ШТАНДАРТЫ
В строю Императорской кавалерии к началу войны 1914—1918 гг. находились штандарты 6 образцов (или 13 модификаций) с
навер-шиями 8 образцов.
Штандарты образца 1817 г. имели только
три полка Гвардейской кавалерии (Лейб-гвардии Конный, Лейб-гвардии Конно-Гренадерский и Лейб-гвардии Уланский Ея Величества).
Георгиевские штандарты образца 1827 г.
имели четыре полка армейской кавалерии
(4-й уланский Харьковский, 1-й гусарский
Сумский, 11-й гусарский Изюмский и 12-й гусарский Ахтырский). Штандарты особого образца 1827 г. для Литовского корпуса имели
15-й уланский Татарский и 15-й гусарский Украинский полки.
3 гвардейских (Лейб-гвардии гусарский,
Лейб-гвардии уланский Его Величества и
Лейб-гвардии Гродненский гусарский полки)
и 9 армейских полков (2-й Лейб-драгунский
Псковский, 6-й драгунский Глуховский, 11-й
уланский Чугуевский, 2-й Лейб-гусарский
Павлоградский, 3-й гусарский Елисаветград15

ский, 4-й гусарский Мариупольский, 5-й гусарский Александрийский, 9-й гусарский Киевский и 17-й гусарский Черниговский полки) имели штандарты образца 1857 г. различных модификаций.

дейское) и образца 1875 г. (Георгиевское гвардейское), для Гвардейских кирасир — образца
1867 г. (кирасирское) и образца 1875 г. (Георгиевское кирасирское), для армии — образца
1857 г. (армейское) и образца 1867 г. (Георгиевское), описанные выше. Образец 1867г. (кирасирский) был утвержден 9 ноября 1867 г. и
представлял собой двуглавого орла с распросОбразцы штандартов
тертыми крыльями, стоящего на шаре; от
Образец 1884 г. Рисунок штандарта нового
клювов к концам поперечины идут цепи, еще
образца был утвержден 17 ноября 1884 г.
две цепи идут к кольцу на шаре. Навершие
Штандарт представлял собой уменьшенное
высеребрено или вызолочено по прибору.
пехотное знамя образца 1883 г. с таким же наМодификация 1897 г. установлена 5 августа
вершием образца 1883 г. и без бахромы. Полот1897 г. В армии шитье золотом и серебром занище 57,85 на 66,75 см, ширина каймы 4,45 см,
менялось желтым и белым шелковым шитьрамки 8,9 см, стороны угловых квадратов
ем. Такие штандарты получили 7 полков ар15,58 см, средний четырехугольник 44,5 на
мейской кавалерии.
31,15 см. Древко темно-зеленое, с вызолоченОбразец 1900 г. Новый образец штандарными или высеребренными желобками, по
та был утвержден 21 апреля 1900 г., со следуприбору.
ющими отличиями от предыдущею. ПолотМодификация 1894 г. была установлена
нище цельнотканое, что обеспечило боль20 октября 1894 г, — вензель императора Нишую прочность и долговечность штандарколая II (взамен вензеля императора Алектов. Для всех частей на лицевой стороне вытсандра III) в Армии было положено вышикано изображение Спаса Нерукотворного,
вать полностью по цвету металлического
причем каемка вокруг иконы повторяет по
прибора.
цвету кайму штандарта. Над иконой надпись
16 июля 1896 г. на штандартах, вновь жалу«СЪ НАМИ БОГЪ». Размеры и расцветка
емых частям, были восстановлены прежние
сохранены прежние, в армии восстановлена
навершия: для гвардии — образца 1857 г. (гварвышивка золотом и серебром. Надпись отличия на Георгиевских регалиях остается
Георгиевский юбилейный штандарт обр. 1884 г. 15-го лишь на скобе.
драгунского Переяславского полка (ГИМ)

Кирасирская модификация образца 1900 г.

отличалась наличием каймы по всем четырем
сторонам полотнища и креплением не к древку, а к особой поперечине, крепившейся цепями к навершию.
Модификация 1914 г. штандарта образца

1900 г. полностью повторяет модификацию
1914 г. для знамен, с прежними размерами.
Части, комплектовавшиеся лицами нехристианского вероисповедания (Крымский конный полк и Туркменский конный дивизион)
получали штандарты с изображением на лицевой стороне Государственного герба (вместо иконы) и без надписи «СЪ НАМИ БОГЪ»
(для образца 1900 г.).
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Штандарты, выданные в 18841914 гг.

частям более крупных соединений (дивизионы, полки).

Штандарт образца 1884 г., пожалованный
в царствование Александра III был только
один - у 40-го (с 1907 г. — 14-го) драгунского
Малороссийского полка. С 1894 по 1900 гг.
было пожаловано 15 штандартов: 1 - гвардии
(Кавалергардский полк), 13 — армейским полкам и 1 - военно-учебному заведению (Николаевское кавалерийское училище).
Новый образец 1900 г., оказавшийся технологически весьма удачным, был очень распространенным в кавалерии — с 1900 по 1914 гг.
было пожаловано 50 штандартов, из них 5 —
гвардии, 42 — армейским полкам и пограничникам, 3 — военно-учебным заведениям.

Штандарты формирований
1914-1917 гг.
Вновь сформированным полкам кавалерии штандартов практически не жаловали,
поскольку, в отличие от пехотных знамен,
штандарты практически всегда оставались в
обозе и в боях не участвовали. Пожалование
новых штандартов в подавляющем большинстве случаев откладывалось до окончания войны, и единственным исключением были в
данном случае пограничники, получившие
пять штандартов образца 1900 г., три Прибалтийских конных полка сформированных из
ополченских конных сотен (три штандарта
образца 1900 г.), и один запасный кавалерийский полк (один штандарт образца 1900 г.).
Командиры ополченских конных сотен
неоднократно в ходе войны ходатайствовали
о выдаче в их сотни «штандартов ополченских конных сотен 1855 г.» либо утверждения
присланных от земств ополченских знамен образца 1855 г. или самодельных «знаменных
значков» (53-я и 54-я ополченские конные
сотни). ГУГШ на эти прошения отвечало отказом, справедливо аргументируя это тем, что
знамена и штандарты жалуются отдельным
17

