ШТАБНЫЕ ФЛАГИ
Штабные флаги обозначали места расположения штабов, ротных, эскадронных и батарейных дворов. Все флаги штабов соединений не менее дивизии были размером 1 на 1,5
метра с каймой 20 сантиметров. С обеих
сторон на флагах нашивался номер и начальные буквы названия корпуса, дивизии или отдельной бригады черного цвета, по образцу
шифровки штабов.
Штаб армии — 5 оранжевых, 5 черных полос. Такой же флаг использовался и главнокомандующими армиями фронтов.
Штаб корпуса — оранжевое полотнище с
зеленой каймой.
Штаб пехотной дивизии — зеленое полотнище с алой каймой.
Штаб стрелковой дивизии или отдельной
бригады — зеленое полотнище с малиновой
каймой.
Штаб кавалерийской дивизии — оранжевое
полотнище с алой каймой.
Штаб казачьей дивизии - синее полотнище с алой каймой.
Размеры штабных флагов для штабов полков пехоты, кавалерии и казачьих войск, артиллерийских бригад и саперных батальонов
были несколько меньше: 0,8 на 1,2 метра. На
полотнище флага нашивался ромб, вершинами упиравшийся в середины сторон флага.
Штаб 1-го полка в дивизии — алое
полот-нище с оранжевым ромбом.
Штаб 2-го полка — светло-синее
полотни-ще с оранжевым ромбом.
Штаб 3-го полка - белое полотнище с
оранжевым ромбом.
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Штаб 4-го полка — темно-зеленое полотнище с оранжевым ромбом.
Штаб стрелкового полка — малиновое полотнище с оранжевым ромбом.
Штаб кавалерийского полка — оранжевое
полотнище с синим ромбом.
Штаб казачьего полка — синее полотнище
с алым ромбом.
Штаб артиллерийской бригады — алое полотнище с зеленым ромбом.
Штаб саперного батальона — коричневое
полотнище с зеленым ромбом.
Эскадроны, сотни и батареи обозначались
полковыми (бригадными) флагами меньших
размеров - 0.4 на 0,6 метра. Реально все эти
флаги, за исключением, пожалуй, армейских
и корпусных, практически в ходе войны не использовались.

ЛИНЕЙНЫЕ (ЖАЛОНЕРНЫЕ)
ЗНАЧКИ
В пехотных, инженерных и специальных
частях, а также в военно-учебных заведениях
существовали так называемые жалонерные
значки, ПВВ 1902 г. № 238 названные линейными, по одному на роту и отдельный — на
батальон.
Во всех частях эти значки носились на
штыках винтовок (официально их было положено носить на штыковых ножнах, что реально никогда не выполнялось, судя по сохранившимся фотографиям); кроме того, во 2-х — 4-х
ротах кадетских корпусов, которым по форме не
были положены винтовки, линейные значки выносились в
строй на древках, выкрашенных
в цвет древка корпусного знамени. Размеры батальонных и
ротных значков были установлены следующие: 42 на 71 сантиметр.
Батальонные значки были
одинаковыми для всех частей
и состояли из трех полос: бе-

лой, оранжевой и черной. На оранжевой полосе, в центре, нашивался из черной материи
номер батальона римской цифрой, либо дружины (в частях ополчения); Гвардейский экипаж имел шифровку Гв.Э.; инженерные и прочие технические части, по составу своему не
превышающие батальона, а также военноучебные заведения шифровки не имели вовсе, впрочем, есть указания на то, что в военно-учебных заведениях на оранжевой полосе
была шифровка по образцу шифровки на погонах. На батальонном значке Георгиевского
батальона Ставки Верховного Главнокомандующего по центру (заходя и на белую и черную
полосы) был нашит Георгиевский крест белой
парчи с золотой окантовкой и красным центральным медальоном с изображением Св. Георгия с лицевой стороны и белым медальоном
с вензелем СГ под титлом — с оборотной.
Ротный значок вертикально посередине
пересекался полосой шириною 6,7 см по цвету роты (при наличии нескольких рот одинакового наименования). Поверх ротной полосы горизонтально посередине шла полоса
шириною 6,7 см по цвету батальона (если эта
часть по составу превышала батальон). Армейские инженерные, автомобильные, железнодорожные, воздухоплавательные и авиационные части имели на значках шифровку по образцу шифровки, установленной ПВВ № 228
от 1911 г. для защитной стороны погон. На
Прохождение Лейб-гвардии Павловского полка на летних маневрах. Видно место жалонерных флажков в
общем построении.
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значках военно-учебных заведений также помещалась шифровка по образцу шифровки на
погонах. И в том, и в другом случае шифровка
помешалась в центре полотнища значка и перекрывалась ротной и батальонной полосами.
Расцветка полотнища и полос была установлена следующая.
Гвардейские и армейские пехотные полки:
1-й полк — полотнище алое.
2-й полк — полотнище светло-синее.
3-й полк — полотнище белое.
4-й полк — полотнище темно-зеленое.
Лейб-гвардии Литовский полк — полотнище желтое.
Лейб-гвардии 1-й стрелковый полк — полотнище темно-малиновое.
Лейб-гвардии 2-й стрелковый полк — полотнище красно-фиолетовое.
Лейб-гвардии 3-й стрелковый полк — полотнище ярко-малиновое.
Лейб-гвардии 4-й стрелковый полк — полотнище фиолетово-малиновое.
Армейские стрелковые полки — полотнище малиновое.
Георгиевский батальон Ставки — полотнище оранжевое.
Лейб-гвардии Саперный батальон - полотнище черное.
Армейские инженерные и технические
части — полотнище коричневое.
Самокатные роты — полотнище темно-зеленое.
Военно-Электротехническая рота — полотнище желтое.
Ополченские дружины — полотнище желтое.
Военно-учебные заведения — полотнище
по цвету погон.
Инженерные ВУЗы — коричневое.
Флотские экипажи — зеленое.
Батальонные полосы:
1 -й батальон — алая.
2-й батальон — светло-синяя.
3-й батальон — белая.
4-й батальон темно-зеленая.
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Ротные полосы:
1 -я рота — алая.
2-я рота — светло-синяя.
3-я рота — белая.
4-я рота — темно-зеленая.
5-я рота — желтая. 6-я рота — коричневая.
В Георгиевском батальоне Ставки батальонная полоса — Георгиевская, а ротные: в 1 -й
роте — Георгиевская, в прочих — по-ротно, но
с обшивкой Георгиевской тесьмы по краям
полосы. В ополченских дружинах цвет ротной
полосы в 4-й роте — желтый. В самокатных
ротах ротная полоса была желтой, с шифровкой по номеру роты. У отдельных рот в инженерных и технических частях и у рот, не имеющих своему наименованию парных, ротная
полоска отсутствовала. Телеграфные роты саперных батальонов носили вместо ротной полоски специальный знак (две скрещенные
алые молнии) посреди значка и не имели батальонной шифровки. На всех прочих значках
инженерных и технических войск, кроме
Лейб-гвардии Саперного батальона и ВоенноЭлектротехнической роты, шифровка присутствовала.

ФЛАГИ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ
Казачьи полки, в свою очередь, имели как
флаги, так и сотенные значки. Не следует путать нижеприведенные казачьи флаги с флагами штабов казачьих частей — это совершенно разные вещи. Если штабной флаг не покидал, как правило, квартир полка (временных
или постоянных), то полковой флаг обозначал местонахождение командира полка в бою
и носился на пике. Флаги были квадратные,
со стороной в 89 см. Цвета их были по цвету
приборного сукна войска, причем при повторении цветов у младшего казачьего войска на
полотнище нашивался косой крест. В центре
флага нашивалась алая либо желтая шифровка полка, по образцу шифровки на погонах.
Сотенные значки размером 72,2 на 52,8 см
носились на пиках в конных казачьих полках.
Они имели вид кавалерийских флюгеров и

состояли из двух половин с косицами. Верхняя половина была по цвету войска, однако,
если несколько казачьих войск имели одинаковые цвета, то в младших войсках нашивалась продольная полоска до половины длины,
шириною 4,4 см. Цвет нижней половины соответствовал номеру сотни: 1-я сотня — алая,
2-я сотня — светло-синяя, 3-я сотня — белая,
4-я сотня — зеленая, 5-я сотня — желтая и 6-я
сотня — коричневая. Казачья сотня Николаевского кавалерийского училища имела значок с темно-синей верхней и алой нижней
половинами.
Войско

Полотнища флагов
и верхние половинки значков

Кресты на флагах и полоски на
значках

Донское
Кубанское
Терское
Оренбургское
Астраханское
Уральское
Сибирское
Семиреченское
Забайкальское
Амурское
Уссурийское
Текинский
конный полк

темно-синие
алые
синие
синие
желтые
малиновые
алые
малиновые
желтые
темно-зеленые
желтые

нет
нет
нет

белые
белые
белые
желтые
темно-зеленые

желтые

алые

белые
нет
нет

На дивизионном (позже полковом) флаге
и сотенных значках Туркменского конного
дивизиона (позже Текинского конного полка)
под копьем помещался шар белого металла, к
которому крепилась плетеная белая кисть.
17-й Донской казачий генерала Бакланова
полк имел особенный флаг, присвоенный ему
ПВВ № 285 от 1909 г. Флаг черный; на лицевой
стороне белая Адамова голова (череп с костями) и белая надпись славянской вязью полукругом: вверху - «ЧАЮ ВОСКРЕСЕНIЯ МЕРТВЫХЪ», внизу - «И ЖИЗНИ БУДУЩАГО
ВЪКА. AMИНЬ». На оборотной стороне в центре полотнища белая шифровка «17 п.».
Кроме того, есть основание полагать, что
полковые флаги и сотенные значки имели

также и нерегламентированные украшения.
Так, например, в полках Кубанского войска
под копьем мог быть привязан белый конский
хвост (наподобие бунчука).

НЕУСТАВНЫЕ
ЭСКАДРОННЫЕ ЗНАЧКИ
Помимо уставных значков, существовали
также и неуставные эскадронные и батарейные значки. Как правило, они утверждались
приказами по полку, реже приказами по округу, и поэтому отследить их все не представляется возможности.
Самые ранние известные нам неуставные
значки для употребления на маневрах были
установлены Великим Князем Николаем Николаевичем в бытность командующим Войсками Гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. Эти флаги был и установлены для
всех полков гвардейской кавалерии и представляли собою квадраты с косицей в виде
треугольника. Носились они на древках белого либо желтого цвета, по приборному металлу полка.
Более поздние В.В. Звегинцов описал по
возможности подробно, но, так как каждый
полк «изощрялся» в меру своих сил и фантазии, приведем, как пример, лишь некоторые.
Кавалергардский полк — 1-й эскадрон —
прямоугольный значок, состоящий из четырех треугольников — верхний и нижний алые,
боковые — белые. На треугольнике ближе к
древку — шифровка — Е.В.
2-й эскадрон — прямоугольный значок
красный, с прямым белым крестом по нему.
3-й эскадрон — прямоугольный значок
красный, на нем Мальтийский крест белый.
4-й эскадрон — прямоугольный значок белый, на нем красный двуглавый орел.
5-й эскадрон — полковой флюгер (верхний
и нижний треугольники красные, боковой —
белый) с шифровкой на среднем треугольнике - № 5.
6-й эскадрон — полковой флюгер с шифровкой на среднем треугольнике — № 6.
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Пулеметная команда — полковой флюгер
с шифровкой на среднем треугольнике — П.К.,
на верхнем треугольнике знак пулеметных частей.
Команда связи — полковой флюгер с шифровкой на среднем треугольнике - К.С.
Лейб-гвардии Кирасирский Его Величества
полк

1-й эскадрон - прямоугольный значок
темно-синий, вензель Императора Николая II
белый.
2-й эскадрон - прямоугольный значок белый, на лицевой стороне полковой герб в золотом картуше, на оборотной стороне — золотой Прейсиш-Эйлаусский крест (полковой
нагрудный знак).
3-й эскадрон — прямоугольный значок
желтый; двуглавый орел черный. Под орлом
лента: на лицевой стороне Георгиевская с надписью «Храбрымъ безсмертiе», а на оборотной Андреевская с надписью «Штандартный
эскадронъ».
4-й эскадрон — флюгер оранжевый с белым пополам, по краям обшит Георгиевской
лентой; черная шифровка — «4 эск.».
5-й эскадрон — прямоугольный значок зеленый, на лицевой стороне золотой ПрейсишЭйлаусский крест, на оборотной — Андреевская звезда (символ Имп. Российской Гвардии).
6-й эскадрон — прямоугольный значок белый, двуглавый орел черный. Под орлом па
обеих сторонах Андреевская лента с надписью
«6-й эскадронъ».
Пулеметная команда — прямоугольный
значок малиновый, двуглавый орел черный.
Под орлом на обеих сторонах Андреевская
лента с надписью «Пулеметная команда».
Гвардейский Жандармский эскадрон

Верхняя и нижняя половинки — голубые,
горизонтальная полоска по центру белая.
Собственный Его Величества Конвой
Верхний треугольник — синий, нижний красный, боковой — желтый.
13-й драгунский Военного Ордена полк
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Верхняя половина белая, нижняя — черная. На белой полосе у древка — квадрат из Георгиевской ленты.
3-й гусарский Елисаветградский полк

1-й эскадрон — верхняя половина белая,
нижняя — голубая, горизонтальная полоска по
центру желтая.
2-й эскадрон — верхняя половина голубая,
нижняя — белая, полоска желтая.
3-й эскадрон - значок целиком белый с
темляком Георгиевской ленты.
5-й гусарский Александрийский полк

1-й эскадрон - весь черный, с серебряной
Адамовой головой (полковой эмблемой), с
рамкой серебряного гусарского галуна.
2-й эскадрон - весь черный, с серебряной
Адамовой головой.

