Фалеристика Павловского училища.
I. Официальные жетоны и знаки Павловского училища.
1. Жетон в память 25-летия 1-го военного Павловского училища.

Рис.1
Высочайше утверждён Императором 10 октября 1892г. Золотой щит, покрытый с 2-х
сторон красной эмалью и увенчанный золотой императорской короной с распущенной в
две стороны золотой лентой.
Аверс. На щите - два эмалированных погона: нижний - бывшего Павловского кадетского
корпуса, верхний - юнкерский, присвоенный училищу. Под погонами - золотая лента, на
которой вырезалась фамилия владельца жетона. Над погонами - белый эмалированный
кружок, в который вписаны рисские цифры XXV.
Реверс. В середине щита - синий эмалированный ромб, углы которого упираются в белые
эмалированные кружки. В кружках даты - даты: в верхнем - XXV, в левом - 1863 (год
основания училища), в правом - 1888 (год двадцатипятилетия) в нижнем - 1798 (год
основания Военно-сиротского дома). В середине синего ромба - золотой ромб с вензелем
императора Павла I, вдоль сторон синего ромба надпись золотом: “первое военное
Павловское училище”. В верхних углах щита - золотые вензеля императора Александра II
(слева) и императора Александра III (справа). В нижних углах щита - надпись золотом “на
память XXV-летия”.
2. Жетон в память столетия Павловского военного училища.Высочайше утверждён
императором 14 сентября 1898г.Серебряный щит, увенчанный императорской короной.
Двойная цепочка от углов щита соединена общим кольцом (рис.2).Аверс. В центре щита мальтийский крест белой эмали. На который наложен вензель императора Павла I. От
короны в обе стороны - узкая лента голубой эмали.Реверс. В центре щита - воронёный
орёл старого образца с прямыми крыльями вниз. На груди орла - мальтийский крест белой
эмали. Под орлом узкая золотая лента, на которой вырезалась фамилия владельца. Под
лентой, внизу щита - три погона. Верхний - юнкера училища (красная эмаль с золотым
ободком), под ним - кадета Павловского кадетского корпуса (синяя эмаль) и ниже воспитанника Военно-сиротского дома (белая эмаль). На юбилейных жетонах по обе
стороны орла - две даты (1798 и 1898). Со следующего года - вырезались даты начала и
окончания учёбы в училище.

Рис.2

3. Юбилейный нагрудный знак в память столетия Павловского военного училища
(рис.3). Утверждён 7.12.1898г.

Рис.3
Золотой венок из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный золотой Императорской
короной. На венок наложены совмещённые золотые вензеля императора Николая II
(сверху) и императора Павла I (снизу). На месте пересечения ветвей наложена серебряная
цифра 100.
Знак имел уменьшенный (петличный) вариант (рис.4), также разрешённый к ношению.

Рис.4
Право на знак имели выпускники училища до 1898г. (включительно). Окончившие позже только на жетон (см. п. 2а).
4. Знак об окончании училища для юнкеров ускоренного выпуска, с правами
прапорщика (рис.5).

Рис.5
Золотой Мальтийский крест, покрытый белой эмалью. На центр креста наложен золотой
вензель императора Павла I под императорской короной.

II. Призовые и внутренние жетоны Павловского училища.

Рис. 6
1. Жетон “2-й приз за бой на рапирах портупей-юнкеру Иванову 1908г.” (рис.6).

Рис.7
2. Жетон “За фехтование юнкеру Павловского училища Ватеркампфу”, на аверсе дата: 1909 (рис.7).
Общий элемент вышеприведённых жетонов - юнкерский погон Павловского училища.
Каждый из призовых жетонов, как правило, единичен. Поэтому со временем их известное
количество будет увеличиваться.
3. Жетон, посвящённый проведению торжества, посвящённого 100-летию
Павловского училища с датой 23.12.1898 в присутствии членов Императорской фамилии.
Такие жетоны имеют термин - бальные.

Рис.8

Рис.9
4. Жетон-брелок в виде погона слева направо (рис.9):
– старшего портупей-юнкера;
– младшего портупей-юнкера;
– юнкера.
Вензель императора Павла I присвоен приказом Военного ведомства № 321 от 1897
года. Обычно такие жетоны заказывались во время учёбы в училище.
Знаки и жетоны изготавливались в различных мастерских частных ювелиров на
собственные деньги, поэтому существует многообразие вариантов по качеству и металлу
изготовления. Одной из популярных ювелирных фирм, изготавливающих знаки и жетоны,
была фабрика “Эдуард”. Так, из каталога фабрики можно узнать следующее: знак
Павловского Военного Училища, юбилейный имел 2 размера: нагрудный и петличный,
существовали варианты изготовления: бронзовый (цена соответственно 1 рубль 25 копеек
и 1 рубль), серебряный чеканный (3 рубля и 2рубля 50 копеек), серебряный наборный (8
рублей и 5 рублей 50 копеек), золотой художественный (28 рублей и 12 рублей); жетон 25летия Павловского Военного Училища изготавливался в серебре (6 рублей) и в золоте (17
рублей); жетон 100-летия Павловского Военного Училища - в серебре (7 рублей), в
серебре с золотыми частями (18 рублей) и в золоте (22 рубля); погончики-брелоки - в
серебре (1 рубль) и в золоте (4 рубля).
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