches are intertwined at the base with
a metal ribbon. From above the medallion is bordered with a winding ribbon, bearing the blue enamel
inscription: «Разделяя, море соединяетъ» (Even separating, the sea connects). On the
medallion is superimposed a vertically placed anchor.
Two types of the badge existed:
a) gold — all gold,
b) silver — all silver, and the wreath is gold.
The right to wear the gold badge was given to the guardians, honorary adherents, honorary
and full members of the committee.
The right to wear the silver badge was given to the adherents of the committee and to the
personnel of its vessels.
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юле. Знак Лиги обновления флота.
Утв.

Серебряный овальный щиток, в центре которого помещены
скрещенные эмалевые флаги на серебряных флагштоках: слева —
Российский, а справа — Андреевский. На флаги наложен серебряный адмиралтейский якорь. По верхней части щитка проходит
надпись: «Лига обновлен (я флота», выполненная эмалью синего
цвета. Под якорем расположена дата 1905, выполненная эмалью
синего цвета.

Badge of the League for the Renovation of the
Navy.
Silver oval shield in the centre of which are placed crossed
enamel flags on silver flagstaffs: the Russian flag — on the left, the
Andrew flag — on the right. On the flags is superimposed a silver
admiralty anchor. On the upper part of the shield is the blue enamel
inscription: «Лига обновления флота» (League for the renovation of the navy). Below the anchor is the blue enamel date 1905.

10.11. Знак Русского отделения Ллойда.
Утв.
Основой знака служит золотой фигурный щиток, покрытый
эмалью красного цвета, по которой проходит сложный геометрический
узор. На щитке расположено золотое кольцо, покрытое эмалью
синего цвета, по которой проходит надпись: «Lloyd Russe
Russisher Russian», выполненная золотыми буквами. Внутри
кольца вся поверхность покрыта эмалью белого цвета, по которой
проходит надпись: «Русский Лойдъ», выполненная золотыми
буквами. Над кольцом расположена золотая пластинка, на которой
находится дата 1870, выполненная эмалью белого цвета.

Badge of the Russian branch of Lloyd.
Gold figured shield covered with red enamel, bearing a
complex geometric pattern. On the shield is a gold ring covered with
blue enamel, with the gold inscription: «Lloyd Russe Russisher
Russian». All the surface inside the ring is covered with white
enamel and bears the gold inscription «Русский Лойдъ» (Russian Lloyd). Above the ring is placed a gold plate with the white
enamel date 1870.
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io.i2. Знак действительных членов Всероссийского
Трудового Союза христиан-трезвенников.
Утв. 29.09.1913
Золотой овальный дубовый венок, перевязанный в нескольких
местах золотой лентой, покрытой эмалью белого цвета. По ленте
проходит надпись: «Всеросс. труд, союзъ христ. трезв.»,
выполненная золотыми буквами. Между верхними концами ветвей
помещен золотой вензель Великого Князя Константина Константиновича, в виде двух, переплетенных между собой букв К,
расположенных перпендикулярно друг к другу и увенчанных золотой
Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми
лентами. Внутри венка помещен золотой прямой крест, покрытый
эмалью зеленого цвета.

Badge for the full members of the Ail-Russia
Labour Union of Christians-abstainers.
Gold oval oak wreath entwined in several points with a gold
ribbon covered with white enamel. The ribbon bears the gold inscription:
«Всеросс. труд, союз» христ. трезв.» (All-Rut. Lab. Union of
christ.-abstain.). Between the upper arms of the branches is placed
the. gold monogram of Grand Duke Konstantin Konstantinovich in the
form of two interlaced letters К set at right angles to each other and
topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from
under it. Inside the wreath is placed a gold straight cross covered
with green enamel.

юла. Знак Выборного Больше-Охтенского отделения
Всероссийского трудового союза христиантрезвенников.
Утв.
Золотая четырехлучевая лучистая звезда, вытянутая по
вертикали, в центре которой расположен золотой медальон, покрытый
эмалью по типу Российского национального флага, т.е. бело-синекрасной. По эмали проходит надпись: «Выборный б. охт. отд.
всерос. труд, союза хр. трезв.», выполненная золотыми
буквами в пять строк.

Badge of the Elective Bolshe-Okhtensky department of the All-Russian Labour Union of Christiansabstainers.
Gold four-pointed radiant vertically stretched star in the
centre of which is a gold medallion covered with white-blue-red
enamels. On the enamel is the inscription: «Выборный б. охт. отд.
всерос. труд, союза хр. трезв.» (Elective B.-Okht. dept. of the AllRus. Labour Union of christ.-abstain.), executed in five lines.
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io.i4. Знак Общества велосипедистов-туристов в
С.-Петербурге.
Утв.
Основой знака служит спицевое велосипедное колесо,
покрытое эмалью белого цвета, по которой проходит надпись: «Общ.
велосипед, туристовъ * 1895 *». На верх колеса наложена
металлическая буква Т.
Знак был трех видов:
а) золотой,
б) серебряный,
в) бронзовый.

Badge of the society of bicyclists-tourists in
St.Petersburg.
Bicycle wheel covered with white enamel and inscribed: «Общ.
велосипед, ту ристовъ * 1895 *» (Soc. of bicycl. tourists *
1895 * ). On the upper part of the wheel is superimposed the metal
letter T.
Three types of the badge existed:
a) gold,
b) silver,
c) bronze.

lo.is. Знак Русского туристического общества.
Утв.
Основой знака служит овально сложенная и перевязанная
внизу на бант лента, покрытая полосами эмали по цветам Российского
национального флага, т.е. бело-сине-красный. На банте расположена
дата 1895. Внутри кольца, образованного лентой, помещены буквы
РТО — Русское Туристическое Общество.
Знак был трех видов:
а) золотой,
б) серебряный,
в) бронзовый.

Badge of the Russian Tourist Society.
The base of the badge is a ribbon, forming an oval an tied
in a bow. The ribbon is covered with white, blue and red (the
colours of the Russian national flag) enamel stripes. On the bow
is the date 1895. Inside the oval are the Cyrillic letters PTO —
Russian Tourist Society.
The badge was of three types:
a) gold,
b) silver,
c) bronze.
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юле. Знак Московского Общества горно-лыжного и
водного спорта.
Утв. 07.07.1910
Основой знака служит серебряный вертикально поставленный
якорь, наложенный на округлый серебряный лавровый венок. Под
якорем лежат скрещенные золотые лыжи. На якорь наложена,
упираясь в ветви венка, серебряная полоса, покрытая эмалью
красного цвета с буквами МОГЛИВС — Московское Общество
горно-лыжного и водного спорта.

Badge of the Moscow Society of mountain-skiing
and aquatic sports.
Silver vertically put anchor superimposed on a round silver
laurel wreath. Below the anchor are crossed gold skis. On the
anchor is superimposed a silver stripe covered • with red enamel, the
ends of which rest on the branches of the wreath with Cyrillic letters
МОГЛИВС — Moscow Society of mountain-skiing and aquatic
•ports.

юл?. Знак Императорского Всероссийского аэро-клуба.
Утв.
Основой знака служит золотой якорь с серебряными
крыльями, обвитый золотой веревкой. Якорь с крыльями наложен
на серебряную оксидированную восьмилучевую звезду. На якорь
наложен золотой щиток, покрытый эмалью голубого цвета, по
которой проходит надпись: ИВАК — Императорский Всероссийский
аэро-клуб, выполненная золотыми буквами. На нижние лучи звезды
наложены серебряные буквы F, А и I (Federation Aviation International), причем буква F покрыта эмалью белого цвета, буква
А покрыта эмалью голубого цвета, а буква I покрыта эмалью
красного цвета.

Badge of the Imperial All-Russia Flying Club.
Cold anchor with silver wings, entwined with a gold cable.
The anchor lies on a silver oxidized eight-pointed star. On the
anchor is superimposed a gold shield covered with blue enamel and
inscribed with the gold Cyrillic letters: ИВАК (the abbreviation of
the club name). On the lower arms of the star are superimposed
the silver letters F, A and I (Federation Aviation International).
The letter F is covered with white enamel, A is covered with blue
enamel, and I is covered with red enamel.
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юле. Знак Императорского Русского автомобильного
общества.
Утв.
Основой знака служит золотой щиток, покрытый эмалью
голубого цвета. На щиток наложен серебряный двуглавый орел,
увенчанный двумя серебряными малыми и одной большой золотой
Императорской короной, из-под которой ниспадают золотые ленты,
покрытые эмалью красного цвета. На груди орла помещен
геральдический щит с эмалевым изображением Московского герба.
В лапах орел держит круглый золотой лавровый венок, вся
поверхность внутри которого покрыта эмалью белого цвета. На
поверхности внутри венка расположены золотые буквы: ИР АО
(Императорское Русское автомобильное общество) и золотая
шестиконечная звезда.

Badge of the Imperial Russian Automobile Society.
Gold shield covered with blue enamel. On the shield is
superimposed a silver double-headed eagle topped by two silver
small and one big gold Imperial crowns, with gold red enamel
ribbons falling from under the latter. On the eagle's breast is placed
a heraldic shield with an enamel image of the coat of arms of
Moscow. The eagle holds in its claws a round gold laurel wreath,
the surface inside which is covered with white enamel and inscribed
with the gold Cyrillic Jetters ИРАО (the initials of the society
name). There is also'•a gold six-pointed star inside the wreath.

io.i9. Знак Московского автомобильного общества.
Утв.
Основой знака служит сложенная в виде овала золотая
веревка, на которую наложены шесть скрещенных золотых стрел.
На верхнюю часть овала наложен золотой щит с эмалевым
изображением Московского герба. Щит увенчан золотой
Императорской короной. На стрелы наложены распластанные золотые
крылья. Под крыльями на стрелы наложены золотые буквы М,
А и О (Московское Автомобильное общество), причем буква М
покрыта эмалью красного цвета, буква А покрыта эмалью белого
цвета, а буква О покрыта эмалью зеленого цвета.

Badge of the Moscow Automobile Society.
The base of the badge is a gold cord forming an oval, on
which are superimposed six crossed gold arrows. On the upper part
of the oval is superimposed a gold shield with an enamel image of
the coat of arms of Moscow. The shield is topped with a gold
Imperial crown. On the arrows are superimposed extended gold
wings. Below the wings on the arrows are superimposed the gold
Cyrillic letters M, A and О (the initials of the club name). The
letter M is covered with red enamel, A — white enamel, О —
green enamel.
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Ю.20. Знак Первого Русского автомобильного клуба в
Москве.
Утв.
Основой знака служит золотой, вытянутый по вертикали,
щиток, в центре которого помещено золотое автомобильное колесо.
Края щитка покрыты выпуклым золотым узором из листьев. По
шине колеса идет надпись: «Первый Руссюй автомобильный
клубъ», выполненная выпуклыми золотыми буквами. Под шиной
расположена золотая лента, по которой проходит надпись: «Въ
Москв'Ь», выполненная выпуклыми буквами. В центре колеса
помещен золотой медальон, покрытый эмалью голубого цвета с
узкой белой наклонной полосой. На медальон наложена золотая
окрыленная стрела.

Badge of the First Russian Automobile Club in
Moscow.
Gold vertically elongated shield in the middle of which is
placed a gold automobile wheel. The edges of the shield are decorated with salient gold leaves. On the tire is the gold inscription:
«Первый Pyccxiu автомобильный клубъ» (First Russian automobile club), executed in gold raised letters. Below the tire is a
gold ribbon with the raised inscription: «Вт. Москв'Ь» (In Moscow). In the centre of the wheel is placed a gold medallion covered
with blue enamel with a narrow white sloping stripe. On the medallion is superimposed a gold winged arrow.

10.21. Знак Женского Патриотического Общества.
Утв.

Золотой Мальтийский крест, покрытый эмалью синего
цвета. В центре креста помещен медальон, покрытый эмалью
синего цвета и окруженный золотым круглым венком из лавровой
и дубовой ветвей, крестообразно перевитых вверху и внизу золотыми
лентами. На медальон наложена золотая римская цифра С —
100. На верхнем луче креста расположена золотая дата 1812, а
на нижнем луче креста расположена золотая дата 1912. На левом
луче расположен золотой вензель Елизаветы Федоровны — жены
Александра I, увенчанный золотой Императорской короной, а на
правом луче расположен золотой вензель Александры Федоровны,
увенчанный золотой Императорской короной.

Badge of the Women Patriotic Society.
Gold-rimmed blue enamel Maltese cross. In the centre of the
cross is placed a blue enamel medallion surrounded by a gold round
wreath of laurel and oak branches, which on top and at the bottom
are crosswise entwined with gold ribbons. On the medallion is
superimposed the gold Roman figure С — 100. On the upper arm
of the cross is the gold date 1812, and on the lower arm is the
gold date 1912. On the left arm is the gold monogram of Elizaveta
Fedorovna (the wife of Alexander I) topped with a gold Imperial
crown, and on the right arm is the gold monogram of Alexandra
Fedorovna topped with a gold Imperial crown.
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ю.22. Знак Союза Русского народа.
Утв.

Основой знака служит серебряный православный крест, на вертикальный нижний луч
которого наложено серебряное сквозное кольцо. Внутри кольца помещен серебряный Святой
Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Из-за верхних лучей креста выступает серебряное
сияние. На вторую перекладину креста наложена серебряная Императорская корона. По сегменту,
расположенному на нижней части кольца, проходит надпись: «Союз-ъ русскаго народа».
Известно много экземпляров этого знака с различными эмалевыми покрытиями кольца,
креста, надписи и пространства внутри кольца, однако, в основном, преобладали цвета Российского
национального флага, т.е. бело-сине-красные.

Badge of the Union of Russian People.
Silver orthodox cross, on the vertical lower arm of which is superimposed a silver ring. Inside
the ring is a silver image of St.George the Victorious striking a dragon. A silver radiance appears
from behind the upper arms of the cross. On the second beam of the cross is superimposed a silver
Imperial crown. On the segment in the lower part of the ring is the inscription: «Союзъ русскаго
народа» (Union of Russian People).
There are known many copies of this badge with different enamel covers of the ring, cross,
inscription and surface inside the ring. However,most often the colours of the national flag (i.e. white,
blue and red) are found.

Ю.23. Знак Русской монархической партии.
Утв.
Округлый венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный Императорской короной. На
место пересечения ветвей наложены буквы: РМП — Русская монархическая партия. Внутри
венка помещены держава, скипетр и развернутый свиток, по которому проходит надпись: «Самодержав1в
мое останется такимь какммъ оно было встарь Николай II», выполненная выпуклыми
буквами. Весь знак серебряный.

Badge of Russian Monarchist Party.
Round crowned wreath of laurel and oak branches. On the intersection of the branches are
superimposed the Cyrillic letters РМП (the abbreviation of the name of the party). Inside the wreath
are placed a sceptre, an orb, and an unrolled scroll with the inscription: «Самодержав1е мое
останется таким ь каким ь оно было встарь Николай II» (My autocracy will remain the same
as it was in olden times Nicholas II), executed in raised letters. All silve'r.
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ю.24. Знак Союза русских женщин.
Утв.
Основой знака служит сквозной серебряный равнобедренный
треугольник, верхний острый угол которого оплетают две золотые
пальмовые ветви. На нижнюю сторону треугольника наложен
золотой бант, по которому проходит надпись: «Союзъ русскихъ
женщинъ», выполненная выпуклыми буквами. Внутри треугольника
помещена серебряная фигура Святой Ольги.

Badge of the Union of Russian Women.
Silver open equilateral triangle, the upper acute angle of
which is entwined with two gold palm branches. On the lower side
of the triangle is superimposed a gold bow inscribed: «Союзъ
русскихъ женщинъ» (Union of russian women), executed in
raised letters. Inside the triangle is placed a silver figure of St.Olga.

Ю.25. Знак Всероссийской лиги равноправия женщин.
Утв.
Золотой круглый щиток, край которого в виде кольца
покрыт эмалью голубого цвета, по которому проходит надпись:
«Российская лига равноправ!я женщинъ». Внутри кольца
расположен золотой барельеф с изображением фигуры женщины
в тунике, держащей в правой руке весы,, под которой проходит
выпуклая горизонтальная черта, с проступающим из-под неее
солнцем. Справа от фигуры находится надпись: «SUFFRAGUSCH»
(равноправие), выполненная золотыми выпуклыми латинскими
буквами.

Badge of the All-Russia League for Women's
Equality.
Gold round shield, the edge of which is covered with blue
enamel and inscribed: «Россшская лига равноправия женщинъ»
(Russian league for women's equality). Inside the ring is a gold basrelief portraying a woman in a tunic, holding in her right hand a
balance, below which is a 'salient horizontal line with the sun
appearing from under it. To the right of the figure is the inscription:
«SUFFRAGUSCH» (equality of rights), executed in gold raised
Roman letters.
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Ю.26. Знак Общества самаритян в С.-Петербурге.
Утв.

Серебряный равноконечный крест, над верхним лучом которого укреплена золотая пятиконечная
звезда — масонский символ единения человечества на началах братства пяти континентов. На
верхний луч креста наложено золотое пылающее сердце — символ любви, с исходящими от него
лучами. На центр знака наложена золотая двуручная чаша с обвивающей ее золотой змеей.
По оборотной стороне знака проходит надпись: «С.П.Б. Общ. Самаритянъ», выполненная
выпуклыми буквами. Также на оборотной стороне знака гравировались инициалы и фамилия
владельца.

Badge of the Society of Samaritans in St.Petersburg.
Silver cross with the equal arms. Above the upper arm is mounted a gold five-pointed star
- the masonic symbol of the unity of humankind, based on the principle of fraternity of five
continents. On the upper arm is superimposed a gold radiating sun — the symbol of love. On the
centre of the badge is superimposed a gold two-handled cup with a gold snake which winds round
it.
On the reverse of the badge is the inscription: «С.П.Б. Общ. Самаритянъ» (S.P.B.
Soc. of Samaritans), executed in raised letters. Besides, the reverse was engraved with the owner's
initials and family name.

Ю.27. Знак Общежития Великой Княгини Елизаветы Федоровны в Москве.
Утв. 15.03.1916
Ни описание, ни рисунок знака пока не обнаружены.

Badge of the Hostel of Grand Duchess Elizaveta Fedorovna in Moscow.
Neither the description of the badge nor its picture are found for the present.

Ю.28. Знак Всероссийского Общества здравниц.
Утв. 26.04.1916
Ни описание, ни рисунок знака пока не обнаружены.

Badge of the All-Russia Society of Health Resorts.
Neither the description of the badge nor its picture are found for the present.
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Ю.29. Знак Императорского Российского Общества садоводов. Рижский отдел.
Утв.

б)
Округлый
полувенок, на нижнюю часть
серебряная вьющаяся лента.
надпись:

лавровый
наложена
проходит

серебряный
которого
По
ленте

«Имп.росс.общ.садов.рижск.отд.» — Императорское Российское общество садоводов Рижский отдел,
выполненная выпуклыми буквами. Концы ветвей упираются в серебряный геральдический щиток, на
котором расположен государственный герб. Внутри венка помещена серебряная плетеная
корзина, наполненная серебряными фруктами.
Знак был двух видов:
а) с золотым гербом,
б) с серебряным гербом.

Badge of the Imperial Russian Society of Gardeners. The Riga branch.
Round silver laurel half wreath, on the lower part of which is superimposed a silver winding
r ib b o n in s c r ib e d : « И м п . р о с с . о б щ . с а д о в , р и ж с к . о т д . » ( I mp . r u s . s o c . o f g a r d e n , r ig .
bran.). The inscription is executed in raised letters. The ends of the branches rest against a silver
heraldic shield with the State Emblem. Inside the wreath is placed a silver wicker basket filled with
silver fruits.
The badge was of two types:
a) the State Emblem is gold,
b) the State Emblem is silver.

Ю.ЗО. Знак Союза Георгиевских кавалеров.
Утв.
Серебряный оксидированный двуглавый орел, наложенный
на золотую, фигурно сложенную ленту, покрытую эмалью по типу
Георгиевской ленты. По ленте проходит надпись: «Действ. членъ союза
георг. кавал.», выполненная золотыми буквами. На грудь орла
наложен миниатюрный золотой крест Ордена Святого Георгия.

Badge of the Union of the George Cross holders.
Silver oxidized double-headed eagle superimposed on a gold figured
ribbon. The latter is covered with enamel coloured like the George ribbon.
On the ribbon is the inscription: «Д'Ьйств. членъ союза георг. кавал.»
(Full member of the union of the George Cross holders), executed in gold
letters. On the eagle's breast is superimposed a miniature gold cross
of the Order of St.George.
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ii. Памятные и юбилейные знаки.
Memorable and jubilee badges.
11.1. Крест в память открытия в Грузино памятника покойному Императору
Александру Благословенному.
Утв.

Золотой четырехконечный крест с* удлиненным нижним лучом. Верхний луч креста совмещен
с золотым якорем, перекладина которого оплетена золотым лавровым венком. Между лучей
креста расположено золотое сияние. На лицевой стороне креста в центре расположен круглый
золотой лавровый венок, внутри которого помещен барельефный золотой портрет Александра I.
По лучам проходят надписи: по левому — «Государю», по правому — «Императо», по
верхнему — «Кончины», по нижнему — «Подданой nocA'k», выполненные выпуклыми золотыми
буквами.
На оборотной стороне креста в центре расположен круглый золотой лавровый венок, внутри
которого помещен золотой выпуклый вензель Александра I. Внутри венка, оплетающего перекладину
якоря, расположена золотая дата 1777 — год рождения Императора, выполненная выпуклыми
цифрами. По лучам проходят надписи: по левому — 1801, по правому — 1825, по нижнему
— «Въ 1833 Грузино», выполненные выпуклыми золотыми буквами.

Cross in honour of the unveiling at Gruzino of the monument to Emperor
Alexander Blessed.
Gold four-pointed cross, the lower arm elongated. The upper arm is combined with a gold
anchor, the cross-piece of which is surrounded by a gold laurel wreath. Between the arms of the
cross is gold radiance. On the obverse of the cross in its centre is placed a gold laurel wreath, inside
which is a gold bas-relief portrait of Alexander I. The left, right, upper and lower arms of the cross
respectively bear the inscriptions executed in gold raised letters: «Государю», «Императо»,
«Кончины», «Подданой nocA'k».
On the reverse of the cross in its centre there is a round gold laurel wreath, inside which is
placed the gold monogram of Alexander II (in relief). Inside the wreath which surrounds the crosspiece of the anchor is the gold raised date 1777 — the year when Alexander I was born. The left,
right and lower arms respectively bear the inscriptions: 1801, 1825, Въ 1833 Грузино (In 1833
Gruzino), executed in gold raised letters.
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И.2. Знак в память 200-летия С.-Петербурга для лиц, служащих в С.-Петербургском
городском общественном управлении.
Утв. 24.04.1903

Серебряный овальный лавровый полувенок, увенчанный золотыми вензелями Петра I и
Николая II, под золотой Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми лентами.
Под вензелями расположен золотой геральдический щит, увенчанный золотой Императорской
короной, с эмалевым изображением герба города С.-Петербурга. Ветви венка перевязаны золотой
лентой, на которой расположены даты: 1703 и 1903, выполненные эмалью черного цвета.
Высота знака 5.3 см, ширина знака 3.6 см.
Право ношения знака было предоставлено всем лицам, состоящим гласными Городской
Думы, а также занимающим выборные или штатные вольнонаемные должности по городскому
общественному управлению.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of St.Petersburg for the
persons, who served in St.Petersburg township.
Silver oval laurel half wreath topped with the gold monograms of Peter I and Nicholas II.
The monograms are topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under it. Below
the monograms is a gold heraldic shield topped with a gold Imperial crown, with an enamel image
of the coat of arms of St.Petersburg. The branches of the wreath are intertwined with a gold ribbon,
on which are the black enamel dates 1703 and 1903.
The height of the badge is 5,3 cm, its width is 3,6 cm.
The right to wear the badge was given to all members of the city duma, as well as to those,
who occupied elective or established posts in the municipality.

316

н.э. Знак в память 200-летия С.-Петербурга для классных чинов управления
С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции.
Утв. 24.04.1903

б)
Овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный золотой Императорской короной,
из-под которой ниспадают серебряные ленты, покрытые эмалью голубого цвета. На лентах
находятся даты: 1703 и 1903, выполненные серебряными цифрами. На место пересечения ветвей
наложен золотой геральдический щит, увенчанный золотой Императорской короной, с эмалевым
изображением герба города С.-Петербурга. Внутри венка помещены, наложенные друг на друга,
вензели Петра I и Николая II, причем вензель Петра I серебряный, а вензель Николая II
золотой.
Высота знака 6.8 см, ширина знака 4.6 см.
Знак был двух видов:
а) золотой
— с золотым венком,
б) серебряный — с серебряным веком.
Право ношения золотого знака было предоставлено классным чинам. Право ношения
серебряного знака было предоставлено околоточным надзирателям и нижним чинам
полиции.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of St.Petersburg for the
officials, serving in the office of the St.Petersburg borough and in the capital
police.
Oval wreath of laurel and oak branches topped by a gold Imperial crown with silver ribbon
falling from under it. The ribbons are covered with blue enamel. On the ribbons are the silver dates
1703 and 1903. On the intersection of the branches is superimposed a gold heraldic shield topped
with a gold Imperial crown and bearing an enamel image of the coat of arms of St.Petersburg. Inside
the wreath are the superposed monograms of Peter I and Nicholas II. The former is silver, the latter
is gold.
Two types of the badge existed:
a) gold — the wreath is gold,
b) silver — the wreath is silver.
The right to wear the gold badge was given to the high rank officials.
The right to wear the silver badge was given to the police'officers of lower ranks.
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И.4. Знак в память 200-летия г. Кронштадта.
Утв. 16.08.1913

Овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, перевитый внизу лентой и увенчанный
Императорской короной, из-под которой ниспадают ленты. Внутри венка расположен геральдический
щит с гербом Кронштадта, на нижнюю часть которого наложена цифра 200.
Высота знак 5.3 см, ширина знака 3.8 см.
Знак был двух видов:
а) золотой
— Весь знак золотой, все ленты покрыты эмалью голубого цвета, а герб
Кронштадта эмалевый.
б) серебряный — Весь знак серебряный, без эмалей.
Право ношения золотого знака было предоставлено лицам, состоящим в день юбилея
— 25 августа 1913 года, гласными городской Думы, а также занимающим по городскому
общественному управлению выборные и штатные вольнонаемные должности, не ниже
делопроизводителей и притом прослужившие не менее 10 лет, высшим начальствующим
лицам и всем классным чинам городской полиции.
Право ношения серебряного знака было предоставлено всем прочим лицам, состоящим
в день юбилея на службе по городскому общественному управлению, а также неклассным
нижним чинам городской полиции и пожарной команды.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of Kronstadt.
Oval crowned wreath of laurel and oak branches entwined at the base with a ribbon. Ribbons
fall also from under the crown. Inside the wreath is a heraldic shield with the coat of arms of
Kronstadt, on the lower part of which is superimposed the figure 200.
The height of the badge is 5,3 cm, its width is 3,8 cm.
Two types of the badge existed: a
a) gold — all gold, all the ribbons are covered with blue enamel, the coat of arms of
Kronstadt is enamellled.
b) silver — all silver, without enamels.
The right to wear the gold badge was given to the persons, who on the day of the jubilee
(August 25, 1913) were members of the town duma (council), to the officials of the township,
who occupied elective and established posts during 10 years and longer, to. the chiefs and high
officers of the town police.
The right to wear the silver badge was given to all the other persons, who on the day of
the jubilee served in the township, as well as to the lower staff of the town police and fire brigade.
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ii.s. Знак в память 200-летия г. Царского Села.
Утв. 18.12.191J

Вензель Императрицы Екатерины I, увенчанный Императорской короной.
Знак был двух видов:
а) золотой
— весь знак золотой,
б) серебряный — весь знак серебряный.
Право ношения золотого знака было предоставлено лицам, состоящим в офицерских и
классных чинах, и находящихся при этом на выборных должностях, а также членам Выставочного
и Распорядительного комитетов и экспертам Царскосельской юбилейной выставки.
Право ношения серебряного знака было предоставлено неклассным чинам и низшим
служащим.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of Tsarskoe Selo.
The crowned monogram of Catherine I.
Two types of the badge existed:
a) gold — all gold,
b) silver — all silver.
The right to wear the gold badge was given to the high rank officials, who occupied elective
offices, to members of the Exhibition and Organizing committees, to experts of the Tsarskoselsky
jubilee exhibition.
The right to wear the silver badge was given to the employees of lower ranks.

11.6. Знак в память 200-летия Сампсониевского Храма в С.-Петербурге.
Утв. 25.06.1909
Ни описание, ни рисунок знака пока не обнаружены.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of the Sampsonievsky
Temple in St.Petersburg.
Neither the description of the badge nor its picture are known for the present.
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ил. Знак в память 200-летия Петроградского Адмиралтейского Императора Петра
Великого госпиталя.
Утв. 05.10.1915

Серебряный оксидированный овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный
золотой императорской короной. На нижнюю часть знака наложены два эмалевых флага на
золотых флагштоках: слева — Андреевский флаг, справа — флаг Красного Креста. На нижнюю
часть знака, накладываясь на флаги, наложены два скрещенных черных стальных якоря лапами
вверх, а на место их пересечения наложена золотая чаша, обвитая золотой змеей, покрытой
эмалью голубого цвета. В центре знака помещены, наложенные друг на друга серебряный вензель
Петра I и золотой вензель Николая II. Между вензелями и якорями расположена золотая римская
цифра СС — 200.
Высота знака 4.8 см, ширина знака 3.5 см.
Право ношения знака было предоставлено штатному составу госпиталя — офицерам,
врачам, фармацевтам, чиновникам и фельдшерам, а также тем чинам Морского ведомства,
которые в день юбилея — 27 октября 1915 года, имели непосредственное отношению к делам
госпиталя.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of the Admiralteisky
hospital in Petrograd, named after Peter the Great.
Silver oxidized oval wreath of laurel and oak branches topped with a gold Imperial crown. On
the lower part of the badge are superimposed two enamel flags on gold flagstaffs: the Andrew flag
on the left, the Red Cross frag on the right. The flags are overlain by two crossed black steel anchors
(palms upwards), on the intersection of which is superimposed a gold cup entwined with a gold snake
covered with blue enamel. In the middle of the badge are placed the combined monograms of Peter I
(silver) and Nicholas II (gold). Between the monograms and anchors is the gold Roman figure CC
— 200.
The height of the badge is 4,8 cm, the width is 3,5 cm.
The right to wear the badge was given to members of the staff of the hospital - officers,
physicians, pharmaceutics, officials and medical attendants, as well as to those officials of the Naval
department, who on the day of the jubilee (October 27, 1915) were directly connected with the work
of the hospital.
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И.8. Знак в память 200-летия Московского военного
госпиталя.
Утв. 03^.09.1907
Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей,
увенчанный золотой Императорской короной, с ниспадающими
из-под нее золотыми лентами. Ветви венка перевиты золотой
лентой, покрытой эмалью красного цвета. По ленте проходит
надпись: «1707 М.В.Г. 1907», выполненная золотыми буквами
и цифрами. В центре знака золотые переплетенные вензели
Петра I и Николая II, причем вензель Петра I покрыт эмалью
белого цвета, а вензель Николая II покрыт эмалью голубого
цвета.
Право ношения знака было предоставлено офицерскому,
медицинскому и чиновничьему персоналу. Для нижних чинов,
служащих в госпитале знак был бронзовым, без эмали.

Badge in honour of the two-hundredth anniversary of the Moscow military hospital.
Gold oval wreath of laurel and oak branches topped by a.gold
Imperial crown with gold ribbons falling from under it. The branches
of the wreath are intertwined with a gold ribbon covered with red
enamel and inscribed with gold Cyrillic letters and figures: «1707
М.В.Г.1907». In the centre of the badge are placed the gold
interlaced monograms of Peter I and Nicholas II, the former covered
with white enamel and the latter with blue enamel.
The right to wear the badge was given to the officers,
physicians and officials serving in the hospital. For the employees
of lower ranks the badge was bronze, without enamel.

11.9. Знак участникам сбора «Дня Русского Флага» в
Англии.
Утв. 05.01.1917
Основой знака служит золотой двуглавый орел, увенчанный тремя
Императорскими коронами и с восьмиконечным крестом между
головами орла. На груди орла на круглом щитке расположен золотой
вензель Александры Федоровны, наложенный на прямой золотой
крест. Вензель и крест покрыты эмалью красного цвета. Знак
носился на ленте Российских национальных цветов, т.е. белосине-красной.

Badge for participants of the assemblage «The Day
of Russian Flag» in England.
Gold double-headed eagle topped with three Imperial crowns
and eight-pointed cross between the heads of the eagle. On the
eagle's breast is a round shield with a red cross on it. On the cross
is the monogram of Alexandra Fedorovna covered with red enamel.
The badge was worn on the ribbon of the Russian national
colours, i.e. white-blue-red.
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ii.io. Знак в ознаменование Гидрографической Экспедиции Северного Ледовитого
Океана.
Утв. 12.11.1915

Основой знака служит выпуклая полусфера, изображающая полушарие земного шара в
ортографической проэкции для 70 градуса северной широты, причем части изображающие сушу
выполнены золотым цветом, а море изображено эмалью синего цвета. Путь кораблей от
Владивостока до Архангельска показан серебряными точками. В центре знака расположены
надписи и даты: «Таймыръ» и «Вайгачъ», «1913-1915», выполненные эмалью красного
цвета. Полусфера окаймлена серебряным оксидированным лавровым венком, в четырех местах
крестообразно перехваченным серебряными ленточками. В верхней части знака помещен золотой
вензель Николая II, увенчанный золотой Императорской короной. В нижней части знака
помещен золотой вензель Цесаревича Алексея, увенчанный золотой Императорской короной.
Диаметр знака 3.8 см, диаметр полушария 3.0 см.

Badge in commemoration of the Hydrographical Expedition to the Arctic
Ocean.
The base of the badge is a protuberant half globe, representing the northern hemisphere. The
parts representing land are gold, those representing the sea are covered with blue enamel. The
shipping route from Vladivostok to Arkhangelsk is marked by silver dots. In the centre of the badge
are the red enamel inscriptions and dates: «Таймыръ» (Taimyr), «Вайгачъ» (Vaigach),
«1913-1915». The hemisphere is surrounded by a silver oxidized laurel wreath, which in four points
is crosswise entwined with silver ribbons. In the upper part of the badge is placed the gold monogram
of Nicholas II topped with a gold Imperial crown. In the lower part of the badge is the gold monogram
of Cesarevich Alexei topped with a gold Imperial crown.
The diameter of the badge is 3,8 cm, the diameter of the hemisphere is 3,0 cm.
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ii.ii. Знак в память успешного окончания градусного
измерения на Шпицбергене.
Утв. 22.08.1902
Серебряный овальный лавровый венок, перевязанный внизу
серебряной лентой. Венок увенчан серебряным вензелем Николая II
под серебряной Императорской короной. На свободных косицах
ленты расположены выпуклые даты 1899 и 1901 — годы, в
которые производилось градусное измерение Шпицбергена. Внутри
венка голубой эмалью изображено море, на котором белой эмалью
произведено очертание островов Шпицбергена. На белой эмали
золотыми точками нанесены пункты градусного измерения. По
голубой эмали проходит надпись: «Град, изм.» — градусное
измерение, выполненная серебряными буквами.

Badge in honour of the successful finishing of the
degrees measuring at Spitsbergen.
Silver oval laurel wreath intertwined ar the base with a silver
ribbon. The wreath is topped with a silver monogram of Nicholas
II crowned with a silver Imperial crown. On the loose ends of the
ribbon are the raised dates 1899 and 1901 — the years when the
degrees measuring at Spitsbergen was carried out. Inside the wreath
is the enamel picture representing the sea (blue) and the island
(white). On the white enamel are gold dots marking the points of
the degrees measuring. On the blue enamel is the silver inscription:
«Град, изм.» (Degr. meas.).

11.12. Знак Всероссийской Выставки 1896 года в
Нижнем Новгороде.
Утв.
Основой знака служит круглое серебряное кольцо, увенчанное
золотым государственным гербом. По кольцу проходит надпись:
«Всеросс. промышл. и художеств, выставка въ Ннжнемъ
Новгород*!» 1896», выполненная эмалью черного цвета. Внутри
кольца расположены серебряные переплетенные буквы ВПИХВ
— Всероссийская промышленная и художественная выставка.

Badge of the All-Russia Exhibition of 1896 at
Nizhny Novgorod.
Round silver ring topped with a gold State Emblem. On the
ring is the black enamel inscription: «Всеросс. промышл. и
художеств, выставка въ Нижнем* Новгород"!; 1896»
(All-Russ. industr. and art. exhibition at Nizhny Novgorod 1896).
Inside the ring are the silver interlaced Cyrillic letters ВПИХВ
(the abbreviation of the exhibition name).
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11.13. Знак Всероссийской Выставки 1913 года в Киеве.
Утв. 04.12.1913

Основой знака служит золотой вензель покровителя выставки Наследника Цесаревича и
Великого Князя Алексея Николаевича. Вензель окружен золотой лентой, по которой проходит
надпись: «Всероссийская*выставка* 1913 г въ KieB*k», выполненная выпуклыми буквами.
Из ленты выступают: налево — серебряная дубовая ветвь, направо — три серебряных колоса
пшеницы. Ветвь и колосья увенчаны золотой Императорской короной.
Высота знака 6.4 см, ширина знака 3.8 см.
Право ношения знака за труды по устройству Всероссийской выставки 1913 года
имели:
1) Почетные члены, члены правления и члены финансового комитета выставки,
2 ) Председатели, их товарищи и секретари секций, принявших деятельное участие
в организации выставки,
3) Члены экспертного совета и представители ведомств, командированные в состав
экспертных комиссий,
4 ) Члены Киевской городской полиции, пожарной команды и добровольной пожарной
дружины, которые несли специальную службу на территории выставки и ее отделов,
5) Лица, не вошедшие в состав Комитета, но оказавшие выдающееся содействие делу
устройства выставки.

Badge of the All-Russia Exhibition of 1913 at Kiev.
Gold monogram of the patron of the exhibition Heir Cesarevich and Grand Duke Alexei
Nikolaevich. The monogram is surrounded by a gold ribbon with the inscription executed in raised
letters: «Всероссшская*выставка*1913 г въ Kiee'b» (All-Russia exhibition 1913 at Kiev).
A silver oak branch (on the left) and three ears of wheat (on the right) come out of the ribbon.
The branch and ears are topped with a gold Imperial crown.
The height of the badge is 6,4 cm, its width is 3,8 cm.
The right to wear the badge was given to:
1) members of the administration and financial committee of the exhibition,
2 ) the chairmen, vice-chairmen and secretaries of the sections, which took an active part in
the organization of the exhibition,
3 ) members of the experts' board and representatives of different departments, sent to participate
in the work of the experts' committees,
4 ) the members of the Kiev city police, fire brigade, voluntary fire team, who were on duty
on the territory of the exhibition and its sections,
5) those, who were not members of the committee, but greatly contributed to the organization
of the exhibition.
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ii.i4. Знак для устроителей Конской Выставки 1913 года в Киеве.
Утв.

Основой знака служит золотая подкова, увенчанная золотой Императорской короной.
Подкова покрыта эмалью белого цвета, по которой проходит надпись: «КОНСКАЯ ВЫСТАВКА».
В верхней части подковы на золотом завитке расположена дата 1913, выполненная эмалью
синего цвета. Поверхность внутри подковы покрыта эмалью красного цвета, на которой расположен
золотой вензель Великого Князя Дмитрия Константиновича, в виде наложенных перпендикулярно
друг на друга букв Д и К. Между свободными концами подковы расположен золотой геральдический
щиток с эмалевым изображением герба города Киева. Подкова наложена на золотой дубовый
венок.

Badge for the organizers of the Horse Exhibition of 1913 at Kiev.
Gold horse-shoe covered with white enamel and topped with a gold Imperial crown. On the
horse-shoe is the inscription: «Конскдя ВЫСТАВКА» (horse exhibition). In the upper part of the
horse-shoe on a gold scroll is the blue enamel date 1913. The surface inside the horse-shoe is covered
with red enamel, on which is the gold monogram of Grand Duke Dmitry Konstantinovich (the Cyrillic
letters Д and К superposed at right angles). Between the ends of the horse-shoe is placed a gold
heraldic shield with the coat of arms of Kiev (enamel). The horse-shoe is superimposed on a gold
oak wreath.
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ii.is. Знак в память I Русской Олимпиады 1913 года.
I тип.
Утв. 19.10.1913
Серебряный овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный золотой Императорской
короной. На нижнюю часть венка наложена золотая фигурная лента, покрытая эмалью красного
цвета, по которой проходит надпись: «Первая русская олимшада 1913», выполненная золотыми
буквами. Непосредственно под короной расположен золотой вензель Великого Князя Дмитрия
Павловича, в виде двух переплетенных между собой букв Д и П. Под вензелем расположен
золотой щиток с эмалевым изображением герба города Киева. Щиток увенчан золотой шапкой
Мономаха.
Право ношения знака 1-го типа было предоставлено устроителям и участникам
состязаний первой русской Олимпиады в г.Киеве в 1913 году. Причем устроителями считались:
почетные и действительные члены Киевского Олимпийского комитета, члены комитета
судей, организаторы различных отделов и другие лица, относительно которых было признано,
что они своим безвозмездным участием содействовали общему успеху Олимпиады.

Badge in honour of the first Russian Olympic Games of 1913.
Type I.
Silver oval wreath of laurel and oak branches topped with a gold Imperial crown. On the lower
part of the wreath is superimposed a gold figured ribbon covered with red enamel, bearing the gold
inscription: «Первая русская олимшада 1913» (First russian olympic games 1913). Directly under
the crown is placed the gold monogram of Grand Duke Dmitry Pavlovich in the form of the
interlaced Cyrillic letters Д and П. Below the monogram is a gold shield with an enamel image of
the coat of arms of Kiev. The shield is topped with the gold crown of Monomakh.
The right to wear the badge of type I was given to organizers and participants of the first
Russian Olympic Games at Kiev in 1913. Organizers were considered the honorary and full members
of the Olympic Committee, members of the referee's board and other persons, who contributed to
the general success of the Olympic Games.
II ТИП.

Утв. 04.02.1914

Знак аналогичен I типу, но венок золотой, а инициалы вензеля покрыты эмалью белого
цвета. Подушка короны покрыта эмалью пурпурного цвета.
Право ношения знака II типа было предоставлено лицам, деятельность которых в
Олимпиаде была признана наиболее выдающейся.

Туре II.
Analogous to type I, but the wreath is gold, and the monogram is covered with white enamel.
The pillow under the crown is covered with purple enamel.
The right to wear the badge of type II was given to the persons, who did most outstanding
services for the Olympic Games.
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11.16. Знак в память морских конвоев между Британией и Россией.
Утв.

Основой знака служит золотая многолучевая звезда, перевитая круговой золотой лентой,
покрытой эмалью голубого цвета. По отрезкам ленты проходят надписи: по верхнему —
«Росс1я-Англ1я», по боковым — «Imperial Russin transport service», на нижнем — 1916,
выполненные золотыми буквами и цифрами. Лента увенчана золотой Императорской короной.
Внутри ленты помещено эмалевое изображение карт Британии и северо-западной части России.
Над эмалевым изображением карт помещена серебряная ладья, в которой стоят два воина в
старинном вооружении с мечами. В нижней части звезды расположены два серебряных якоря
Холла, каждый из которых одной своей лапой зацеплен за ленту. Из-за лучей звезды
выступают два эмалевых флага на золотых флагштоках: слева — Российский национальный флаг
(он же коммерческий), а справа — Британский коммерческий флаг.

Badge in memory of the convoys between Britain and Russia.
Gold multi-pointed star entwined with a gold circular ribbon covered with blue enamel. The
upper, side and lower sections of the ribbon are respectively inscribed with gold letters and figures:
« Р о с о я - Л н г л 1 я » ( R U S S I A - E N G L A N D ) , « I mp e r i a l R u s s i n t r a n s p o r t s e r v i c e » , 1 9 1 6 . T h e
ribbon is topped with a gold Imperial crown. Inside the ribbon are placed enamel maps of Britain
and North-Western Russia. Above the maps is a silver boat in which are two antique warriors armed
with swords. In the lower part of the star are two silver Hall's anchors, catching on the ribbon.
From behind the rays of the star there appear two enamel flags on gold flagstaffs: the Russian national
(and commercial) flag on the left, the British commercial flag on the right.

327

ил?. Знак в память освящения церкви в честь иконы Феодоровской Божьей
Матери в Царском Селе.
Утв. 02.11.1912

Государственный герб времени царя Алексея Михайловича, увенчанный шапкой Мономаха
и подвешенный с помощью двух цепочек к Императорской короне. На груди орла расположен
круглый медальон, на котором находятся вензели Николая II и Александры Федоровны, причем
вензель Александры Федоровны в виде буквы А. на оборотной стороне орла, на аналогичном
медальоне, расположена гравированная надпись: «Во имя иконы Бож1ей Матери Феодоровсмя г.
Царское Село 1912 года».
Знак был трех категорий:
а) золотой — Подносился Их Императорским Величествам и Их Императорским Высочествам,
— Выдавался Министру Императорского Двора, Дворцовому коменданту, Председателю строительного
комитета и лицам по присуждению комитета за особо выдающиеся заслуги,
б) серебряный — выдавался духовным лицам, принимавшим участие в освящении храма,
жертвователям и сотрудникам по сооружению храма - по присуждению комитета,
в) бронзовый — выдавался нижним чинам и рабочим по присуждению комитета. Знак
присуждался исключительно по постановлениям Комитета по сооружению означенного храма.

Badge in memory of the sanctifying of the church in honour of the icon of
the Virgin Feodorovsky at Tsarskoe Selo.
State Emblem of the Alexei Michailovich time topped with the crown of Monomakh and
suspended on two chains hung up to an Imperial crown. On the eagle's breast is a round medallion
with the monograms of Nicholas II and Alexandra Fedorovna (the latter in the form of the letter
A). On the reverse of the eagle on an analogous medallion is the engraved inscription: «Во имя
иконы Бож1ей Матери Феодоровск1я г. Царское Село 1912 года» (In the name of the icon
of the Virgin Feodorovsky Tsarskoe Selo 1912 year).
The badge came in three categories:
a) gold — for Their Majesties and Their Highnesses, for the Minister of His Majesty Court,
superintendent in charge of the Palace, chairman of the building committee, the persons, who greatly
contributed to the building of the temple,
b) silver — for the ecclesiastics, who participated in the sanctifying of the temple, donators
and those, who contributed to the building of the temple,
c) bronze — for the workers and employees of lower ranks, who were considered deserving
to receive the badge.
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12. Знаки за пореформенное устройство.
Badges for reforms.
12.1. Знак за введение в действие Положений 1861 года.
Утв. 17.04.1863
Серебряный Мальтийский крест с полированным ободком,
положенный на серебрянное матовое кольцо. В центре креста
помещен серебряный матовый медальон с полированным ободком,
на котором расположен серебряный полированный вензель Александра
II. По лучам креста проходит надпись: «17 апреля 1863». По
ленте проходит надпись: «За введете въ д'Ьйспт- положешй
1861 года», выполненная выпуклыми, полированными, серебряными
буквами.
Знак предназначался для поощрения лиц, связанных с внедрением
Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

Badge for carrying the Regulations of 1861 into effect.
Silver Maltese cross with a polished rim, lying on a silver mat ring. In
the middle of the cross is placed a silver mat medallion with a polished rim,
on which is the monogram of Alexander II (silver, polished). The arms of the
cross bear the inscription: «17 апреля 1863» (17 April 1863). The ribbon
is inscribed: «За введете въ д'Ьйспт- положешй 1861 года» (For
carrying the Regulations of 1861 into effect) (silver polished raised
lettering).
The badge was destined for encouragement of the persons,
involved into the implementing the law about the peasants, becoming
free from serfdom.

12.2. Знак за введение в действие Положения 1861
года.
Утв.
Знак аналогичен 12.1., но по лучам креста проходит надпись:
«30 ABrtf 1865», выполненная выпуклыми, полированными,
серебряными буквами.

Badge for carrying the Regulation of 1861 into
effect.
The badge is analogous to 12.1., but the arms of the cross
bear the inscription: «30 ABrV 1865» (30 August 1865) (silver
polished raised lettering).
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12.3. Знак за труды по поземельному устройству
государственных крестьян.
Утв. 03.02.1869
Знак аналогичен 12.1., но по лучам креста проходит надпись:
«24 ноября 1866», а по ленте проходит надпись: «За поземел
устройство государств крестьяне», выполненная выпуклыми,
полированными, серебряными буквами.

Право на получения знака предоставлялось лицам,
принимавшим участие в указанной работе (в качестве
руководителей) в одной из губерний в течение не менее 6-ти
месяцев. За участие в аналогичной работе в другой губернии
повторно знак не выдавался.

Badge for the works of fixing of land boundaries
for the state peasants.
Analogous to 12.1., but the inscription on the arms is: «24
ноября 1866» (24 November 1866), and the inscription on the
ribbon is: «За поземел устройство государств крестьянъ»
(For fixing land boundaries for the state peasants).

The right to wear the badge was given to the persons, who
participated (as managers) in the indicated work during 6 months
or longer.

12.4. Знак в память введения Положения от 19 февраля
1866 года.
Утв. 24.02.1867
Знак аналогичен 12.1., но по лучам креста проходит надпись: «1го
января 1867», а по ленте проходит надпись: «За введете въ
Прибалт, губ. волости, пол. 19 февр.1866», выполненная
выпуклыми, полированными буквами. Знак весь темно-бронзовый.
Знак был учрежден в память о введении в действие Положения
от 19 февраля 1866 года о волостном общественном управлении в
Остзейских губерниях и предназначался для награждения лиц,
участвовавших в разработке и реализации указанного
Положения.

The badge in honour of the introducing of the
Stature from February 19, 1866.
Analogous to 12.1., but the inscription on the arms is: «Iro
января 1867» (1st April 1867), and the inscription on the ribbon is «За
введете въ Прибалт, губ. волостн. пол. 19 февр.1866»
(For the introducing of the slat, of 19 Febr. 1866 in Bait, prov.)
(contracted, raised polished lettering). The entire badge is darkbronze.
The badge was instituted in honour of the introducing of the
Stature of February 19, 1866 about the volost small rural district)
communal administration in the Baltic provinces. It was destined for
those, who took part in the working out and realization of the stature.
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12.5. Знак в память введения Положений об устройстве быта военно-заводского
населения.
Утв. 17.04.1869

Знак аналогичен 12.1., но по лучам креста проходит надпись: «17 апреля 1869», а по
ленте проходит надпись: «За введете въ д*ьйств!е положешй 1863-1867 г.г.», выполненная
выпуклыми, полированными, серебряными буквами.

Знак был учрежден в память об успешном составлении и введении разновременно
утвержденных царем в течение 1863-1867 годов Положений об освобождении от обязательного
труда и устройстве быта поселян Охтинского порохового завода, а также оружейников
Тульского. Ижевского и Сестрорецкого оружейных и Райволовского железоковательного заводов.
Знаком награждались лица, участвовавшие в составлении, рассмотрении и внедрении
упомянутых Положений.

Badge in honour of the introducing of the Regulations about the arranging
of everyday life of the workers of military factories.
Analogous to 12.1., but the inscriptions on the arms and ribbon respectively are: «17 апреля 1869»
(17 April 1869), «За введеше въ д'£йств1е положешй 1863-1867 г.г.» (For the implementing the
regulations of 1863-1867).

The badge was instituted in honour of the successful implementing the regulations of 18631867 about the arranging of everyday life of the workers of the Okhta, Tula, Izhevsk, Sestroretsk
and Raivola military factories.
The badge was awarded to the persons, who took part in the elaboration, consideration and
implementing of the regulations.
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12.6. Знак отличия за труды по землеустройству.
Утв. 07.12.1912
Серебряный Мальтийский крест с полированным ободком,
наложенный на золотую матовую квадратную рамку с узким
наружным ободком, покрытым эмалью зеленого цвета. По рамке
проходит надпись: «За труды по землеустройству», выполненная
выпуклыми, золотыми, полированными буквами. На крест наложен,
углом вверх, золотой полированный квадратный щиток, покрытый
эмалью зеленого цвета. На щиток наложен золотой вензель
Николая II, увенчанный золотой Императорской короной. На лучах
креста расположены надписи: на верхнем — «19 февраля 1861»,
на нижнем — «29 мая 1911» (год издания Положения о
землеустройстве), на боковых — «19-06» (год начала
землеустройства).

Honorable badge for the deeds for the system of
land use.
Silver Maltese cross with a polished rim superimposed on a
gold mat square frame with a narrow green enamel external rim. The
frame bears the gold polished inscription: «За труды по
землеустройству» (For the deeds in the system of land use)
(raised lettering). On the cross is superimposed a gold polished
square shield covered with green enamel. On the shield is superimposed the gold monogram of Nicholas II topped with a gold
Imperial crown. The arms of the cross bear the inscriptions: «29
мая 1911» (19 February 1861) (upper), «29 мая 1911» (29 May
1911) (lower; the year when the land use regulations were issued),
19-06 (side; the year when the works started).

12.7. Знак за введение в действие Указов 19 февраля
1864 года.
Утв.
Знак аналогичен 12.1., но медальон покрыт эмалью красного
цвета и на него наложены скрещенные серебряные вензели
Александра II и Николая II, увенчанные серебрянкой Императорской
короной. По ленте проходит надпись: «За введете въ дН;йств1е
указов* 19го февраля 1864г.», выполненная выпуклыми,
серебряными, полированными буквами. По лучам креста проходит
надпись: «9 февраля 1914».

Badge for carrying the Decrees from February 19,
1864 into effect.
Analogous to 12.1., but the medallion is covered with red
enamel and bears the silver crossed monograms of Alexander II and
Nicholas II topped with a silver Imperial crown. The ribbon bears
the silver polished inscription: «За введете въ д*ййств1е указовъ
19го февраля 1864г.» (For carrying the decrees of 19th February
1864 into effect) (raised lettering). On the arms of the cross is the
inscription: «9 февраля 1914» (9 February 1914).
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12.8. Знак отличия за труды по землеустройству за Уралом.
Уже. 07.10.1914

Серебряный Мальтийский крест с полированным ободком, наложенный на золотую матовую
квадратную рамку с узким наружным ободком, покрытым амалыо зеленого цвета. По рамке
проходит надпись: «За труды по пересел, н поз. устр. за Ураломъ», выполненная
выпуклыми, золотыми, полированными буквами. На крест наложен, углом вверх, золотой
полированный квадратный щиток, покрытый амалыо зеленого цвета. На щиток наложен золотой
вензель Николая II, увенчанный золотой Императорской короной. На лучах креста расположены
надписи: на вср?шем — «18-yjj-89» (год издания первых общих правил о переселении), на
нижнем — «18l7"96» (год издания Положения о поземельном устройстве в Сибири), на левом
— «18 -ур 93» (год издания действующих* правил образования переселенческих учреждений
в Сибири), на правом — «19-yj-04» (год издания действующих* правил о переселении).

Honorable badge for the deeds for the system of land use beyond the Ural.
Silver Maltese cross with a polished rim superimposed on a gold mat square frame with a
narrow green enamel external rim. The frame bears the gold polished inscription: «За труды по
пересел, н поз. устр. за Ураломъ» (For the deeds in the system of land use beyond the Ural)
(contracted, raised lettering). On the cross is superimposed a gold polished square shield covered
with green enamel. On the shield is superimposed the gold monogram of Nicholas II topped with
a gold Imperial crown. The arms of the cross bear the inscriptions: «18^89» (13 July 1889) (upper;
the year when the first general rules of transmigration were issued), «18 'y'96» (23 May 1896)
(lower; the year when the stature of land use in Siberia was issued), «18^93» (13 June 1893)
(left; the year when the currently in force* rules of formation of the transmigration institutions in
Siberia were issued), «19yj04» (6 June 1904) (right; the year when the currently in force* rules
of transmigration were issued).

*) по состоянию на 7 октября 1914 года.
*) as it was on October 7, 1914
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12.9. Знак в память землеустройства в Алтайском округе ведомства Кабинета
Его Императорского Величества.
Утв. 23.06.1914

Серебряный оксидированный Мальтийский крест с полированным ободком, положенный на
золотое кольцо, покрытое эмалью синего цвета, по которой проходит надпись: «За землеустройство
въ Алтайскомъ oKpyHi», выполненная золотыми буквами. На крест наложен золотой медальон,
покрытый эмалью синего цвета, на которой расположен золотой вензель Николая II, увенчанный
золотой Императорской короной. По лучам креста проходит выпуклая золотая надпись: «31 мая 1899».

Знак предназначался для всех начальствующих лиц и служащих в Центральном управлении
Кабинета Его Императорского Величества, которые по служебному положению занимались
руководством или содействовали землеустройству в Алтайском округе.

Badge in honour of the organization of the use of land in the Altai district
of the department of His Majesty Cabinet.
Silver oxidized Maltese cross with a polished rim superimposed on a gold ring covered with
blue enamel. On the ring is the gold inscription: «За землеустройство в» Алтайскомъ OKpyffe»
(For organization of the use of land in the Altai district). On the cross is superimposed a gold
medallion covered with blue enamel, on which is the gold monogram of Nicholas II topped with a
gold Imperial crown. The arms of the cross bear the gold raised inscription «31 мая 1899» (31
May 1899).

The badge was destined for all the official of the Central office of His Majesty Cabinet, who
contributed to the organization of the use of land in the Altai district.
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13. Коронационные знаки.
Coronative badges.
13.1. Знак члена Временной Коронационной Комиссии.
Утв. 27.05.1883
Знак состоит из переплетенных вензелей Александра III и
Марии Федоровны, увенчанных Императорской короной, из-под
которой ниспадают на вензели ленты. Весь знак серебряный. Знак
был присвоен всем чинам Временной Коронационной Комиссии с
целью обеспечить им возможность беспрепятственно посещать
все дворцовые помещения для необходимых распоряжений по
приготовлению к Священному Коронованию.

Badge of the Temporary Coronative Commission.
The badge consists of the interlaced monograms of Alexander III
and Maria Fedorovna topped by Imperial crown with ribbons falling
from under it. All silver.
The badge was awarded to each member of the commission
for the purpose of ensuring them the possibility to visit without
hindrance all rooms of the palace in order to give necessary instructions
connected with the preparation for the Holy Coronation.

13.2. Знак Коронационный.
Утв. 08.02.1896
Основой знака служит золотой двуглавый орел, увенчанный
тремя золотыми Императорскими коронами. На груди орла помещен
круглый золотой медальон, покрытый эмалью голубого цвета, и
опоясанный кольцом, покрытым эмалью белого цвета. На медальоне
расположены золотые вензели Николая II и Александры Федоровны,
причем вензель Александры Федоровны выполнен в виде одной
буквы А. По кольцу проходит надпись: «*Москва*май-1896года», выполненная золотыми буквами.
Право ношения Коронационного знака было предоставлено
лицам, принимавшим непосредственное участие в подготовке
и организации торжеств Священного Коронования.

Coronative badge.
Gold double-headed eagle topped with three gold Imperial
crowns. On the eagle's breast is a round gold medallion covered
with blue enamel and encircled with a white enamel ring. On the
medallion are the gold monograms of Nicholas II and Alexandra
Fedorovna, the latter in the form of the letter A. The ring is
inscribed with the gold letters: ««Москва * май-1986-года»
(*Moscow*May-1896-year).
The right to wear the badge was given to the persons, who
directly participated in the preparation and organization of the Holy
Coronation.
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13.3.

Знак чинов Коронационного Бюро в Москве.
Утв. 08.02.1896

Основой знака служит золотой фигурный щит, увенчанный
золотой Императорской короной, из-под которой ниспадают золоть1'
ленты. По полю щита, несколько отступая от края, проходит
канва, повторяющая контур внешнего периметра щита и образующая
полосу, покрытую эмалью белого цвета. По полосе проходит
надпись: «Москва май AAV4S* г.», выполненная золотыми
буквами. Центральная часть щита покрыта эмалью голубого
цвета и на ней расположены золотые переплетенные вензели
Николая II и Александры Федоровны, причем вензель Александры
Федоровны выполнен в виде одной буквы А.
Знак носился на кокарде из ленты голубого цвета.

Badge of the members of the Coronative Bureau
in Moscow.
Gold figured crowned shield with gold ribbons falling from
under the crown. At some distance from the edge of the shield there
runs a white enamel stripe (canvas) parallel to the outline of the
shield. The stripe is inscribed with the gold letters: «Москва май
AW4S* г.» (Moscow May). The central part of the shield is
covered with blue enamel and bears the gold interlaced monograms
of Nicholas II and Alexandra Fedorovna, the latter in the form of
the letter A.
The badge was worn on a cockade of a blue ribbon.

13.4. Знак фотографа Коронационного бюро в Москве.
Утв. 08.02.1896
Знак аналогичен 13.3., но на щите вместо вензелей
расположена серебряная оксидированная раздвижная фотокамера
на треноге.

Badge of the photographer of the Coronative Bureau in
Moscow.
Analogous to 13.3., but a silver oxidized extensible camera on a
tripod substitutes for the monograms on the shield.
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*) AW4S — 1896 год. — 1896 year.

13.5. Знак корреспондента Коронационного бюро в
Москве.
Утв. 08.02.1896
Основой знака служит золотой круглый медальон, имеющий
сверху и снизу выступы, напоминающие по форме луковицеобразные
церковные купола. Медальон состоит .из центрального круга,
покрытого эмалью голубого цвета, и окруженного полосой, покрытой
эмалью белого цвета. На круге расположены переплетенные золотые
вензели Николая II и Александры Федоровны (вензель Александры
Федоровны выполнен в виде одной буквы А), увенчанные золотой
Императорской короной, с ниспадающими из-под нее золотыми
лентами, и обрамленные золотым .венком из лавровой и дубовой
ветвей. По ленте проходит надпись: «Москва май AW4S*
г.», выполненная золотыми буквами. На верхнем выступе
изображены фигурные веточки, а на нижнем выступе расположен
развернутый свиток с наложенным на него гусиным пером.
Сзади на знаке гравируется порядковый номер.

Badge of the correspondent of the Coronative Bureau
in Moscow.
Gold round medallion, having on top and at the bottom part
projections, resembling bulb-shaped church cupolas. The medallion
consists of a blue enamel central circle surrounded by a white
enamel stripe. On the medallion are the interlaced gold monograms
of Nicholas II and Alexandra Fedorovna (the latter in the form of
the letter A) topped by a gold Imperial crown with gold ribbons
falling from under it and encircled with a gold wreath of laurel and
oak branches. On the ribbon is the gold inscription: «Москва май
AW45* г.» (Moscow May) On the upper projection are depicted figured twigs, on the lower projection is placed an unrolled
scroll with a goose-guill on it.

13.6. Знак художника Коронационного бюро в Москве.
Утв. 08.02.1896
Знак аналогичен 13.5., но вместо свитка с гусиным пером
изображена палитра с несколькими кистями для рисования,
пропущенными через отверстие для пальца.

Badge of the painter of the Coronative Bureau in
Moscow.
The badge is analogous to 13.5., but instead the scroll and
goose-quill there is depicted a palette with several brushes, passing
through the opening for the finger.

*) AW45 — 1896 год. — 1896 year.
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13.7. Знак-пропуск в Успенский Собор Кремля на время коронации.
Утв.

Знак состоит из золотой Императорской короны, по нижней кромке которой проходит
надпись: «Св. короноваше», выполненное выпуклыми буквами. Под надписью расположена дата
— 1896, выполненная выпуклыми цифрами. Знак носился на банте из Андреевской ленты у
левого плеча.
Право ношения знака было дано всем лицам, допущенным в Успенский Собор Кремля
на время Священного Коронования.

Badge, permitting to enter the Uspensky Cathedral of the Kremlin at the time
of the coronation.
Gold Imperial crown, the lower edge of which bears the raised inscription: «Св. короноваше»
(Holy coronation). Below the inscription is the date 1896. The badge was worn on a bow of the
Andrew ribbon.
The right to wear the badge was given to all the persons allowed to enter the Uspensky
Cathedral of the Kremlin at the time of the coronation.
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14 Особые знаки.
Special badges.
i4.i. Знак в память 20-летия свадьбы Николая II и Александры Федоровны.
Утв.

Основой знака служит серебряный фигурный щиток, увенчанный серебряной Императорской
короной. В центре щитка помещен выпуклый серебряный оксидированный медальон, по краю
которого проходит вереница выпуклых серебряных точек. На медальон наложен серебряный
государственный герб. Медальон окружен густым серебряным дубовым венком, в нескольких
местах перевитым серебряной лентой. Знак раскрывается на две симметричные половинки, причем
на правой половинке остается Императорская корона, из-под которой ниспадают выпуклые серебряные
гирлянды, в завитках которых расположены выпуклые вензели Николая II и Александры Федоровны.
В нижней части правой половинки находится выпуклое серебряное кольцо с парным фотографическим
портретом Государя Императора с супругой. По бокам кольца расположены выпуклые вертикальные
даты: 1894 и 1914.
Встречаются экземпляры с медальоном, покрытым эмалью голубого цвета, на который
наложен золотой государственный герб. Венок вокруг медальона тоже золотой.

Badge in honour of the twentieth anniversary of the nuptials of Nicholas II
and Alexandra Fedorovna.
Silver figured shield topped with a silver Imperial crown. In the centre of the shield is placed
a salient silver oxidized medallion, along the edge of which runs a sequence of salient silver dots.
On the medallion is superimposed a silver State Emblem. The medallion is surrounded by a thick
silver oak wreath intertwined in several points with a silver ribbon. The badge can be open. In open
condition it consists of two symmetrical halves. The Imperial crown remains on the right half. Silver
salient garlands with the monograms of Nicholas II and Alexandra Fedorovna fall from under the
crown. In the lower part of the right half there is a salient silver ring with a photographic portrait
of His Majesty Emperor with his wife. On each side of the ring are vertically placed the raised dates: 1894 and
1914.
There are found some copies with the medallion covered with blue enamel and overlain by a
gold State Emblem. The wreath around the medallion also is gold.
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14.2. Знак для священнослужителей монашествующего и белого духовенства (Крест
Романовых).
_____________
Утв. 24.01.1913

Золотой стилизованный четырехлучевой крест, увенчанный золотой шапкой Мономаха, внутренняя
поверхность которой покрыта эмалью красного цвета. Концы лучей креста покрыты эмалью
синего цвета с золотыми цветочными узорами. Центральная часть креста покрыта эмалью белого
цвета, на которой расположен золотой православный восьмиконечный крест, покрытый эмалью
синего цвета. Четырехлучевой крест наложен на золотое кольцо, покрытое эмалью зеленого цвета
с тремя золотыми точками. Каждый сегмент кольца увенчан выступом с золотым шариком. С
нижнего луча свисают три золотых капли. На оборотной стороне креста на верхнем луче помещено
выпуклое круглое изображение герба бояр Романовых. На боковых лучах находятся выпуклые
вензели Михаила Федоровича и Николая II, а на нижнем луче расположены юбилейные даты
1613 и 1913, выполненные выпуклыми буквами славянского шрифта. Встречаются экземпляры
этого знака, у которых вместо шариков и капель использованы жемчужины.
Знак предназначался лицам, состоявшим на службе 21 февраля 1913 года в качестве
священников монашествующего и белого духовенства.

Badge for the priests of the secular and regular clergy (The Cross of Romanovs).
Gold stylized four-armed cross topped with the gold crown of Monomach, the inner surface
of which is covered with red enamel. The ends of the arms are covered with blue enamel with gold
design. The central part of the cross is covered with white enamel, on which is placed a gold
orthodox eight-armed cross covered with blue enamel. The four-armed cross is superimposed on a
gold ring covered with green enamel with three small gold balls. Three gold drops hang down from
the lower arm. On the reverse of the badge on the upper arm is placed a salient round image of
the boyar coat of arms of Romanovs. On the side arms are the monograms of Michael Fedorovich
and Nicholas II, and on the lower arm are placed the jubilee dates 1613 and 1913. There are found
some copies in which the drops and small balls are replaced by pearls.
The badge was destined for the priests, who were in the service on February 21, 1913.
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14.3. Наследственный знак для лиц, приносивших Их
Императорским Величествам личные верноподданические поздравления по случаю 300-летия
царствования Дома Романовых.
Утв. 18.02.1913
Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей,
перевитых внизу золотой лентой, на которой расположены золотые
выпуклые даты 1613 и 1913. На венок наложен серебряный
сквозной геральдический щиток, увенчанный серебряной
Императорской короной. На щитке расположены восемь выпуклых
львиных голов с оскаленной пастью. Внутри щитка помещен
серебряный грифон.

Hereditary badge for those, who expressed their
personal faithful congratulations to His Majesty
Emperor and Her Majesty Empress on the occasion of the three-hundredth anniversary of the
reign of the House of Romanovs.
Gold oval wreath of laurel and oak branches. At the base the
branches are intertwined with a gold ribbon, on which are the gold
raised dates 1613 and 1913. On the wreath is superimposed a silver
through heraldic shield topped with a silver Imperial crown. On the
shield are eight salient lion's heads with bared teeth. Inside the
shield is placed a silver gryphon.

14.4. Знак Камер-фурьерский.
Утв.
Золотой овальный лаврово-дубовый венок, перевязанный
внизу золотой лентой. В верхней части венка помещен серебряный
оксидированный двуглавый орел времени Николая I, увенчанный
золотой Императорской короной. На груди орла помещен золотой
вензель Николая П. В лапах орел держит серебряный греческий
щит, имеющий по контуру ободок, прошитый заклепками. Остальная
поверхность щита покрыта эмалью красного цвета с белым
Мальтийским крестом в центре. В завитках щита две даты: 1796

и 1896.
Badge of the Kammerfurier (chamber-fourier).
Gold oval laurel and oak wreath intertwined in its lower part
with a gold ribbon. In the upper part of the wreath is placed a silver
double-headed eagle of Nicholas' I time topped with a gold Imperial
crown. On the eagle's breast is the gold monogram of Nicholas. II.
The eagle holds in its claws a silver-rimmed red enamel Greek
shield (the rim is riveted), in the middle of which is a white
Maltese cross. On the shield are the dates 1796 and 1896.
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14.5. Знак артистов-солистов придворного оркестра.
Утв. 22.08.1902
Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей.
Внутри венка помещена золотая Императорская корона, из-под
которой ниспадают золотые ленты, оплетающие ветви венка. По
лентам проходит надпись: «Артистъ, солистъ придворнаго
оркестра 1902 г.», выполненная выпуклыми буквами.
13 июля 1911 года было Высочайше утверждено изменение,
по которому вместо даты 1902 г. стал обозначаться год,
соответствующий году награждения артистов придворного оркестра
званием солиста.
Звания солиста удостаивались артисты, прослужившие
в оркестре не менее 10 лет и получавшие в течение 5 лет
оклад жалования не менее 1200 рублей в год.

Badge for the soloists of the Court Orchestra.
Gold oval wreath of laurel and oak branches. Inside the
wreath is placed a gold Imperial crown with gold ribbons falling
from under it. The ribbons twine round the' branches. On the
ribbons is the raised inscription: «Артистъ, солистъ придворнаго
оркестра 1902 г.» (Actor, soloist of the court orchestra 1902)
Beginning from July 13, 1911 the date 1902 has become to
be replaced by the year when the artist was awarded the title of
soloist.
The title of soloist was awarded to the artists, who had
served in the orchestra not less than 10 years and whose salary
during 5 years was 1200 or more rubles per year.

14.6. Знак заслуженного артиста Императорских театров.
Утв.

Золотой венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный
золотой Императорской короной, из-под которой ниспадают золотые
полированные ленты, обвивающие в нескольких местах ветви венка.
Внутри венка расположена золотая лира, нижняя часть деки которой
покрыта выпуклым сложным узором.

Badge of the Honoured Artist of the Imperial
theatres.
Gold wreath of laurel and oak branches topped by a gold
Imperial crown with gold polished ribbons falling from under it. The
ribbons twine round the branches. Inside the wreath is a gold lyre.
The lower part of its sounding board is covered with a complex
design.
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14.7. Знак чинов Дворцовой Полиции.
Утв. 17.08,1907

Лавровый венок, увенчанный Императорской короной, под которой проходит лента, обвивающая
в двух местах венок и покрытая эмалью синего цвета. На верхнем отрезке ленты имеется надпись:
«За верность». На боковых отрезках ленты расположены даты 1881 и 1906. Внутри венка на
гладком поле расположены три выпуклых профиля Александра II, Александра III и Николая II.
Для лиц, поступивших на службу после 17 августа 1906 года вместо дат 1881 и 1906
проставлялись год поступления и год выхода из состава Дворцовой Полиции.
Знак был трех видов:
а) золотой
— для генералов, офицеров и гражданских чиновников, состоявших в штабофицерских чинах,
б) серебряный — для офицеров и гражданских чиновников, состоявших в обер-офицерских
чинах,
в) бронзовый — для писарей, городовых и прочих низших служащих Дворцовой Полиции.
Право ношения знака было предоставлено всем чинам Дворцовой Полиции, прослужившим
в ней не менее пяти лет.

Badge of the Court Police.
Laurel crowned wreath. Under the crown is a blue enamel ribbon which winds round the wreath
in two points. In the upper section of the ribbon is the inscription: «За верность» (For loyalty). On
the side sections are the dates 1881 and 1906. Inside the wreath on a smooth background are the salient
profiles of Alexander I I , Alexander I I I and Nicholas I I.
For those, who started their work at the Court Police after August 17, 1906 the dates 1881 and
1906 were replaced by the years of entering and leaving. Three types of the badge existed:
a) gold
— for generals, officers and civilian officials of high ranks,
b) silver — for officers and civilian officials of middle ranks,
c) bronze — for clerks, policemen and other employees of lower ranks.
The right to wear the badge was given to the persons, who served in the Court Police no less
than 5 years.
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14.8. Знак архитекторов Высочайшего Двора.
Утв. 26.Ш911
Основой знака служит золотой фигурный щиток, покрытый
эмалью белого цвета с узким голубым кантом. Щиток увенчан
золотым государственным гербом. На щиток наложен золотой
дубовый венок, перевязанный золотой лентой в виде банта. Внутри
венка расположена золотая императорская корона, с ниспадающими
из-под нее золотыми лентами. Между короной и бантом
расположены принадлежности архитекторской деятельности.

Badge for His \fajesty Court Architects.
Gold figured shield covered with white enamel with a narrow
blue edging. The shield is topped with a gold State Emblem. On
the shield is superimposed a gold oak wreath bound by a gold
ribbon tied in a bow. Inside the wreath is a gold Imperial crown
with gold ribbons falling from under it. Between the crown and the
bow are architects' accessories.

14.9. Знак в память 10-летия Императорского
Великорусского Оркестра. (Предположительно).
'те.
Основой знака служит золотой щит, увенчанный золотой
Императорской короной, из-под которой ниспадают золотые ленты.
Щиток покрыт наклонными полосами эмали пяти цветов, считая
сверху вниз: желтая, белая, синяя, красная, черная. Нижнюю
часть щита окаймляет золотой полувенок из лавровой и дубовой
ветвей, перевязанных золотой лентой. На место пересечения ветвей
наложена золотая римская цифра X — 10, покрытая эмалью
голубого цвета. На щите расположены серебряные переплетенные
буквы ВРО —Великорусский оркестр.

Badge in honour of the tenth anniversary of the
Imperial Great Russian Orchestra. (Supposedly).
Gold shield topped with a gold Imperial crown with gold
ribbons falling from under it. The shield is covered with inclined
yellow, white, blue, red and black enamel stripes. The lower part
of the shield is bordered with a gold half wreath of laurel and oak
branches intertwined with a gold ribbon. On the intersection of the
branches is superimposed the gold Roman figure X (10) covered
with blue enamel. On the shield are the silver interlaced Cyrillic
letters BPO (Great Russian Orchestra).
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14.Ю. Знак в память 25-летия Придворного Оркестра.
Утв.
Ни описание, ни рисунок знака пока не обнаружены.

Badge in hohour of the twenty-fifth anniversary of the Court Orchestra.
Neither the description of the badge nor its picture are found for the present.

i4.il. Знак лейб-медика.
Утв.

Золотой вензель Императора*, увенчанный золотой Императорской короной, окруженный
снизу серебряным полувенком из лавровой и дубовой ветвей, верх которых не пересекает линию
верхней границы буквы вензеля. На место пересечения ветвей наложена золотая «гиппократова
чаша», к которой из ветвей ползут две золотые змеи.

Badge of the physician-in-ordinary.
Gold crowned Emperor's monogram* surrounded from below by a silver half wreath of laurel
and oak branches, the upper ends of which do not cross the line of the upper edge of the monogram.
On the intersection of the branches is superimposed a gold Hippocratic cup with two snakes crawling
to it from shrubs.

*) Помещался вензель того Императора, в царствование которого было присвоено почетное звание лейб-медика.
*) The monogram of the Emperor, during whose reign the title was awarded.

15. Знаки духовных организаций.
Badges of religious organizations.
i5.i. Знак Общества восстановления христианства на Кавказе.
Утв.

б)

г)

Знак был четырех степеней:
а) 1 степень — Золотой прямой, лапчатый крест, покрытый эмалью белого цвета, со
стилизованным изображением креста, образованным переплетением терновых ветвей, прописанных
эмалью зеленого цвета. На место пересечения ветвей терновника наложен маленький золотой
крест. На оборотной стороне креста, покрытой эмалью белого цвета, в четырех углах креста
расположены надписи: «РАВНАПЛЬНАЯ (Равноапостольная)», «СвТАЯ (Святая)», «HiHA», 1860,
прописанные эмалью лилового цвета.
б) 2 степень — Знак аналогичен а), но золотой крест, наложенный на ветви терновника
заменен на черный, прорисованный эмалью.
в) 3 степень — Знак аналогичен а), но без эмалей и все надписи, дата и ветви терновника
выпуклые.
г) 4 степень — Знак аналогичен в), но весь серебряный.
Знаки 1 и 2 степени носились на шее, а 3 и 4 степени носились на груди на муаровой
ленте фиолетового цвета.

Badge of the Society for the restoration of Christianity in the Caucasus.
The badge came in four classes:
a) 1st class — gold straight palmated cross covered with white enamel, on which is depicted
a stylized green enamel cross formed by interwoven blackthorn branches. On the intersection of the
branches is superimposed a small gold cross. On the reverse side of the cross, which is covered with
white enamel, there are the lilac enamel inscriptions placed in four corners: «Рлвнлпльндя» (equal
of the apostles), «СВТДЯ» (Saint), «HiHA» (Nina), 1860.
b) 2nd class— analogous to a), but the gold cross superimposed on the blackthorn branches
is replaced by a black enamel one.
c) 3rd class — analogous to a), but without enamel All the inscriptions and branches are
raised.
d) 4th class — analogous to c), but all silver.
The first two classes were worn on the neck and the last two classes were worn on the chest
on a moire violet ribbon
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Утв.

15.2. Знак Ольгинского православного общества.
Основой знака служит серебряная восьмиконечная лучистая звезда с удлиненными нижними
лучами. В центре этой звезды помещена серебряная граненная шестилучевая звезда, покрытая эмалью
белого цвета. На нижний луч восьмиконечной звезды наложена серебряная буква О, покрытая эмалью
красного цвета. Сквозь букву О проходит, накладываясь на нижние лучи восьмиконечной звезды
вьющаяся серебряная лента, покрытая эмалью голубого цвета, по которой проходит надпись: «Ольгинское
П.В.и.С. общество», выполненная серебряными буквами.

Badge of the Russian Orthodox Olga Society.
The base of the badge is a silver eight-pointed radiant star with the elongated lower arms. In its
centre is placed a silver cut six-pointed star covered with white enamel. On the lower arm of the eightpointed star is superimposed the silver letter О covered with red enamel. Through the letter passes a
winding silver ribbon superimposed on the lower arms of the eight-pointed star. The ribbon is covered with
blue enamel and bears the silver inscription: «Ольгинское П.В.и.С. общество» (Olga society).

15.3. Знак Единоверческого Братства при Никольской церкви на Николаевской
улице в С.-Петербурге.
Утв. 03.02,1909
Знак был трех степеней:
а) 1 степень — Знак золотой восьмилучевой, овальной формы, окаймленный вокруг орнаментом
с четырьмя самоцветными камнями. На верхней части знака помещено белое эмалевое изображение
древне-русского клобука митрополита. В центре знака на голубом эмалевом поле расположено изображение
церкви, на переднем плане которой расположена раскрытая книга со словами: «Держите пр'ЬддЫя».
Ниже проходит надпись: «бднмов'Ьрмеское Ердтство».
б) 2 степень — знак аналогичен а), но весь серебряный и без эмалей и камней,
в) 3 степень — знак аналогичен б), но весь темно-бронзовый.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of the Coreligionist Brotherhood at the Nikolsky Church in Nikolaevsky
street in St.Petersburg.
The badge came in three classes:
a) 1st class
— the badge is gold, oval, eight-armed, surrounded by an ornament with four semi
precious stones. In the upper part of the badge is a white enamel picture of the Old Russian metropolitan's
klobuk (headgear). In the centre of the badge on an enamel background is depicted a church, and in the
foreground is an open book with the words: «Держите пр^ДАн1я» (Adhere to the tradition). Below
is the inscription: «единоверческое Ерлтство» (Coreligionist Brotherhood).
b) 2nd class — analogous to a), but all silver and without the enamel and stones.
c) 3rd class — analogous to b), but all dark bronze.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.
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15.4. Знак Палестинского православного общества.
Утв. 12.06.1882
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Знак был трех типов:
а) золотой
— Золотой греческий крест, на который наложена золотая лента в виде
поясного ремня, покрытая эмалью черного цвета, по которой проходит надпись: «Не у/МОЛКНу
рАДИ GiOHA И рАДИ 1еруСАЛИЛАА не УСПОКОЮСЬ», выполненная золотыми славянскими буквами.
Вся поверхность внутри ленты покрыта эмалью белого цвета, на которой расположена золотая
Константиновская монограмма и золотые буквы А и W.
На оборотной стороне креста расположен овальный щиток с фигурным круговым углублением,
покрытым эмалью белого цвета, по которой проходит надпись: «БлгВИТТ» ТА Гдь W GilVHA И
оузрншн БЛГДА 1ерлиллд» (Благословит тебя Господь от Сиона и узришь блага Иерусалима),
выполненная золотыми славянскими буквами.
б) серебряный — знак аналогичен а), но весь серебряный и без эмалей, а все надписи
выполнены выпуклыми буквами.
в) бронзовый
— знак аналогичен б), но весь бронзовый.
Знак носился на шее на голубой муаровой ленте с двумя узкими красными полосами по
краям.
Право ношения знака было предоставлено:
золотого
— почетным членам общества;
серебряного — действительным членам общества;
бронзового — членам-сотрудникам общества.

Badge of the Palestinian Russian Orthodox Society.
The badge came in three classes:
a) gold
— gold Greek cross on which is superimposed a gold ribbon in the form of a waistbelt. The ribbon is covered with black enamel and bears the inscription: «He умолкну рАДИ GlONA
И рдди 1ерусдлнллд не успокоюсь» (I will not be silent in behalf of Zion and quiet in behalf
of Jerusalem), executed in gold Slavonic letters. All the surface inside the ribbon is covered with
white enamel, on which are a gold Constantine monogram and the gold letters A and W.
On the reverse side of the cross is placed an oval shield with a figured circular depression
covered with white enamel and inscribed with gold Slavonic letters: «ЕлГВИТ"Ъ ТА Гдь W GiWHA
И оузрпши БЛГДА 1ерЛИЛАА» (The God of Zion will bless you and you will see the good things
of Jerusalem).
b) silver — analogous to a), but all silver and without enamel. All the inscriptions are
executed in raised letters.
c) bronze — analogous to b), but all bronze. The badge was worn on the neck on a moire
blue ribbon with two narrow red stripes along the edges.
The right to wear the badge was given: gold
— to honorary members of the society; silver
— to full members of the society; bronze — to
members-employees of the society.
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is.5. Знак Православного Карельского Братства во имя Святого Великомученика
и Победоносца Георгия.
Утв. 16.11.1907

Знак был трех видов:
а) золотой
— Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный
золотой Императорской короной и перевязанный внизу золотой лентой, на которой расположены
золотые выпуклые буквы: П.К.Б. — Православное Карельское Братство. Внутри венка помещен
щиток покрытый эмалью голубого цвета с беловатыми лучами. По краю щитка проходит надпись:
«Гдь крепость люделгь CBOHAVK ддст"ь Гдь БЛАГОСЛОВИТЕ люди своя ллиролть», выполненная
золотыми славянскими буквами. На щиток наложен золотой восьмиконечный крест, на котором
расположен золотой щиток с эмалевым изображением Святого Георгия Победоносца.
б) серебряный
— Знак аналогичен а), но весь серебряный и чуть меньше. Надпись
на щитке отсутствует.
в) темно-бронзовый — Знак аналогичен б), но весь темно-бронзовый и эмаль присутствует
только на щитке с изображением Святого Георгия Победоносца.
Право ношения золотого знака было предоставлено:
а) Почетным членам Братства,
б) лицам, оказавшим выдающиеся услуги делу Православия и русскому делу в Финляндской,
Архангельской и Олонецкой Карелиях,
в ) пожизненным членам Братства, с особой пользой прослужившим в звании членов
Совета Братства и его филиальных отделениях не менее 10 лет,
г) лицам, пожертвовавшим в пользу Братства не менее 100 рублей единовременно или
150 рублей в разные сроки.
Право ношения серебряного знака было предоставлено:
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а) пожизненным членам Братства, пожертвовавшим сверх членского взноса 15 рублей
единовременно или 35 рублей в разные сроки,
б) действительным членам Братства, с особой пользой прослужившим в звании членов
Совета Братства и его филиальных отделениях не менее 10 лет,
в) лицам, пожертвовавшим в пользу Братства не менее 40 рублей единовременно или
60 рублей в разные сроки.
Право ношения темно-бронзового знака было предоставлено:
а) пожизненным членам,
б) членам соревнователям, не менее 10 лет прослуживших Братству и вообще оказавшим
Братству заметные услуги,
в) лицам, пожертвовавшим в пользу Братства не менее 15 рублей единовременно или
25 рублей в разные сроки.

Badge of the Russian Orthodox Karelian Brotherhood in the name of St.
Martyr George the Victorious.
Three types of the badge existed:
a) gold
— gold oval wreath of laurel and oak branches topped with a gold Imperial
crown and intertwined at the base with a gold ribbon. On the ribbon are the gold raised Cirillic
letters: П.К.Б. (Russian Orthodox Karelian Brotherhood). Inside the wreath is placed a shield
covered with blue enamel with whitish rays. Along the edge of the shield runs the inscription executed
in gold Slavonic letters: «Гдь крепость людемъ сконлгь ддстт. Гдь влдгословит'ь люди
Своя МНрОМЪ» (God will give strength to His people, God will bless His people of peace). On
the shield is superimposed a gold eight-pointed cross with an enamel image of St.George the
Victorious.
b) silver
— analogous to a), but all silver and a bit smaller. The inscription on the
shield is absent.
c) dark bronze — analogous to b), but all dark bronze, and enamel is only on the shield
with the image of St. George the Victorious.

The right to wear the gold badge was given to:
a) honorary members of the brotherhood,
b) the persons, who rendered outstanding services to the cause of Russian Orthodoxy in
Finland Karelia, Arkhangelsk Karelia and Olonetz Karelia,
c) the life-long members of the brotherhood, who were of particular benefit to the Brotherhood
Council (as its members) and its subsidiaries (10 years and longer),
d) the persons, who donated for the benefit of the brotherhood no less than 100 rubles in
a lump sum, or 150 rubles at different times.
The right to wear the silver badge was given to:
a) the life-long members of the brotherhood, who donated in addition to the membership dues
15 rubles in a lump sum, or 35 rubles at different limes,
b) the full members of the society, who were of particular benefit to the Brotherhood Council
(as its members) and its subsidiaries (no less than 10 years),
c) the persons, who donated for the benefit of the brotherhood no less than 40 rubles in a
lump sum, or 60 rubles at different times.
The right to wear the dark bronze badge was given to:
a) life-long members
b) the members-competitors, who served to the brotherhood no less than 10 years, or did
appreciable services to it,
c) the persons, who donated for the benefit of the brotherhood no less than 15 rubles in a
lump sum, or 25 rubles at different times.
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15.6. Знак Архангельского православного Беломорско-Карельского Братства во
имя Святого Архангела Михаила.
Утв. 06.03.1908

Знак был трех степеней:
а) I степень — Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный
золотой Императорской короной и перевязанный внизу золотой лентой, на которой расположены
золотые выпуклые буквы: А.К.Б. — Архангельское Карельское Братство. Внутри венка помещен
щиток, покрытый эмалью голубого цвета с беловатыми лучами. По краю щитка проходит надпись:
«ЕрАТСТВО ВОЗЛЮБИТе», выполненная золотыми славянскими буквами. На щиток наложен
золотой восьмиконечный крест, на котором расположен золотой щиток с эмалевым изображением
Святого Михаила, попирающего дьявола.
б) 2 степень — Знак аналогичен а), но весь серебряный и размером в 6/7 от знака 1
степени. Надпись на щитке отсутствует.
в) 3 степень — Знак аналогичен б), но весь темно-бронзовый и эмаль присутствует
только на щитке с изображением Святого Михаила.

Право ношения знаков было предоставлено:
а) 1 степень — Почетным членам Братства,
б) 2 степень — Действительным членам Братства,
в) 3 степень — Членам-соревнователям Братства.

Badge of the Russian Orthodox White Sea-Karelian Brotherhood in the name
of St. Michael the Archangel at Arkhangelsk.
The badge came in three classes:
a) 1st class — gold oval wreath of laurel and oak branches topped with a gold Imperial
crown and intertwined at the base with a gold ribbon. On the ribbon are the gold raised Cirillic
letters: А.К.Б. (Arkhangelsk Karelian Brotherhood). Inside the wreath is placed a shield covered with
blue enamel with whitish rays. Along the edge of the shield runs the inscription executed in gold
Slavonic letters: «БрАТСТВО ВОЗЛЮЕНТе» (Love the brotherhood). On the shield is superimposed
a gold eight-pointed cross, on which is a gold shield with an enamel image of St. Michael treading
the devil under foot.
b) 2nd class — analogous to a), but all silver and smaller by one seventh. The inscription
on the shield is absent.
c) 3rd class — analogous to b), but all dark bronze, and enamel is only on the shield with
the image of St. Michael.
The right to wear the badges was given:
a) 1st class — to honorary members of the brotherhood,
b) 2nd class — to full members of the brotherhood,
c) 3rd class — to members-competitors of the brotherhood.
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is.?. Знак Ковенского Свято-Никольско-Петропавловского братства.
Утв. 12.11.1910

б)

Знак был трех степеней:
а) 1 степень — золотой четырехконечный крест, лучи которого покрыты эмалью голубого
цвета. Крест наложен на золотую ленту, по которой проходит надпись: «Св. Николаево-ПетроПавл. Братство», выполненная выпуклыми буквами. В центре креста расположен золотой круглый
медальон с финифтевым изображением образа Святого Николая Чудотворца,
б) 2 степень — знак аналогичен а), но весь серебряный. В изображении образа Святого
Николая эмалью прописаны только лицо и правая кисть,
в) 3 степень — знак аналогичен б), но весь темно-бронзовый.
Право ношения знака было предоставлено:
а) 1 степень — Почетным и пожизненным членам Братства,
б) 2 степень — Действительным членам Братства,
в) 3 степень — Членам-соревнователям.

Badge of the Brotherhood of St. Nicholas, St. Peter and Paul at Kovno.
The badge came in three classes:
a) 1st class
— gold four-pointed cross the arms of which are covered with blue enamel. The
cross is superimposed on a gold ribbon, on which is the inscription: «Св. Николаево-Петро-Павл.
Братство» executed in raised lettering. In the centre of the cross is a gold round medallion with
an enamel image of St. Nicholas the Wonder-Worker,
b) 2nd class — analogous to a), but all silver. In the image of St. Nicholas only the face
and right hand are enameled,
c) 3rd class — analogous to b), but all dark bronze.
The right to wear the badge was given:
a) 1st class — to honorary and life-long members of the brotherhood,
b) 2nd class — to full members of the brotherhood,
c) 3rd class — to members-competitors.
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15.8. Знак Братства Святого Владимира в Киеве.
Утв.

е)

г)
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Знак был четырех степеней:
а) 1 степень — Золотая восьмиконечная лучистая звезда, в центре которой помещен
овальный золотой лавровый венок, в четырех местах крестообразно перевитый золотыми лентами.
Поверхность внутри венка покрыта эмалью белого цвета, на которой расположен золотой крест
с удлиненным нижним лучом, покрытый эмалью красного цвета с узким черным кантом. Между
лучами креста расположено золотое сияние. В центре креста помещен золотой овальный матовый
медальон с профильным портретом Святого Князя Владимира. По эмали внутри венка проходит
надпись: «К(ев-ское Братство СВ. Вллднл\1рд», выполненная золотыми славянскими буквами.
б) 2 степень — Золотой крест с удлиненным нижним лучом, покрытый эмалью красного
цвета с узким черным кантом. Между лучами креста расположено золотое сияние. В центре
креста помещен золотой овальный матовый медальон с профильным портретом Святого Князя
Владимира. Крест шарнирно прикреплен к золотой Императорской короне.
в) 3 степень — аналогичен б), но без короны.
г) 4 степень — Золотой крест с удлиненным нижним лучом, покрытый эмалью красного
цвета с узким черным кантом. Между лучами креста расположено золотое сияние, покрытое
эмалью белого цвета. В центре креста помещен золотой овальный матовый медальон с профильным
портретом Святого Князя Владимира. Крест наложен на овальный золотой лавровый венок.
Нижнюю часть венка обвивает золотая лента, покрытая эмалью синего цвета, по которой проходит
надпись: «К1евское Братство СВЯТОГО Блддил\1рд», выполненная золотыми буквами.

Badge of the Brotherhood of St. Vladimir at Kiev.
The badge came in four classes:
a) 1st class — gold eight-pointed radiant star in the centre of which is an oval gold laurel
wreath, entwined crosswise in four points with gold ribbons. The surface inside the wreath is covered
with white enamel, on which is a gold cross covered with red enamel with a narrow black edging.
The lower arm of the cross is elongated. Between the arms of the cross is a gold radiance. In the
centre of the cross is placed a gold oval mat medallion with a profile portrait of Saint Prince Vladimir.
On the enamel inside the wreath is the inscription: «KieB-CKOe БрДТСТВО СВ. Влддим(рА» (Kiev
brotherhood of Saint Vladimir), executed in Gold Slavonic letters.
b) 2nd class — gold cross covered with red enamel with a narrow black edging. The lower
arm of the cross is elongated. Between the arms is a gold radiance. In the centre of the cross is
placed a gold oval mat medallion with a profile portrait of St. Prince Vladimir. The cross is hinged
to a gold Imperial crown.
c) 3rd class — analogous to b), but without the crown.
d) 4th class — gold cross covered with red enamel with a narrow black edging. The lower
arm of the cross is elongated. Between the arms is a gold radiance covered with white enamel. In
the centre of the cross is placed a gold oval mat medallion with a profile portrait of St. Prince
Vladimir. The cross is superimposed on an oval gold laurel wreath. The bottom part of the wreath
is entwined with a gold ribbon covered with blue enamel and bearing the gold inscription: «KieBCKOe
БрДТСТВО СВЯТОГО ЁЛДДИЛ\1рД» (Kiev brotherhood of Saint Vladimir).
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15.9. Знак Северо-Американского православного Братства в Петрограде.
-*'

Утв. 15.01.1915

г)

Знак был четырех степеней:
а) 1 степень . - Золотой лучеобразный крест, имеющий в каждой из лопастей по 11 лучей,
связанных между собой тремя золотыми шариками. В центре знака расположено золотое кольцо,
внутри которого помещен золотой крест, между лучами которого проходит золотое сияние. Кольцо
увенчано золотой Императорской короной, из-под которой ниспадают золотые ленты. Лучи креста
покрыты эмалью красного цвета, на которой расположены славянские буквы: О.А., ILP.EP., Gfi.,
KH.fi. - - Северо-Американское православное братство Святого Князя Владимира. В центре креста
помещен золотой медальон с изображением образа Святого Князя Владимира.
б) 2 степень - - Знак аналогичен а), но весь серебряный, кроме короны с лентами, которые
золотые. На лучах креста эмаль синего цвета.
в) 3 степень - - знак аналогичен а), но весь бронзовый, кроме короны с лентами, которые
золотые. На лучах креста эмаль опалового цвета.
г) 4 степень - золотое кольцо, внутри которого помещен золотой крест, между лучей
которого проходит золотое сияние. Кольцо увенчано золотой Императорской короной, из-под которой
ниспадают золотые ленты. Лучи креста покрыты эмалью белого цвета.
Право ношения знака было предоставлено:
а) 1 степень — Почетным членам Братства,
б) 2 степень — Пожизненным членам Братства,
в) 3 степень — Действительным членам Братства,
г) 4 степень — Соревнователям Братства.

Badge of the North American Russian Orthodox Brotherhood in Petrograd.
The badge came in four' classes:
a) 1st class
_ gold radiant cross; each arm consists of 11 rays connected by three small gold
balls. In the centre of the badge is a gold ring, inside which is a gold cross with a gold radiance between
its arms. The ring is topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under it. The arms
of the cross are covered with red enamel, on which are the Slavonic letters О.Л., ПР.ЕР., Ofi., KH.fi.
— North American Russian Orthodox Brotherhood of St. Prince Vladimir.
b) 2nd class . _ analogous to a), but all silver, excepting the crown and the ribbons which are
gold. The arms of the cross are covered with blue enamel.
c) 3rd class
. analogous to a), but all bronze, excepting the crown with the ribbons, which
are gold. The arms of the cross are covered with opal enamel.
d) 4th class — golj r j n g inside which is placed a gold cross with a gold radiance between its
arms. The ring is topped by a gold Imperial crown with gold ribbons falling from under it. The arms
of the cross are covered with white enamel.
The right to wear the badge was given:
a) 1st class — to honorary members of the brotherhood,
b) 2nd class — to life-long members of the brotherhood,
c) 3rd class — to full members of the brotherhood,
d) 4th class — to members-competitors of the brotherhood.
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15.Ю. Знак Холмского Православного Свято-Богородицкого Братства.
Утв. 29.01.1883

Овальное кольцо с ажурным прорезным узором по краю, увенчанное Императорской короной.
В кольцо вписан четырехконечный крест, лучи которого покрыты эмалью красного цвета. На крест
наложен овальный медальон с открывающейся крышкой, по краю которой идет волнистый узор,
выполненный эмалью красного цвета. Внутри узора расположены переплетенные буквы ХБПБ —
Холмское Богородицкое Православное Братство, выполненные эмалью красного цвета. Под крышкой
находится эмалевое изображение образа Божьей Матери, окруженное кольцом, по которому проходит
надпись: «Изобр. чудотвор, иконы Холмской бохпей матери.», выполненная выпуклыми буквами.
На оборотной стороне креста расположена надпись: «Знакъ Холмскаго Свято Богород
Братства 1882», выполненная выпуклыми буквами.
Знак был трех степеней:
а) 1 степень — знак весь золотой, вручался почетным членам Братства, лицам, оказавшим
особо важные услуги Православию и лицам, пожертвовавшим в пользу Братства единовременно не
менее 500 рублей.
б) 2 степень — знак весь серебряный, вручался полезным членам Совета Братства и лицам,
пожертвовавшим единовременно не менее 250 рублей.
в) 3 степень — знак весь темно-бронзовый, вручался вообще полезным деятелям Братства
и лицам, внесшим единовременно не менее 50 рублей.

Badge of the Russian Orthodox Holy-Virgin Brotherhood of Kholin.
Oval ring with an open-work cut pattern along the edge, topped with Imperial crown. In the ring
is inscribed a four-pointed cross, the arms of which are covered with red enamel. On the cross is
superimposed an oval medallion with an openable lid, along the edge of which runs a wavy red enamel
pattern. Inside the pattern are the interlaced red enamel Cyrillic letters ХБПБ — Kholm Orthodox
Brotherhood of the Virgin. Under the lid is an enamel image of the Virgin encircled with a ring, which bears the raised
inscription: «Изобр. чудотвор, иконы Холмской бояпей матери.» (Image of the miraculous icon of the
Virgin of Kholm).
On the reverse of the cross is the raised inscription: «Знакъ Холмскаго Свято Богород
Братства 1882» (Badge of the Kholm Holy Virgin Brotherhood 1882).
The badge came in three classes:
a) 1st class — all gold, for honorary members of the brotherhood, for those, who did outstanding
services to the Orthodox Church, and for the persons, who donated for the benefit of the brotherhood no
less than 500 rubles in a lump sum.
b) 2nd class — all silver, for useful members of the brotherhood and for the persons, who
donated no less than 250 rubles in a lump sum.
c) 3rd class — all dark bronze, for useful members of the brotherhood and for the persons, who
donated no less than 50 rubles in a lump sum.
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i5.il. Знак Братского Креста Православного Камчатского Братства во имя
Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса.
Утв. 23.07.1910

е)
Знак был четырех степеней:
а) 1 степень — Золотой крест с четырьмя чеканными веерообразными лопастями, на
которых расположены круглые серебряные медальоны, покрытые голубой эмалью с серебряными
вензелями Николая II, Марии Федоровны, Александры Федоровны и Цесаревича Алексея. В
центре креста расположено золотое кольцо, покрытое эмалью белого цвета, по которой проходит
надпись: «ук'Ьди внитн ДА НАПОЛНИТСЯ /\ол\'ь мой», выполненная золотыми славянскими
буквами. В верхней части кольца помещено золотое Всевидящее Око. Поверхность внутри
кольца заполнена золотым сиянием, на которое наложен золотой прямой крест, покрытый
эмалью синего цвета с красным кантом по краю. На крест наложен круглый золотой терновый
венок, вся поверхность внутри которого покрыта эмалью белого цвета с изображением образа
Христа Спасителя.
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б) 2 степень — Золотой прямой крест, покрытый эмалью синего цвета с красным
кантом по краю. На крест наложен круглый золотой терновый венок, вся поверхность внутри
которого покрыта эмалью белого цвета с изображением образа Христа Спасителя. Крест
шарнирно прикреплен к золотой Императорской короне, полушария которой покрыты эмалью
синего цвета с узким красным кантом. Нижний обод короны покрыт эмалью по рисунку
горностаевого меха.
На оборотной стороне креста в его центре круглый выпуклый медальон, покрытый белой
эмалью, по которой проходит надпись золотыми буквами: «Камчатское Пр. Бр. #1910*».
в) 3 степень — знак аналогичен б), но весь серебряный и без короны.
г) 4 степень — знак аналогичен в), но лучи креста без эмали.
Знаки 2, 3 и 4 степени носились на груди на муаровой ленте Российских национальных
цветов, т.е. бело-сине-красной.
Братский крест предназначался всем православным лицам на основании Устава Братства.
Сверх условий, определяемых Уставом, в качестве оснований для предоставлении права на
ношение Братского креста той или другой степени устанавливались еще следующие сроки выслуги:
a) учредитель Братства мог получить первую степень за полезную для Братства непрерывную
деятельность в течение 6 лет,
б) почетный член Братства за такой же срок деятельности получал вторую степень, а по
истечении 10 лет деятельности получал первую степень,
в) действительный член Братства получал третью степень за 6 лет непрерывной деятельности,
вторую за 10 лет и первую за 15 лет.

Badge of the Brotherly Cross of the Russian Orthodox Brotherhood of Kamchatka
in the name of the Not of human making Icon of Spas (Our Saviour) the
Merciful.
The badge came in four classes:
a)' 1st class — gold cross with four chased fan-shaped arms, on which are round silver
medallions covered with blue enamel and bearing the silver monograms of Nicholas II, Maria
Fedorovna, Alexandra Fedorovna and Cesarevich Alexei. In the centre of the cross is a gold ring
covered with white enamel and inscribed with gold Slavonic letters: «У'Б'Ьди внити дд НАПОЛНИТСЯ
ДОМТ» л\ОН» (Try to persuade to enter and may my house be filled). In the upper part of the
ring is a gold All-seeing Eye. The surface inside the ring is filled with a gold radiance, on which
is superimposed a gold straight cross covered with blue enamel with a red edging. On the cross
is superimposed a gold wreath of thorns, all the surface inside which is covered with white enamel
with the image of Christ Saviour.
b) 2nd class — gold straight cross covered with blue enamel with a red edging. On the
cross is superimposed г round gold wreath of thorns, all the surface inside which is covered with
white enamel with the image of Christ Saviour. The cross is hinged to a gold Imperial crown, the
hemispheres of which are covered with blue enamel with a narrow red edging. The lower rim of
the crown is enameled over the ermine.
On the reverse of the cross in its centre is placed a round salient medallion covered with white
enamel and bearing the gold inscription: «Камчатское Пр. Бр. #1910*» (Rus. Orth. Br. of
Kamchatka 1910).
c) 3rd class — analogous to b), but all silver and without the crown.
d) 4th class — analogous to c), but the arms of the cross are not enameled.
The badges of the 2nd, 3rd, and 4th classes were worn on the chest on a moire ribbon
of the Russian National colours, i.e. white-blue-red.
The brotherly cross was destined to all members of the Orthodox Church in accordance with the
regulations of the brotherhood. In addition to the conditions stated by the regulations, the right to wear the
brotherly cross of one or another class could have been given for the following periods of service:
a) the founder of the brotherhood might have got the 1st class badge for the useful and permanent
work during 6 years,
b) a honorary member of the society for the same period of activity was awarded the 2nd class
badge, and on the expiry of 10 years of his work he received the 1st class.
c) a full member of the society was awarded the 3rd class badge for 6 years of permanent work,
2nd class for 10 years, and 1st class for 15 years.
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15.12. Знак Подольского Свято-Троицкого Братства.
Утв. 16.11.1907

Овальное кольцо с ажурным переплетенным узором по краю, увенчанное Императорской
короной. В кольцо вписан крест, лучи которого покрыты эмалью красного (предположительно)
цвета. В центре креста расположен круглый медальон, на котором находятся буквы ПБСТ •
Подольское Братство Свято-Троицкое, выполненные эмалью красного цвета.
Знак был трех степеней:
а) 1 степень — знак весь золотой, вручался Почетным членам Братства,
б) 2 степень — знак весь серебряный, вручался Пожизненным членам Братства,
в) 3 степень — знак весь темно-бронзовый, вручался Действительным членам Братства,
вносившим в течении 10 лет по 1 рублю ежегодно или 10 рублей единовременно.

Badge of the Holy-Trinity Brotherhood of Podolsk.
Oval ring with an open-worked interwoven pattern along the edge, topped with Imperial crown.
In the ring is inscribed a cross, the arms of which are covered with red (supposedly) enamel. In
the centre of the cross is placed a round medallion with the red enamel Cyrillic letters ПБСТ •
Podolsk Brotherhood of Holy Trinity.
The badge came in three classes:
a) 1st class — all gold, for honorary members of the brotherhood,
b) 2nd class — all silver, for life-long members of the brotherhood,
c) 3rd class — all dark bronze, for the full members of the brotherhood, who donated 10
rubles in a lump sum, or 1 ruble annually during 10 years.
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15.13. Знак Братства Белого Креста (Предположительно).
Утв.
Серебряное кольцо с четырьмя кружками, внутри которых
расположены серебряные восьмиконечные звездочки. Кружки
объединены рядами стилизованных серебряных сердец. Пространство
между кольцом и рядами сердец покрыто эмалью красного цвета.
Поверхность внутри кольца покрыта эмалью голубого цвета, на
которой расположен прямой серебряный крест, между лучами
которого находится серебряное сияние. В центре креста помещен
круглый серебряный медальон, на котором расположены буквы:
«*Кр.Б.Бр.*» — Креста Белого Братство (предположительно),
выполненные эмалью красного цвета. Знак увенчан серебряной
Императорской короной, из-под которой ниспадают серебряные
ленты.

Badge of the White Cross Brotherhood (supposedly).
Silver ring with four small circles. Inside the circles are silver
eight-pointed stars. The circles are joined by rows of stylized silver
hearts. The space between the ring and the rows of hearts is
covered with red enamel. The surface inside the ring is covered with
blue enamel, on which is a straight silver cross with a silver radiance
between its arms. In the centre of the cross is a round silver
medallion with the red enamel Cyrillic letters: «*Кр.Б.Бр.*» —
White Cross Brotherhood (supposedly). The badge is topped by a
silver Imperial crown with silver ribbons falling from under it.

15.14. Знак Сергиевского Братства в С.-Петербурге.

Утв.

/907

Золотой овальный дубовый венок, перевязанный внизу
золотой лентой. На венок наложен золотой четырехконечный
крест, покрытый эмалью белого цвета. В центре креста расположен
золотой овальный медальон с финифтевым изображением образа
Святого Сергия Радонежского. Медальон окружен золотым плетеным
шнуром. На нижний луч креста наложена золотая славянская
буква С — вензель Великого Князя Сергея Александровича.
Крест увенчан золотой Императорской короной.

Badge of the Brotherhood of St. Sergii in
St.Petersburg.
Gold oval oak wreath tied at the base by a gold ribbon. On
the wreath is superimposed a gold four-pointed cross covered with
white enamel. In the centre of the cross is a gold oval medallion
with an enamel image of St. Sergii Radonezhsky. The medallion is
surrounded by a gold cord. On the lower arm of the cross is
superimposed the gold Slavonic letter С — the monogram of Grand
Duke Sergei Alexandrovich. The cross is topped with a gold
Imperial crown.
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15.15. Знак Виленского Свято-Духовского Братства.
Утв.

Четырехконечный крест, покрытый эмалью белого цвета, с шариками на концах лучей.
Между лучами креста расположено сияние. На крест наложено овальное кольцо, покрытое
эмалью голубого цвета, по которой проходит надпись: «В.С.Д.Б.1584-1865.» — Виленское СвятоДуховское Братство. В центре креста помещена четырехконечная лучистая звезда, на которую
наложен голубь с распластанными крыльями и головой вниз —символ Святого Духа. Знак
увенчан Императорской короной.
На оборотной стороне знака расположена надпись: «Знакъ Виленскаго Св.-Духов.
Брат. 1909», выполненная выпуклыми буквами.
Знак носился на шее.
Знак был трех степеней:
а) 1 степень — знак весь золотой,
б) 2 степень — знак весь серебряный,
в) 3 степень — знак весь бронзовый.

Badge of the Holy Spirit Brotherhood of Vilno.
Four-pointed white enamel cross with small balls on the ends of its arms. Between the arms
is a radiance. On the cross is superimposed an oval ring covered with blue enamel and inscribed:
«В.С.Д.Б. 1584-1865» — Vilno Holy Spirit Brotherhood. In the centre of the cross is a fourpointed radiant star, on which is superimposed a dove with the extended wings and head directed
downwards • • the symbol of Holy Spirit. The badge is topped with Imperial crown.
On the reverse of the badge is the raised inscription: «Знакъ Виленскаго Св.-Духов.
Брат. 1909» (Badge of the Vilno Holy-Spirit Brotherhood).
The badge -came in three classes:
a) 1st class — all gold,
b) 2nd class — all silver,
c) 3rd class — all bronze.
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15.16. Знак Минского Православного Братства.
Утв.
Серебряный овальный венок из лавровой и дубовой ветвей,
увенчанный серебряной Императорской короной. Внизу ветви
венка перевязаны серебряной лентой. Внутри венка расположен
серебряный четырехконечный крест, в центре которого помещен
овальный серебряный медальон, на котором находятся выпуклые
буквы МПБ — Минское Православное Братство.
На оборотной стороне знака находится надпись: «Минское
православное братство», выполненная выпуклыми буквами.

Badge of the Russian Orthodox Brotherhood of
Minsk.
Silver oval wreath of laurel and oak branches topped with
a silver Imperial crown. At the base the branches are tied by a
silver ribbon. Inside the wreath is a silver four-pointed cross, in the
centre of which is placed an oval silver medallion bearing the raised
Cyrillic letters МПБ - • Minsk Orthodox Brotherhood.
On the reverse of the badge is the raised inscription: «Минское
православное братство» (Minsk Orthodox Brotherhood).

15.17. Знак Витебскрго Свято-Владимирского Братства.
Утв.

Серебряный четырехконечный крест, покрытый эмалью
белого цвета, положенный на серебряный квадрат, покрытый
эмалью белого цвета. На всех концах креста и квадрата расположены
серебряные шарики. В центре креста расположено серебряное
кольцо, покрытое эмалью голубого цвета, по которой проходит
надпись: «В.С.В.Б.1887.» (Витебское Свято-Владимирское
Братство), выполненная серебряными буквами. Внутри кольца
помещено финифтевое изображение образа Святого Князя
Владимира.
По оборотной стороне креста проходит круговая надпись:
«Знакъ Витебск, епарх. св. Владияпрск. братства», выполненная
выпуклыми буквами.

Badge of the Brotherhood of St. Vladimir at Vitebsk.
Silver four-pointed cross covered with white enamel and
superimposed on a silver square covered with white enamel. On all
the ends of the cross and square are small silver balls. In the centre
of the cross is a silver ring covered with blue enamel, on which
is the silver inscription: «В.С.В.Б.1887» (Vitebsk St. Vladimir
Brotherhood). Inside the ring is an enamel image of St. Prince
Vladimir.
On the reverse of the cross is the circular raised inscription:
«Знакъ Витебск, епарх. св. Владим1рск. братства» (Badge of the
V itebsk eparchial St. Vladimir Brotherhood).
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15.18. Знак Варшавского Свято-Троицкого Братства.
Утв. 11.12.1908

Овальное серебряное кольцо, покрытое выпуклым узором в виде завитков и кружков,
увенчанное серебряной Императорской короной, с ниспадающими из-под нее серебряными лентами.
Внутри кольца помещен четырехконечный серебряный крест, покрытый эмалью красного цвета.
Между лучей креста расположено серебряное сияние. На крест наложен круглый серебряный
медальон с финифтевым изображением образа Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа,
По оборотной стороне креста идет круговая надпись: «Знакъ Варшавскаго Св.Троицкаго
Братства. 1908.», выполненная выпуклыми буквами.

Badge of the Holy-Trinity Brotherhood of Warsaw.
Oval silver ring covered with raised pattern in the form of curls and small circles, and topped
by a silver Imperial crown with silver ribbons falling from under it. Inside the ribbon is a four-pointed
silver cross covered with red enamel. Between its arms is a silver radiance. On the cross is
superimposed a round silver medallion with an enamel image of Holy Trinity — Father, Son and
Holy Spirit.
On the reverse of the cross is the circular raised inscription: «Знакъ Варшавскаго Св.Троицкаго
Братства.1908.» (Badge of the Warsaw Holy Trinity Brotherhood).

15.19. Знак Китайского миссионерского Братства во имя Святителя Московского
Ермогена при С.-Петербургском подворье Китайской миссии.
Утв. 07.1914
Ни описание, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of the Chinese Missionary Brotherhood in the name of Ermogen the
Sanctifier of Moscow at the Chinese mission in St.Petersburg.
Neither the badge itself not its picture are found for the present.
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15.20. Знак Гродненского Софийского Братства.
Утв. 07.12.1907

Овальный золотой венок из дубовой и лавровой ветвей, увенчанный серебряной оксидированной
Императорской короной, из-под которой ниспадают серебряные ленты, покрытые эмалью голубого
цвета. Ветви венка перевязаны серебряной лентой, покрытой эмалью голубого цвета. Внутри венка
расположен серебряный медальон, край которого покрыт эмалью темно-вишневого цвета, по
которой проходит надпись: «Гродненское Софшское Братство», выполненная серебряными
буквами. В центре медальона расположен серебряный крест по типу Мальтийского, покрытый
эмалью темно-вишневого цвета. Лучи креста соединены дужками, покрытыми эмалью темновишневого цвета. В центре креста, в серебряном кружке, покрытом эмалью темно-вишневого
цвета, расположен серебряный вензель Александра I I , покрытый эмалью темно-вишневого цвета.
По оборотной матовой стороне медальона проходит зигзагообразная надпись: «Братство
возлюбите, Бога бойтеся, Царя чтите 7 VIII 1907», выполненная выпуклыми буквами.
Братство было учреждено в память Царя Мученика Императора Александра II.

Badge of the Sophia Brotherhood of Grodno.
Oval gold wreath of oak and laurel branches topped by a silver oxidized Imperial crown with
silver blue emanel ribbons falling from under it. The branches are tied by a silver ribbon covered
with blue enamel. Inside the wreath is a silver medallion, the edge of which is covered with dark
cherry enamel and bears the silver inscription: «Гродненское Софшское Братство» (Grodno
Sophia Brotherhood). In the centre of the medallion is a silver cross, looking like the Maltese one,
covered with dark cherry enamel. The arms of the cross are connected by small arches covered with
dark cherry enamel. In the centre of the cross in a silver circle covered with dark cherry enamel is
placed the silver monogram of Alexander I I .
On the reverse mat side of the medallion is the zigzag-like raised inscription: «Братство возлюбите,
Бога бойтеся, Царя чтите 7 VIII 1907» (Love the brotherhood, fear Cod, honour the tsar).
The brotherhood was established in memory of the Tsar Martyr Emperor Alexander II.
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15.21. Знак ДСП Братства.
Утв.
Серебряный овальный лавровый венок, увенчанный
серебряной Императорской короной, из-под которой ниспадают
серебряные ленты. Внизу ветви венка перевиты серебряной
лентой, на которой расположена дата 1596, выполненная выпуклыми
серебряными цифрами. На венок наложен серебряный фигурный
четырехконечный крест, покрытый эмалью синего цвета. На
всех концах лучей креста расположены серебряные восьмиконечные
звездочки. В центре креста помещен круглый серебряный медальон,
покрытый эмалью красного цвета, на которой расположены
серебряные славянские буквы Л СПБ.

Badge of the LSP Brotherhood.
Silver oval laurel wreath topped by a silver Imperial crown
with silver ribbons falling from under it. At the base the branches
are intertwined with a silver ribbon, bearing the raised silver date
1596. On the wreath is superimposed a silver figured four-pointed
cross covered with blue enamel. On all the ends of the cross are
small silver eight-pointed stars. In the centre of the cross is placed
a round silver medallion covered with red enamel, on which are the
silver Slavonic letters

is.22. Знак Р. Петро-Павловского Братства.
Утв.
Золотой овальный венок из лавровой и дубовой ветвей,
увенчанный золотой Императорской короной. Внизу ветви венка
перевиты золотой лентой, на которой расположены буквы РППБ,
выполненные эмалью белого цвета, и надпись: «Братство между
вами да пребываетъ», выполненная выпуклыми буквами.
Поверхность внутри венка покрыта эмалью голубого цвета, на
которой расположен золотой восьмиконечный крест, покрытый
эмалью белого цвета, внутри которой прописан такой же золотой
восьмиконечный крест. По обеим сторонам креста расположены
серебряные фигуры Святых Апостолов Петра и Павла с золотыми
нимбами.

Badge of the RPP Brotherhood.
Gold oval wreath of laurel and oak branches topped with a
gold Imperial crown. At the base the branches are intertwined with
a gold ribbon, on which are the white enamel Cyrillic letters РППБ
and the raised inscription: «Братство между вами да пребываетъ»
(Let brotherhood be among you). The surface inside the wreath is
covered with blue enamel, on "which is a gold eight-pointed cross
covered with white enamel, inside which is depicted the same gold eightpointed cross. On each side of the cross are silver figures of St.
Apostles Peter and Paul with gold nimbi.
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15.23. Знак ЗСН Братства.
Утв.
Овальный серебряный венок из колосьев пшеницы,
увенчанный серебряной Императорской короной, с ниспадающими
из-под нее серебряными лентами. Внизу колосья перевязаны
серебряной лентой, на которой расположена дата: 1606г.,
выполненная эмалью черного цвета. Внутри венка расположен
серебряный фигурный четырехконечный крест, покрытый эмалью
голубого цвета. Между лучами креста расположены серебряные
лепестки, покрытые эмалью белого цвета с синими кружками.
В центре креста помещен круглый серебряный медальон, покрытый
эмалью голубого цвета, на которой расположены серебряные
славянские буквы ЗСНБ. На верхнем луче креста помещен
серебряный вензель Цесаревича Алексея.

Badge of the ZSN Brotherhood.
Oval silver wreath of ears of wheat topped by a silver
Imperial crown with silver ribbons falling from under it. At the base
the ears are tied by a silver ribbon, bearing the black enamel date
1606r.. Inside the wreath is a silver figured four-pointed cross
covered with blue enamel. Between its arms are silver petals covered
with white enamel with blue small circles. In the centre of the cross
is placed a round silver medallion covered with blue enamel, on
which are the silver Slavonic letters ЗОНЕ. On the upper arm of
the cross is placed the silver monogram of Cesarevich Alexei.

15.24. Знак СРБ Братства.
Утв.
Восьмиконечная лучистая звезда, в центре которой помещен
овальный медальон, покрытый эмалью голубого цвета. На медальон
наложен овальный лавровый венок, крестообразно перевитый
внизу лентой. Внутри венка расположен четырехконечный крест,
покрытый эмалью белого цвета. Между лучами креста расположены
буквы С, Р, Е и Б.
Встречаются золотые и серебряные экземпляры этого
знака.

Badge of the SRE Brotherhood.
Eight-pointed radiant star in the centre of which is placed
an oval blue enamel medallion. On the medallion is superimposed
an oval laurel wreath, at the base crosswise intertwined with a
ribbon. Inside the wreath is a four-pointed white enamel cross.
Between the arms of the cross are the Cyrillic letters С, Р, Е and
Б. Gold and silver copies of the badge are found.
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15.25. Знак Православного Братства при Александро-Невском Соборе в г. Двинске.
Утв. '21.10.1912
Серебряный четырехконечный крест, носимый на шее на цепочке. Ни
рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of the Russian Orthodox Brotherhood at the Alexander Nevsky Cathedral at the town of Dvinsk.
Silver four-pointed cross worn on a chain from the neck.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

15.26. Знак «Знаменского Братства для ближнего» при придворной церкви Петра
и Павла в имении Великого Князя Петра Николаевича «Знаменка»
Петергофского уезда.
Утв. 22.12.1913

Золотое овальное кольцо, покрытое эмалью белого цвета, по которой проходит надпись:
«Знаменские Братство для ближняго*», выполненная золотыми буквами. Внутри кольца
помещен золотой восьмиконечный крест, покрытый эмалью синего цвета.

Badge of «Znamensky Brotherhood for the neighbour» at the court church
of Peter and Paul in the «Znamenka» manor of Grand Duke Petr Nikolaevich,
Petergof district.
Gold oval ring covered with white enamel and bearing the gold inscription: «Знаменское
Братство для ближняго*» (Znamensky Brotherhood for the neighbour). Inside the ring is a
gold eight-pointed cross covered with blue enamel.
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15.27. Знак Общества хоругвеносцев Военного Свято-Пантелеймоновского Братства.
Утв.

Золотой овальный дубовый венок, увенчанный золотой Императорской короной, с ниспадающими
из-под нее золотыми лентами, покрытыми эмалью голубого цвета. Внизу ветви венка перевязаны
серебряной лентой, покрытой эмалью красного цвета, на которой расположены серебряные буквы
В, С, П, Б и X — Военное Свято-Пантелеймоновское Братство Хоругвеносцев. Поверхность
внутри венк; покрыта эмалью голубого цвета, на которой расположена золотая хоругвь с восьмиконечным
крестом, покрытым эмалью красного цвета.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the Military St. Panteleimon
Brotherhood.
Oval gold oak wreath topped by a gold Imperial crown with gold blue enamel ribbons falling
from under it. At the base the branches are tied by a silver ribbon covered with red enamel, on
which are the silver Cyrillic letters В, С, П, Б, and X — Military St. Panteleimon Brotherhood
of Gonfalon-bearers. The surface inside the wreath is covered with blue enamel, on which is a gold
gonfalon with an eight-pointed red enamel cross.
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15.28. Знаки Общества хоругвеносцев Московских придворных соборов.

Утв. 07.12.1913

б)
Знак был трех видов:
а) Благовещенского Собора в Кремле — Серебряный овальный лавровый венок,
увенчанный золотой Императорской короной. Поверхность внутри венка покрыта эмалью синего
цвета, на которой расположен серебряный двуглавый орел, покрытый эмалью черного цвета и
увенчанный тремя золотыми Императорскими коронами. На обе ветви венка наложены золотые
хоругви. На нижнюю часть венка наложена золотая лента, покрытая эмалью синего цвета, по
которой проходит надпись: «О. Благов. Собор X.» — Общество Благовещенского Собора
Хоругвеносцев, выполненная золотыми буквами.
б) Верхоспасского Собора в Кремле — знак аналогичен а), но эмаль внутри венка
и на ленте красного цвета, а по ленте проходит надпись: «О. Спаса на Бору X.»
Общество Спаса на Бору Хоругвеносцев, выполненная золотыми буквами.
в) Архангельского Собора в Кремле — знак аналогичен а), но эмаль внутри венка
и на ленте зеленого цвета, а по ленте проходит надпись:^ «О. Арханг. Собор X.»
Общество Архангельского Собора Хоругвеносцев, выполненная золотыми буквами.

Badges of the Society of gonfalon-bearers of Moscow Court Cathedrals.
Three types of the badge existed:
a) of the Blagoveshchensky (Annunciation) Cathedral in the Kremlin — silver oval laurel
wreath topped with a gold Imperial crown. The surface inside the wreath is covered with blue enamel,
on which is a silver double-headed eagle covered with black enamel and topped with three gold
Imperial crowns. On both branches of the wreath are superimposed gold gonfalons. On the lower
part of the wreath is superimposed a gold ribbon covered with blue enamel and inscribed with the
gold letters: «О. Благов. Собор Х.» — Society of the Blagoveshchensky Cathedral Gonfalonbearers.
b) of the Verkhospassky Cathedral in the Kremlin — analogous to a), but enamel
inside the wreath and on the ribbon is red, and on the ribbon is the gold inscription: «О. Спаса
на Бору X.» — Society of the Spas upon Bor Gonfalon-bearers.
c) of the Arkhangelsky (Archangel) Cathedral in the Kremlin — analogous to a), but
enamel inside the wreath and on the ribbon is green, and on the ribbon is the gold inscription: «0.
Арханг. Собор Х.» — Society of the Arkhangelsky Cathedral Gonfalon-bearers.
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15.29. Знак Общества хоругвеносцев Кремлевских Соборов.

Утв. 19.06.1882

Серебряный овальный венок из пальмовых ветвей, перевязанный серебряной лентой,
покрытой эмалью синего цвета, на которой расположены буквы М.О.Х. — Московское
общество хоругвеносцев. Внутри венка помещена золотая хоругвь с кантом, покрытым эмалью
синего цвета и с восьмиконечным крестом, покрытым эмалью синего цвета.
На оборотной стороне гравировалось название конкретного собора или монастыря Московского
Кремля.
Известны следующие, пока не атрибутированные, знаки обществ хоругвеносцев, аналогичные
по рисунку 15.29., и отличающиеся только аббревиатурами:

а)
б)
в)
г)
д)

18 МОХПС 98,
ХОХ,
РОХ,
ПОХ,
ПОХ 1895,

е) ОХЦСВН,
ж) МСГОХ,
з) ОХКНС,
и) ОХЭУС.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the Kremlin Cathedrals.
Silver oval wreath of palm branches tied by a silver blue enamel ribbon, on which are the
Cyrillic letters M.O.X. — Moscow Society of Gonfalon-bearers. Inside the wreath is a gold gonfalon
with a blue enamel edging and blue enamel eight-pointed cross.
On the reverse side was engraved the name of the concrete cathedral or monastery of the
Kremlin.
Any (still unattributed) badges, analogous in their appearance to 15.29. and differing only
in abbreviations, are known*.

*See Russian text.
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15.30. Знак Общества хоругвеносцев храма Святой Софии в Новгороде.
Утв.
Знак аналогичен 15.29., но весь анак золотой, а буквы О.Х.С.С. — Общество хоругвеносцев
Святой Софии.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the temple of St. Sophia at
Novgorod.
Analogous to 15.29., but all gold, and the letters are O.X.C.C. — Society of gonfalonbearers of St. Sophia.

i5.3i. Знак Общества хоругвеносцев Кафедрального Чудова монастыря в Москве.
Утв. 03.09.1913

Серебряный овальный лавровый венок, в верхней части переходящий в серебряную ленту,
покрытую эмалью красного цвета, на которой расположены буквы ОХКЧМ — Общество
хоругвеносцев Кафедрального Чудова Монастыря. Знак увенчан серебряной Императорской короной.
Внизу ветви венка перевязаны серебряной лентой. Поверхность внутри венка покрыта эмалью
синего цвета. В центре венка помещены скрещенные серебряные хоругви с изображением на левой
Образа Божей Матери с младенцем, а на правой Бога-отца. На хоругви наложена серебряная
миниатюрная копия Чудова монастыря.
На оборотной стороне знака гравировался порядковый номер.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the Cathedral Chudov Monastery.
Silver oval laurel wreath, turning in its upper part into a silver ribbon covered with red enamel,
on which are the Cyrillic letters ОХКЧМ — Society of Gonfalon-bearers of the Cathedral Chudov
Monastery. The badge is topped with a silver Imperial crown. At the base the branches of the wreath
are tied by a silver ribbon. The surface inside the wreath is covered with blue enamel. In the centre
of the wreath are placed crossed silver gonfalons with the images of the Virgin with the Child (on
the left) and God-Father (on the right). On the gonfalons is superimposed a silver miniature copy
of the Chudov Monastery.
On the reverse of the badge was engraved its ordinal number.
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15.32. Знак Общества хоругвеносцев Московского НовоСпасского монастыря.
Утв.

Серебряный овальный лавровый венок, на нижнюю часть
которого наложена вьющаяся серебряная лента, покрытая эмалью
зеленого цвета, на которой расположены серебряные буквы
О.Х.М.Н.С.М. — Общество хоругвеносцев Московского НовоСпасского Монастыря. На ленту опирается серебряная миниатюрная
копия колокольни монастыря с золотым куполом. За колокольней
расположены четыре золотых скрещенных хоругви с восьмиконечными
крестами, покрытыми эмалью красного цвета.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the
Novo-Spassky Monastery in Moscow.
Silver oval laurel wreath on the lower part of which is
superimposed a winding silver ribbon covered with green enamel and
bearing the silver Cyrillic letters О.Х.М.Н.С.М. — Society of
gonfalon-bearers of Moscow Novo-Spassky Monastery. A silver
miniature copy of the monastery belfry with a gold cupola rests on
the ribbon. Behind the belfry are four gold crossed gonfalons with
eight-pointed crosses. The latter are covered with red enamel.

1533. Знак Общества хоругвеносцев
Московского Успенского Собора.

Большого

Утв.

Овальный серебряный венок из лавровой и дубовой ветвей.
Вся поверхность внутри венка покрыта эмалью голубого цвета,
на которой расположена золотая хоругвь с восьмиконечным крестом,
покрытым эмалью красного цвета. По внутренней кромке венка
проходит золотая вьющаяся замкнутая лента, на которой расположена
надпись: «О-во хоругвеносцев* Московс большего Успенскаго
Собора 1842 1902», выполненная выпуклыми буквами. Венок
увенчан серебряным церковным куполом с восьмиконечным крестом.
Из-под купола ниспадают серебряные ленты, покрытые эмалью
голубого цвета.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the
Big Moscow Uspensky (Assumption) Cathedral.
Oval silver wreath of laurel and oak branches. All the
surface inside the ring is covered with blue enamel, on which is
a gold gonfalon with an eight-pointed red enamel cross. Along the
inner edge of the wreath runs a gold winding closed ribbon, on
which is the raised inscription: «О-во хоругвеносцев* Московс
большего Успенскаго Собора 1842 1902» (Soc. of gonfalonbearers of the Big Moscow Uspensky Cathedral 1842 1902). The
wreath is topped by a silver church cupola with an eight-pointed
cross. Silver ribbons covered with blue enamel fall from under the
cupola.
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15.34. Знак Осташковского Общества хоругвеносцев Пустыни Нила Столобенского
Чудотворца.
Утв.

Серебряный овальный венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный золотой Императорской
короной, из-под которой ниспадают широкие серебряные ленты, по которым проходит надпись в две
строки: «Сост. подъ август, покр. велик, князя Константина Константиновича»,
выполненная выпуклыми буквами. В центре знака расположена серебряная хоругвь с золотым
полотнищем, на котором на фоне Ниловой пустыни изображен преподобный Нил, предстоящий
образу Владимирской Богоматери, на золотых косицах полотнища расположены надписи: ХЗООХ
и ПНСЧ — Пустынь Нила Столобенского Чудотворца. С хоругви свисает серебряная лента с
узкими кантами, покрытыми эмалью голубого цвета. На ленте расположены буквы: О.О.Х.П.Н.С.Ч.
(Осташковское Общество хоругвеносцев Пустыни Нила Столобенского Чудотворца), выполненные
эмалью синего цвета. Ветви венка перевязаны серебряной лентой, покрытой эмалью голубого
цвета, на которой расположена дата 1902.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of Nil Stolobensky's Hermitage at
Ostashkov.
Silver oval wreath of laurel and oak branches topped by a gold Imperial crown with wide silver
ribbons falling from under it. On the ribbons is the inscription: «Сост. подъ август, покр. велик.
князя Константина Константиновича» (Is under the patronage of Grand Duke Konstantin
Konstantinovich), executed in raised letters in two lines. In the centre of the badge is a silver gonfalon
with a gold cloth, on which against the background of Nil's hermitage is portrayed St. Nil standing
in front of the icon of the Virgin of Vladimir. On the cloth tassels are the inscriptions: X300X
(300 years) and ПНСЧ — Hermitage of Nil Stolobensky the Wonder-Worker. A silver ribbon with
narrow blue enamel edgings hangs down from the gonfalon. On the ribbon are the blue enamel Cyrillic
letters: О.О.Х.П.Н.С.Ч. — Ostashkov Society of gonfalon-bearers of the Hermitage of Nil
Stolobensky the Wonder-Worker. The branches of the ribbon are bound by a silver ribbon covered
with blue enamel, on which is the date 1902.
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15.35. Знак Казанского общества хоругвеносцев.
Утв. 27.09.1898
Знак имеет вид хоругви. В середине знака расположен крест, обведенный кругом из серебряных
точек. По концам креста проходит эмаль голубого цвета. По краю круга проходит серебряное
чеканное сияние. В верхней части знака расположен золотой крестик. В нижней части знака
расположена серебряная лента в виде банта, на которой расположены буквы Ч.К.О.Х. — Член
Казанского Общества Хоругвеносцев. Через бант проходит чеканное древко хоругви. Ни
рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of Kazan'.
The badge looks like a gonfalon. In the middle of the badge is a cross surrounded by silver
dots. On the ends of the cross is blue enamel. Along the edge of the circle of dots is a silver chased
radiance. In the upper part of the badge is a small gold cross. In the lower part of the badge is a
sifver ribbon in the form of a bow, on which are the Cyrillic letters Ч.К.О.Х. — Member of the
Kazan' Society of Gonfalon-bearers. The shaft of the gonfalon passes through the bow.
Neither the badge itself nor its picture are found for the present.

15.36. Знак общества хоругвеносцев церкви Сергия Радонежского в Кремле.
Утв.
Знак аналогичен 15.29., но на ленте буквы ОХСР — Общество хоругвеносцев (церкви)
Сергия Радонежского?

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the Church of Sergii Radonezhsky
in the Kremlin.
Analogous to 15.29., but the letters on the ribbon are OXCP — Society of gonfalon-bearers
of Sergii Radonezhsky (supposedly).

15.37. Знак Владимирского общества хоругвеносцев.
Утв.

Знак аналогичен 15.29., но по ленте проходит надпись: «Общ Владимир, хор.».

Badge of the Society of gonfalon-bearers of Vladimir.
Analogous to 15.29., but the inscription on the ribbon is: «Общ Владилйр. хор.» (Soc.
of Vladimir gonfalon-bearers).
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is.38. Знак Михаило-Архангельского общества хоругвеносцев.
Утв.

Серебряный овальный венок на дубовой и пальмовой ветвей, перевязанный внизу серебряной
лентой, покрытой эмалью зеленого цвета, по которой проходит надпись: «Михаиле-Арханг.»,
выполненная серебряными буквами. Поверхность внутри венка покрыта эмалью голубого цвета,
на которую наложена серебряная хоругвь с восьмиконечным крестом, покрытым эмалью красного
цвета. Под лентой расположена серебряная пластина, на которой находится дата 1907, выполненная
эмалью синего цвета. На нижних частях ветвей расположены серебряные буквы О и X, покрытые
эмалью синего цвета.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of St. Michael the Archangel.
Silver oval wreath of oak and palm branches. At the base the branches are bound by a silver
ribbon covered with green enamel, on which is the silver inscription «Михаило-Арханг.» The
surface inside the wreath is covered with blue enamel, on which is superimposed a silver gonfalon
with an eight-pointed red enamel cross. Below the ribbon is a silver plate with the blue enamel date
1907. On the lower parts of the branches are the silver Cyrillic letters О and, X covered with blue
enamel.

15.39. Знак Общества хоругвеносцев при Преображенском всей гвардии соборе
в С.-Петербурге.
Утв.
Серебряный овальный венок, увенчанный серебряной Императорской короной. Внизу венок
перевит лентой, на которой расположены буквы О.X.П.В.Г.С. — Общество хоругвеносцев
Преображенского всей Гвардии Собора. Внутри венка расположена хоругвь с восьмиконечным
крестом.
Высота знака 4.4 см.
Ни рисунок, ни подлинный знак пока не обнаружены.

Badge of the Society of gonfalon-bearers at the Preobrazhensky (Transfiguration) of all the Guards Cathedral in St.Petersburg.
Silver oval wreath topped with a silver Imperial crown.
with a ribbon, bearing the Cyrillic letters О.Х.П.В.Г.С. —
Preobrazhensky of all the Guards Cathedral. Inside the wreath is
cross.
The height of the badge is 4,4 cm.
Neither the badge itself nor its picture are found for
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At the base the wreath is intertwined
Society of gonfalon-bearers of the
a gonfalon with an eight-pointed

the present.

15.40. Знак Ореховского общества хоругвеносцев.
Утв.

Серебряный овальный венок из цветочной и пальмовой ветвей, перевязанный внизу серебряной
лентой, покрытой эмалью голубого цвета, по которой проходит надпись: «О. Op"fcx°KCKOe X.»,
выполненная серебряными буквами. Поверхность внутри венка покрыта эмалью синего цвета, на
которой расположена серебряная хоругвь с кантом, покрытым эмалью зеленого цвета, и с восьмиконечным
крестом, покрытым эмалью голубого цвета.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of Orekhovo.
Silver oval flower and palm wreath, bound at the base by a silver ribbon covered with blue
enamel. On the ribbon is the silver inscription: «С. Орловское X.» (Orekhovo Soc. of Gonfalonbearers). The surface inside the wreath is covered with blue enamel, on which is a silver gonfalon
with a green enamel edging and a blue enamel eight-pointed cross.

15.41. Знак Зуевского общества хоругвеносцев.
Утв.
Знак аналогичен 15.40., но по ленте проходит надпись: «0. ЗуЬвСКОе X.».

Badge of the Society of gonfalon-bearers of Zuevo.
Analogous to 15.40., but the inscription on the ribbon is: «0. Зу*^ вское X.» (Zuevo Soc. of
Gonfalon-bearers).

15.42. Знак Общества хоругвеносцев монастыря Саввы и Даниила.
Утв.

Знак аналогичен 15.38., но по ленте, покрытой эмалью красного цвета, проходит надпись:
«Олввы Н Длн1илд МОН.», выполненная серебряными славянскими буквами. На пластине расположена
дата 26.4.1913, выполненная эмалью синего цвета.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the Monastery of Savva and
Daniil.
Analogous to 15.38., but the ribbon is covered with red enamel and bears the inscription:
«GABBbl И ДАШ ' ИЛА МОН.» (Savva's and Daniil's mon.). The inscription is executed in silver
Slavonic letters. On the plate is the blue enamel date 26.4.1913.
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15.45. Знак Общества хоругвеносцев Собора 12-ти Апостолов в Кремле.
Утв.

Знак аналогичен 15.29., но с добавлением в нижней части знака серебряных букв С
(Собор) и А (Апостолов), а также серебряной цифры 12, покрытой эмалью синего цвета.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the Cathedral of 12 Apostles in
the Kremlin.
Analogous to 15.29., but supplemented in its lower part with the silver Cyrillic letters С
(Cathedral) and A (Apostles), and with the silver figure 12 covered with blue enamel.

15.46. Знак Серафимовского общества хоругвеносцев.
Утв.
Знак аналогичен 15.38., но по ленте проходит надпись: «СерАфиМОВСКОе», выполненная
серебряными славянскими буквами. На пластине расположена дата 1895, выполненная эмалью
синего цвета.

Badge of the Serafimovsky (Serafim's) Society of gonfalon-bearers.
Analogous to 15.38., but the inscription on the ribbon is: «СердфнЛАОВСКОе» (Serafim's).
It is executed in silver Slavonic letters. On the plate is the blue enamel date 1895.
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15.47. Знак Общества хоругвеносцев при В. Соборе.
Утв

Серебряный овальный венок из дубовой и пальмовой ветвей, увенчанный серебряным
Всевидящим Оком. Поверхность внутри венка покрыта эмалью голубого цвета, на которой
расположена золотая хоругвь с восьмиконечным крестом, покрытым эмалью красного цвета.
Между верхом хоругви и Всевидящим Оком расположена золотая лента, покрытая эмалью синего
цвета, по которой проходит надпись: «Ст» К АЛА И Ег"Ъ», выполненная золотыми буквами. На
ленту положена золотая подушка с золотой Императорской короной. На нижней части венка
расположена золотая вьющаяся лента, покрытая эмалью синего цвета, по которой проходит
надпись: «ОХ при ВС» — Общество хоругвеносцев при В. Соборе, выполненная золотыми
буквами. Под лентой расположен золотой прямоугольный щиток, на котором находится дата
1909, выполненная эмалью синего цвета.

Badge of the Society of gonfalon-bearers at V.S.
Silver oval wreath of oak and palm branches topped with a silver All-seeing Eye. The surface
inside the wreath is covered with blue enamel, on which is a gold gonfalon with an eight-pointed
red enamel cross. Between the All-seeing Eye and top of the gonfalon there is a gold ribbon covered
with blue enamel and bearing the gold inscription: «Оъ ндлли Бг"Ь» (God is with us). On the ribbon
is superimposed a gold pillow with a gold Imperial crown. In the lower part of, the wreath is a gold
winding ribbon covered with blue enamel and bearing the gold inscription: «OX при ВС». Under
the ribbon is a gold rectangular shield with the blue enamel date «1909».
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15.48. Знак Общества хоругвеносцев Н.У. Монастыря.
Утв.

Овальный серебряный венок из лавровой и дубовой ветвей, перевязанный внизу серебряной
лентой, покрытой эмалью синего цвета, по которой проходит надпись: «19 О.Х.Н.У.М 11г» —
общество хоругвеносцев Н.У. монастыря 1911 год, выполненная серебряными буквами. Внутри
венка расположена серебряная хоругвь, квадратное полотнище которой покрыто эмалью красного
цвета с узким синим кантом, по которому расположены различные фигурные изображения. В
центре полотнища расположен серебряный лапчатый крест, между лучей которого расположены
серебряные славянские буквы Ю, ХО, HI и КА. Косицы хоругви покрыты эмалью красного
цвета. Крест, венчающий хоругвь, покрыт эмалью синего цвета.

Badge of the N.U.M. Society of gonfalon-bearers.
Oval silver wreath of laurel and oak branches bound at the base by a silver ribbon covered
with blue enamel. On the ribbon is the silver inscription: «19 О.Х.Н.У.М. Иг.». Inside the wreath
is a silver gonfalon, the square cloth of which is covered with red enamel with a narrow blue edging.
On the cloth are superimposed the different figural images. In the centre of the cloth is placed a
silver palmated cross, between the arms of which are the silver Slavonic letters 10, XG, HI and
KA. The tassels of the gonfalon are covered with red enamel. The cross, crowning the gonfalon, is
covered with blue enamel.
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15.49. Знак общества хоругвеносцев Храма Христа Спасителя в Москве.
Утв.

/860

Основой знака служит золотое овальное кольцо, по которому проходит надпись: «ОБЩ, ХРЛЛ*А
ХрИСТД ОпАС1тел.», выполненная славянскими буквами, покрытыми эмалью черного цвета. В
центре кольца на голубом эмалевом фоне помещено золотое изображение Храма Христа Спасителя
в Москве. Над храмом расположены древки золотых скрещенных хоругвей, полотнища которых
наложены на верхнюю часть кольца. Поверхность между подошвой основания Храма и нижней
частью овального кольца покрыта эмалью темно-зеленого цвета, На верхнюю часть кольца
наложен золотой отрезок ленты, увенчанный золотой Императорской короной. По отрезку
ленты проходит надпись: «Вые. 1880 утв.», выполненная славянскими буквами, покрытыми
эмалью черного цвета.

Badge of the Society of gonfalon-bearers of the temple of Christ Saviour in
Moscow.
The base of the badge is a gold oval ring inscribed: «ОБЩ. XOPVrBeHOCI4eB XPAMA ХрИСТД
Опдс1тел.» (Society of gonfalon-bearers of the temple of Christ Saviour). The inscription is
executed in Slavonic letters, covered with black enamel. In the centre of the ring on a blue enamel
background is placed a miniature image of the Temple of Christ Saviour in Moscow. Over the temple
are the shafts of gold crossed gonfalons, the clothes of which are superimposed -on the upper part
of the ring. The surface between the base of the temple and the lower part of the oval ring is covered
with dark-green enamel. On the upper part of the ring is superimposed also a gold section of a ribbon
topped with a gold Imperial crown. On the ribbon is the inscription: «fiblC. 1880 yTB.» executed
in Slavonic letters, covered with black enamel.
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