ЭЛЕМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ
ЗНАМЕН И ШТАНДАРТОВ
Русские знамена и штандарты описываемого периода состояли из обязательных элементов и необязательных (аксессуары). К обязательным относились: полотнище, навершие, скоба, древко, подток, гвозди и винты,
чехол и темляк. К необязательным относились
широкие Георгиевские и юбилейные ленты
(дарованные полку в качестве награды или в
честь полкового юбилея, соответственно).
Кроме того, к аксессуарам можно отнести и
панталер — специальную перевязь для ношения знамени либо штандарта.
Полотнище изготовлялось из шелковой
материи высшего качества (репс, фай, гроденапль или знаменная ткань, реже гродетур или
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камлот) . Полотнище являлось наиболее важ- тот момент Георгиевские регалии гвардии (за
исключением знамени Роты Дворцовых гренаной частью знамени и штандарта.
Навершие — латунное вызолоченное или дер, сохранившего навершие образца 1830 г.).
высеребренное (мельхиоровое — в гвардии) Навершие представляло собой двуглавого
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украшение на вершине (отсюда название) орла, стоящего на перуне , опирающегося на
древка. В описываемый период употребля- венок, в середине которого был помешен Георгиевский крест, покрытый финифтью. Нались навершия следующих образцов.
Образца 1883 г. — в виде вызолоченного вершие, общей высотой в 40,05 см, было вышара, увенчанного восьмиконечным право- золочено или высеребрено по прибору.
славным крестом высотой 20,03 см. Общая
Скоба — медная вызолоченная пластина
высота навершия 41,16 см. В гвардии с лице- шириною в 6,7 см, надеваемая на древко ниже
вой стороны на шар напаян серебряный (либо полотнища, была установлена 25 июня 1838 г.
золотой — в соответствии с приборным метал- на знамена и штандарты всех существующих
лом) двуглавый орел. На Георгиевских регали- частей. На скобе гравировались следующие
ях орден Св. Георгия 3-й степени привязыва- надписи: в верхней строке — вензель Государя ется к трубке навершия. Навершие вызолоче- основателя части, год основания и первонано или высеребрено по прибору. Носилось на чальное название части, в середине — вензель
регалиях, пожалованных в 1883—1896 гг.
Государя (или Государей), пожаловавшего отличие
(если знамя Георгиевское или за отлиОбразца 1857г. (гвардейское) вызолоченное
или высеребренное по прибору, общей высо- чие) и надпись отличия. В нижней строке растой 32,26 см, представляет собою двуглавого полагался вензель Государя, пожаловавшего
орла того же рисунка, что и в центральном знамя, год пожалования и название части на
медальоне, на шаре. Двуглавый орел гвардии этот момент.
и военно-учебных заведений: высота от креста
Древко делалось из березы, дуба, ясеня или
до яблока 26,7 см, ширина в крыльях 27,81 см, клена (в Лейб-гвардии саперном батальоне диаметр яблока 10,01 см, длина узорчатой ча- из вишневого дерева). Цвет древка и его разсти трубки под яблоком 12,24 см. длина глад- меры были установлены в 1857 г. и использокой части трубки 7,79 см. Такое же навершие вались до 1917г. В пехоте: длина — 328,5 см, диполагалось кадетским корпусам.
аметр — 4,45 см. Цвета: 1-й полк в дивизии Образца 1857г. (армейское) также вызоло- желтое, 3-й полк — белое, 2-й и 4-й полки в
ченное или высеребренное по прибору, высо- дивизиях, стрелковые полки, инженерные
тою в 25,59 см, представляет собою двуглавого части — черное.
орла в копье. Длина копья для армии 26,7 см,
В кавалерии — длина 248,5 см, диаметр
длина трубки 17,8 см, ширина копья 15,58 см.
4,45 см. Древко темно-зеленое, с вызолочен6
Образца 1867 г. (Георгиевское армейское) ными либо высеребренными (по прибору )
установлено 9 ноября 1867 г.: копье с Георги- желобками по всей длине древка.
евским крестом, покрытым финифтью, в полПодток — медный вызолоченный «стакан»
ном венке (в отличие от навершия образца конусовидной формы, надеваемый на нижний
1806 г. (Георгиевского), где венок был непол- конец древка для предохранения его от гниеным).
ния и порчи.
Образца 1875г. (Георгиевское гвардейское),
пожалованное тогда же на все имевшиеся на
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Знамена Лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, пожалованные в 1883 г., были изготовлены из парчи. Позже от парчи отказались из-за непрочности, дороговизны и непрактичности.
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Перун — веретенообразный жезл, символизирующий в геральдике молнии Юпитера.
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Металлический прибор — цвет пуговиц и других
металлических либо шитых металлизированной нитью
частей обмундирования, присвоенный части.

Чехлы для знамен и штандартов испольЮбилейные ленты были длиною 142,4 см
зовались установленные в 1871 г., черной и шириною 4.45 см. Все шитье (вензеля, надкожи, шириною 40 см. а длиною на 18 см боль- писи и каемки) — по прибору полка. Надписи
ше полотнища. Для кирасирских штандартов были следующие. Верхняя сторона верхней
тогда же были установлены особые чехлы, в половины (лицевая): внизу ленты вензель имвиде конверта размерами чуть больше самого ператора или императрицы, основателя полштандарта, с двумя клапанами, застегивавши- ка. Если составные части полка сформировамися на ремешки поверх поперечины и захва- ны в разные царствования, то вензеля основатывавшими часть древка. С 16 марта 1891 г. при телей изображались в хронологическом познаменах и штандартах положено было иметь рядке, сверху вниз, отделенные поперечныдвойные чехлы: наружный сафьянный и внут- ми каемками. Выше вензелей, по направлению
ренний замшевый: шириной 40,05 см и такой к банту, вышиты год основания и первоначальдлины, чтобы вмешалось знамя (либо штан- ное название части, поступившей на сформидарт) с навершием.
рование полка. Если таких частей было не7
Темляк для завязывания чехлов у знамен и сколько, то они помещались в хронологичесштандартов простых и за отличие — черный ком порядке, одна над другой, с соответствукожаный офицерского пехотного образца и ющими годами. Нижняя сторона верхней поГеоргиевские у Георгиевских регалий (с 20 ян- ловины (внутренняя): внизу вензеля Госудаваря 1871 г.). В тех случаях, когда чехол снят, рей, пожаловавших отличие (если знамя или
штандарт Георгиевские или за отличие) и потемляк повязывается на древко по скобе.
ловина
надписи отличия, как на самой регаЮбилейные ленты императорским указом
лии.
Верхняя
сторона нижней половины
25 июня 1838 г. было установлено жаловать на
(внутренняя):
внизу
кованый Государствензнамена и штандарты частей, существующих
сто и более лет, юбилейные орденские ленты, ный герб по прибору и вторая половина наддля гвардии - Андреевские — ордена св. Апо- писи отличия. Нижняя сторона нижней постола Андрея Первозванного (голубые), для ловины (задняя): год пожалования ленты и
армии — Александровские — ордена Св. князя название полка на тот момент.
Александра Невского (красные).
Под навершием, из такой же ленты образован бант, на котором вышит год пожалования ленты. Бант прикреплен к самой ленте
Вручение знамени 145 пехотному Новочеркасскому
при помощи мундирной пуговицы. Лента пополку в 1897 г. в Царском Селе. Знамя принимает
середине перегибалась вдвое под углом 10° так.
командир полка
что оставались видными половина
верхней стороны ленты с вензелем
основателя части, годом основания
и первоначальным названием, а изпод нее выступала часть внутренней
стороны другого конца ленты с кованым гербом. Концы ленты обшивались золотой или серебряной бахромой. Ленты привязывались особым серебряным шнуром с прошивкой черным и оранжевым шелком
(аксельбантным) на трубку навершия, но одевались на знамена лишь на смот7
Ремень, сложенный в виде петли с кистью, для
ры
в Высочайшем присутствии и в других ософиксации холодного оружия на кисти руки.
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бо торжественных случаях, а в остальное вре- ни, а на нижней — четырехконечная звезда
мя хранились за печатью полкового команди- ордена. Концы лент обшивались серебряной
ра. На скобах гравировались: вензель Госуда- бахромой. На банте вышивался год пожаловаря-основателя, год основания и первое назва- ния отличия. Лишь два полка в русской армии —
ние части, надпись отличия и год ее пожало- 17-й драгунский Нижегородский и 18-й дравания, год пожалования скобы и название пол- гунский Северский были удостоены этих отка и батальона, которому знамя принадлежит. личий.
Георгиевские ленты. На Георгиевских знаРазмеры юбилейных лент были уточнены
5 августа 1860 г.: длина 151,3 см, бордюр по менах и штандартах 1883—1896 гг. на трубку
прибору на расстоянии 0,28 см от краев, кис- иавершия повязывался бант из Георгиевской
ти на концах ленты длиною 11,68 см, в гвар- ленты, с орденом Св. Георгия 3-й степени. В
дии — канительные, в армии — нитяные. Над- 1896 г., с установлением новых наверший это
писи — высотою 3,89 см. На расстоянии 11,13 см было отменено, и лишь в 1912 г. ленты на всех
от кистей располагался поперечный бордюр; Георгиевских знаменах и штандартах, пожамежду ним и кистями находился вензель либо лованных в 1883—1912 гг. были восстановлеГосударственный герб. Серебряный шнурок с ны — шириною 4,45 см, длиною 213 см, с сепримесью черного и оранжевого шелка, для ребряными кистями длиною 14 см на каждом
привязывания лент имел толщину 0,46 см и конце.
продевался в кольцо на металлической скобе,
Панталер. Первоначально был установлен
у перегиба ленты. Прочее осталось без изме- в 1850 г. для всех кавалерийских частей. В 1871 г.
нений.
панталер был приведен к той форме, в котоШирокие Георгиевские ленты. Приказом порой просуществовал до 1917 г. Общая длина —
военному ведомству № 288 от 31 октября 1878 г. 142 см, ширина 11,13 см; кожаный, обшитый
для полков, «которые имеют уже все установ- в гвардии бархатом, в армии сукном (цвета
ленные в награду за военные подвиги знаки приведены ниже), подбой у всех суконный.
отличия» установлено было «новое высшее Ширина с обшивкой — 13,35 см. Бахрома
отличие — Георгиевские ленты на знамена и шириною 3,3 см пришивалась по краям панштандарты с надписями отличий, за которые талера, концами в середину. Панталер обшивался унтер-офицерским галуном зигзагом.
ленты пожалованы».
Ленты устанавливались того же размера, На панталере крепилась вызолоченная или
что и описанные выше юбилейные. На верх- высеребренная (по прибору) скоба длиной
ней стороне верхней половины ленты выши- 12,8 см, шириной 2,22 см, с крюком длиной
валась надпись отличия, а на верхней стороне 11,13 см. В 1876 г. для казачьих знамен и
нижней половины — название части. На кон- штандартов был также установлен панталер —
цах ленты помещались вензеля Государя, по- черный кожаный, без обшивки, и лишь в
жаловавшего отличие, под ними — на верхней 1912 г. казакам был присвоен общекавалеполовине крест ордена Св. Георгия 1-й степе- рийский панталер.
Расцветка панталеров кавалерии и казачьих войск
Часть

Обшивка

Гвардейские кирасирские полки

Цвета погон

Белый

Гвардейские драгунские полки

Алая

Алый

Драгунские полки

Приборного сукна

Темно-зеленый

Уланские полки

Цвета парадной ш а п к и

Цвета л а ц к а н а

Гусарские полки

Цвета шлыка парадной ш а п к и

Цвета доломана

Гвардейские казачьи полки

Цвета парадного мундира

Цвета парадного мундира

Казачьи войска

Цвета погон

Цвета мундира
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Подбой

