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Знак юбилейный 
Морского Гвардейского 
экипажа 

Чайник с крышкой  и тарелка из сервиза 
императорской яхты «Штандарт».  
Автор рисунка М.С. Путянин. 1861 - 1938 гг.

В 1918 г. Гвардейский экипаж прекратил свое 
существование вместе с Российской импери-
ей. Реликвии экипажа: фрагменты знамени  
и орденские ленты, форма одежды и бытовые 
предметы, хранившиеся в полковом музее, 
были переданы в коллекцию Морского музея.

Самоотверженное служение Отечеству ста-
ло примером для рождения в годы Великой  
Отечественной войны советской гвардии.



В истории Российского флота есть много славных 
страниц, одна из которых посвящена Гвардейскому 
экипажу.

Прообразом его была созданная Петром I еще  
в 1710 г. «Придворная гребецкая команда», занимав-
шаяся обслуживанием плавсредств императорского 
двора.

С середины ХVIII в. существовали коман-
да придворных гребцов дворцового ведомства  
и экипажи придворных яхт, которые в 1797 г. 
были объединены. Из этих команд с присоеди-

нением гребцов с адмиралтейских и капитанских 
катеров 16 февраля 1810 г. указом императора 
Александра I и был сформирован Морской гвар-
дейский экипаж из четырех рот (впоследствии 
восьми), артиллерийского отделения с двумя 
полевыми орудиями, нестроевой ластовой роты 
и музыкантского хора (оркестра). В мирное вре-
мя личный состав нес службу на императорских 
яхтах и плавсредствах загородных дворцов, при-
влекался наравне со всей гвардией к караулам, 
смотрам, парадам, торжествам, с честью участво-
вал во всех военных кампаниях. Боевое креще-
ние он получил в Отечественной войне 1812 г.,  
а в Заграничном походе 1813–1814 гг. гвар-
дейцы прославились в боях под Бауценом  
в Саксонии и в кровопролитном сражении под 
Кульмом в Богемии. Гвардейцы участвовали 
в осаде Варны в ходе Русско-турецкой войны  
1828–1829 гг., во время Крымской (Восточной) 
войны 1854–1855 гг. защищали Санкт-Петербург 
от англо-французского флота. Во время Русско- 

Придворные гребцы Екатерины I. 
Художник А.И. Шарлемань, конец XIX в.

Гвардейский экипаж в Бородинском сражении. 
1812 год. Художник А.А. Тронь, 1997 г.

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 
Художник Р.Р. Френц, 1951 г.

Настольная памятная медаль
«200-летие Гвардейского экипажа. 1710-1810-1910 гг.»

турецкой войны 1877–1878 гг. моряки сража-
лись на Балканах. Гвардейцы ставили мины на 
Дунае и наводке переправ, ими были укомплек-
тованы паровые катера с шестовыми минами, 
на которых совершили подвиги лейтенанты 
Н.И. Скрыдлов и Ф.В. Дубасов, в Цусимское 
сражение 1905 г. во время Русско-японской 
войны (1904–1905 гг.) и в годы Первой миро-
вой — везде: на суше и на море отличились  
моряки-гвардейцы. 

 Наряду с несением службы в столице  
и загородных резиденциях моряки участвовали 
в дальних походах и кругосветных плаваниях 
российских кораблей.

Гвардейский экипаж в 1825 г. принял участие 
в восстании декабристов на Сенатской площа-
ди, на которую вышел в составе 1100 человек  
(в том числе 18 офицеров) во главе с капи-
тан-лейтенантом Н.А. Бестужевым. 

В феврале 1910 г. экипаж отметил свое двух-
сотлетие.


