Юбилейные дни Павловского военного училища
(хронология празднования)
Представленный материал интерес для широкого круга читателей.
Одним будет интересен государственный подход к юбилеям ВУЗов в
прошлые времена, другим – описание процедуры передачи Знамени, третьи –
организация мероприятий юнкерами. К сожалению, не включена процедура
прибивки знамени и ряд других существенных моментов. Надеюсь, что
материал будет опубликован в последующих выпусках газеты. Орфография
источника представлена без изменений. Комментарии составителя даны
курсивом в скобках. Хронология составлена по материалам юбилейных
изданий училищ А.Шерстюком.
20 декабря. По Варшавской железной дороге прибыла делегация из
Франции от Сен–Сирской военной школы (о дружбе школы Сен-Сир и
Павловского военного училища планируется отдельный материал в последующих
выпусках).

20 декабря. В 9.00 в Петропавловском соборе состоялось торжественное
заупокойное богослужение по в Бозе Почивающих Императорах России
начиная с Павла I. Перед началом богослужения начальник Павловского
военного училища (далее училище) генерал-майор Драке возложил серебряный
лавровый венок на гробницу основателя Училища.

Рис.1

Воспитанницы Павловского института (далее институт) возложили венок
из живых цветов. Богослужение сопровождало пение двух хоров: на правом
клиросе – из 40 юнкеров, на левом – их того числа институток.
Присутствовали генералы, офицеры, начальствующий состав, офицеры

училища, классные дамы института, а также 100 юнкеров и 100 девиц от
училища и института.
В 14.00 в концертном зале Зимнего дворца в Высочайшем присутствии
происходила прибивка Знамени, жалуемого училищу.
В 18.00 в помещении училища произведена передача бронзовой фигуры
древнего воина в шлеме и с мечом в руке, спокойно выжидающим врага
(олицетворение храбрости) подарка от Сен-Сирской школы. Зачитано письмо
от начальника школы генерала Мельяра, в котором он в прочувствованных
выражениях просит училище принять небольшое воспоминание, бронзовую
фигуру и выражает уверенность в прочной и нерушимой дружбе между
училищем и школой, преследующих одни и те же цели: воспитание ума и
сердца будущих воинов.
В 19.00 в церкви училища совершена торжественная всенощная и после
нея панихида по всем почившим деятелям и воспитанникам училища, кровью
своей запечатлевшим славу русского воина и имена которых начертаны на
чёрных досках в церкви училища, а также по всем служившим и
воспитывавшимся в заведении и по трудам мирно почившим.
Присутствовали: Военный Министр, начальствующий состав училища с
семействами и многие военные чины.
23 декабря. В 10.30 состоялось торжественное молебствие в
Высочайшем присутствии, в Михайловском манеже с освящением нового
знамени и парадом. Утором батальон училища прошёл по городу с музыкой и
барабанным боем, впереди перед строем шли знамёна: первые, хранившееся
в училищной церкви знамя Павловского кадетского корпуса и 1–го
кадетского корпуса (было передано училищу по преобразовании этого
корпуса в гимназию и заменившее первое знамя), и новое знамя в день
юбилея освящаемое. Батальон прибыл в здание Николаевского инженерного
училища (в настоящий момент Михайловский замок). Знамёна были помещены в
приёмную залу Павла I. Т.о. училищным знамёнам, в день юбилея,
посчастливилось побывать в покоях своего основателя.
В Михайловском манеже батальон построился развёрнутым фронтом. На
правом фронте стал хор, музыканты училища, перед строем первой полуроты
находились знамёна училища. Новое знамя в стороне от фронта держал
фельдфебель роты Его Величества и рядом с ним портупей-юнкер,
назначенный знамёнщиком. На левом фланге была выстроена шеренга из
семи юнкеров в прежних формах обмундирования, начиная с 1798г. Левее
юнкерского батальона расположились генералы, штаб и обер-офицеры,
числящиеся по училищу и носящие его форму, а ещё далее воспитанники
Павловского кадетского корпуса и училища (всего около 1500 человек).
Сюда же прибыли чины депутации Сен–Сирской школы, а также все
профессора Военно-медицинской академии и иностранные депутации по
случаю 100-го юбилея сей академии. По средине манежа, против Царской
ложи, было приготовлено место для богослужения. В ложе рядом с Царской
собрались дамы – супруги и дочери офицеров училища. По сторонам обеих
лож были устроены трибуны для воспитанниц института.

В 11.00 прибыли иностранные военные агенты, начальники войск,
начальник Генерального штаба, министры Императорского Двора, Военный
министр, Их Императорские Высотчества Великие Князья и их Высотчества
принцы.
У входа в манеж расположилось дежурство: генерал-адъютант
Ванновский, Свиты Его Величества генерал-майор Сперанский флигель
адъютант князь Барятинский. Его Величество Государь Император изволили
прибыть в форме Павловского училища и в Андреевской ленте. Войдя в
манеж и приняв рапорт командира батальона полковника Герцыка, Государь
Император проследовал вдоль фронта батальона, милостиво здороваясь с
юнкерами, поздравляя их с праздником, а затем изволил обойти всех
прежних павловцев, милостиво с ними разговаривая.
По окончании Высочайшего обхода, раздалась команда «К ноге!» и
новое знамя было вынесено к аналою. Адъютант училища подал Государю
Императору грамоту, которую Его Величество изволили Собственно
передать начальнику училища. Батальон взял «На-караул!» и генерал-майор
Драке прочёл перед фронтом сперва текст грамоты, а затем те статьи
грамоты, которые относятся к потере знамени в бою. Затем по командам
«Барабанщики, на молитву!» и «Шапки долой!», все обнажили головы.
Началось богослужение, определенное к освящению знамени. Богослужение
совершал военно-морской протопресвитер (в ведении протопресвитера
находились все церкви полков, крепостей, военных госпиталей и учебных заведений, за
исключением Сибири, где дальность расстояний делала неизбежным их подчинение
епархиальным архиереям) Желобовский в сослужении с тремя протоиреями

двумя диаконами. Пел хор лейб-гвардии Преображенского полка. При
чтении молитвы к окроплению знамени Государь Император изволили
держать знамя за один край полотна, а начальник училища держал за другой
край. Окончив молитву, протопресвитер произнёс: «Прими хоругвь сию,
небесным благословлением освящённую. Буди же та врагам христианского
рода страшна, страшна и ужасна и да даст Господь благодати, яко да к славе
имени Его пресвятаго того пройдеши мужественно вражия ополчения
невридим». Богослужение закончилось провозглашением многолетия
Государю
Императору,
Государыням
Императрицам,
Наследнику
Цесаревичу и всему царствующему Дому и весной памяти в Бозе
Почивающим Императорам и всем воинам, на поле брани живот свой
положившим за веру, Царя и Отечество. По окончании богослужения
Государь Император, вместе с Великими Князьями сопровождал
протопресвитера, который обошёл ряды юнкеров и окропил их святой водой.
По обходе юнкеров Его Императорское Величество вернулся к аналою. Всё
начальство и юнкера училища подняли правую руку вверх и стали повторять
в полголоса слова присяги, которую громко и внятно читал законоучитель
протоирей Вознесенский, стоя впереди знамени.
По окончании присяги подан молитвенный отбой и Государь Император
соизволил Собственно передать новое знамя коленопреклонённому
начальнику училища, который передал знамя знамёнщику. Знамёнщик,

принимая знамя, также преклонил колено. После чего батальон взял «На–
караул!» и новое знамя было поставлено в строй перед ротой Его Величества,
рядом с прежними знамёнами (к сожалению, пока нет информации о
местонахождении знамён училища).

Рис.2 Знамя училища, вручённое в день юбилея

По окончании церемонии передачи знамени был произведён
церемониальный марш. Юнкера проходили два раза: по-полуротно и по
отделениям. При втором прохождении хор музыкантов играл марш,
специально написанный к этому дню капельмейстером войск гвардии
Оглоблиным. За оба прохождения юнкера были осчастливлены Высочайшей
благодарностью. После этого батальон построился в линию взводных колон.
Государь Император изволил принять с рапортом адъютанта училища и
фельдфебеля роты Его Величества, а затем смотрел старинные ружейные
приёмы, проводимые юнкерами, бывших в формах кадет 1804 и 1829г.г.
Был принесён и поставлен перед батальоном накрытый стол с пробной
порцией юнкерского обеда, назначенного в тот день в училище (суп с
пирожками, осетрина, жареная индейка с салатом, пломбир, квас, вино и
хлеб). Приняв чарку с вином Государь Император изволил сказать: «Я
уверен, что под сенью вновь пожалованного знамени, как наличный, так и
будущий состав Павловского училища верно и честно будут следовать
долгу службы на славу дорогой армии и обожаемого Отечества. Пью за
славу и благоденствие Павловского училища!… За здоровье кадет
Павловского корпуса и воспитанников Павловского училища здесь
присутствующих и за ваше здоровье господа!». Начальник училища
провозгласил тост за драгоценное здоровье Державного Шефа училища

Государя Императора. По окончании церемонии, когда звуки гимна и
громовое «Ура» замолкли, Государь Император благодарил юнкеров и особо
офицеров училища за отличный парад, а затем изволил обойти иностранных
медицинские депутации и профессоров Военно-медицинской академии. В
исходе первого часа Его Императорское Величество отбыл из манежа при
восторженном «Ура!» всех присутствующих.
В 17.30 состоялся юбилейный обед в училище в помещении 2 и 3 роты.
Меню имело форму и вид юнкерского погона.
22 декабря. В первый день Рождества в церкви училища прошла
торжественная литургия, а после неё в помещении 2 роты юбилейный акт
(начальник училища прочитал историческую записку о жизни училища) в
присутствии Военного Министра и начальствующих лиц.
В 20.30 состоялся юнкерский бал. Фасад училища горел огнями, а над
обтянутым тентом подъезде горели вензеля Их Величеств (в ряде источников
утверждается, что это была первая в России электрическая иллюминация). На входе
каждой даме вручался серебряный жетон, прикреплённый к жолнерному
значку (жолнерные значки (маленькие флаги) использовались для обозначения места
своим частям в линии построения войск, значки полагались в каждом батальоне (чернооранжево-белые с номером батальона) и роте (разных цветов)) каждой из рот

училища.
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Рис. 3 Реверс (а) и аверс (б) бального жетона училища в день юбилея

На центральной лестнице с первого по последний этаж попарно
(напротив друг другу) встречали гостей 100 юнкеров и 100 институток.
Институтки на бальных платьях имели вензеля в виде цифры 100 с шифром
Императора Павла I. Центр бала – 2 этаж. Идей бала было соединить
военный элемент с русской маслянницей. Роты и классные комнаты
превращены в залы и гостиные. Для танцев предназначены две роты – 2 и 3я. В конце одной из них устроена гостиная, установленная мягкой мебелью.
Коридоры рот (теперь танцовальных залов) украшены в арках гирляндами
искусственных цветов, на стенах помещены вензеля, гербы-пирамиды из
ружей, штыков, тесаков и другой военной арматуры. В помещении буфета

устроен был ёлочный сад. Сотни деревьев высились по сторонам аллей,
декоративно занесённые снегом, усыпанные электрическими лампами. Из
чащи выглядывает волк (в его пасти красный электрический фонарь),
медведь лезет на дерево. На дорожках сада разставлены чайные столики с
десертом. В глубине открыт чайный буфет с фруктами и конфектами.
Распорядители-юнкера заботливо, внимательно, радушно старались
подчивать гостей.
Военный министр открыл бал, сделав тур вальса со своей супругой;
второй тур вальса А.И.Куропаткина танцовала с фельдфебелем (воинское
звание унтер-офицерского состава и должность в армиях России до 1917 года,
соответствует званию старшина в советской и российской армии) роты Его

Величества Татариновым. Множество светлых туалетов дам, красивых
платьев всех цветов оттенков, блеск бриллиантов и украшений – и открытые
плечи – декольте дам, всё это пестрело как в калейдоскопе, рядом с
военными мундирами, эполетами, но гвоздём программы было появление,
среди молодёжи, ста институток с их классными дамами. Всем им при входе
вручили по букетику цветов (в декабре-то!). Туры и ордена для мазурки и
котильона в залы вывозились в фигурах на колёсах. Вот медведь везёт
колесницу с букетами цветов и рождественской ёлкой. Им правит заяц: на
белых атласных вожжах надпись золотом «северная флора». Для котильона
раздавались кавалерам шляпы времён Павла I, а дамам – юнкерские
фуражки. Эффект произвело появление избушки на курьих ножках,
покрытой соломенной крышей, как бы занесённой снегом. Избушка
освещённая из-нутри красным огоньком двигалась по залам. Задняя стена её
была увешана бутоньерками (небольшое украшение из цветов). Окончился бал в 7
часу утра. Главным устроителем и распорядителем бала был поручик
Н.В.Провоторов.
26 декабря. К 9.00 начальник училища прибыл в Гатчину к Ея
Величеству Императрице Марии Фёдоровне и имел счастие поднести
Государыне–Матери Исторический очерк Училища.
17.00. Состоялся юбилейный обед по подписке в ресторане Эрнеста на
Каменном острове (на 450 персон). На каждом приборе лежало меню,
имевшее виньеткой, юбилейный жетон училища, изображавший два погона:
фельдфебельский с вензелями и юнкерский. Военный министр Куропаткин
занял место за столом своего выпуска вторым с краю. Почётный стол: за
главного начальника ВУЗов генерал-лейтенант Якубовский, начальник
училища, директора кадетского корпуса и старейшие из кадет Павловского
кадетского корпуса. Старейшим из кадет был сенатор генерал от инфантерии
Д.Г.Анучин. Обед начался как в училище, по барабану, затем всем хором
пропели молитву.

