
Знамена· Великой Армии отпитые в 1812 ·· году 
К 156-летнему юбилею Отечественной Войны. 

В 1909 г. вышел труд ген. Геккеля «Трофеи 
войн 1812-13-14 гг. » Это список трофеев сохра
нившихся в Казанском Соборе, из числа тех. 
которые были регулярно сданы чаетями во 
время кампании. В нем не мало погрешностей, 
ошибок и пробелов, но он является единствен
ным описанием того, что сохранило-сь в соборе, 
из кот_ороrо многое было выкрадено ·«посетите
лями». Отметим, что мы совсем не уверены, 
что все трофеи 1812 г. были сданы в Казан
ский Собор. 

;в 1913 г. полк. Чуйкевич, в своей работе по
евященной кампании 1812 г. сделал попытку 
подвести итоги трофеям Русской Армии. В ней 
также не мало ошибок и пробелов. Эти два из
дания являются единственными известными 

НйМ п::::пытками выявить трофеи 1812 r. JТr""rrиe 
отрывочные и часто противоречивые данные 
разбросаны в многочисленных трудах, как рус
ских так и иностранных. Посколько можно су
дить, богатейшие русские архивы разрабоаsаны 
в этом направлении не были. Когда французс
кий художник Эдуард Детайль, в конце прош
лого столетия, запросил Русский Ге}fеральный 
Штаб О· французских знаменах. хранившихся 
в России, ему прислали список того, что нахо
дилось в Казанском Соборе, но сообщили, что 
в русских архивах нет указаний о том при ка
ких обст-оятельствах знамена эти попали в рус
ские руки. Что касается архивов французских, 
то они. в порядке политиче·ской чистки после 
падения Империи, не мало пострадали. Сведе
ния которые они дают весьма отрывочны. По 
сей день. в военной исторической литературе 
вопрсс о трофеях 1812 r. полностью разработан 
не был. Приводя здесь все, что нам удалось со
брать, по-еле долгих и кропотливых розысков, 
нам остается выразить сожаление, что и в на
шей работе есть еш,е много пробелов и вероят
но не мало ошибок. 

Прежде всего следует отметить. что при на
личии почти полного уничтожения Великой 
Армии, число потеранных ею знамен было, В·

сбщем, ограничено. Французы сделали все, что 
было в их силах, чтобы спасти зНамена. Так из 
35-и полков линейной французской пехоты, 
мы не определили судьбу только двух орлов 
(I), 4 были уничтожены, 24 были спасены и 
только, 5 попали в руки русских войск. Сам Ку
тузов, в донесении его Императору Александ
ру I от 7 до 19 декабря так объясняет малое ко
личество тросреев: 

«Имея счастие повергать к стопам В. И. В. 
забираемые у неприятеля знамена и штан
дарты, долгом моим �цитаю представить при
каз от Наполеона выданный, коим повелено, 
оставя при каждом комплектном полку по 
одному только орлу, все остальное отправить 

. в депо. Из сего В. И. В. усмотреть изволите 
трудность, которая представлялась в прио-
бретении неприятельских орлов.» 

Действительно, с 1811 r. во, Французской Ар-
мии находилось в строю только одно, знамя на 
полк, когда в Русской их было по два на ка:ж
дый батальон. Но на ряду с официальными по,л
ковыми знаменами, которые собственно и яв
ляются трофеями. французские войска имели 
еще по- одному значку на батальон, которые не 
имели никакой ценности. 

Мало знакомые с :�:-егламентацией Фрт1цтс,
ской Армии

) 
Русские час.то принимали за �наУ-Р

на не только батальонные значки, но и значки, 
которые носили на алебардах ассистенты при 
срлах и даже подвязанные к трубам платы. 
Вот почему разобраться в трофеях 1812 г. из
следуя только современные русские докумен
ты, чрезвычайно- трудно. 

Справедливость требует также отметить, что 
некоторые знамена не были взяты в бою, а 
просто подобраны на поле боя. среди убитых и 
:::-.амерзrirих воинов Великой Армии. 

Вот, что нам удалось установить: 
25/27 июля, в Кобрине, в руки войск ген. 

Тормасова, при сдаче в плен после боя, остат
ков саксонской бриrаЩ:,I ген. Клингеля, доста
лись два знамени и два штандарта. Знамена 
принадлежали 1-му батальону Королеве-кого и 

2-му батальону Неземеншельскоrо пехотных
саксонских полков, а оба штандарта уланскому
Клемента полку. 1) Знамена и один из штан
дартов находились в Казанском Соборе (Второй
штандарт из собора исчез). Нам не удалось
установить кто именно взял эти трофеи.

8/20 сентября, у Нессевичи, взвод Алексан
дрийского гусарско-rо полка поручика гр. Букс
гевдена, отбил в бою три штандарта австрийс
кого легко-конного полка О. Рейи. Штандарты 
эти были возвращены, в 1812-м же r(_)ду, Ав
стрии и находятся сейчас в Вене. 

8/20 сентября, под Ригой, рядовой Идрик, 
3-го егерского полка, взял в бою прусский зна
чок. Попав затем в плен. он сохранил значок на
себе и, будучи, в феврале 1813 г. освобожден
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из плена, представил его Витгенштейну. Даль
нейшая судьба значка не известна. 

29 сент./11 октября, при взятии штурмом Ве
рЕ.и, рядовой Старостенко, Вильманстрандско
rо пех. полка взял знамя 1-го батальона 6-ro 
Вестфальского пехотного полка. Знамя находи
лось в Казанском Соборе. 

6/18 октября, в Тарутинском сражении, дон
ская казачья бригада ген. Сысоева 3-го, взяла 
штандарт 1-го французского, кирасирского пол
ка. Кто именно взял штандарт не известно. За
ш,1щавший его корнет де Берлемон, получил 
13 ран. Штандарт этот находится теперь в Мо
сковском Историческом музее. 

12/24 октября, у с. Глубокого, обозы 6°го (ба
варского) корпуса и их прикрытие, были вне
запно атакованы гвардейской конницей. Эска
,прсн л. гв. Уланского полка (а не л. гв. Гусар
ского, как о том говорят некоторые источники) 
поручика Глазенапа, отбил фургон, в котором 
найдено 22 баварских знамени, принадлежав
ших 11-и баварским пехотным полк'ам. Все эти 
знамена, за -слабосильностью баварски_х полков 
(1.500 бойцов в 11-и полках) были упакованы и 
помещены в фургон. Это- дело дало повод на
градить знаком отличия Военного Ордена осо
бенно отличившихся в 1812 r. лейб-улан, а 
именно унтер-офицеров Кондратенко и Глоба, 
рядовых Прокофьева, Крохмалева, Коваленке, 
Демьяненко, Рябенко, Вороха, Чичика, Ники

тенко, ·Нагорнаго, Мораханова, Петрова, Давы
дова, Хотицкого, Галушку, Селиванова и тру
бача Окунева. Эти знамена потом находились в 
Казанском Соборе, причем некоторые из них 
были ошибочно прибиты не к своим древкам 

13/31 октября, у Малоярославца, по свиде
тельству ген. Ермолова, не подтвержденному 
другими источниками, казаки Платова оrrбили 
одно польское знамя. В Казанском Соборе на
ходилось одно древко, с дощечкой орла, кото
рое, по мнению одного польского историка мог
ло принадлежать 15-му польскому пехотному 
полку, который сильно пострадал в бою с ка
заками под Малоярославцем, 

19/31 октября, у Колоцкого Монастыря. Ата
манский полк отбил, по руеским источникам 
«2 знамени», в действительности батальонные 
значки 1-го f

( 2-ro батальонов 7-го фр. полка 
легкой пехоты. Оба значка находились в Ка
занском Собоr:-е, причем значок 2-ro батальона 
был прикреплен к древку с орлом от польско

го знамени. По этому случаю, польский орел 
был ошибочно приписан 7-му пех. польскому 
полку. 

22 окт./3 ноября. у Вязьмы, казаки Платова 
отбидп- батальонный значок 3-го батальоне. 7-rJ 
фр. пОлка легкой пехоты. 

Ген. Крейц сви,петельствует также о взятии 
в тот же де!-'!:ь, под :Вязьмой. двух других пехот
ных французских значков, Сибирскими и Кур-
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ляндскими драгунами, о которых русские офи
циальные рапорты не упоминают. Во-зможно, 
что это были значки 4-го и 6-ro батальнов тоrо 
же 7-ro полка, которые 'Гакже по-ступили в 
К. С. *). Отметим, что полков-ой орел 7-го легко
го полка, поврежденный русским ядром в 
Прейссиш..:Эйлаусском сражении, был спасен 
французами и вынесен из Ро,:::сии. 

Чуйкевич пишет, что между 16/28 окт. и 24 
окт./4 ноября, при преследовании от Малояро ... 
славца, было взято одно фрющузское знамя, о 
котором не упоминают современные русские 

документы. Вероятно это штандарт 28-го фр. 
драгунского полка, разбитого в этом районе 
Донцами. Штандарт был найден у жителей в 
феврале 1813 г. и препровожден в К. С. Был 
ли он взят и не представлен по начальству или 
просто найден, не известно. С. 1911 г. он нахо
дился в Юхновском Соборе. 

24 окт./6 ноября, месжду Вязьмой и Доро
гобужем, были взятъI «два гвардейских штан
дарта», в действительности оказавшиеся тру
баческими платами, найденными казаками на 
телах убитых трубачей 2-ro гвардейского улан
ского (голландского) полка, совершенно изруб
ленного эскадрона капитана Шнейтера. В Ро�� · 
сии находилось 7 таких платов, принятых по 
ошибке _за штандарты. 

26 окт./8 ноября, у Базикова, полк. Тара
сов, командовавший донским казачьим Ило
вайскоrо 3-го полком, собс-т'Венноручно взял 
одно знамя, определить которое мы не смогли. 

3/15 ноября, в ночном бою на улицах Во,лко
выска, рядовой Мисотников, Вятско,rо пехотно
го полка, взял знамя 2-ro батальона саксонско
го пехотного, полка Фr.и.цuиха-Августа. Поп°'
рявший знамя знаменщик Штейнбах ·был выг
нан с позором из полка и брошен на произвол 
судьбы. 

3/15 ноября, у Кайдан, Старотпrбовский драгун 
ский полк взял два польских знамени, кото
рые были сданы в К. С. Определить полки ко
торым принадлежали знамена не удалось. Гек
кель пишет о 14-м пех. польском полку, кото
рый в действительности не принял участия в 
этом деле. Неизвестно и кто взял эти знамена. 
Командовал Стародубовцами полковник Наний. 

Межтпr 3/15 и 6/18 ноября, в сражениях под 
Красным, было взято несколько знамен и зна
чков, но данные O них в русских изданиях про
тиворе·чивы. Чуйкевич доводит их число до 
15, Кутузов свидетельствует о 6-и. Вот что мы 
определили: 

3/15 - рядовой Гомза. л. гв. Уланского пол
ка отобрал «в пехотной колонне, от кавалерий
ского офицера - штандарт. » Возможно-. что 
это орел с цыфрой «4 » , сданный в К. С. и кото-

*) Читать всюду «Казанский Собор». 



рый Геккель приписывает 4-му пехотному пол
ку, который в действительности спас и вынес 
из Poccиff своего· орла. Мы думаем, что орел 
принадлежал 4-му франц. легко-конному пол
ку, о-статки которого, были совершенно уничто
жены под Красным. 

4/16 - Знамя 35-го франц. линейнога пех. 
полка. Древко, орел и ленты были взяты унт. 
офицером Яковлевым и рядовым Осиповым, 
Полтавского пех. полка, а полотнище - рядо
вым Скидановым, Нижегородского пех. полка, 
что сЕ-идетельствует, что знамя это было сор-
вано с древка. Значок одноr-о из ассистентов 
35-го полка был взят полковником Давыдовым:,
которому некоторые источники ошибочно при
писали взятие орла. Полк. Давыдов командо
вал Московским драгунским полком. Полотни
ще со временем было украдено из К. С. Орел
сейчас в Эрмитаже, а значок был поеле рево
люции продан и вернулся во Францию.

5/17 - Донской генерал Карпов отбил «5 зна
мен>1, среди которых находилось 3 русских зна
мЕ:ни и 1 значок, найденный французами в Мое.. 

сковском арсенале. 
5/17 - Ревельский пехотный полк отбил ба

тэ.льснный значок 1-го полка Вольтижеров Мо
лодой Гвард)i.lИ, пожертвовашего собой прикри
вая отход других войск. У этого полка знамени 
не было, а было только два значка. 

6/18 - Корнет Карачаров и· рядовой Дарчен
кс-. л. гв. Уланского полка, отбили в бою знамя 
18-го франц. пехотного полка и унт. офицер 

Зезе-кало, Полтавского пехотного полка взял
значок ассистента 46-го линейного фр. пех.
rюлка. Орел 18-го полка сейчас в Эрмитаже, а
значск 46-го вернулся во Францию. Отметим,
что значки ассистентов 35-го и 36-го полков не
находилсь в К. С ..

К числу взятых под Красным знамен следу
ет прибавить полотнищ,е знамени 127-го пех. 
лин. франц. полка (орел был вынесен из Рос
сии). найденное в 1827 г. на базаре Нахичевани 
· ппядника Безмо,литвенноrо, котоrый в 1812 r.
не: пре:л:-::-тавил его по начальству. К этому зна
мени Геккель оI.Пибочно отнес и орел без номе
ра, находившийся в К. С. - в действительнос
ти 145-го полка и взятый в 1813 г.

9/21 ноября, у Борисова. отряд гр. Ламберта, 
стбил два польских знамени. Знамя 1-го линей
нс-го пехотного полка было взято Арзамасским 
драгнским полком. Другое знамя, неизветсно 
кем взятое, принадле·жало или 14-му пех. пол
ку или 7-мv уланскому (бывшему 1-му легко
конному). Оба эти знамени находились в К. С. 

10/22 ноября. у Уши, донской-казачий Луков
кина полк отбил одно польское знамя (14-ro 
пех. или 7-го уланского полков). Об этом тро .... 
фее упоминают многие источники, но в рапор
те ло.ттковника Луковкина о нем ничего нет. 

15/27 ноября, на Березине, войсками Витген-

штейна и Платова отбито «4 знамени». При 
пленении остатков дивизии Партуно, были взя
ты знамена 44-го и 126-го франц. линейных 
пехотных полков. Знамя 126-ro (голландского) 
полка было взято капитаном (фамилия неиз
вестна) 23 егерского полка, адъютантом ген. 
Властова, знамя же 44-ro полка, как будто бы 
было найдено зарытым в снегу. 

Майор Виддер, Финляндского драгунского 
полка, взял значок, который мы не определи
ли (Геккель ошибочно указывает на 17-й пех. 
по,лк). По свидетельству английского капитана 
Даусона, одно из взятых знамен принадлежало 
Итальянской Гвардии. ;в Казанском Соборе на
ходился штандаFТ итальянского драгуне-кого 
полка Королевы и платы от труб Ит-альянских 
гвардейских драгун. 
1€/28 нсября - на Березине, войсками Чич2 

гова было взято 2 штандарта. Штандарт 14-rv 
кирасирского полка (голландского) был взят 
майором Гильденгоф, С. Петербургского дра
гунского полка и штандарт 3-го французского 
легко-конното, полка, взятый, как будто, Пав
ле-градскими гусарами. Последний Геккель при
писал 3-му польскому гвардейскому уланскому 
полку к·о-торый в действительности не имел 
штандарт-а, и om-1ec его, взятие к делу у Слони
ма, что- явно не соответствует действительнос
ти. 

21 ноября/3 декабря, у Латигаля, отрядом 
ген. гр. О' Рурка взяты полковые ш·тандар-ты 
саксонских полков Гвардейского и кирасирско
го Цастрова. Остальные 6 эскадронных штан
дартов этих полков также были, потеряны в 
России, но на их елед мы не напали. Известно 
только, что потерявший их фендрик Дитмар 
был с позором выгнан из Саксонской армии. 

21 ноября/? декабря, Донские казак}1 Tf'H. 

Мартынова отбили штандарт как будто 15-га 
польского у ланекого полка (без древка, ни ор
ла). который находился потом в К. С. 

21 ноября/3 декабря, по донесению Платова, 
отряд Атаманского полка полковника Кирса
нсва, взял «гвардейский штандарт» определить 
который мы не смогли и который не находился 
в К. С. 

27 ноября/9 декабµя, у Вильны, Сеславин �о
нес о взятии орла. Это вероятно штандарт 4-го 
франц. кирасирского полка. Штандарт этот был 
по·герян (отвязался от седла), подобран унт. 
сфицером 14-го кирасирского полка и украден 
у не-го, с другими вещами, мародером. Как он 
попал в руки партизан не известно. 

Неизвестно какого числа и при каких обсто
ятельствах, под Вильной унтер-офицер Понома
ренко, Мариупольского гу-сарского полка, овла
дел штандартом 9-ra французского, кирасирс
кого полка. 

28 ноября/10 декабря. Платов донес о взятии 
4 знамен между Вильной и Ковной. Это были 
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знамена 2-·го батальона саксонского полка Рех
тен, 1-го и 2-го батальонов саксонского полка 
Лов и 2-го батальона Франкфуртского пех. 
полка. Все четыре находились в К. С. 

Позднее Платов сообщил, что Ольвиопольс
кий гусарский полк взял еще в этот день «З 
штандарта», вероятно трубачские платы, т. к. 
в 1813 г. Платов не упоминает больше об этих 
трофеях. 

2/14 декабря, у Ковно, Платов взял еще «три 
знамени», среди них значок ассистента 17-го 
франц. пех. полка, взятый майором Карауло
вым (в современных рапортах фамилия его и-с
кажЕна на Карачкова) и «два батал1:.онных ЗБd • 

мени изорванные в драке», определить которые 
мы не могли. Отметим, однако, что в К. С. по
ступил разорванный штандарт со следами пи
фры «11» на дощечке орла. Возможно, что он 
принадлежал 11-му гусарскому полку (гол
ланд-�кому) остатки которого погибли под Ков.:. 

но. Заметим также, что дирекция К. С. приби
ла значок 17-го полка на древко с орлом 4-го_ 

10/22 дексtбря, ген. Kv·ry:зoFi. доносит о в1я
тии, между Вильной и Ковной одного знамени, 
о котором мы ничего не нашли. 

11/23 декабря, Платов сообщает из Волко
выска. о взятии двух штандартов и 5 полотня
ных значков. Значки безуеловно принадлежа
ли 1, 2, 3, 4 и 6-му батальонам 2-го франц. пе
хотного полка (К. С.), а о штандартах данных 
не найдено. 

12/24 ,пекаб:r:-я, в Кайдnнах, было най:де.:-ю Jf.l 

пленном полотнИЩе одното знамени «Француз
ской гвардии». Возможно, что это штандарт 
итал1,.янскога драгунского полка Королевы, 
прибитый русскими на немецкое древко (от 
зн�мЕни Вю:�:-пбургскоrо полка, взятого в 1813 r.) 

Rообrпе, в русrких рапщ::·1а-х 1812 г. часто vпп
минается о Е::::ятии знамен и штандартов Импе
раторской Гвардии. В. К. С. гвардейских зна
мен не было. Были ли таковые в других мес
тэ.х, не известно. ·Французская гвардейская пе
хота проделала кампанию 1812 r. при двух зна
менах на 20 полков. Мы склонны думать, что 
под термином «гв. штандарты)> следует подра

.?умев:э.ть 'гр:vбаческие нлаты, нс есть Еопрос. ко
торый мы не разрешили. После революции во

Франuии было про,v:ано знамя 1-го гвардейско
го гренадерского полка а в Эрмитаже стоит 
сейчас орел с цыфрой «1)> - неизве-стного пол
ка. 

14/26 де1,абря 1 у Инстет.:-буга, от-ряп.о.м ген 
Кутузова было взято 4 значка. В этот день по
пали в плен остатки 2-го гвардейского уланско
коrо полка. Возможно, что «4 значка» являют
ся в действительности платами от труб. 

Всего-же, в кампании 1812 года, в руки рус
ских войск :r�опали следующие знамена, не счи
тач всевозмбжных значков, которые трофеями 
почитаться не могут: 

Фра�щузские: 

1. 18-го лин. пех. орел и знамя 
2. 35-ro лин. пех. орел и знамя 
3. 44-го лин. пех. орел и знамя 
4. 106-ro лин. пех. орел 
5. 126-ro лин. пех. (1) орел и знамя
6. 127-го лин. пех. (1) знамя 
7. 1-ro кирасирского орел и штандарт 
8. 4-ro кирасирского орел и штандарт 
9. 9-го кирасирского орел и штандарт 

10. 14-ro кирасирского (1) орел и штандарт
11. 3-ro легко-конного о�:::-ел и штандарт 
12. 28-го драгунского орел и штандарт 
13. 4-ro (вер. легко-конного) орел
14. 11-го (вер. гусарского (1)

орел треть штандарта 

Кроме того в СПБ Арт. музее хранились час
тицы старого знамени 124-ro линейного пех. 
полка. которые не имели никакой ценности, т. 
к. в 1812 r. этот полк имел новое знамя, которое 
сн выне,: из России. На выставке 1812 r. в Мо
скве, в 1912 г. фигурировали еще три орла не
известных полков, один из которых .был найден 
на Бородинском поле. 

Следует отметить судьбу орла 106-го по·лка. 
1\1:ы отыскали протокол об уничтожении этого 
орла, в ноябре 1812 г. по приказу Принца Евге
ния. В 1927 г. этот орел, никогда не бывший в 
К. С. был продан во Францию. Он действитель
но сильно поврежден ударами молотка. Долж
но быть он был найден, но остался в частных 
руках. 

Баварские: 

Полные знамена 1-ro и 2-го батальонов, пехот
ных полков: 

1" 1-го Королевского 
2. 2-го Наследного Принца
3. 3-го Принца Карла
4. 4-ro Герцога Саксонского
5. 5-го графа Прейсинга
6. -5-го Герцога Вильгельма
7. 7-га. Принца Левенштенского
8. 8-го Герцога Пиус
9. 9-го графа Изенбурга

10. 10-ro барона сЬон-Юнкера
11. 11-го барона Кинке.ля

- всего 22 знамени

Вестфальское: 

1. 1-го- баталrона 6-ro линейного пехотного
полка.

В К. С. под этикеткой <<Ве·стQ:,альский штан
Дt".рТ>) хранился шведский штандарт Финлянд
С!{СГО драгунского полка. отбитый в 1808 г. 
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Саксонские: 

1. Королевского пехотного полка
2. пехотного полка Низе-мейшель

4. пехотного полка Лов
5. пехотного полка Рехтен
6. пехотного полка Фридриха-Автуста
7. Гвардейского кирасирского полка
8. Кирасирского полка Цастров
9. 10. "Уланского полка Клемента

1-го батальона
2-ro батальона
1-го и 2-го батальонов

Соответственно .';-го батальона
2°го батальона
1-го эскадрона
1-го эскадрона
д,ва штандарта

Кроме того, Саксонцы признают потерю в 
России всех 4-х штандар1Гов Гв. Кирас., Кирас. 
ЦастроЕа и уланских Клемента и Альбрехта 
полков. 

Австрийские: 

1. 3. 3-го легко-конного полка О'Рейи -
три штандарта

Франкфуртское: 

1. Пехотного полка фон-Цвейер
2-го батальона

Итальянеко-е: 

1. Драгунского полка Королевы
1-го эскадрона

Отнесенные Геккелем к 1812 r. три неапол
танские знамени были действительно взяты 
в 1813 г. в Данциге. 

Польские: 

1. 1-го пехотного орел и знамя
2. 14-го пехотного орел
3. неизв. пех. древко и дсщечка от орла 
4. неизв. пех.

орЕ:л (на древко прибит французский значок)
5. неизв. пех.

орел (на древко прибито баварское знамя)
6. 7-го уланского

орел и штандарт 1-го легко-конного полка 
7. 15-го уланского штандарт

- а всего 59 знамен
Следует также упомянуть 4 значка, ко-т,1-

рые долгие годы ·стояли в К. С. под названием 
бергских штандартов и знамен. Геккель ПИПiет, 
что он-и были взяты на Березине. Знатоки ита
льянских знамен утверждают, что это совсем 
не бергские штандарты. а батальонные значки 

итальянской: Гваr.·п;ии. ОбстоятелЕ.�тва при :ко
торых эти значки попали в русские руки еще 
не выяснены. 

Интересно проследить судьбу трофеев 1812 
года. В 1912 г. большая часть их была, по Вt.1-
сочайшему повелению, передана из К. С. на 
юбилейну1е выставку 1812 г., открытую в Мо
скве, в здании арсенала. Из этой выставки дол
жен был бытъ со:z.дан Музей 1812 r. и знамена 
были переданы на постоянное хранение. После 
r.еволюции

1 
знамена были переданы в Вvеи:но

Исторический музей, а оттуда, в1924 г. в Го
сvдарственный Исторический мvзей .. Е 1937 ".
большая часть знамен была отправлена в Пе
троградский Артиллерийский музей. В настоя
щее время трофеи находивщиеся до 1912 г. в
К .С. распылены по многим местам, но большая
часть их находи-тел :з Э't)"митаже.

Революционныо годы и частые перемРщения 
не мотли не отразиться на знаменах. Кое что 
исчезло, кое какие знамена были возвращены 
Польше, некоторые знамена потеряли орлы, 
другие � полотнища. 

С. Андоленко 

О Т Р Е Д А К Ц И И. 

Настоящий номер 56 нащего журнала «ВО
ЕННАЯ БЫЛЬ», почти целиком посвященный 
юбилею Отечественной Войны, выходит со зна
чительным: опозданием, по техническим причи
нам. 

В типографии, где набирается и печатается 
наш журнал, случилось большое- несчастье -

сгорели моторы типографской машины, и сов
пало з-то с летним временем - вакаций, когда 
очень трудно найти рабочих-специалистов и ра
бота была прервана почти на целый месяц. 

Редакция и Издательство приносит свои из
винения за происшедщую задержку_ 
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