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ПРУССКИЕ ГШХОТНЫЕ 3НАМ:В:НА ffi>И ВА�ЕРЛОО I8I5. 
/по материалам бюллетеня Бельrийскоrо Королевского общес
тва "Ла Фиrурин"/ 

Я был довольно сильно удивлён, обнар;ужив очень малое 
количество иэданиi/4 на фра�руэском языке, посвя:щённых зна
мёнам прусской пехоты при Ватерлоо. Практически, я нашёл 
упоминание об одном знамени в серии Ватерлоо изданной Бо
фором-Фортофером, и примечания Винанда Аэртса, увидевшие 
свет в �I-I938 в бюллетене Общества Коллекционеров Исто
рических Статуеток. В специальной немецкой литературе мо
жно найти некоторую фрагментарную информацию, но я основы
вался в основном на официальных :источниках, речь идёт об

"Истории Королевских прусских энамМн и �тандартов с I8Q7 
rода. 11

, оп;ублпкованно1i военным М'И:нистерствоiл в Берлине :в 
I889 rоду. 

Информация данная Аэртсом имеет вид эаверmённый и 
красивый, но он не упоминает источника своей информации; 
впрочем, Азртс слывёт знатоком баталии при Ватерлоо. В ра
боте же Военноrо министерdтва приводятся декреты, даты, 
рукописи, и даётся очень детальное описание. Эта ра'бота 
во многих аспектах противоречит с Азртсом и некоторыми 

; 

сообщениями данными Rнётелем в ero 11 Unifc11m kunde 11, послед-
ний тоже никогда не цитируеь свои источники. Я предпочи
таю версию Военного министерства. 

Для начала: что зто за полки, знаыёна которых _были 
представлены при Ватерлоо? Азртс говорит: "Сначала решим 
вопрос знамёв, их имелось всеrо восемь и всеrо по два на 
на каждый полк пехоты NONO 2-й, 9-й, IО-й и II-й. '1 Тут всё 
ясно. Здесь же он описывает одно Лейб- и одно Батальонное 
знамёна 2-ro :·пехо�ноrо_nолка такими 2:е как в II-м полку. 
Что же касается знамён 9-ro и IO-ro полков, то·Аэртс пред
с�авляет их модели I8IO rода с Лейб- и Батальонными об

разцами. История Воен�оrо министерства преподносит нам 
друrую точку зрения и цитирует Королевские приказы приня
тые к исполнению, даты вручения знамён полкам пехоты, про
исхождение зF.амён, их возможную передачу другим подразде
лениям, и: даже повреждения имеют кв��танции. Необходимо 
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знать, что знамя получает упоминание в приказе только если 
оно было представлено, и не указывается, если полк участ
вует в баталии без своеrо знамени. Ведомо.9ть сражений очень -
недв;усмысленна, в ней видна разница между Вавром, Линьи и 
Бель-Альянс/- так мноrие историки называют сражение при 
Ватерлоо - А.Ж./. Соrлас�о зтоi ведомости в Бель-Альянс 
были представлены знамёна 2-ro, 7�ro, 9-ro и II-ro полков 
- считая по одному знамени на батальон иушкетёров; точнее
- Лейб-знамя и Знамя 2-го батальона во 2-м, 6-м и 7-м пол-
ках и по два Батальонных знамени /не Лейб!/ в 9-м и II-м
полках. По этой же ведомости выходит, что знамёна IO-ro
полка не были в Бель-Альянсе, и вот почему: полк не имел
ero уже и есrё. 6-й же и· 7-й не упi::н.шнуты Аэ.ртсо.м видимо
по причиние того, что эти полки должны были прибыть толь-

ко к вечеру, к н:онцу сражения, и тут же поставили бива1tи:. 

Для более точного понимания этого вопроса,необходимо 
восстановить часть истории знамён названных полков пехоты, 
после последнеrо распределения или потери ими своих святынь. 

2-й полк /бывший N08/ /I-й Померанскиii_полк - А.Ж./ сохранил
. . . r 

в IВОб/07 rодах свои четыре знамени, но к концу I809 r_ода
они оказались безнадёжно истрi:Sпаны, и 24 января I8IO ;-rода
полк получает четыре новых знаiАени отобранных среди лучших
из тех, что стары.и 8-й полк сдал на хранени в Арсенал во
время сокращения I787 rода; I-й батальон получает одно
Лейб-знамя и одно Заднее знамя, 2-й батальон получает одно
Переднее 'знамя и одно заднее знамя. Кроме тоrо в один из
дней, который я не смоr определить с достаточной точностью,
но который был rде-то в конце июня I8I3 rода, Задние зна
мёна обоих батальонов были возвращены в депо и, по крайней
мере до I5 июня I8I5 rода, они оставались там. С указанной
даты один из Королевских приказов передаёт одно из этих
знаwён, вместе с друrими, как Батальонное знаuя :в Фузелер
ные батальоны каждоrо из полков.

6-й полк /бывший� 52//I-й Западной Пруссии - А.Ж./ сохра
нил свои знамёна и имеет в I-м батальоне Лейб-знамя и 7�-~

эsднее знамя, а во 2-ы батальоне Переднее знамя и Заднее

знамя. В I8I3 rоду оба Задних знамени возвращены в депо.
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7-й полк /бывший № 58/ /2-й Эападноi Пруссии - А.Ж./ сохра-·
нил старые зиамёна: Лейб- и Заднее знам�на в I-м батальоне,
Переднее и Заднее знамёиа во 2-м батальоне; в 1813 году
Передние знаuёна возвращены в депо. декрет от I4 октября
I8I4 года пер�даёт Заднее знамя I-ro батальона в Батальон
гренадеров Западной Пруссии.

'9-й полк /2-й Померанск:ий/ получил свои знамёна I4 ноября 
I808 года: в I-й батальон - лейб- и Заднее знамя, во 2-й 
Переднее и 3аднее знам�на; они были модели обоаэца времени 
освободительных войн, но специальной бляхой с надписью 
''Col Ь е� ". декрет от I� 'июня I8I3 года передаёт Лейб-знамя 
2-му полку Пешей Гвардии. 20 июля I8I3 rода I-й батальон .
получает Переднее знамя своего 2-ro батальо�а, а 2-й �мес
то Переднего знамени получает Заднее знамя I-ro батальона,
в то время как Заднее знамя 2-ro батальона было возвра
щено в депо.

IО-й полк /I-й пехотный Силезии/ II июля I809 года получает 
в наследство четыре знамени старого полка № 38: два Передних 
знамени и два Задних знамени, Лейб-знамени у него не было! 
Два Задних знамени возвращены в депо 4 марта I8I3 �ода и 
оставались одно до конца I8I5 года, коrда ero выдали ба-

,. 
тальон;у фузелеров полка, а друrое до I82I rода. Оба Перед-
них знамени были утеряны при Этоже I4 февраля I8I4 года. 
Только 22 сентября в Бомоне и Шартифе полк получает два 
новых знамени - по одному на каждый батальон :муmкетёров. 
Таким образом при Ватерлоо I8 июня 1815 года полк знамён не 
имел. 

II-й полк /2-й пехотный Силезии/ получает II июля I809 rода
четыре знамени старого полка № 33 фон Авенслебена: два Пе
редних знамени и два Задних знамени; Лейб-знамени нет, хо
тя им порой называли Переднее знамя I-ro баталъона. Оба
Задних знамени возвращены в депо в I8I3 rоду, азате.ы, в
I8I4 октября I4, второе Заднее знамя передано батальону
Гренадеров Силезии.

Таким образом приходим к заключению, что в Бель-Альянсе 
находилось IO знам�н, а не 8. Точнее: 3 Лейб-знамени /а не 4/
и 7 Батальонных знамён /а не 4-/. Я не привожу ссылки по-стра
нично, но информацию можно разыскать под заголовком каждого 



вик 74/5 
полка в процитированной выше работе. 

Все эти знам�на в момент распределения имели медные 
со сквозным рисунком навершия украшенные монограммой "FR" 
или 11 :FWR", в соответствии с вензелем су:аерена, который их

выдавал в первый раз. На древко привязывались шнуры сме
шанные ч�рным и серебром·� заканчивающиеся кистями. дек
рет от 3 июля I8I4 года предусматривает атрибутику энаu�н 
присутствовавших на полях сражений 1813 rода - соответст
венно и знам�н, о которых иы вед�м речь - навершйе имеет 
изображение железного креста вместо монограммы и ленту 
в цветах ордена железноrо :Креста взамен шнуров. Ноделъ на
верший установлена 5 с�тября I8I4 года, а вручение нача
лось 14 декабря I8I4. Я не разыскал точных дат, когда.каж
дый поhк получил.новое навершие, но выдвиrаю теорию, что 
они уже и:лели их . I8 июня I8I5 rода, при этоы я исхожу из 
декрета 30 августа I8I5 rода, предписывающего,в связи с 
присуждением поч�тноrо звания, вернуть в полки старые на
вершия, кои они: сдали, коrда получи ш-ши 1::елезноrо Креста. 
Что касается лент, то полки не имели их при Бель-Альянс, 
ибо :Королевское Решение датировано I5 июня I8I5 roAa, а 
декрет министерского исполнения I7 июня I8I5 для лине�ных 
полков. r 

Детальное описание знамён мы даём под рисунками на следу
ющих страницах. 
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2-й полк

Лейб-знамя.
Белое, волнистыИ маленькиИ крест ч6рны�, центр чёр-_ 

ный, орёл чёрный, лента выше орла белая. Вышивка золс1'rая. 

Моноrрам.ма "FR". Древко белое; на древке, длинной I28 см 
с навершием, наде·та медная трубка в 7:t см у:крепля1ощая 
его в месте, где древко было сплющено во время сражения 
при денневице 6 сентября I8I3 rода. 

Батальонное знамя. 
Чёрное с маленьким белым волнистым 1,рестом. Центр 

белый, орёл и лента чёрные. Шитьё, монограмма и древко 

как у Лейб-знамени, древко неповреждённое. 

, 

--
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6-й полк

Лейб-знамя. 
Белое с маленьким красным волнистым крестом. Центр· 

зелёный, орёл чёрный, лента белая. шитьё серебряное, мо

ноrрамма 11 1-"'R". Древко белое; во время сражения при Ватер
лоо оно не должно быпо выrлядеть особенно целым, ибо сов
сем недавно, двумя днями раньше в линьи, получило повреж
дение, точнее раскололось. Если, конечно, не был �ыполнен 
приличествjющиl ремонт на наковальне одной из кузниц Бра
банта. Кто знает? 

Батальонное зkамя. 
Тёмно-зелёное, маленький волнистый крест красный, 

цен'l'р белый, орёл чёрный, лента зелёная. Шитьё, монограм
ма и древко как у Лейб-знамени. Древко неnовреждённое. 

, '-
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z-й пот<

Лейб-знамя. 

Белое с светло-жёлтыми пряuыuи уrлани /в тексте 

употребляется понятие "в виде креста Св.Андрея" - А.Ж!/, 

цен'fр светло-жёл'fый, орёл чёрный, лента белая. Шитьё 

серебряное, моноrрам:иа "FVR". Древко белое. Шёлк был 

продырявлен во м:ноrих местах после сражения в линьи 

Iб июня I8I5 rода. Древко целое. 

Батальонное впаuя. 

Светло-rолубое с уrлаuи с:ветло-хёлтыыи. Центр свет

ло-жёлтый, орёл чёрный и лента светло-rолубая. Шитьё, 

моноrрамма и древко, не повреждё:нное, как у Лейб-знамени. 
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9-й полк

3намёна обоих батальонов отличались только де'»алями 

ковки. Фон чёрный, углы ровные белые, центр белый, орёл 

и лента чёрные. Шитьё золотое, монограмма "FR". Под цен

тральным изображением помещена светло-голубая овальная 

бляха с золотым бордюром, на ней прочитывается легенда 

"Colb eth". Древки обоих батальонов чёрные не поврехдён-
1во7 ё, 

ные. 

.. 



II-й ПOlli(·

Знамёна обоих батальонов отличались только дет,,алями 
ковки и повреждениями древка. Фон васильковый, без крес.
та или углов. Центр белый, орёл чёрный. лента васильксr.вая. 

ШитьА и монограмма "�' серебряные. Дрезко белое. Древко 
I-ro батальона получило пулю в Гросс-Г�ршене, но должно

быт:q несерьёзную, ибо не сообщается о дополнительных 
укрепляющих де�алях, в то время как Древко 2-ro батальона 
носит медную накладitу в том месте rде было сильно разби

то пулей у Лейпцига. 
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У всех полков вокруr навершия при:вязыва.лся шнур из 
с14ешанных чёрных и серебряных нитей, который эканчивался .. 
двумя кис'!'я:ми тоrо же цв��а. Изображение желез�оrо крес

. та на пике /навершии/ сквозное, с,:;з. . .uо навершие медное. 
Внутренняя часть Железноrо Креста чёрная, бордюр сереб
ряный, крест окружён серебряными лавро:выыи листьями. Я 

' . J
. 

не имею описания :в дf!Эталях ковки каждоrо из знамён, фор-
ыат изучеяиых рисунков не очень-то·поз:вол:яет сделать это, 
то_rда как рисоваnьщик п·ытался дат� общую идею, и я О'fСЫ

лаю желающих абсолютной точности к работе, которую я при
вожу в начале. 

В 'l'OU что касае'l"ся·ранений·и починки древк, uы по
пробовали придать' им месторасположение и пара.метры, как 
представляется более лоrичныи, ибо опис;:ательные тексты 
ае все rда . дают точное 1.&есто повреждения или наложения 
добавочно� ремонтно* детали. 

Р.Ринrуар. 

Основной источник сведений: 
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