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И. А. Сандалов  
(Москва)

О ПРИБОРНЫХ ЦВЕТАХ БОЕВЫХ ЗНАМЕН ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1811–1864 ГОДАХ

27  марта  1811  года  императором  Александром  I  была  сформирована  внутренняя 
стража Российской империи. Изначально она подразумевалась как воинское формиро-
вание небоевого типа. На внутреннюю стражу возлагались задачи поддержания обще-
ственного порядка и обеспечения безопасности граждан Российской империи, охрана 
важных  для  государства  предприятий,  обучение  рекрутов  в  мирное  время  и  ополче-
ния – в военное. И хотя в период войны внутренняя стража являлась резервом попол-
нения действующей армии, отношение к ней как не несущей «тягот полевой службы» 
преобладало.
У каждой воинской части «27 марта 1811 г. по случаю вступления… во внутреннюю 

стражу знамена изъяты»1. В марте 1811 года в новое военное формирование поступи-
ли местные губернские роты, штатные команды, инвалидные роты и команды. Данные 
подразделения своих боевых знамен не имели: первые ввиду нахождения их до января 
1811  года  в подчинении  губернского начальства,  а не  военного министерства,  а  вто-
рые – по причине своего явно небоевого характера. Тогда кто же сдавал свои знамена? 
27 марта 1811 года в арсеналы свои боевые знамена сдавали воинские части, сущест-
вовавшие в качестве гарнизонных в составе военного министерства. Однако этот факт 
отнюдь не означает, что у воинских частей внутренней стражи не было знамен.
В 1811 году при разделении гарнизонных частей по округам и бригадам внутренней 

стражи у Архангелогородского, Астраханского, Казанского, Московского гарнизонных 
полков, а также Аренсбургского гарнизонного батальона имелись свои боевые знамена, 
выданные им в 1800 году при Павле I2. На 1811 год у них было два знамени на батальон: 
в первом батальоне одно белое и одно цветное, а в остальных батальонах – по два цвет-
ных3.  Эти  воинские  части  сохраняли  двойственность  подчинения:  с  одной  стороны, 
они входили в состав внутренней стражи, но с другой – не назывались внутренними 
и находились в подчинении армейского начальства. В 1813 году на базе Московского 
гарнизонного полка были сформированы Бородинский и Тарутинский пехотные пол-
ки, а также Московский внутренний гарнизонный батальон. При переформировании 
полка в батальон поступило распоряжение знамена ему не вручать.
После 1813 года только Архангелогородский, Астраханский и Казанский гарнизон-

ные  полки,  а  также Аренсбургский  гарнизонный  батальон  имели  знамена:  по  числу 
батальонов Архангелогородский и Астраханский полки – по шесть каждый, включая 
одно белое, а Казанский – четыре, включая одно белое. В ноябре 1814 года оставлено 
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только одно знамя на батальон: Архангелогородскому полку – три, а Казанскому и Ас-
траханскому – по два, все – цветные4. Эти знамена имели иконографию, соответствую-
щую цветам по инспекциям, введенным Павлом I в 1800 году. На знамени Аренсбург-
ского  гарнизонного батальона были изображены светло-синий крест и черные  углы, 
согласно  цветному  знамени  Финляндской  инспекции.  Казанские  батальоны  имели 
знамена  с  зеленым  крестом  и  желтыми  углами  по  цветам Оренбургской  инспекции. 
Знамена Астраханского и Архангелогородских  батальонов  были наиболее иконогра-
фически сложными. У Астраханского батальона – желтый крест с наложенным узким 
белым  крестом  и  белыми  углами.  У  Архангелогородских  батальонов  выдерживалась 
та же схема,  только цветом основного креста был малиновый. Иконография первого 
соответствовала  Кавказской  инспекции,  второго  – Московской5.  Вензели  и  вышивка 
на всех знаменах, кроме знамени Аренсбургского батальона, были золотыми, тогда как 
у Аренсбургского – серебряными.
С организацией внутренней стражи Российской империи гарнизонные войска были 

разделены на две части: новые формирования получили статус гарнизонов «на внутрен-
нем положении», а старые гарнизоны остались «на полевом положении». Последним 
был учрежден свой тип знамени – зеленый крест, белые углы без вензелей. Для внутрен-
ней стражи никакого особого типа знамени утверждено не было.
4 сентября 1816 года при учреждении внутренней стражи в Сибири ее задачи были 

возложены на Иркутский и Тобольский гарнизонные полки. Последний даже был раз-
делен на Тобольский и Томский гарнизонные батальоны6. Знамена этим частям были 
вручены императором Павлом I в 1800 году. На январь 1811 года Тобольский и Иркут-
ский гарнизонные полки имели по четыре цветных знамени из расчета по два на ба-
тальон. С  1821  года  дозволено было иметь  только одно  знамя на  батальон.  Знамена 
соответствовали иконографии Оренбургской и Сибирской инспекций, тождественной 
знамени Казанского гарнизонного полка – зеленый крест и желтые углы с вензелями 
Павла I7. Тобольскому гарнизонному батальону 25 июля 1821 года было преподнесе-
но знамя гарнизонных частей – зеленый крест, белые углы, без вензелей императора. 
C преобразованием частей в Сибирские линейные батальоны прежние знамена в фев-
рале 1835 года были заменены.
В конце 1830-х годов императором Николаем I был введен новый, особый вид рега-

лий. «…Желая сохранить в победоносной нашей армии память незабвенного ее осно-
вателя и в каждом полку передать позднейшему потомству достохвальные их подвиги 
и тем возбудить и в новых поколениях храбрых Российских войск соревнование к столь 
же славным на поле брани заслугам, установляем при знаменах и штандартах еще осо-
бые знаки отличия»8, – гласил указ Николая I от 25 июня 1838 года. Новым знаком отли-
чия стали юбилейные орденские ленты и скобы на знамена. В армии Николай устано-
вил Александровскую ленту с бахромой, а в гвардии – Андреевскую. Ленты эти имели 
длину в два аршина и ширину, соответствующую 1-й степени ордена. «… На лентах 
иметь шитые  золотом или  серебром,  сообразно цвету пуговиц полка надписи, озна-
чающие: на лицевой стороне  год основания и первоначальное наименование полка; 
на внут ренней стороне, в войсках, имеющих знамена и штандарты с разными надпися-
ми за отличия или подвиги, год пожалования оных и сами отличия»9.
Положение об армейской Александровской орденской ленте распространялось и на 

воинские части Отдельного корпуса внутренней стражи, но здесь, опять же, необходимо 
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сделать оговорку – имевшие свои знамена. Однако если воинская часть действительно су-
ществовала более ста лет, ей выдавалось и боевое знамя, и юбилейная лента. В 1846 году 
при подобных обстоятельствах получил свое знамя Московский внутренний гарнизон-
ный батальон10. Ему было вручено знамя, построенное по образцу существовавших до 
1829 года знамен гарнизонных частей на полевом положении. Это знамя имело зеле-
ный крест, белые углы, в которых, однако, отсутствовали вышитые золотом император-
ские вензеля. Надо заметить, что в полевой армии данный тип знамени не использо-
вался: армейцы предпочитали «читать» свои знамена по корпусам и дивизиям, отчего 
зеленый крест дополнялся разноцветными углами, иногда разделенными на два цвета.
В середине 1850-х годов несколько воинских частей Отдельного корпуса внутрен-

ней стражи были удостоены боевых знамен за отличия, оказанные в период Восточ-
ной  (Крымской)  войны  1853–1856  годов. Командир Отдельного  корпуса  внутренней 
стражи  генерал  от  инфантерии  Гартунг  объявил  о  награждении  Ревельского  гарни-
зонного  батальона  за  отлично-усердную  службу  личного  состава  по  охране  порядка 
и  обеспечению  безопасности  района  балтийского  побережья  10  декабря  1854  года 
особым приказом по Корпусу. «…Монаршию милость сию, сообщенную в предписа-
нии Г-на Воен ного Министра от 6 сего декабря № 11080, объявляя по вверенному мне 
корпусу, предписываю: при освящении знамени по установлению прочитать при со-
брании всех воинских чинов означенного батальона препровождаемую грамоту на по-
жалованное Знамя и внушить, что с принятием столь священного залога Монаршьего 
благоволения к этому батальону каждый из чинов оного должен усугубить то усердие 
и соревнование, за которые ныне удостоены Высокого поощрения»11, – отмечал Гар-
тунг.  Как  видно  из  слов  генерала,  пожалование  батальону  знамени  рассматривалось 
не просто как почетная награда, но и как некий «аванс» от императора.
В 1854 году, согласно В. В. Звегинцову, знамя было вручено и Новгородскому внут-

реннему  гарнизонному  батальону12,  но  причины  данного факта  остаются  неясными. 
Известно, что в «Хронике Российской армии» история батальона излагалась с 1811 года, 
а следовательно, врученное знамя не могло относиться к юбилею части. Вероятно, что 
знамя батальону было пожаловано по тем же причинам, по которым аналогичное зна-
мя в это же время было вручено Ревельскому внутреннему гарнизонному батальону, то 
есть за усердную боевую службу в период северных операций Крымской войны. В этом 
же  году,  6  декабря,  подобное  знамя  получил и Калужский  внутренний  гарнизонный 
батальон13. Поскольку батальон также относился к сформированным в 1811 году, его 
знамя также скорее всего являлось наградой. Таким образом, в 1854 году в Отдельном 
корпусе внутренней стражи было вручено целых три знамени.
В фондах Российского государственного военно-исторического архива сохранилась 

знаменная грамота Новгородского внутреннего гарнизонного батальона, любопытная 
с  точки  зрения  документального  оформления  осуществленных  пожалований.  Текст 
достаточно прост и лаконичен:  «В ознаменование Монаршьего благоволения Наше-
го  к Новгородскому Внутреннему Гарнизонному батальону, Всемилостивейше жалуя 
оному препровождаемое у сего знамя, Повелеваем освятив знамя сие по установлению, 
употреблять оное на  службу Нам и Отечеству  с  верностию и усердием, искони Рос-
сийскому воинству свойственными»14. Интересно, что в грамоте не указаны какие бы то 
ни было факты, свидетельствующие о причине награждения. Данный вариант текста 
 использовался при вручении простого знамени в регулярных пехотных частях.
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Иконографически врученные знамена повторяли облик знамени Московского внут-
реннего гарнизонного батальона, а 1 декабря 1854 года данная иконография знамени 
была официально распространена на  все батальоны внутренней стражи. Г.  С.  Габаев 
отмечал,  что по  этому поводу император не  стал издавать  какой-либо  указ. Он про-
сто утвердил рисунок боевого знамени, на котором военный министр граф Долгоруков 
 написал:  «Батальонам внутренней стражи,  когда  таковые знамена жаловаться будут» 
и «такие же знамена, но с вензелем по углам линейным батальонам»15.
В 1850-е годы во внутренней страже была развита двойственная система подчинения 

воинских частей. Если раньше воинские части западнее Урала входили в состав От-
дельного корпуса внутренней стражи, а восточнее – в состав Отдельного Сибирского 
корпуса, то к 1863 году внутренняя стража на территории Российской империи состояла 
из 13 округов. Округа с 1-го по 10-й входили в состав Отдельного корпуса внутренней 
стражи, 11-й – в подчинение командующего Сибирского корпуса, а 12-й – в подчине-
ние командующего Оренбургского корпуса. Три воинские части существовали отдель-
но: Кронштадтский крепостной пехотный полк в составе корпуса, Красноярская и Ир-
кутская команды внутренней стражи в подчинении местных казачьих полков. Данная 
двойственность подчинения имела своим следствием наличие боевых знамен в воин-
ских частях, находившихся в распоряжении армейского начальства.
26  апреля  1863  года  во  внутренней  страже  был  сформирован  13-й  округ.  Осоз-

навая  необходимость  реформирования  местной  службы  в  городах  Свеаборге  и  Вы-
борге, Александр II повелел сформировать Свеаборгский и Выборгский крепостные 
пехотные полки, объединив их в новый округ внутренней стражи16. Основой для фор-
мирования  этих  полков  стали  3-й  и  4-й Финляндские  линейные  батальоны. Обоим 
полкам  было  высочайше  разрешено  сохранить  свои  боевые  знамена,  перешедшие 
по преемственности.
Выборгский крепостной пехотный полк вел историю от 6-го Финляндского линей-

ного батальона, сформированного из четырех рот 2-го батальона Вильманстрандско-
го егерского полка. Знамя, имевшееся в полку, было построено в марте 1807 года для 
2-го  ба тальона  Вильманстрандского,  тогда  еще  пехотного,  полка17.  К  этому  моменту 
Александр I отменил расцветку знамен по инспекциям. Вместо нее была введена рас-
цветка по дивизиям. Знамя Выборгского крепостного пехотного полка относилось к зна-
менам 17-й пехотной дивизии и имело иконографию образца 1803 года с серо-розовым 
крестом и белыми углами, а также золотым шитьем и вензелем императора по углам. Вы-
боргский крепостной пехотный полк, единственный из всех частей Отдельного корпуса 
внутренней стражи, имел «дивизионное» александровское знамя, а не «инспекторское».
Свеаборгский же крепостной полк имел единственное во внутренней страже знамя, 

на полотнище которого были нанесены надписи с указанием военного отличия. По-
добные надписи были введены впервые Александром I в период Наполеоновских войн 
и являлись одним из самых почетных отличий для армейских частей.
Предыстория самой воинской части такова: 3 июля 1835 года на базе четырех рот 

3-го батальона Петровского пехотного полка был сформирован в Свеаборге 5-й Фин-
ляндский линейный батальон, после Крымской войны сменивший номер на 318. Надо 
отметить,  что  от  батальона Петровского  пехотного  полка  Свеаборгский  крепостной 
пехотный  полк  получил  старшинство  с  1700  года.  Дело  в  том,  что  сам  батальон  до 
1833  года  не  входил  в  состав  Петровского  пехотного  полка,  а  был  подразделением 



192

И. А. САНДАЛОВ

другой  части  –  45-го  егерского  полка.  После  расформирования  последнего  баталь-
он и вошел в состав Петровского полка. В Отечественную войну этот егерский полк, 
как 44-й, был удостоен знака «За отличие» на головные уборы. Однако при передаче 
3-го ба тальона в Петровский пехотный полк ему было вручено новое знамя, на кото-
ром имелась надпись: «За отличия в войне против французов 1812, 1813, 1814 годов». 
А спустя еще некоторое время, 24 июня 1850  года,  ему было пожаловано новое зна-
мя  с юбилейной Александровской лентой19. Именно это  знамя 1850  года и перешло 
во внутреннюю стражу.
Оно  в  целом  выглядело  схожим  со  знаменами  остальных  батальонов  внутренней 

стражи:  зеленый крест и белые  углы. Вместе  с  тем имелись и  весьма  заметные отли-
чия. Во-первых, по углам находились вензели Николая I, отсутствовавшие на знаменах 
внутренней стражи. Вторым отличием являлась уже упомянутая надпись, вышитая по 
сторонам креста. И поскольку знамя было юбилейным, по нижней кромке централь-
ного медальона была нашита голубая лента с датами «1700–1850». Знаменный комплекс 
также включал в себя юбилейную Александровскую ленту. Лента имела надписи «1700. 
Батальон  пехотного Николая фон Вердена  полка.  1833.  За  отличие  в  войне  против 
французов в 1812, 1813 и 1814 годах. 1838. Финляндского линейного № 5-го батальона». 
На ленте была указана дата присвоения отличия – 1833 год, так что можно говорить 
о том, что знаки отличия на головных уборах были заменены на надпись на знамени20.
17 апреля 1863 года началось формирование Кронштадтского крепостного пехот-

ного полка на базе 1-го Финляндского линейного батальона. После формирования во-
инской части, вошедшей не в округ, а непосредственно в состав Отдельного корпуса 
внутренней стражи, ей было оставлено боевое знамя батальона, ранее принадлежавшее 
2-му батальону Нейшлотского егерского полка. Знамя было построено в марте 1807 года 
и имело иконографию, соответствующую расцветке знамен для Литовской инспекции 
времен Александра I: зеленый крест и белые углы. По углам знамени Кронштадтского 
крепостного пехотного полка располагались вензели императора Александра I21.
Данные вексиллонимы являются последними относящимися к Отдельному корпу-

су внутренней стражи. Таким образом, к середине 1860-х годов во внутренней страже 
были представлены все типы знамен, начиная с павловских знамен 1800 года и заканчи-
вая николаевскими знаменами 1854 года. Чисто формально здесь же стоит упомянуть 
и об июньском указе 1859 года, изданном при Александре II. Вступивший на престол 
после кончины своего отца в 1855 году, молодой император распорядился пожаловать 
знамена отдельным стрелковым, линейным, внутренним гарнизонным и саперным ба-
тальонам, хоть и не существовавшим сто лет, но бывшим в боях22. Этот нормативный 
акт стал последним напрямую связанным с вексиллологической системой внутренней 
стражи.
Подводя итоги, можно отметить, что во внутренней страже использовались две груп-

пы знамен: пришедшие в состав стражи вместе с переданными ей воинскими частями 
и врученные непосредственно внутренним гарнизонным батальонам. Наиболее часто 
встречающимся сочетанием цветов на боевых знаменах в силу обстоятельств являлось 
сочетание зеленого креста и белых углов. Учитывая, что данная иконография в даль-
нейшем была официально подтверждена к использованию во внутренней страже им-
ператором Николаем I, можно утверждать, что сочетание зеленого креста и белых углов 
и являлось знаменем внутренней стражи Российской империи.



О ПРИБОРНЫХ ЦВЕТАХ БОЕВЫХ ЗНАМЕН ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ…

  1   См.:  Хроника  российской  армии  с  прило-
жением  рисунков  знамен  и  штандартов, 
составленная  по  высочайшему  повелению. 
Кн. 18. СПб., 1842.

  2   Хроника Российской императорской армии, 
составленная  по Высочайшему  повелению. 
Ч. 7. СПб., 1852. С. 23, 191, 204, 236, 251.

  3   Габаев Г. С. Краткий очерк развития образ-
ца русских знамен и штандартов в XIX веке. 
СПб., 1911. С. 11.

  4   Там же. С. 21.
  5   Звегинцов В. В. Знамена и штандарты Русской 
армии  и  морские  флаги  1801–1914  гг.  М., 
2008. С. 39.

  6   Полное  собрание  законов  Российской 
империи.  Собрание  1.  Т.  33.  СПб.,  1830. 
№ 26426.

  7   Звегинцов В. В. Знамена и штандарты Русской 
армии и морские флаги… С. 39.

  8   Полное  собрание  законов Российской им-
перии. Собрание 2. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1839. 
№ 11359.

  9   Там же.
10   Роспись знамен, штандартов и особых зна-
ков  отличий,  в  войсках  состоящих.  СПб., 
1851. С. 281.

11   Цит. по: Штутман С. М. На страже тиши-
ны и  спокойствия: из истории внутренних 

войск  России  (1811–1917  гг.).  М.,  2000. 
С. 205.

12   Звегинцов В. В. Знамена и штандарты Русской 
армии и морские флаги… С. 66.

13   Шенк В. К.  Стрелковые  части.  Справочная 
книжка Императорской Главной Квартиры. 
2-е изд., испр. и доп. СПб., 1910. С. 29.

14   Российский  государственный  военно-исто-
рический архив. Ф. 412. Оп. 2. Д. 149. Л. 1.

15   Цит. по: Габаев Г. С. Указ. соч. С. 31.
16   Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собрание 2. Т. 38. СПб., 1866. № 39546.

17   Хроника  Российской  императорской  ар-
мии, составленная по Высочайшему повеле-
нию. С. 16, 17.

18   Звегинцов В. В. Хронология  Российской  ар-
мии,  1700–1917. Ч.  2–3  : Хронологические 
указатели. Париж, 1962. № 796.

19   Роспись знамен, штандартов и особых зна-
ков отличий, в войсках состоящих… С. 15.

20   Звегинцов В. В. Знамена и штандарты Русской 
армии и морские флаги… М., 2008. С. 65.

21   Шенк В. К. Дополнение к справочной книж-
ке Императорской  главной квартиры  «Гре-
надерские и пехотные полки» (181-й – 208-й 
пехотные полки). СПб., 1912. С. 35.

22   Звегинцов В. В. Знамена и штандарты Русской 
армии и морские флаги… С. 76.


