
в о Ённо- истоР ичЁ,скии клуБ
сиоРс к ой г вАРдвй с к и{4 экипАж(>)

4;иператпорскшй }т{орской еварёейскшй экшпа)ю с/пош/п по
с1пар1!1шнс/пФ на ||] л4ес/пе после |/реобраэюенскоао ш €елценовско2о
полков Россшйской 4ттсператпорской |вар0шш. Фн пршншмал ак1пшвное

учасшше во л|но21/х военнь1х ёейспвшях Россшш, в 1пол1 ч1.4сле в 1812-
1814 ?2., 1835-1837 ее.,1905 2. ([]усш*сское сраэюенше) ш бьсл

расфорлашрован в ]917 ео0у.

|1стпоршя с шо аншя 1<./1у б а
в 1998 году в г. |{1тгкттте (€атлст-|{етербург) .'о 1апштп\иат|ве

офтщеров флота 0рганизов€1н военно-историческтй к'!уб "йорской
гвардейсклй экл,шлалс''. 1{луб вк.гпочен в сост€ш Боенно-историиеской
Ассоциацтда России ре1шением командовани'{ Ассоциацтдт в |999
гоА}.

Боенно_иоторитеский ш{уб "Р1орской гвардейсклй экш{а)к''
организован д!|я работьт о офтплерами и курс[1нт:|ми вмФ по
изг{ени|о мороких традтлргй и у1сторуш| Российского флота. !:хя
физитеской и нравствет+той подготовки молодет{и к посту11лени}о в
военно-морские улебтъте заведени'! . Аля организа!ц4и и проведени'1
военно-истори({еских реконсщукций бьтльлх сраэкенлй, фесттва-глей и
друг1о( зрелип{нь|х предотавлетпш? по военно_историтеской
тем атике, пощ/.]1'{р из а\1!4и в о енно -истор и(1е ского нас ле д||я Р о с с тдт.

28 февраля 2000 года кпуб с одноименнь1м н€вв.}нием отметил
290-летие со дня основ€|ния 3кишая<а.

!1 стпор шч еск ая спр а в к а.
Астория йорского гвардейского экип€:;ка' как старейллей

гварАейской части Боет*то_}у{орского флота Росоии, нас11ить1вает
несколько столетий.

}!1орской [вардейскгй 3кипок по праву мот(но считать
старей:лей вотттской часть|о русского Боенно_\{орского флота. Бго
родословнаш{ начин€!лась у истоков созд€|ния 11етром _ 1морсклос сил
России. Бще в Боронехсе, в |696 гФА}, при сщоите.]1ьстве г.ш{ер и
судов для Азовского и {ерного морей, |{етр - 1 завел несколько
1ш-т1}опок д-]ш| переходов с судна на судна и от одного эленга к
другому. [ребцамина |!1]1}от1ках он избра_г: оообьтх .гподей, одеть1х в
специ€ш1ьнук) форму, в обязат*лости которь1х входило перевозить



царя по воде. Руководство этими
возло)кено на генерал-адмира_гла Ф.й.

"царскишги щебцами'' бьтло
Апраксттта.

"1-{арские гребтрт'' поз}ке при р€внь1х император(1х ст€ши
н€вь1ваться "придворнь!ми гребцалли'', "придворнь1ми гребетщт,шли

команд€}ми", "щ)идворнь|ми яхтеннь1ми и щебнь!ми команд€1ми''. Б
состав эт1п( команд ст€!ли вк_]1к)чать императорские яхть| и д[})ке
боевьте корабли, на которь1х матрось1 и офтшлерьт 3кт,шлахса

совер!пенствов!ш!и свою морску[о подотовку во время гллавантй по
Балттйскому и Ёеметщому морям. |{оз>ке 3кипаэк на своих боевьтх
кораблях г{аствов€|"л во всех морск1о( ср€::кениях России в )0)( _ хх
отолет1б1х.

Ф флаее 3кшпаака
в |7 |0 гоА} |{ещ - 1 у'ре)кд:ш Ёевсктй флот око1г1ате]1ьно

поселился в |{етербурге и поло)кил своим "царскт.пл !п.гшогп(ам"

особьтй флаг: синий косой Андреевсклй крест на белом фоне. Бскоре
этот флаг сделался флагом д.'!'1 всех военнь1х судов Российского

флота. в 1814 гоА} 3кипалс полг{ил за военнь!е заслуги
[еоргиевское зн{|м'т. € тех пор в центре флага 3ктшлаяса на красном
щР1те изоброкается €вятой [еоргий, порахсатощий змея.

Ф аербе 3кшпаокш
Р1мператор Александр 1 своим ук[вом утвердил едттлообразтътй

герб Российско_императорской гвар д|п1, которьтй представ.]1'ш!

двугл€шого орла с одной короной над головами. Б цетггре
изобралсением [еоргия |[обедоносца. ,,{ополппггельно к

у кая<дой рсвновидности войск бьтлиизобрахсетппо
отли!{ительнь|е знаки. [ерб [вардейского 3кипаяса
дополнительно два скрещеннь1х адмиралтейсктос якоря, которь1е

удер)к!,{в8|ются л€!п€|ми и к_т1|ов.1ми орла.

Ф форлое о0еэкёьт
9чигьтвая двойтое предн.вначение 3кипая<а (дл, боевьтх

сраясетлтй на море и на суше) ему бьтло г{оло)кено ше формьт

Б летнее врем'т мащось1 и офицерьт 3кипа:ка ходи'1и в море на
г{ридворнь|х яхтах, сощрово)!(д2ш императора и членов его семьи на
морскрп( прогулк€|х и в защ€|ни!{нь!х 11лавания(. 9асть 3ктдлахса
вь1ходипа в море на боевьтх кораблях, нтобьт не угратить свок)
морску}о квалиф:,п<аци}о. Б этот период они носили морску}о фор*у.

Б зтдпцнее врем'{ 3кипок наход,1]!ся в |{етербурге и вь1полн'{л

собой
щит с
этому

свои
имел

футткцлшт [варлейского сухошутного бата-гьона: у{аствов[|"л в



царя по воде. Руководство этими
возложено на генерал-ад{ира-гла Ф.1у1.

"царскими гребцатъшт'' бьтло
Апракстшта.

"1-{арские гребтщт'' поз)ке лру1 р€внь1х императорах ст€ши
н€вь1ваться "придворнь1ми гребцами'', "придворнь|ми гребецктшли
команд€1ми", "придворнь1ми яхтеннь1ми и гребнь1ми команд€|ми". Б
состав эт|п( команд ст€!пи вк^]1к)чать императорокие .ш(ть| и д€}ке
боевьте корабли, |1а которь1х матрось| и офтплерьт 3кипахса
совер!шенствов{!ли сво}о морску[о по,щотовку во время гллавантй по
Ба-глтрйскому и Ёеметц<ому морям. [{оз>ке 3кипалс на сво|о( боевьтх
кораблях г{аствов[!л во всех морск|о( ср[}кени'гх Росоии в )0)( - хх
столет'б|х.

9 флаее 2кшпаэка
в 171,0 гоА} |{ещ - 1 учре)кдая Ёевсклй флот окон(1ате]1ьно

поселился в |[етербрге у| поло}кил своим "царским !п][огп(ам''
особьтй флаг: синий косой Андреевсктй крест на белом фоне. Бскоре
этот флаг сдел€|'лся флагом д.]ш{ всех военнь1х судов Российского
флота. в 1814 году 3кипалс получил за военнь|е заслуги
[еоргиевское зн'|м'1. € тех пор в центре флага 3кт.шлахса на красном
щРше изобрал<ается €вятой [еоргий, поралсатощий змея.

Ф еербе 3кшпаэюа
Р1мператор Александр 1 своим у!(.вом утвердил ед:+тообразтътй

гер б Российско_импер аторской твар д!{74, которьгй пр едстав.тбш1

двуглавого орла с одной короной над головами. Б цетггре
изобраясением [еоргия |{обедоносца. ,,{опо-гп+ательно к

у ках<дой р€вновидности войск 6ьт,лиизобралсен:шо
отлш{ите.]1ьнь|е знаки. [ерб [варлейского 3кипахса
дополнительно два скрещеннь1х адмир€1'!теиск}п( якоря, которь!е

удер)к!в€|к)тся лапами и к.]1}овами орла.

Ф фор,:ше о0еэкёьу
}чттгь:вая двойное предн.шначение 3кипахса (для боевьтх

срах<етллй на море и 11а су|пе) ему бьлло г{оло)кено две формьл

Б летнее время матрось1 и офицерьт 3кипа:ка ходили в море на

щидвор1ъ!х яхт€!х' сог]рово)кд€ш имг{ератора и членов его семьи |1а

морских црогу-т!к11х у| в загр!}ни!1нь|х 11л€шаниях. 9асть 3кипшка
вь|ходила в море на боевьтх кораблях, нтобьт не }тратить сво!о
морскук) квалифтлсац|4о. Б этот период они носили морску[о форму.

Б зтдтцнее врем'{ 3кипа:к наход{]|оя в [{етербурге и вь1пол}ш{л

собой
щ}1т с
это1шу

свои
имел

футшстд:*т [вардейского сухощ/тного батальона: у{аствов[!"]| в



парадах, нес караульну!о слуя{бу по охране императорского дворца и
правительственнь!х зданий, исполт{ял гарниз оннь1е нарядь1.

|часпоше !{лубш в похоёах
,{о основания в 1998 гоА} клуба "1!1орской [варлейский 3кртпат<''

несколько его членов побьтва-г:и в заграни!!нь1х военно-истори!1еских
походах: Булонь (Фршттцля) - 1992 г., Ёим (Франция) - |994 т.

Б период с |992 года по настоящее время 3кргпаэк многократно

участвов{тл в е)1(егоднь1х реконструк|ц{ях срахсет*тй в России. с.

Бородино (сралсение при реке йоскве), }у1осковской области,
г. йа-глоярославец, 1{ащт<ской области, г. [атчина )1ент,шгградской

области, а т{|к)ке попу.]1ярнь!х пр€вдниках и фесттава]тях в г. €атпст_

|[етербурге.
3кипок у{аствов€|п в последние годь1 и в заграни:{нь!х походах:

о. 1(орсика, г. &но (Фратпдия) - 1998 |., |. (лавков, "Аустерлтпд''
({ехия) - 1999 г. Б настоящее время 3кипок готовится к поездке в

Ата;тъто, где будет отмечаться200 - летие битвьт при &1аретго.

[1 р езш 0 енуп 8 о ен н о-|1 с;порш ч еское о гату б а

" Р! о р с ко й е в ор ё ей скш й э кш п ш}к'' Р[ шц ьп слл е в !1 е о нш 0 Ал е кс о н 0р о в ш н,

1948 ео0а роок0еншя, капш!пон 1 ршнел 3апаса, являе!пся
н ('ч ('л ь н ш кол1 

'11 

п' аб а Б о е н н о-|1 сгп ор ш ч е с ко й А с с оцш ацш ш Р о ссш ш,

профессор.

Адрес 3кипаэка: Российская Федерация, т89620, г. €анкт-|{етербург, г.

|{утпкин, ул. {азова, д.9, кв.6, тел./факс (812) 466-з4'26, Р-тпа11

ртп@ре1ег1|п]<.гц



Р[|!1!ац !{1в!ог|са! €!ш0
" [:{ауе! 6шаг1 €ге'|:''

Ёгпрегог ]х{ауе1 6шаг0 €гету оссшр1ез 1}:е 30 роз1 аЁег 11те

Ргеобга:1тепв&у аг:0 5егпепотз[у ге9|гпеп1 о[ т}пе Рцвэ1шт Бгпрегог
6шаг0. 11 1оо[ р1аое |п гпшту 6а{|1ев о{ &шзз1ц йс1ш0й9 1812'1814,
1835-1837, |905 ( 1зшв1тпа Ба{{1е) \у.ш$ ап0 туав цп|оггпе0 111_9|7 '

7|ое 1{]с!оц о|сФе €00 сгеа!1оп

1п 1998 й Ршв1т1сй 1отмп ( $а1пьРе1егзбтш9) |о11отмй9 *:е й11|а{{уе о{
пауе1 о{[тсегв тцаз сгеа1е0 с}те 1м11111агу Б|э{ог|са1 €1цб " ]х{ауе1 6шаг0
€гетм". [}те €1ц6 1з йс1ш0е й т1те }и1{11сац Ё|в{ог1са1 Авзос|а11оп о{
&цвв1а оп 1}ле 6аяе о[т1те Аввос|а1|оп сотптпап0 0ес|в|оп й |999.
}м11111агу Ё|з{ог|са1 €1шб " }.{ауе1 6ваг0 €ге\у'' |в ог9ап1:е0 {о тшог[ ту111т

о{Ёоегз ап0 з{ш0еп1э о| т1те 1\:1|1!{агу 1.{ауе1 Р1ее1 о| Ршзз1а 1п т}:е ог0ег 1о

1еагп ]х{ауе1 1га011|опз ап0 т}те 1т1в{оц о[ с}ле Рцвз1агп Р1ее{. Ршг|1тег 1о 11те

а1гп о| р1туз1са1 ап0 гпога1 {гайй9 о[ т1те уош11т тм1тогп 1о бе тмап1е0 1о

еп1ег й1о пауе1 йзт{ш11опв. 1о 1тауе йе 9оа1 о{ гесопз1гшс1й3 ап6
геа|тте *те {оггпег 6а111ез, Ёв1|уа1з ап0 о{1тег 51ф1 веей9 рег|оггпапсез
оп 1}:е зшб]ес1 о|гп11{тац агт0 1т|з1ог|са1 еуеп1в' ап6 [ог рорш1атша||оп о{
йе гп|1|тагу ап01т|в1ог1са1 1е9асу о{ Ршзз|а.

Фп 1|те 28ъ о| Ребгшац т}ле абоуе_гпеп1|опе0 €1шб се1е6га{е6 |тэ 290й
апп|тегзагу вйсе |{з |ошп0ат1оп.

Ё1э1ог!са[ Ре[егепсе

1}:е }:|з1оц ог 11те \1ауе1 6шаг6 €гетм, аз {1те о10ез1 6шаг6 зес1|оп

о[т}:е }х1ауе1Р1ее| о| Ршзв|а, ассошп[й9 зетега1 сеп{шг|ез.

11те ].{ауе1 6цаг0 €гетм й|г1у гпау 6е сопз|0еге0 аз {те о10еэ1

6шаг0 вес{1оп о{ т}те \ауе1 Р1ее1 о| Рцзэ1а. 11в }:|з1оц з1аг1е0 тц1ф

сгеа{1оп бу Ре{ег 11те 6геа1 фе [гз1 пауе1 зес11оп о| Рцзз1а. |11' |696, |[|

!огопей, тп.!{т1п 11те сопз1гшс1|оп о[ 9а11еуз, Ре1ег 11те 6геа1 ог0еге0 1о

ез1аб11в}: 5о1пе боа1в {о равэ |гогп опе в}л1р оп1о о1}:ег опе ап0 {гогп опе
з1|рттау 1о о*лег. Ёе с1тозе *те зрес1а1 оагзтпеп 0гевзе6 й а врес|а1

шп1|оггп 1о *:езе 6оа{в. 11те гпа|п [;пс1|оп о| *:еве реор1е тмаз 1о Ёгц йе
1ваг. 1}те }леа0 о| *тезе о€ш$1пеп \^/а5 вепега1-а0тп1га1Р.}у1. Аргас[з1п.

[а\ет, й т1гпе о{о{тег е1прегог511тезе "18аг'$ оаг51пеп'' са11е0 аз :

"соцг[ оаг51пеп'', "сошг[ о€ш5 сге\ц'', "сошг[ уас1тт ап0 оагв сгеш'''.

1}л|з сге'тм еуеп 1пс1ш6е6 егпрегог'в уас1т1з а:т6 тмаг з}л|рв. Бей9 оп йеве
ттаг з1т|рз *те о|[тсегз ап6 за|1огв о[ *те сге\м 1гпрготе0 фе|г з[|11з 6шгй9
сагпра1рз {п фе Ба1т1с атл0 6еггпс}п $еа$. [а|ет, *:е сгету 

'тм{*л 
!1з тмаг

з}:{ря, 1оо[ р1асе !п фе а116а1{1ез о{ &шзв1а о[т1те х1х-хх сеп{шг|еэ.



Абоц1 {}пе сгетш'э {|ад

1п 1710, Ре1ег *:е 6геа{ Ёпа[1у гпоуе0 то $айт_Ре{егз6шг9 ап0 зе{

шр \етз[у Р1ее1, }те 9ате 1о 1т!з "15аг'5 боа[з'' {}ле эрес|а1 [а9: Б1ше

|пс1йе0 &0гееу €гозв оп 1}те ту1т|те бас[9ошп0. 5ооп {1т|в |а9 ттош10

бесогпе *:е {1а9 о| етец тшаг з1т|р о[с1те Ршзз|ап Р1ее1. и 1814 фе сге\ц
1та0 9о1*:е 6еог9|ап 51ап0аг0 бг 11'э ба111е 0евег1з. $1псе *та{ {|гпе {}:е

5а1ш 6еог9|ап 0еЁа1й911те зпа&е |з гергезеп1е0 й 11те гп|001е о[т1те
сге\^.'5 {1а9 оп 11те ге0 з1т|е10'

Бгпрегог А1ехап6ег 1 га1|{!е0 11те }тогпо9епеошз €|г1п5 [ог 1}:е

Ршзв|ап Ёгпрегог 6шаг0 бу 1т1з ог0ег, тм1т{с1т \ма5 гергезеп1е0 ту|т1т 0ошб1е
}:еа0е0 еа91е ту1*т опе сго\цп оп 11те }теа0з. 1п 1}те сеп[ег о[ |1 *теге ттаз
{1те з1т|е10 тм!с1т т}те 6еог91ап !|с1ог1ошз |гпа9е. 1п а00|т|оп 1о {т|з |гпа9е
еуец [1п6 о| 1гоорз }га0 т}ле!т шп1чше 0|з1|пс1|оп. 11те апп5 о[ т1те 6цаг0
€гетм 1та0 й а001т|оп 2 сгоззе0 а0тп1га1 апс1тогз тц1т|с1т \цеге 1то10й9 тм1с1:

11те ратмз ап0 6еа[ о[т}те еа81е.

АБоц{ 1!те шп![оггп

[а1<|п9 1п1о ассошп{ 11те 0ошб1е йтеп0|п9 11те €гету
1ап0 ба{|1ев) |т |та6 2 [{п0з о| цп1[оггп: $ш1п1пег - гпаг|пе,

3шаг0 й|апф 1та0.

1п зшгптпег {1гпе ва11огз ап0 о||1сегз о| йе €гетм \меге

сошг1 уас1т1з , ассо1пр€|п1е0 с1те Бгпрегог ап0 1т1в [агп|1у 1п

ап0 зеа 1г|рз 1п аБгоа0. [}:е раг| о[ т1те €гету тдгеп1 1о а зеа

( [ог зеа ап0
тм|п{ег - а5 а

1п зеаз оп 1}:е

}:|з эеа тма&з
оп \маг з}т1рз

АБош{ [!пе агппэ.



по1 1о 1овв *:е1г гпагйе чша1||:са11оп. )шгй9 {1т|з {}пе йеу \ме€ш гпагйе
шп||оггп.

1п туй1ег {1те €гету тцаз 1п 5айс-Ретегз6шг9 ап0 }ла0 йпс{|опв о|
{1те 9шаг0 ийпщ ба|{а1|оп. 5шс1т аз: 1оо[ р1асе й рага0ез, эауе0 {те
Бгпрегог Ра1асе ап0 9отегптпеп1 бш|10й9з, 1та0 ог0ег1у 11;пс11оп й а

1}пе €!цб'з саппра!дпо

Бе|оге 11те [оцп6а1{оп о[ т1т|з €1цБ 5оше о| 11'з гпегпбегз 1оо( раг|
|п веуега1 фгоа6 гп111тагу 1т1з1ог!са1 сагпра1щз: Боо1еап (Ргапсе) _ |992,
ш1шь| (Ргапсе) _ |994.

ш1{ьи 11те рег1о0 о[т1гпе зйсе |9921111 1}те ргевеп{ 1|гпе {1те €гетц
1та0 бееп 1а&1п9 р1асе й аппша1 гесопэ1гшс1|оп о| Ба1|1ез й Ршвз1а:

Бого0йо (йе ба$1е оп *те г|уег йоз[та), йов&оуз1сауа Фб1ав1,

йа1о{агоз1ауе1з 1оттп, 1(а1ш:1тз[ауа ФБ1аз1, 6а1с1тйа 1отмп,

[епй9га6в[ауа Фб1аз1, ап0 й рорш1аг 1то110аув ап0 Ёз11уа1з |п $айт-
Ре{егзбшг9.



[}ле €гетм а1во 1та0 бееп 1а[й9
рег|о0 о| 1аз1 уе€!г5: €огв|са |з1ап0,

51ау[оу 1отуп "Ашз1ег111:'' (5с1тес[) -

р1асе й абгоа0 сагпра13пз бг 1}:е

Ауас}ло 1отцп (Ргапсе) - |998,
|999. 1п [те ргезеп1 {1гпе {}ге €гетд,

|з 9е{1й9
йагг1п9о.

оссшг 1}:е ба111е пеаг

1|пе Ргез10еп1 о{ 1[пе с[ш} 1э [а[1з!пеу. !-.А. 1948 у.Б. €ар{а!п
о{ 1}пе 1" гап9е оп репз|оп. Ёе |з {}пе с[а!ггпап о{ 1}е Ё1з1ог1са|

Азэос1а1|оп о{ Ршзз!а.

А00гез: }{апоуа з1.9, {1а{ 6'|896201 5{.Ре1егоБшг3, Ршэз!а, р}поп\[ах (812)
466-3 4-26' е_гпа1! ртп@ре{ег[!п|с гш

геа0у {о 11те |1а11ап сагпра13п, тт}теге ту|11


