Польские орлы I зиамеио взятые войсками в камnаиию tdfZ-1813 r.r.
Польский ищорик Гембаржевский, рмбирая :вы
шедшую в 1909 r. работу reнepaJia Ге1шеля "Трофеи
войн 1812-1813-1814 годов", хранящиеся в :Казан
ском Соборе, писаJI:
"Л думаю, что наши разногласия выгекают иа
убеждения автора, что :все эти знамена были :взлты
в бою. Эrо мнение иооrюJiие соответствует исти
не, во iВсяком случае, что 1шсаетсл Бсех поль
,ских знамен, которыл находятся n Казанском Со
боре... В 1814-1815 г.г. :во вре:11я организации
новой поо1ьской армии Цесаревичем I,оисшнтнно,�
Павловичем старые польекие знамена были сданы в
варшавский аrсенал и оттуда, по ири.r;а3анию Ве
ликого :Князя, были отправлены в I{манский Со
бор. Важные до1{у:менты, 1шсающиеся этого дела, на
ходятся в Архивах русс!(ОГО Генерального Штаба ... "
Статья г. Гембаржевского была любезно помещена n "Журна,rе И.,шераторского Русского Военно
Исторического Общества" без 11оментариw. Среди
русских исторпI<ОВ не нашлос. ь никого, кто бы :11ог
ответить г. Гембержевскому, что указываег на то, что
·rрофеи русских войск были покрыты "мраком неиз
вестностн", даже ДJЯ 11руrшых военных историков.
В других источниках иы 1шш,ш другое письмо
того-же польского историка.:
"В l(аМпашшх 1809, 1812 и 1813 г.г. ПОЛЬС!tаЯ
ариия доблестно несла свои орлы и, ,песмотр.я па
ужа.сны.я сGбытия войны против рус-ских и почти
полное уничто:аrение многих nолкоn, ни одна из Э'rих
юrбле,� военной части не была потеряна в 1812 го
ду на полях сражений. Благодаря саъюотвержснно
сти пшшовнюi.а Сзи:uащшс:к.ого вее вна:11ена, пушки
и дюке· 3ар.ндные .ящики rполы·1шх ЛО.'l'КОВ бы.1ш (. ша
сепы.
Итаrt, 1юля1ш не 11отеря.ш ни одного орда (вна
, 1ени) ни в 1812, ·ни в 1813 годах и те, которые
. стояли в I,азанском Соборе, были туда посланы рус
ским Вышrш11 Князем, который воспользоваJIСя своюr
положенисл Наместниr;а, чтобы украсить I{азанский
Собор старыми польскими знаменами.
Те3ис бе�условно ''па.-_rриотичес:кий", но который
не выдерживае·r 1tрИ'ГИGИ.
Что каса.етсл этих знамен, которые буд·rо бы
ни3ълты" нещепетильным Цесарсnичем и превраще
ны :в "тJ_}Офеи" 1·. Геиба.ржевс1шй пишет:
"Сущестлуег официальная rtорреспонденция ге
нераJШ Доиброnс1;ого от 5-ro мал 1814 года, из
которой с,;rедует, что нолI{ОJШiШ Косеинсrшй, :КОJ\tаН
дующий е;�:инетвснпым останшпмея польским пе
хотны:и полкои, получил на хранение 9 ор.1101:1
с 5-ю ПОJIО'rнища.ми".
Г. Гем-барже:nс.киfi не приводит с'пис1ш. !ЭТИХ орлов.
На:11 у далось одна!(О втот спи�ок отыс1шть, а равно
и дpyrofi, а И;'�rеппо :-шамеп сданных позже в вар1п::�,вс1шй: арсенал II0ЛIШBHПl\,Q-}1 Б.11ИС3ИПСЛИМ.
'1

Достаточно соtrо.ставить списки внюшн с.па.сенных
поляками и знамен, находившихся s I(а.заншю:м: Со
боре, чrобы убедиться в полной т1есостоятельности
версии .г. Гембаржевского.
311амепа иаходившиеся в llоАъше в 1814 •·
1-й пехотный. Орел и знамя
4-.й пехотный. 2 орда и знамени.
6-й пехотный. Оред и знамя.
8-й пехотный. Орел.
12-Ji пехотный. Орел.
15-й пехотный. Орел.
16-й пехотный. Орел.
1-й кава-1. 2 орла и штандарт.
2-й кавал. Оре,1 и штандарт.
11-й кава,1. Орел и пrrандарт.
1-й
5-й
7-й
10-й
11-й
13-й
14-й
1-й
15-й
Оред

Зиам,та в Казаисхом Соборе
пехотный. Орел.
пехотный. Орел.
пехотный. Орел.
пехотный. Орел.
пехотный. Орел.
пехотный. 2 орла и знюш.
пехотный. Орел.
Коп-Егер. Орел и штандарт.
улапск. Орел и. Ш·rандарт.
неизв. пех. полка.

Беглого взгляда дсютаточно, чтобы убсдить�я в раз
ноt:ти этих сnис_ков.
В сВ()ей ста1ъе 1909 тода г. Геыбаржевс!U!Й ушер
щдал, что польские полки имели только один орел,
находившийсJI при 1-.м баталионе и что вторые бата
лионы И)fели то.1ька знамл бе3 орла и пользуете.л при
мером 1-го пехотного полка, чтобы уличить русских.
HG пoчelll)' же тогда ,1-й и 13-й пехотные п 1-й 1ш
валерийский полки имели но два орла?
Не тру�но допусшr1,, что один из орлов 1-го пе
хотного 110л..ка. быJ .с.пасен поляка.ми, а другой взят
русекими. Что касается 1-ro кавалерийского и 1-IO
1t0нно-егерскоrо полков, то идет JШ речь об одноn,1
и том же полку? Но, даже если э1•0 •roт-;roe полк,
то ·ложно ли утверждать, что у него было только два
штандарта?
Мы не знаем, заменили-ли поляки потеранные орлы
повьвш, но известно, что nек.оторые подьские полки
пыелп больше двух орлов, как наприыер 4-й пехот
ный, два орла которого находится n 1814 году в Вар
шаве, а 3-fi в развалипах Шпандау найден в 1832
тоду пруссакюш.
Итак., если даже Цесаревич Кон-ста11·rип и отпра
вил 1шй-1шкие знамена n Госсию, они не были ло
ысщспы в :Казанский Собор.
В Московскоь1 Арсеnале было песrюлr,ко нольских
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знамен, тр� из коих были переданы В 1912 Г(}Ду IID
Вьrсоqайшему по�елению л Музей 1812 r1>да 11 неко
торые друtие возвращены советс1шм 1,равительством
Польше, после неудачной войны 1920 года.
В 1812 году польские войс11а были разгромлены.
Сохранение, ими всех их орлов было-бы безусловно
чудом. Надо JШ добавить , что все эти потери отнюдь
но набрасывают тень на польские войска, доблесть
1шторых общеизвестна и не нуждается в защитниках.
Приведем теперь все, что мы собрали о польских
орлах, находившихся в Казанском Соборе. Конечно,
n числе их ес·r ь нeeкoiJLI\O "неизвестных", по боль
шая часть их были, 11еяп1 шш n бою, или no rолтых
кр епостях.
Вот все· И3В8 С'l'НЫС на:м случаи взятия ПОЛЬСltИХ
знамен в 11ампаниях 1 812-1813 годов ;
13/25 о,с�плбрл 1812 i.

Маоюярос.чанец. Каэаrш Плато.ва взяли одно поль
сr;ос зшхми. (Сnи,� . ген. Ермолова) .
15 ,шлбрл 1812 i.

Кайданы. Два по.' 1ьс1шх ЗIШ-мени взяты у ко-рnуса
гсп. I,о.с сецкого авангардом гр, Ламбер1'а. ( Старо11уб,
;1,р . ПОJШ,) .
9/21 11 олбрл 1812 i.

Ворисов. На пrrурме города аванга.р дом гр. Лам
берта у корпуса ген. Домбровского взлто два зпа
,шrп (одно из них Арзамаскпм др. полком) .
5/17 де1сабрл 1812 i.

J.:ут·узов получил от Платова о,дно отбитое по,1ь
с:r:ос 3На:м.я.
24/5 wпрелл 1813 i.

При ка.питул,щии Ченстохова взлто дu:1 п0Jtьс11их
:знn:мени.
17/29 а:прелл 1813 , .

Прн 1:сапи1-уляции Данцига взято три польских
зна мени.
23/4 сеmnлбрл 1813 i.

4) 10,J'O пехот. полка. Орел с номером, в ,1),aIIЦ1lre:. ·
5) 11-1·0 пехот. полка. Орел с номером, :взят :в
Даицвrе.
6) 13-1·<1 пехот. нол•ка l-1·0 бат. Орел с номером,
ш,ят в 3амос·rье.
7) 13-ro пехот. поJпtа 2-ro бат. Орел с номером,
взят в 3амостье.
8) Пеизвсс·rного пол1tа. Орел без номера, взят
в 3амостье.
9) 14-1·0 пехот. ПОJIКа. Орел с номер ом, ваш
n Ка йданах.
10) 1-ro Конпо-Егерск. Орел и пrrандарт с nоме
рои, вз11т в Борнсо�е.
1 1 ) 15-го уJiанск. полка. Штапдарт полка и пех.
орел, - Неизвестно.
В Mocicoвc,coJt А.z,се,име:

Два неизвестных польских знамени.
1-ro Конно-сгер ского nолм. Орел и штандарт.
Итак в России как буд-r о бы находилось 14 польсю1х орлов отбитых в 1812-1813 г., взятие которых
подтверждается докумен·rами и одной аа'rестацией о
сдаче Платовым Кутузову 5/17 щекабря 1812 года од
ного пол&ского знамени. Можно предполагать, что речь
идет о знамени взлтом под Малоярославцем, которое
Платов времсппо удержал nри себе. Действительно,
взятие знамени под Малоярославцеj\I не обовначено
в с@ременных докрrен•rах, но сnидетедьстно Ермолова
весьма определенно ( 13 пушек н 1 зна:uя аrбиты
от по=оn каsака,rи п,,атова) . 3аметнм, что в офи
циальных бу>rага.х >IЫ нашли данные •rолыю об одноя
польском: знамени отби,rо:м Rазаиюш:, что под'mержда1ет
наше предположение.
Что касается 14 польских орлов, попа�,ших в рус
ские руки, то принадJ1ешность их определеннюr пол
кам была устано,влена в 8 сдучалх. 5 пс были оuоа
наnы или же опо:JНапы: "приблизительно", так. каи.
ПОJIЛКИ и мели nрису']сгвие духа отбwrь ноыер но.ша.
Что 1шсается 1 5-го улансrtаго птша, 'I'O русские, по
не бр ежн о ст и, с о единюш шт андар т (полотнище ) этого
полка и орел нсшшестного пехотного пол1tа.
Автор настоящего очср1{а будет признате.1 ен все·)1
чптател.яы, 1ю•горые 11югли бы с111у ео о бщить други е
даппые о з наменах пол ьской ар:мип, Л3Я'l'ЫХ ру.ссюгми
1rойскамп в 1812-1813 годах.

Черниц, Одно польское знамя взшо отрядом rm,
1�удашсва.
23/5 де1сабрл 1813 ·1.•
Три польских шrамепи взято при капитуляции 3а
,rостья.
А всего 15 орлов, из I(ОИХ 14 удостовсреnпых
С. А1юо..,е,,,1Со
оr[нщиалыrыми документами. В 1912 году в Kaзaн
cr;OJr Соборе паходилось 1 1 орлов и 3 были переда
Прс,:�.Jю1·аюшл стап,я извлечена И3 подrо·rовителт}
п ьr л М:/3ей 181 :3 го;п.а И3 Московс1щго Ар!?,еттrыr:1
ноrа ·rруда о знаменах, сrrбитых и потерянных русеют
т. с. опять 14 орлов.
ми н француаскимп воiiс1,юrи u ,ш,шани11 х 1 799, 1805,
Вот список r�тпх знамен :
180G- 1807 и 1812- 1814 годов. Слсду,ет oтJie•rи1·1,, что
В ТСазапс�сол� Соборе:
отnт вопрос !l!II(OГJ\a и нигде не бысr еще серьез но
1 } 1-ro п.ехот. н 1 1лка . OpeJ1 с по·л еро.ы нолr;а, изледовап. Не надо Gыть 3IШTOI(OJs, чтобы nредетf! 
1i;J нт в Борисове.
nить себе всю ·r рудпо-сть задачи . .. 150 дет после опи
2) 5-го псхот. 11 uлrш.. Орел без номера, взят в сывае :мых -с обы·1·ий, при разбросанности, непол10'1'(!
п протиnоречиях псточников и при отеу·rс:1'ВИИ доступа
Даrщиге.
:3 ) 7-го нс.хот. J!О:ш.а-. Орел без номера, � пеи:-з - 1, русским аrхивам.
1.нз с·rно.
С. А.

