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В собрании Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранятся 23 знамени и 20 древков с фрагментами полотнищ знамён
XVIII–XIX веков 9-го Сибирского и 10-го Малороссийского гренадерских
полков. Оба полка входили в состав 3-й гренадерской дивизии, с 1893 до 1903
года и с февраля 1913 по апрель 1917 года дислоцировались во Владимире,
весной 1918 года были расформированы. Из полкового музея 9-го Сибирского гренадерского полка во Владимирский исторический музей были переданы документы, фотографии, книги, жетоны, снаряжение, а также «знамена
старинные различных эпох, последнего включительно (на древках) – 32»1.
В марте 1920 года из губернского вещевого склада во Владимирский музей
было передано 15 «знамен старинных бывшего 10 Малороссийского полка.
Одно знамя Георгиевское, но самый знак выломан…»2
Старые знамёна, воплощавшие воинскую гордость гренадеров и передававшие свою славу следующему, новому знамени, хранились в полковых церквях; их выносили только в торжественных или специально предусмотренных
случаях. В разном состоянии дошли до нас знамёна, ставшие сегодня бесценными памятниками военной истории России. Когда-то большие и красочные,
они представляли собой впечатляющее зрелище, позволяли распознать полк
даже на значительном расстоянии, однако не отличались прочностью. Знамёна теряли первоначальную расцветку, т.к. краска легко сходила от дождя, полотнища под собственной тяжестью так бились на ветру, что порой над рядами
полка торчали лишь древки с лоскутами материи.
Славной истории двух старейших полков Русской Императорской армии
посвящены исследования русских военных историков, владимирских краеведов и музейных работников. За прошедшие столетия у полков несколько раз
менялись названия и обновлялись знаки отличия. В настоящей работе впервые рассказывается о боевых знамёнах полков за все годы их существования.
Будущий Сибирский полк – один из первых полков создаваемой Петром I
регулярной армии – был сформирован в Москве весной 1700 года в
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преддверии войны со Швецией и назван по имени своего командира «пехотным
Ирика фон Вердена полком»3. С 1700 до 1712 года все полки полевой пехоты
имели однотипные знамёна. Знамя первой роты считалось полковым – оно
было белого цвета с изображением двуглавого орла, остальные знамёна –
«цветные» (цвет не регламентировался): «с изображениями на каждой стороне двух пальмовых ветвей и между ними золотого продолговатого кольца, внутри которого представлена рука с обнажённым мечом, выходящая из облаков;
внизу, под переплетением ветвей, крест ордена Св. Андрея Первозванного»3.
В музейном собрании хранится цветное знамя полка образца 1700 года
(кат. 1). Полотнище из камки коричневого цвета с утратами; на нём практически не сохранилось изображений. Знамя является свидетелем военных походов полка, а первое крещение он получил в 1700 году в битве под Нарвой. Мы
не знаем, какой ценой, но одно из первых знамён петровских времён полком
было сохранено.
Особый интерес вызывают три фрагмента знамён, сведений о которых не
обнаружено (кат. 2–4). На камке зелёного цвета с характерным для китайских
тканей рисунком из стеблей, побегов и цветов – изображение, выполненное
коричневыми и чёрными красками: два соболя, стоящие на задних лапах и
поддерживающие передними царскую корону, лук и две стрелы. Композицию
обрамляют крупные пальмовые ветви, основания которых связаны лентой.
Вверху смыкания ветвей – императорская корона. Условный колорит, несколько упрощённая манера исполнения позволяют предположить, что знамёна изготовлены в полковой мастерской в 1708 году. Именно в это время
армейские полки были переименованы по названиям городов и местностей
Российского государства (бывших княжеств и царств), в которых они формировались, дислоцировались или откуда в них поступало пополнение и снабжение. На ротных знамёнах в обязательном порядке стал изображаться герб того
города или провинции, название которых носил полк.
14 марта 1708 года пехотный Ирика фон Вердена
полк был назван Сибирским, ему был «установлен» зелёный цвет для ротных знамён с полковой эмблемой – гербом Сибири: два соболя, стоящие на задних лапах, держат одной лапой пятизубцовую корону, другой – лук с
двумя стрелами. Корона символизировала Сибирское
ханство, включённое в состав России. Соболи с давних
времён являлись главным богатством сибирского края,
а лук и стрелы стали символом военного вхождения Сибири в Российское государство. Возможно, в музейном
Герб Сибирского
собрании имеются три фрагмента знамён (размером
царства
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45 × 45 см) с самым ранним изображением полковой эмблемы. Вероятно, в
XIX – начале XX века они были нашиты на середину сетки треугольной формы, сплетённой из хлопчатобумажных нитей. Древки чёрного цвета с металлическими навершиями (дротиками) в виде копий.
С 1712 года все знамёна стали «строиться» по единому образцу в Оружейной палате и оттуда направлялись в части. На полковом белом знамени изображался золотой вензель императора Петра I под короной, а по сторонам –
золотые и серебряные ветви. Полотнища ротных знамён были одноцветными
или с простыми геометрическими фигурами. Полковая эмблема помещалась в
верхнем углу знамени у древка. Известный российский военный историк середины XIX века А.В. Висковатов даёт описание ротных знамён Сибирского
пехотного полка 1712–1727 годов: «желтые, с изображением в верхнем углу,
у древка, двух золотых соболей, одними лапами держащих лук и две стрелы, а
другими поддерживающих корону»5. Таких знамён в музейном собрании нет.
В 1727 году несколько месяцев Сибирский полк назывался 3-м Московским пехотным (по месту квартирования), и ему были выданы знамёна нового
образца: первой роте – белое знамя с двуглавым орлом, Святым Георгием Победоносцем и Андреевским крестом на цепи, остальным – знамёна красного
цвета с жёлтыми зубчиками и вензелем императрицы Екатерины I. Осенью
1727 года полк вновь назван Сибирским пехотным. О знамёнах полка этого
времени ничего не известно.
В 1730 году Правительствующий сенат утвердил новый «знаменный»
гербовник. Гербы имели овальный щит, помещённый в картуше, который венчался короной. А.В. Висковатов приводит описание герба для знамён Сибирского пехотного полка: «в золотом щите, на белом поле два черные соболя,
стоящие на задних лапах и держащие двумя передними лапами золотой лук и
золотую Сибирскую корону, а другими двумя – по черной стреле с красными
перьями и копьями»6.
В 1731 году установлены знамёна для пехотных батальонов. Они стали
«строиться» преимущественно из камки, отпускаемой из Сибирского приказа
и, подобно другим амуничным вещам, в самих полках, «получавших нужное
количество соответствующего цвета атласов и камки»7. Белое знамя – с двуглавым орлом в центре, на груди которого – полковой герб. По углам нашивались цветные огни-«фламы» (от немецкого flamme – пламя). На «цветные»
знамёна предписывалось «камки употреблять, как грунт поля герба»8. Знамёна Сибирского полка 1730-х годов были «желтые с красными фламами».
В собрании музея фрагменты трёх знамён: на камке жёлтого цвета – изображение герба, выполненное цветными красками (кат. 5–7). Сохранившиеся фрагменты полотнищ позднее были нашиты на шёлковую ткань. Древки
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чёрного цвета, с железными дротиками. Под этими знамёнами полк
участвовал в походах и сражениях Семилетней войны (1756–1763 гг.).
В апреле 1762 года Сибирский пехотный полк был переименован в мушкетёрский генерал-поручика князя Долгорукова полк, а с июля – в Сибирский
мушкетёрский полк. В мае 1763 года он получил новые знамёна. От «белого»
знамени сохранилась центральная часть полотнища (кат. 8). На обеих сторонах камки белого цвета изображён двуглавый орёл под короной, с державой и скипетром. На груди орла помещён щит белого цвета с изображением
полкового герба. Щит окружён цепью Андрея Первозванного. В кольцах цепи,
справа налево, вписан девиз: «За веру и верность». Ниже, на фоне хвоста
орла, – крест с изображением Андрея Первозванного. Камка помещена в центральную часть полотнища, сшитого из нескольких кусков шёлковой ткани
светло-коричневого цвета. Древко жёлтого цвета. Навершие в виде бронзового копья, в середине которого – штампованный двуглавый орёл с поднятыми
крыльями, со щитом на груди, в правой лапе скипетр, в левой – держава. На
головах орла на особой перемычке в виде ленты – большая корона. В музейном собрании шесть фрагментов ротных знамён образца 1763 года (кат. 9–14).
От знамён сохранилась центральная часть полотнища, сшитая по горизонтали
из двух кусков камки зелёного цвета. На обеих сторонах – живописное изображение полкового герба, утверждённого ещё в 1730 году. В это время полк
входил в состав Лифляндской дивизии, для которой были «установлены» зелёные знамёна с красными наугольниками (не сохранились). Камка нашита на
сетку, сплетённую из белых хлопчатобумажных нитей. Древко чёрного цвета.
Навершие металлическое, в форме плоского ромбовидного копья на цилиндрической трубке.
11 ноября 1780 года в полках были введены новые знамёна. В музейном
собрании – двустороннее знамя первого полубатальона полка (кат. 15). Полотнище из камки белого цвета с рисунком из стеблей, побегов и цветов. На
одной стороне, в овальном щите красного цвета, – живописное изображение
двуглавого российского орла, на груди которого, в золотом овальном щите
на белом фоне, – полковой герб. Над орлом – развевающаяся красная лента.
На обороте, в овальном щите красного цвета, изображён золотой императорский вензель Екатерины II, окружённый золотым широким овальным ободом.
Над вензелем изображена императорская корона. Под вензелем – две зелёные
пальмовые ветви, связанные и местами перевитые розовой лентой. По бокам,
от пальм до короны, – зелёные лавровые ветви. Над ветвями и над короною –
сияние сероватого цвета. Древко коричневого цвета, с плоским копьём.
С 1785 года полк назывался Сибирским гренадерским. В 1798 году его
называют заново в соответствии с именем шефа, на прусский манер, – гренадерский генерал-майора Ляпунова полк – и жалуют 10 новых знамён образца
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1797 года: «У одного крест белый, углы зеленые с черным пополам. У прочих
крест зеленый с розовым пополам, углы черные»9. Круг у всех знамён светлооранжевый, с чёрным двуглавым орлом. На груди орла красный щит, вокруг
которого золотые цепь ордена Св. Андрея Первозванного, короны, скипетр.
Этих знамён в музейном собрании нет 10.
В марте 1801 года полк вновь назван Сибирским гренадерским. В 1816
году были утверждены новые рисунки для знамён гренадерских и пехотных
полков. Они имели изображение орла с обоими опущенными крыльями и с
Московским гербом (Св. Георгий Победоносец на коне, в красном поле) на
груди. Крест у всех знамён полагался зелёный, а углы – по полкам. Сибирский
гренадерский полк входил в состав 3-й гренадерской дивизии, которой полагалась верхняя половина угла красная, нижняя – жёлтая. В углах – лавровые
венки золотого цвета под короной с вензелями императора Александра I. Знамёна образца 1816 года были дарованы полку в 1824 году. В собрании музея
два знамени этого времени (кат. 16, 17).
Вручение следующих знамён связано с участием полка в усмирении
Польского восстания 1830–1831 годов, направленного против власти Российской империи, на территории Царства Польского. За победу в битве при
Остроленке 26 февраля 1833 года 3-му батальону было пожаловано простое
знамя, а 4-му батальону – Георгиевское знамя (кат. 18). Отличительным атрибутом Георгиевских знамён, которые жаловались «за боевые подвиги», являются: навершие в виде копья с крестом ордена Святого Георгия; Георгиевские
ленты с кистями; надпись по периметру полотнища, раскрывающая причину
пожалования. На полотнище знамени образца 1816 года по периметру идёт
надпись: «За отличие при взятии штурмом Остроленки 14 мая 1831 года» и
вензеля императора Николая I по углам. Навершие бронзовое, с Георгиевским крестом в лавровом венке. На кресте гравированные надписи: «За веру и
царя», в центре – вензель императора Николая I под короной. Под навершием
повязывалась чёрно-золотая Георгиевская лента. Георгиевские знамёна почитались как особая коллективная награда полка. В собрании музея хранятся
ещё три знамени образца 1816 года запасных батальонов полка (кат. 19–21).
25 июня 1838 года установлены новые знаки отличия – особые вызолоченные скобы на древко под полотнищем, на которых гравировались вензель
императора, сформировавшего полк, год основания и первое название части,
надпись отличия, как на полотнище, если таковая имелась, год пожалования
скобы, название полка и батальона. В императорской армии знамённые скобы являлись особо почитаемыми военными святынями, они отражали боевые
традиции и историю полка. На 14 знамёнах полка XIX века из музейного собрания сохранились скобы.
В 1850 году Сибирский гренадерский полк отмечал 150-летний юбилей.
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1-му и 2-му батальонам были пожалованы юбилейные знамёна. Это были знамёна образца 1816 года, на которых в нижней части венка дорисовывалась
голубая лента с юбилейными датами: «1700–1850». В собрании музея – два
знамени в ветхом состоянии (кат. 22–23).
В 1864 году Сибирскому гренадерскому полку присвоен номер «9».
В 1877–1878 годах полк участвовал в русско-турецкой войне. «Сибирцам
первым пришлось принять и отражать натиск 40 000 армии Османа-паши, и на
штыках гренадер сломилось последнее усилие врага»11. Полк принял участие
в одном сражении, которое не имело себе равных и «покрыло полк громкой
славою на вечные времена»12. В июне 1878 года 1-му, 2-му и 3-му батальонам
пожалованы три Георгиевских знамени с надписью: «За разбитие и пленение
турецкой армии под Плевною 28-го ноября 1877 года». Это образец знамени
1876 года: углы полотнища разделены по диагонали на чёрные и белые поля.
В оранжевом медальоне в центре помещён двуглавый орёл. Медальон окружён венком и венчается короной. Для отличия знамён гренадерских частей, на
всех четырёх концах креста знамени рисовали золотые пылающие «гренады»,
обращённые пламенем к краям знамени. В собрании музея – знамёна второго
и третьего батальонов (кат. 24–25).
В 1900 году полк отметил 200-летие со дня своего основания, и ему было
пожаловано вместо четырёх Георгиевских знамён, бывших в полку, одно полковое Георгиевское юбилейное знамя (кат. 26). Полковые знамёна выдавались
только с утверждения императора и не имели срока эксплуатации. После получения нового знамени старое с почестями отправлялось в полковой храм.
Образец знамени установлен 27 мая 1883 года, модификация 1897 года. На лицевой стороне шёлкового белого полотнища по кайме красного цвета помещены восьмиконечные звёзды; по сторонам надпись отличия красного цвета: «За
разбитие и пленение турецкой армии под Плевною 28-го ноября 1877 года». В
среднем прямоугольнике изображена икона «Преображение Господне» (полкового праздника, отмечаемого 6 августа). На оборотной стороне, в середине,
должен быть вензель императора Николая II (спорот). В квадратах, по углам
рамки, – государственные гербы (два верхних утрачены). В нижней части рамки на выцветшей голубой ленте юбилейные даты: «1700–1800–1900». К древку
прикреплена Александровская лента, которая указывала на то, что воинская
часть «со времени своего первоначального учреждения» не была расформирована на протяжении ста лет, хотя и изменялась в наименовании 13. Лента из
красного репса с вышитыми золотными нитями надписями. На лицевой стороне: «1700 г. Пехотный Ирика фон-Вердена Сибирский и 1816 г. 26-й Егерский полки. / 1900 г. 9-го Гренадерского Сибирского полка». На внутренней:
«1878 г. За разбитие и пленение Турецкой армии под Плевною 28-го ноября
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1877 года». На концах ленты следы вензелей: «П I», «А I», на банте дата: «1900
года» и пуговица с изображением горящей гранаты. В отличие от Георгиевских лент, Александровские хранились отдельно от знамён и привязывались
к древкам под навершием только на торжествах: «…во время полковых праздников, при водоосвящениях, на высочайших смотрах»14. В коллекции музея
хранится уникальный документ «Акт освящения нового Георгиевского знамени, пожалованного 9-му Гренадерскому Сибирскому полку» от 25 июня 1900
года с подписями генералов, офицеров, архимандрита, полкового священника,
врача и других лиц, присутствовавших при освящении знамени.
В 1903 году к открытию музея 9-го гренадерского Сибирского полка часть
полковых знамён была возвращена из С-Петербургского Арсенала, о чём можно судить по надписям на скобах трёх знамён из музейного собрания (кат. 15,
27, 30).
В марте 1908 года полк отметил ещё одну юбилейную дату – 200-летие наименования его Сибирским. По
случаю этого события и в «воспоминание подвигов, совершённых полком под Плевной», император Николай
II повелел полку именоваться 9-м гренадерским Сибирским генерал-фельдмаршала Великого князя Николая
Николаевича полком 15. К этому событию была издана
«Краткая историческая юбилейная памятка для нижЮбилейный знак 9-го
них чинов 9-го Гренадерского Сибирского полка», в когренадерского
Сибирского полка
торой содержатся слова о полковом знамени командира
полка полковника Фёдора Васильевича Буткова, обращённые к гренадерам:
«…почитайте драгоценное наше Знамя: оно нам дороже всего. Потерять Знамя –
значит сгубить весь полк. Поэтому лучше умереть, чем потерять полковую
святыню. Чем можешь и как можешь, отбивай свое Знамя: дороже знамени в
бою – ничего нет!»16. Сибирцы доказали своё «почитание» знамени, сохранив
свои реликвии. Со славным юбилеем Сибирский полк поздравили гренадеры
10-го Малороссийского полка. В коллекции музея хранится приветственный
адрес «Сибирцам малороссийцы», где упоминается битва под Плевной во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов, когда помощь полку сибирских
гренадеров оказал Малороссийский полк.
Будущий Малороссийский гренадерский полк был сформирован в связи со вступлением России в Семилетнюю войну 1756–1763 годов по указу
императрицы Елизаветы Петровны 30 марта 1756 года из гренадерских рот
Ростовского, Пермского, Ингерманландского, Астраханского, 1-го Московского, Тобольского, Великолуцкого, Кабардинского, Копорского и Владимирского пехотных полков как 4-й гренадерский полк. Первые знамёна
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4-му гренадерскому полку были дарованы в феврале 1757 года: «по одному
знамени белому, с красными [фламами], и по три красные, с белыми фламами.
По средине каждого знамени – парящий двуглавый орел, под ним арматура
из гренадерского оружия и амуниции, над коронами вензель Императрицы,
в облаках, а по углам, на фламах, по пылающей Гренаде»17. На арматуре – две
крупные красные буквы «Ч. Г.» (четвёртый гренадерский). Знамёна, с которыми полк принял первое боевое крещение в Семилетней войне, не сохранились,
но участие в войне дало возможность «только что сформированному полку с
первых же шагов его существования заслужить высокую боевую славу и стать
наряду со старыми Петровскими боевыми полками»18.
В 1785–1790 годах полк назывался Фанагорийским гренадерским, затем
Малороссийским. 30 октября 1798 года ему пожалованы 10 знамён образца
1798 года: «У одного крест белый, а углы розовые с черным пополам. У остальных крест черный, а углы розовые»19. В 1800–1801 годах полк назывался по
шефу полком Берга, полком Радта; затем – Малороссийским гренадерским
полком.
28 января 1824 года полку были даны три новых Георгиевских знамени
(по одному на батальон) образца 1816 года (простые, без надписей). Крест у
всех знамён полагался зелёный, а углы – по полкам: верхняя половина красная, нижняя – жёлтая. В углах – лавровые венки золотого цвета под короной
с вензелями императора Александра I. Навершие представляло из себя двуглавого орла в копье, увенчанного короной, орёл опирается на часть венка, находящуюся ниже него. В собрании музея – знамя Запасного батальона полка в
ветхом состоянии (кат. 42).
С 1826 года полк получает название – гренадерский фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк 20. В 1830–1831 годах полк принимал участие в усмирении Польского восстания. За победу в битве при Остроленке
26 февраля 1833 года 3-му батальону было пожаловано простое знамя, а 4-му
батальону – Георгиевское знамя с надписью: «За отличие при взятии штурмом
Остроленки 14 мая 1831 года» и вензелями императора Николая I по углам.
Из истории полка известно, что Георгиевское знамя поступило в резервный
(4-й) батальон полка в 1833 году с 2-мя ротами Астраханского гренадерского
полка, которому оно было пожаловано 25 июня 1831 года 21. В собрании музея хранится первое Георгиевское знамя полка (кат. 36). Из надписи на скобе,
укреплённой на древке, следует, что оно принадлежало полку, который в 1700
году назывался «Пехотный Романа Брюса» (первое название Астраханского
гренадерского полка). С 1838 года это знамя 4-го батальона Малороссийского полка. На всех знамёнах полка сохранились вызолоченные гравированные
скобы, по которым можно установить их принадлежность. В собрании музея
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знамёна образца 1816 года (модификации 1825 года) запасного, 7-го и 8-го
запасных батальонов с вензелями императора Николая I (кат. 33, 35).
30 марта 1856 года в связи со столетием полка ему были жалованы юбилейные знамёна образца 1816 года с вензелями императора Александра II и
голубой лентой с юбилейными датами: «1756–1856», которая дорисовывалась
в нижней части венка. Такие знамёна получили 1-й и 2-й батальоны (кат. 38,
39). Кроме того, юбилейным становится Георгиевское знамя с надписью: «За
отличие при взятии приступом Остроленки 14 Мая 1831 года», поступившее
в 4-й батальон из Астраханского гренадерского полка (кат. 37).
В марте 1864 года полк получил название – 10-й гренадерский Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк.
В 1877–1878 годах полк участвовал в русско-турецкой войне. В июне 1878
года всем трём батальонам были пожалованы Георгиевские знамёна с надписью: «За разбитие и пленение турецкой армии под Плевною 28-го ноября 1877
года» образца 1876 года: полотнище белое, углы полотнища разделены по диагонали на чёрные и белые поля, в углах синие кружки. В оранжевом медальоне в центре помещён двуглавый орёл. Медальон окружён венком и венчается
короной. В собрании музея – древко знамени с Александровской лентой 1-го
батальона (кат. 44), знамёна 2-го и 3-го батальонов (кат. 40, 41).
В апреле 1906 года торжественно отмечался 150-летний юбилей 10-го
гренадерского Малороссийского генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полка. В коллекции «Документы» хранятся приглашение на празднование юбилея
и рукопись Юрина Павла Семёновича «Кой-что к истории
10-го гренадерского Малороссийского Генерал-Фельдмаршала Графа Румянцева-Задунайского полка. 1756–1762»,
написанная в 1907–1909 годах 22, в которой он призывает
однополчан любить свой родной полк, чтить его историю:
Юбилейный знак
Друзья! Примите труд вы мой
10-го гренадерского
Малороссийского полка
И за ошибки не пеняйте…
Любите полк вы свой родной
И его историю читайте.
Много фактов там найдете
Достойных лаврового венка,
Дедов подвиги прочтете
И не забывайте никогда 23.
Революционные события 1917 года круто изменили судьбу полков.
19 марта 1917 года 9-й гренадерский Сибирский полк принял присягу Временному правительству. В конце июня 1917 года, в связи с наступлением на
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Юго-Западном фронте, полк был переброшен в Галицию (Украина), где оставался до декабря 1917 года 24. 18 апреля 1917 года солдаты 10-го гренадерского
Малороссийского полка приняли присягу на верность Временному правительству. 6 июля газета «Старый владимирец» сообщала: «Наш славный 10-й
Малороссийский гренадерский полк пожелал назвать себя „Полком смерти“.
Керенский охотно исполнил желание гренадеров и полк вошел в состав армии генерала Корнилова. Вместо кокарды на фуражке гренадеры прикрепили
череп с двумя поперечными костями, а на руках – черно-красный шеврон»25.
Весной 1918 года закончился боевой путь двух старейших прославленных
полков русской армии. До нас дошли их знамёна – регалии, ставшие святынями, позволяющие нам прикоснуться, хотя бы отчасти, к славным страницам
истории полков.
Е.П. Петрова
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КАТАЛОГ
Знамёна 9-го Сибирского гренадерского полка

1. Фрагмент полотнища знамени полка полевой пехоты.
Образец 1700 г.
Россия. 1700–1712 гг.
Камка, нити хлопчатобумажные, ткань хлопчатобумажная, дерево, металл,
ткачество, литьё, роспись
130 × 135. Высота древка 287
В-2688. О-529
Полотнище сшито из нескольких кусков камки коричневого цвета с характерным для китайских тканей рисунком из стеблей, побегов и цветов. В центре – следы росписи: продолговатое кольцо, внутри которого представлена
рука с обнажённым мечом, выходящая из облаков. Полотнище нашито на
сетку из белых хлопчатобумажных нитей. Сетка пришита к запасу из красной
хлопчатобумажной ткани, который обёрнут вокруг древка и прибит гвоздями.
Древко чёрного цвета. Сохранилось основание навершия в виде восьмигранной трубки.
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2. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского пехотного полка
Россия. 1708–1712 гг.
Камка, нити хлопчатобумажные, ткань хлопчатобумажная, дерево, металл,
ткачество, ковка, роспись
42 × 47. Высота древка 290
В-2687. О-477
От знамени 1708–1712 гг. сохранился фрагмент камки овальной формы зелёного цвета с характерным для китайских тканей рисунком из стеблей, побегов
и цветов. На обеих сторонах – живописное изображение герба Сибирского
царства, выполненное красками коричневого и чёрного цветов: в центре – два
соболя, стоящие на задних лапах и поддерживающие передними лапами пятизубцовую царскую корону, лук и две перекрещенные стрелы. Композицию
обрамляют крупные пальмовые ветви, основания которых связаны лентой.
Вверху смыкания ветвей – императорская корона. Камка нашита на сетку треугольной формы из белых хлопчатобумажных нитей. Сетка пришита к запасу
из красной хлопчатобумажной ткани, который обёрнут вокруг древка и прибит гвоздями. Древко чёрного цвета. Навершие в форме гранёного копья на
конусовидной трубке.
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3. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского пехотного полка
Россия. 1708–1712 гг.
Камка, нити хлопчатобумажные, ткань хлопчатобумажная, металл, дерево,
ткачество, ковка, роспись
45 × 48. Высота древка 294
В-2681. О-476
См. описание В-2687.
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4. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского пехотного полка
Россия. 1708–1712 гг.
Камка, нити хлопчатобумажные, ткань хлопчатобумажная, металл, дерево,
ткачество, ковка, роспись
42 × 43. Высота древка 301
В-2695. О-478
См. описание В-2681.
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5. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского пехотного полка
Россия. 1730-е гг.
Ткань шёлковая, камка, ткань хлопчатобумажная, дерево, латунь, ткачество,
роспись, литьё
90 × 70. Высота древка 284
В-2686. О-483
От знамени 1730-х гг. сохранилась центральная часть полотнища из камки
светло-коричневого цвета с рисунком из стеблей, побегов и цветов. На обеих
сторонах камки – живописное изображение полкового герба в виде геральдического щита жёлтого цвета с растительным орнаментом коричневого цвета
под короной. В центре щита на белом поле изображены два чёрных соболя,
стоящие на задних лапах и держащие двумя передними лапами золотой лук и
золотую Сибирскую корону, другими двумя – по коричневой стреле с красными оперениями. Камка помещена в центральную часть полотнища, сшитого по
диагонали из нескольких кусков шёлковой ткани светло-коричневого цвета
двух фактур. Края полотнища с двух сторон обшиты шёлковой тесьмой коричневого цвета. Полотнище пришито к запасу из красной хлопчатобумажной
ткани, который обёрнут вокруг древка и прибит гвоздями. Древко коричневого цвета. На древке ниже полотнища прибита овальная латунная пластина с
выбитым номером: «16».
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6. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского пехотного полка
Россия. 1730-е гг.
Ткань шёлковая, камка, ткань хлопчатобумажная, дерево, металл, латунь,
ткачество, роспись, ковка, литьё
103 × 97. Высота древка 165
В-2711. О-479
См. описание В-2686.
Древко чёрного цвета. Навершие в форме гранёного копья на конусовидной
трубке. На древке ниже полотнища прибита овальная латунная пластина с выбитым номером: «14».
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7. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского пехотного полка
Россия. 1730-е гг.
Ткань шёлковая, камка, ткань хлопчатобумажная, дерево, металл, латунь,
ткачество, роспись, ковка, литьё
70 × 80. Высота древка 159
В-2717. О-486
См. описание В-2686.
Древко коричневого цвета. Навершие в форме плоского ромбовидного копья
на цилиндрической трубке. На древке, ниже полотнища, прибита овальная
латунная пластина с выбитым номером: «15».
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8. Знамя Сибирского мушкетёрского полка. Образец 1763 г.
Россия. 1763 г.
Камка, ткань шёлковая, ткань хлопчатобумажная, дерево, латунь, ткачество,
роспись, литьё, золочение
128 × 157. Высота древка 301
В-2710. О-505
От знамени 1763 г. сохранилась центральная часть полотнища. На обеих сторонах камки белого цвета с рисунком из цветов, стеблей и листьев изображён
двуглавый орёл под короной, с державой и скипетром. На груди орла помещён щит белого цвета с изображением полкового герба: два чёрных соболя, стоящие на задних лапах, держат золотой лук и золотую корону, между
ними – две чёрные стрелы с красными наконечниками. Щит окружён цепью
Андрея Первозванного. В кольцах цепи, справа налево, вписан девиз: «За веру и
верность». Ниже, на фоне хвоста орла, – крест с изображением Андрея Первозванного. Камка с изображением орла помещена в центральную часть
полотнища, сшитого из нескольких кусков шёлковой ткани светло-коричневого цвета двух фактур. Полотнище пришито к запасу из красной хлопчатобумажной ткани, который обёрнут вокруг древка и прибит гвоздями. Древко
жёлтого цвета. Навершие в виде латунного вызолоченного копья, в середине
которого – штампованный двуглавый орёл с поднятыми крыльями. На груди
орла – щит, в правой лапе – скипетр, в левой – держава. На головах орла,
на особой перемычке в виде ленты, – большая корона. Копьё вкручивается в
конусовидную трубку с тремя горизонтальными поясками. На древке, ниже
полотнища, прибита овальная латунная пластина с выбитым номером: «8».
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9. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского мушкетёрского полка
Россия. 1763 г.
Камка, нити хлопчатобумажные, ткань хлопчатобумажная, дерево, металл,
латунь, ткачество, роспись, ковка
96 × 69. Высота древка 318
В-2671. О-480
От знамени 1763 г. сохранилась центральная часть полотнища, сшитая по горизонтали из двух кусков камки зелёного цвета с характерным для китайских
тканей рисунком из стеблей, побегов и цветов. На обеих сторонах камки живописное изображение полкового герба в виде геральдического щита жёлтого
цвета с растительным орнаментом коричневого цвета под императорской короной. В центре щита, на белом поле, изображены два чёрных соболя, стоящие
на задних лапах и держащие двумя передними лапами золотой лук и золотую
корону, а другими двумя – по чёрной стреле с красными оперениями и наконечниками. Камка нашита на сетку из белых хлопчатобумажных нитей. Сетка пришита к запасу из красной хлопчатобумажной ткани, который обёрнут
вокруг древка и прибит гвоздями. Древко чёрного цвета. Навершие в форме
плоского ромбовидного копья на цилиндрической трубке. На древке, ниже полотнища, прибита овальная латунная пластина с выбитым номером: «10».
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10. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского мушкетёрского
полка
Россия. 1763 г.
Камка, нити хлопчатобумажные, ткань хлопчатобумажная, дерево, металл,
ткачество, роспись, ковка
95 × 70. Высота древка 321
В-2673. О-481
См. описание В-2671.
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11. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского мушкетёрского
полка
Россия. 1763 г.
Камка, нити хлопчатобумажные, ткань хлопчатобумажная, дерево, латунь,
металл, ткачество, роспись, ковка
90 × 70. Высота древка 324
В-2679. О-482
См. описание В-2671.
На древке, ниже полотнища, прибита овальная латунная пластина с выбитым
номером: «12».
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12. Фрагмент полотнища и древко
знамени Сибирского мушкетёрского
полка
Россия. 1763 г.
Камка, нити хлопчатобумажные,
ткань хлопчатобумажная, дерево,
металл, латунь, ткачество, роспись,
ковка
90 × 70. Высота древка 199
В-2704. О-487
См. описание В-2671.

13. Фрагменты полотнища и древко
знамени Сибирского мушкетёрского
полка
Россия. 1763 г.
Камка, нити хлопчатобумажные,
ткань хлопчатобумажная, дерево,
металл, ткачество, роспись, ковка
153 × 150. Высота древка 295
В-2715. О-484
См. описание В-2671.
На древке, ниже полотнища, прибита
овальная латунная пластина с выбитым
номером: «13».
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14. Фрагмент полотнища и древко знамени Сибирского
мушкетёрского полка
Россия. 1763 г.
Камка, нити хлопчатобумажные, ткань хлопчатобумажная, дерево, металл,
ткачество, роспись, ковка
95 × 70. Высота древка 261
В-2716. О-485
См. описание В-2671.
Навершие в форме гранёного копья на конусовидной трубке.

15. Знамя Сибирского мушкетёрского полка. Образец 1780 г.
Россия. 1780 г.
Камка, дерево, металл, латунь, ткачество, роспись, гравировка, ковка, литьё
110 × 130. Высота древка 288
В-2689. О-500
Двустороннее. Полотнище из камки белого цвета с характерным для китайских тканей рисунком из стеблей, побегов и цветов. На одной стороне, в овальном щите красного цвета, – живописное изображение двуглавого российского
орла, на груди которого в золотом овальном щите на белом фоне – полковой
герб. Над орлом – развевающаяся красная лента. На обороте, в овальном
щите красного цвета, изображён золотой императорский вензель Екатерины II, окружённый золотым широким овальным ободом. Над вензелем изображена императорская корона. Под вензелем – две зелёные пальмовые ветви,
связанные и местами перевитые розовой лентой. По бокам, от пальм до
короны, – зелёные лавровые ветви. Над ветвями и над короною – сияние
сероватого цвета. Древко коричневого цвета. Навершие в форме гранёного
копья на конусовидной трубке с утолщением в виде шара. На древке, ниже полотнища, установлена латунная скоба, которая крепится при помощи латунных гвоздиков с выпуклыми круглыми шляпками. На скобе – гравированная
надпись: «Царствование Императрицы Екатерины I-ой. 1726 г. Сибирский
пехотный полк. Ныне 9-ый Гренадерский Сибирский. В полку с 20 декабря
1903 г. Из С-Петерб. арт. склада».
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16. Знамя Сибирского
гренадерского полка
(Запасного батальона).
Образец 1816 г.
Россия. 1824 г.
Ткань шёлковая, дерево,
латунь, ткачество, роспись,
золочение, литьё, гравировка
150 × 140. Высота древка 288
В-2670. О-491
Полотнище сшито из двух кусков шелковой ткани; состоит
из креста тёмно-зелёного цвета и углов. Углы разделены
пополам по диагонали: нижняя половина жёлтая (по цвету 3-й гренадерской дивизии),
верхняя – красная (по приборному сукну полка). В середине полотнища, в медальоне
оранжевого цвета, изображён
двуглавый орёл чёрного цвета с опущенными крыльями
под императорской короной.
В правой лапе орла – золотой
факел, перуны и молнии, в левой – венок зелёного цвета. На груди орла – цветное изображение московского
герба со святым Георгием Победоносцем, скачущим вправо. Медальон венчается лавровым венком под императорской короной. В углах знамени изображены лавровые венки под короной с вензелями императора Александра I. Короны, венки, вензеля выполнены золотом. Полотнище пришито к запасу, который обёрнут вокруг древка и прибит латунными гвоздями с вызолоченными
выпуклыми круглыми шляпками. Древко жёлтого цвета. Наверху закреплена
восьмигранная латунная вызолоченная трубка навершия (утрачено). На древке, ниже полотнища, установлена латунная вызолоченная гравированная скоба, которая крепится к древку при помощи латунных гвоздиков с вызолоченными выпуклыми круглыми шляпками. На скобе – гравированный вензель
императора Петра I, надпись: «1700 Года. Пехотный Ирика Фон-Вердена полк.
1849 г. Гренадерского Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Сибирского Гренадерского полка Запасного батальона».
Ниже скобы прибита овальная латунная пластина с выбитым номером: «27».
На древке, внизу, – два латунных подтока конусовидной формы.
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17. Знамя Сибирского гренадерского полка (Запасного батальона).
Образец 1816 г.
Россия. 1825–1850 гг.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, золочение, литьё,
гравировка
150 × 140. Высота древка 324
В-2665. О-488
См. описание В-2670.
В углах знамени изображены лавровые венки под короной с вензелями императора Николая I. Древко белого цвета. На скобе – гравированный вензель
императора Петра I, надпись: «1700 Года. Пехотный Ирика Фон-Вердена полк.
1854 г. Гренадерского Е.И.В. Великого Князя Николая Николаевича Сибирского Гренадерского полка Запасного батальона». На древке, внизу, – латунный подток конусовидной формы.
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18. Знамя Георгиевское Сибирского гренадерского полка (4-го батальона).
Образец 1816 г.
Россия. 1833 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка, ковка, шитьё
110 × 110. Высота древка 266. Лента: 160 × 10. Бант: 27 × 10
В-2675. О-495
См. описание В-2670.
В углах знамени изображены лавровые венки под короной с вензелями императора Николая I. По краю знамени – надпись отличия: «За отличие при взятии приступом. За отличие... 14 мая 1831 г.» Полотнище помещено в газовый
чехол. Древко жёлтого цвета. Навершие латунное, вызолоченное, в виде копья,
с прорезным Георгиевским крестом. На кресте, в центре, – гравированный вензель императора Николая I, на лопастях – надпись: «За веру и Царя». Копьё
вкручивается в восьмигранную трубку. На скобе – гравированные вензеля императоров Петра I и Александра I, надпись: «1700 Года. Пехотный Ирика ФонВердена Сибирский и 1806 г. 26-ой Егерский полки. 1883 г. 9-го Гренадерского
Сибирского Е.И.В. Великого Князя Николая Николаевича Старшего Гренадерского полка 4-го батальона».
К основанию навершия привязана Александровская лента из репса красного
цвета. На первой (лицевой) стороне ленты, внизу, – кованый латунный вензель Петра I под императорской короной; по направлению к банту кручёной
золотной нитью вышита надпись: «1700 г. Пехотные Ирика Фон-Вердена и
Романа Брюса полки (дата основания и первоначальное название полка). На
второй (внутренней) стороне, внизу, – латунный вензель императора Николая
I, (пожаловавшего отличие) и половина надписи отличия, как на самой регалии: «1831 г. За отличие, при взятии приступом». На третьей (внутренней)
стороне, внизу, – кованый латунный Государственный герб и вторая половина надписи отличия: «Остроленки, 14-го мая 1831 года». На четвёртой (задней) стороне – надпись: «Сибирского Гренадерского полка» (название полка
в момент пожалования ленты). Концы ленты обшиты металлической бахромой золотого цвета. Лента перегнута вдвое, скреплена вверху прямоугольной
латунной планкой с кольцом. Под навершием из той же ленты образован бант,
на котором вышит год пожалования: «1838 года». Бант прикреплён к планке
при помощи вызолоченной мундирной пуговицы с изображением Российского герба.
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19. Знамя Сибирского гренадерского полка (8-го запасного батальона).
Образец 1816 г.
Россия. 1825–1850 гг.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка
150 × 140. Высота древка 322
В-2669. О-492
См. описание В-2670.
В углах знамени изображены лавровые венки под короной с вензелями императора Николая I. Древко коричневого цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. На скобе – гравированный вензель
императора Петра I, надпись: «1700 Года. Пехотный Ирика Фон-Вердена полк.
1854 г. Гренадерского Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Сибирского Гренадерского полка 8-го Запасного батальона».
Ниже скобы прибита овальная латунная пластина с выбитым номером: «32».
К основанию навершия прикреплена лента с кистями из серебряного галуна.
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20. Знамя Сибирского гренадерского полка (7-го запасного батальона).
Образец 1816 г.
Россия. 1825–1850 гг.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, золочение, гравировка,
литьё
150 × 140. Высота древка 324
В-2678. О-494
См. описание В-2670.
В углах знамени изображены лавровые венки под короной с вензелями императора Николая I. Древко коричневого цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. На скобе – гравированный вензель
императора Петра I, надпись: «1700 Года. Пехотный Ирика Фон-Вердена полк.
1854 г. Гренадерского Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Сибирского Гренадерского полка 7-го Запасного батальона».
Ниже скобы прибита овальная латунная пластина с номером «31». На древке,
внизу, – латунный подток конусовидной формы.
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21. Фрагмент полотнища и древко юбилейного знамени Сибирского
гренадерского полка (2-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1850 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, гравировка, золочение, литьё,
роспись
95 × 37. Высота древка 283
В-2667. О-498
Сохранилась часть полотнища зелёного и красного шёлка со следами росписи
цветными красками. Древко жёлтого цвета. Навершие образца 1816 г., латунное, вызолоченное. Состоит из двуглавого орла в копье, увенчанного короной.
Орёл опирается на часть венка, находящуюся ниже него. На груди орла – щит
и изображением Георгия Победоносца. Трубка восьмигранная. На скобе – гравированный вензель императора Петра I, надпись: «1700 Года. Пехотный Ирика Фон-Вердена Полк. 1850 г. Гренадерского Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича Сибирского Гренадерского полка 2-го
Батальона». Ниже скобы прибита овальная латунная пластина с выбитым номером: «28».
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22. Фрагмент полотнища и древко юбилейного знамени 9-го Сибирского
гренадерского полка (1-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1850 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, гравировка,
золочение
85 × 100. Высота древка 269
В-2683. О-499
См. описание В-2667.
На скобе – гравированный вензель императора Петра I, надпись: «1700 Года.
Пехотный Ирика Фон-Вердена Полк. 1850 г. Гренадерского Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Сибирского Гренадерского полка 1-го Батальона». Ниже скобы прибита овальная латунная
пластина с выбитым номером: «29». К основанию навершия прикреплена
лента с кистями из серебряного галуна.
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23. Знамя Георгиевское юбилейное 9-го гренадерского Сибирского Е.И.В.
Великого Князя Николая Николаевича Старшего полка (3-го батальона).
Образец 1876 г.
Россия. 1878 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, литьё, золочение, роспись,
гравировка
127 × 128. Высота древка 292
В-2692. О-516
Полотнище из плотной шёлковой ткани полотняного переплетения (репс) белого цвета, с вытканным двусторонним рисунком. Состоит из креста белого
цвета и углов. На кресте изображены четыре гранаты, помещённые пламенем
к краям знамени. Крест отделяется от углов тонкими оранжевыми полосками,
такие же полоски делят углы пополам по диагонали. Углы были одинаковыми
для всех полков: нижняя половина белая, верхняя – чёрная. В середине полотнища в медальоне оранжевого цвета изображён двуглавый орел чёрного цвета
с округлённо-поднятыми крыльями, на которых помещены цветные изображения восьми щитов с «титульными» гербами. На правом – с гербами Казани,
Польши, Херсонеса Таврического и объединённым гербом Великих Княжеств
(Киевского, Владимирского, Новгородского), на левом – с гербами Астрахани,
Сибири, Грузии, Финляндии. На обеих головах орла – короны, третья корона
на Андреевской ленте, опирающейся на эти головы. На груди орла – цветное
изображение московского герба со Святым Георгием Победоносцем, скачущим влево. Щит окружён цепью ордена Св. Андрея Первозванного. В правой
лапе орла – скипетр, в левой – держава. Хвост в виде геральдического узора.
Медальон венчается лавровым венком под императорской короной. В нижней части венка нарисован отрезок Андреевской ленты голубого цвета с юбилейными датами: «1700–1850». В углах знамени изображены лавровые венки
под короной с вензелями императора Александра II в медальонах малинового
цвета. Вдоль краёв полотнища – надпись отличия золотого цвета: «За разбитие и пленение Турецкой армии под Плевною 28 ноября 1877 года». Короны,
венки, вензеля, гранаты, надписи выполнены золотом, с нанесённой поверх
рисунка краской коричневого цвета. Полотнище пришито к запасу, который
обёрнут вокруг древка и прибит латунными гвоздями с круглыми выпуклыми
вызолоченными шляпками. Древко круглое, чёрного цвета. Навершие латунное, вызолоченное. Состоит из копья с венком (Георгиевский крест, покрытый
финифтью, утрачен), вкрученного в восьмигранную трубку. На древке ниже
полотнища установлена латунная вызолоченная гравированная скоба, которая крепится к древку при помощи латунных гвоздиков с круглыми выпуклыми вызолоченными шляпками.
На скобе – гравированные вензеля императоров Петра I и Александра I,
надпись: «1700 г. Пехотный Ирика Фон-Вердена Сибирский и 1806 г. 26 Егерский полки. 1878 г. За разбитие и пленение Турецкой армии под Плевною
28 ноября 1877 года. 1883 г. 9-го Гренадерского Е.И.В. Великого Князя Николая Николаевича Старшего Сибирского полка 3-го батальона».
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24. Знамя Георгиевское юбилейное 9-го гренадерского Сибирского Е.И.В.
Великого Князя Николая Николаевича Старшего полка (2-го батальона).
Образец 1876 г.
Россия. 1878 г.
Ткань шёлковая, дерево, металл, ткачество, роспись, золочение, литьё,
гравировка, ковка, шитьё
120 × 130. Высота древка 277. Лента: 160 × 10. Бант: 27 × 10.
В-2666. О-518
См. описание В-2692.
Древко коричневого цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная
вызолоченная трубка. На скобе – гравированные вензеля императоров Петра
I и Александра I, надписи: «1700 г. Пехотный Ирика Фон-Вердена Сибирский.
1806 г. 26-й Егерский полки. 1878 г. За разбитие и пленение Турецкой армии
под Плевною. 28 ноября 1877 года. 1883 г. 9-го Гренадерского Сибирского
Е.И.В. Великого Князя Николая Николаевича Старшего Сибирского полка
2-го Батальона». На древке, внизу, – латунный подток конусовидной формы.
К основанию навершия привязана Александровская лента из репса красного
цвета. На первой стороне ленты, внизу, – кованый латунный вензель Петра
I под императорской короной; по направлению к банту кручёной золотной
нитью вышита надпись: «1700 г. Пехотный Ирика Фон-Вердена полк. На
второй стороне, внизу, – латунный вензель под короной императора Александра II и половина надписи отличия, как на самой регалии: «1878 г. За разбитие и пленение Турецкой». На третьей стороне, внизу, – кованый латунный
Государственный герб и вторая половина надписи отличия: «армии под Плевною 28-го ноября 1877 года». На четвёртой стороне – надпись: «1878 г. 9-го
Гренадерского Сибирского Его Императорского Высочества Великого Князя
Николая Николаевича Старшего полка, 2-го батальона». Концы ленты обшиты металлической бахромой золотого цвета. Лента перегнута вдвое, скреплена
вверху прямоугольной латунной планкой с кольцом. Под навершием из той
же ленты образован бант, на котором вышит год пожалования: «1878 года».
Бант прикреплён к планке при помощи вызолоченной мундирной пуговицы
с изображением горящей гранаты.
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25. Знамя Георгиевское юбилейное 9-го гренадерского Сибирского полка.
Образец 1883 г.
Россия. 1900 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение, шитьё
107 × 129. Высота древка 222. Лента: 150 × 10. Бант: 27 × 10
В-2714. О-506
Двустороннее. Полотнище сшито из двух прямоугольных кусков белого шелка, запас – алого цвета. На обеих сторонах по краю идёт кайма алого цвета,
обрамлённая с трёх сторон полосами, вышитыми жёлтым шёлком. По кайме
жёлтым шёлком вышиты восьмиконечные звёзды: в углах – по одной и на сторонах – по две. Параллельно кайме по полотнищу алым шёлком вышиты две
полоски, образующие рамку. На лицевой стороне знамени пересечение внутренних полос образует в углах квадраты той же ширины, что и рамка, а с оборотной стороны квадраты выступают за рамку внутрь полотнища. На лицевой
стороне, в рамке, в углах, – восьмилучевая звезда, вышитая жёлтым шёлком
в центре узора, вышитого алым шёлком. По сторонам – надпись отличия:
«За разбитие и пленение турецкой армии под Плевною 28 ноября 1877 года».
В центре, в прямоугольной орнаментальной рамке голубого, красного и золотого цветов, помещено цветное изображение иконы Преображение Господне
(полкового праздника), написанное масляной краской. На оборотной стороне
полотнища, в середине, – следы вензеля императора: «Н II», внизу, в квадратах по углам рамки, – Государственные гербы, выполненные цветным шёлком
и бисером. В нижней части рамки нашит отрезок Андреевской ленты с юбилейными датами: «1700/1800/1900». Древко чёрного цвета. Трубка навершия
латунная, шестигранная, вызолоченная.
К основанию навершия привязана Александровская лента из репса красного
цвета. На первой стороне ленты по направлению к банту кручёной золотной
нитью вышита надпись: «1700 г.
Пехотный Ирика фон-Вердена Сибирский и 1816 г. 26-й Егерский
полки». На второй стороне – половина надписи отличия, как на самой регалии: «1878 г. За разбитие
и пленение Турецкой». На третьей
стороне – вторая половина надписи отличия: «армии под Плевною 28-го ноября 1877 года». На
четвёртой стороне – надпись: «1900 г. 9-го Гренадерского Сибирского полка».
Лента перегнута вдвое, скреплена вверху прямоугольной латунной планкой с
кольцом. Под навершием из той же ленты образован бант, на котором вышит
год пожалования: «1900 года». Бант прикреплён к планке при помощи вызолоченной мундирной пуговицы с изображением горящей гранаты.
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26. Древко знамени 9-го Сибирского гренадерского полка
Россия. Первая половина XIX в.
Дерево, латунь, литьё, золочение, гравировка
Высота древка 277
В-2706. О-503
Чёрного цвета с полоской шёлковой ткани зелёного цвета размером 35 см,
прибитой к древку железными гвоздями. Навершие в виде латунного вызолоченного копья, в середине которого – штампованный двуглавый орёл с
поднятыми крыльями. На груди орла – щит, в правой лапе – скипетр, в левой – держава. На головах орла на особой перемычке в виде ленты – большая
корона. Копьё вкручивается в конусовидную трубку с тремя горизонтальными поясками. На скобе – гравированная надпись: «Царствование Императора
Николая I-го. 1826 г. Сибирский Гренадерский п. Ныне 9-й Гренадерский Сибирский. В полку с 20 Дек. 1903 г. из С-Петерб. Артилл. Склада». Ниже скобы
прибита овальная латунная пластина с выбитым номером: «33».
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27. Древко Георгиевского знамени Сибирского гренадерского полка
(3-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1816 г.
Дерево, латунь, литьё, золочение, гравировка
Высота древка 264
В-2718. О-507
Жёлтого цвета с латунными вызолоченными гвоздями, определяющими
высоту полотнища. Навершие образца 1816 г., латунное, вызолоченное. На
скобе – гравированные вензеля императора Петра I и императрицы Екатерины II, надпись: «1711 Года. Уфимский и Кунингама Гарнизонные и Казанского гарнизона комендантский полки. 1720 г. Гарнизонный Болцырева полк.
1784 г. 2 и 3 Оренбургские и 1785 года 5 и 6 Сибирские полевые батальоны.
1849 г. Гренадерского Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Сибирского Гренадерского полка 3-го батальона». На древке, внизу, – латунный подток конусовидной формы.
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28. Древко с фрагментами знамени Сибирского гренадерского полка
(1-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1824 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка
Высота древка 322
В-2690. О-501
От полотнища остались обрывки шёлковой ткани зелёного и красного цветов
со следами росписи, помещённые в чехол из зелёного газа. Древко жёлтого
цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. На скобе – гравированный вензель императора Петра I, надпись: «1700
Года. Пехотный Ирика фон-Вердена полк. 1844 г. Гренадерского Его Императорского Величества Великого Князя Михаила Павловича Сибирского Гренадерского полка 1-го Батальона». Ниже скобы прибита овальная латунная
пластина с выбитым номером: «25».
44

29. Древко знамени Сибирского
гренадерского полка
(2-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1824 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь,
ткачество, литьё, золочение,
гравировка, ковка, шитьё
Высота древка 280. Лента: 160 × 10
Бант: 27 × 10
В-2693. О-502
Жёлтого цвета с латунными
гвоздями с вызолоченными выпуклыми круглыми шляпками.
На скобе – гравированный вензель императора Петра I, надпись:
«1700 Года. Пехотный Ирика
фон-Вердена полк. 1844 г. Гренадерского Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Павловича Сибирского
Гренадерского полка. 2-го Батальона».
К основанию навершия привязаны ленты: с кистями из серебряного галуна и Александровская
из репса красного цвета. На первой стороне Александровской
ленты внизу, по направлению к
банту, кручёной золотной нитью
вышита надпись: «1700 Года. Пехотный Ирика Фон-Вердена полк. На третьей стороне, внизу, – кованый латунный Государственный
герб. На четвёртой стороне – надпись: «Сибирского
гренадерского полка». Концы ленты обшиты металлической бахромой золотого цвета. Лента перегнута
вдвое, скреплена вверху прямоугольной латунной
планкой с кольцом. Под навершием из той же ленты
образован бант, на котором вышит год пожалования:
«1838 года». Бант прикреплён к планке при помощи
вызолоченной мундирной пуговицы с изображением
российского герба.
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30. Древко знамени 9-го гренадерского Сибирского полка
Россия. 1878 г.
Дерево, латунь, литьё, золочение, гравировка
Высота древка 322
В-2707. О-504
Палевого цвета. Основание навершия – латунная вызолоченная трубка в форме конуса с горизонтальными поясками. На скобе – гравированная надпись:
«Царствование Императора Павла I-го. 1798 г. Сибирский Гренадерский Ген.
майора Ляпунова и ныне 9-ый Гренадерский Сибирский. В полку с 20 Дек.
1903 г. из С-Петерб. Музея». Ниже прибита овальная латунная пластина
с выбитым номером: «23».
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31. Лента Александровская к знамени 9-го гренадерского Сибирского полка
(3-го батальона)
Россия. 1878 г.
Ткань шёлковая, латунь, металл, ткачество, литьё, золочение, ковка, шитьё
150 × 10
В-2664. О-530
Из репса красного цвета. На первой стороне ленты, внизу, – кованая латунная императорская корона; по направлению к банту кручёной золотной нитью
вышита надпись: «1711 г. Уфимский, Казанского Гарнизона: Кунингама и Комендантский и Балцырева гарнизонные полки. 1784 г. 2-й и 3-й Оренбургские
полевые батальоны». На второй стороне, внизу, – латунный вензель под короной императора Александра II и половина надписи отличия: «1878 г. За разбитие и пленение Турецкой». На третьей стороне, внизу, – кованый латунный
Государственный герб и вторая половина надписи отличия: «армии под Плевною 28-го ноября 1877 года». На четвёртой стороне – надпись: «1878 г. 9-го
гренадерского Сибирского Его Императорского Высочества Великого князя
Николая Николаевича Старшего полка, 3-го батальона». Концы ленты обшиты металлической бахромой золотого цвета. Лента перегнута вдвое, скреплена
вверху прямоугольной латунной планкой с кольцом. Под навершием из той
же ленты образован бант, на котором вышит год пожалования: «1878 года».
Бант прикреплён к планке при помощи вызолоченной мундирной пуговицы
с изображением горящей гранаты.
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Знамёна 10-го Малороссийского гренадерского полка

32. Знамя гренадерского фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского
полка (7-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1825–1833 гг.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка
150 × 140. Высота древка 335
В-2677. О-493
Полотнище сшито из двух кусков шелковой ткани; состоит из креста тёмнозелёного цвета и углов. Углы разделены пополам по диагонали: нижняя половина жёлтая (по цвету 3-й гренадерской дивизии), верхняя – красная (по
приборному сукну полка). В середине полотнища, в медальоне оранжевого
цвета, изображён двуглавый орёл чёрного цвета с опущенными крыльями
под императорской короной. В правой лапе орла –
золотой факел, перуны и молнии, в левой – венок
зелёного цвета. На груди орла – цветное изображение московского герба со Святым Георгием Победоносцем, скачущим вправо. Медальон венчается лавровым венком под императорской короной.
В углах знамени изображены лавровые венки под
короной с вензелями императора Николая I. Короны, венки, вензеля выполнены золотом. Полотнище
пришито к запасу, который обёрнут вокруг древка и
прибит латунными гвоздями с вызолоченными выпуклыми круглыми шляпками. Древко белого цвета.
Навершие образца 1816 г., латунное, вызолоченное.
К основанию навершия прикреплена лента серебряного галуна с кистями. На древке, ниже полотнища,
установлена латунная вызолоченная скоба, которая
крепится к древку при помощи латунных гвоздиков
с вызолоченными выпуклыми круглыми шляпками.
На скобе – гравированный вензель императрицы
Елизаветы Петровны, надпись: «1756 года. 4-й Гренадерский полк. 1854 г. Гренадерского Фельдмаршала графа Румянцова-Задунайского Малороссийского полка 7-го Запасного батальона». На нижнем
конце древка закреплён латунный подток в форме
конуса.
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33. Знамя гренадерского фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского
полка (Запасного батальона.) Образец 1816 г.
Россия. 1833 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка
150 × 140. Высота древка 317
В-2697. О-489
См. описание В-2677.
Древко палевого цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. На скобе – гравированный вензель императрицы Елизаветы
Петровны, надпись: «1756 года. 4-й Гренадерский полк. 1854 г. Гренадерского
Фельдмаршала графа Румянцова-Задунайского Малороссийского Гренадерского полка Запасного батальона». На нижнем конце древка закреплён латунный подток в форме конуса.
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34. Знамя гренадерского фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского
полка (8-го запасного батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1833 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка
150 × 140. Высота древка 317
В-2668. О-490
См. описание В-2677.
Древко палевого цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. На скобе – гравированный вензель императрицы Елизаветы
Петровны, надпись: «1756 года. 4-й Гренадерский полк. 1854 г. Гренадерского
Фельдмаршала графа Румянцова-Задунайского Малороссийского Гренадерского полка 8-го Запасного батальона».
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35. Знамя Георгиевское гренадерского фельдмаршала графа
Румянцева-Задунайского полка (4-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1833 г.
Ткань шёлковая, ткань хлопчатобумажная, дерево, латунь, ткачество, роспись,
литьё, золочение, гравировка
145 × 145. Высота древка 324
В-2696. О-496
См. описание В-2677.
В углах знамени изображены лавровые венки под короной с вензелями императора Николая I. По краю знамени – надпись отличия: «За отличие при взятии приступом Остроленки 14 мая 1831 г.». Древко палевого цвета. Навершие
Георгиевское, латунное, вызолоченное, в виде прорезного копья, в середине
которого помещался Георгиевский крест (утрачен) в лавровом венке. Трубка восьмигранная. У основания навершия сохранился фрагмент Георгиевской
ленты. На скобе – гравированные вензеля императора Петра I и императрицы
Елизаветы Петровны, надпись: «1700 года. Пехотный Романа Брюса и 1756 г.
4-й Гренадерский полки. 1831 г. За отличие при взятии приступом Остроленки 14 мая 1831 г. 1838 г. Гренадерского Фельдмаршала графа Румянцова-Задунайского Малороссийского Гренадерского полка 4-го батальона». На нижнем
конце древка закреплён латунный подток в форме конуса.
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36. Знамя Георгиевское юбилейное гренадерского фельдмаршала графа
Румянцева-Задунайского полка (4-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1856 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка, ковка, шитьё
144 × 135. Высота древка 270. Лента: 150 × 10. Бант: 27 × 10
В-2691. О-497
См. описание В-2696.
В углах знамени изображены лавровые венки под короной с вензелями императора Александра II. В нижней части венка нарисован отрезок Андреевской
ленты голубого цвета с юбилейными датами: «1756–1856». По краю знамени –
неполная надпись отличия: «За отличие... приступом... оленки 14 мая 1831 г.».
Древко чёрного цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. На скобе – гравированные вензеля императора Петра I и
императрицы Елизаветы Петровны, надпись: «1700 года. Пехотный Романа
Брюса и 1756 г. 4-й Гренадерский полки. 1831 г. За отличие при взятии приступом Остроленки, 14-го мая 1831 года. 1856 г. Гренадерского Фельдмаршала
Графа Румянцова-Задунайского Малороссийского Гренадерского полка».
К основанию навершия привязана Александровская лента из репса красного цвета. На первой (лицевой) стороне ленты, внизу, – кованый латунный
вензель Елизаветы Петровны под императорской короной, ещё одна корона
(вензель под ней утрачен); по направлению к банту кручёной золотной нитью
вышита надпись: «1700 г. Пехотный Романа Брюса и 1756 г. 4-й Гренадерский
полки». На второй (внутренней) стороне, внизу, – латунный вензель под короной императора Николая I и половина надписи отличия, как на самой регалии:
«1831 г. За отличие при взятии приступом». На третьей (внутренней) стороне – вторая половина надписи отличия: «Остроленки, 14-го мая 1831 года».
На четвёртой (задней) стороне – надпись: «Гренадерского Фельдмаршала Графа Румянцова-Задунайского Малороссийского Гренадерского полка». Концы ленты обшиты металлической бахромой золотого цвета. Лента перегнута
вдвое, скреплена вверху прямоугольной латунной планкой с кольцом. Под навершием из той же ленты образован бант, на котором вышит год пожалования:
«1856 года». Бант прикреплён к планке при помощи вызолоченной мундирной
пуговицы с изображением российского герба.
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37. Фрагмент полотнища и древко юбилейного знамени
10-го Малороссийского гренадерского генерал-фельдмаршала графа
Румянцева-Задунайского полка (2-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1856 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка
100 × 110. Высота древка 265
В-2702. О-524
См. описание В-2691.
Древко чёрного цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. На скобе – гравированный вензель императрицы Елизаветы
Петровны, надпись: «1756 г. Четвертый Гренадерский полк. 1864 г. 10-го Малороссийского Гренадерского Генерал-фельдмаршала Графа Румянцова-Задунайского полка 2-го батальона».
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38. Фрагмент полотнища и древко юбилейного знамени
10-го Малороссийского гренадерского генерал-фельдмаршала графа
Румянцева-Задунайского полка (1-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1856 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка
100 × 110. Высота древка 265
В-2703. О-525
См. описание В-2691.
Древко чёрного цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. На скобе – гравированный вензель императрицы Елизаветы
Петровны, надпись: «1756 г. Четвертый Гренадерский полк 1864 г. 10-го Малороссийского Гренадерского Генерал-фельдмаршала Графа Румянцова-Задунайского полка I-го батальона».
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39. Знамя Георгиевское юбилейное 10-го Малороссийского гренадерского
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полка
(2-го батальона). Образец 1876 г.
Россия. 1878 г.
Ткань шёлковая, ткань хлопчатобумажная, дерево, латунь, ткачество, роспись,
литьё, золочение, гравировка
123 × 128. Высота древка 289
В-2680. О-519
Полотнище из плотной шёлковой ткани полотняного переплетения (репс) белого цвета, с вытканным двусторонним рисунком. Состоит из креста белого
цвета и углов. На кресте изображены четыре гранаты, помещённые пламенем
к краям знамени. Крест отделяется от углов тонкими оранжевыми полосками,
такие же полоски делят углы пополам по диагонали. Углы были одинаковыми для всех полков: нижняя половина белая, верхняя – чёрная. В середине
полотнища, в медальоне оранжевого цвета, изображён двуглавый орёл чёрного цвета с округлённо-поднятыми крыльями, на которых помещены цветные
изображения восьми щитов с «титульными» гербами. На правом – с гербами
Казани, Польши, Херсонеса Таврического и объединённым гербом Великих
Княжеств (Киевского, Владимирского, Новгородского), на левом – с гербами Астрахани, Сибири, Грузии, Финляндии. На обеих головах орла – короны,
третья корона на Андреевской ленте, опирающейся на эти головы. На груди
орла цветное изображение московского герба со Святым Георгием Победоносцем, скачущим влево. Щит окружён цепью ордена Св. Андрея Первозванного.
В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. Хвост в виде геральдического узора. Медальон венчается лавровым венком под императорской короной.
В нижней части венка дорисована часть голубой Андреевской ленты с юбилейными датами: «1756–1856». В углах знамени изображены лавровые венки
под короной с вензелями императора Александра II в медальонах малинового
цвета. Вдоль краёв полотнища – надпись отличия золотого цвета: «За разбитие и пленение Турецкой армии под Плевною 28 ноября 1877 года». Короны,
венки, вензеля, гранаты выполнены золотом, с нанесённой поверх рисунка
краской коричневого цвета. Полотнище пришито к запасу, который обёрнут
вокруг древка и прибит латунными гвоздями с круглыми выпуклыми вызолоченными шляпками. Древко чёрного цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. К древку прибита Георгиевская лента.
На древке, ниже полотнища, установлена латунная вызолоченная гравированная скоба, которая крепится к древку при помощи латунных гвоздиков с
круглыми выпуклыми вызолоченными шляпками. На скобе – гравированный
вензель императрицы Елизаветы Петровны, надпись: «1756 г. Четвертый Гренадерский полк. 1878 г. За разбитие и пленение Турецкой армии под Плевною
28-го ноября 1877 года. 1878 г. 10-го Гренадерского Малороссийского Генералфельдмаршала графа Румянцова-Задунайского полка, 2-го батальона». На
нижнем конце древка закреплён латунный подток в форме конуса.
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40. Знамя Георгиевское 10-го Малороссийского гренадерского
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полка
(3-го батальона). Образец 1876 г.
Россия. 1878 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, металл, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка, ковка, шитьё
120 × 120. Высота древка 274. Лента: 160 × 10. Бант: 27 × 10
В-2672. О-521
См. описание В-2680.
Древко чёрного цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. К древку прибита Георгиевская лента. На скобе – гравированные вензеля императора Петра I и императрицы Екатерины II, надпись:
«1711 г. Уфимский, Казанского Гарнизона: Кунингама и Комендантский и
Балцырева гарнизонные полки. 1784 г. 2-й и 3-й Оренбургские полевые батальоны. 1878 г. За разбитие и пленение Турецкой армии под Плевною 28-го
ноября 1877 года. 1878 г. 10-го Гренадерского Малороссийского Генерал-фельдмаршала графа Румянцова-Задунайского полка, 3-го батальона».
К основанию навершия привязана Александровская лента из репса красного
цвета. На первой (лицевой) стороне ленты, внизу, – кованая латунная императорская корона; по направлению к банту кручёной золотной нитью вышита
надпись: «1711 г. Уфимский, Казанского Гарнизона: Кунингама и Комендантский и Болцырева гарнизонные полки. 1784 г. 2-й и 3-й Оренбургские полевые
батальоны». На второй (внутренней) стороне, внизу, – латунный вензель под
короной императора Александра II и половина надписи отличия, как на самой
регалии: «1878 г. За разбитие и пленение Турецкой». На третьей (внутренней)
стороне, внизу, – кованый латунный Государственный герб и вторая половина
надписи отличия: «армии под Плевною 28-го ноября 1877 года». На четвёртой
(задней) стороне надпись: «1878 г. 10-го Гренадерского Малороссийского Генерал-фельдмаршала графа Румянцова-Задунайского полка, 3-го батальона».
Концы ленты обшиты металлической бахромой золотого цвета. Лента перегнута вдвое, скреплена вверху прямоугольной латунной планкой с кольцом.
Под навершием из той же ленты образован бант, на котором вышит год пожалования: «1878 года». Бант прикреплён к планке при помощи вызолоченной
мундирной пуговицы с изображением горящей гранаты.
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41. Фрагмент полотнища и древко знамени гренадерского Малороссийского
полка (Запасного батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1824 г.
Ткань шёлковая, дерево, латунь, ткачество, роспись, литьё, золочение,
гравировка
120 × 106. Высота древка 317
В-2701. О-523
См. описание В-2670.
Древко палевого цвета. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная трубка. На скобе – гравированный вензель императрицы Елизаветы
Петровны, надпись: «1756 года. 4-й Гренадерский полк. 1838 г. Гренадерского
Фельдмаршала Графа Румянцова-Задунайского Малороссийского Гренадерского полка Запасного Батальона». На нижнем конце древка закреплён латунный подток в форме конуса.
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42. Древко знамени гренадерского фельдмаршала графа
Румянцева-Задунайского полка (2-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. Первая половина XIX в.
Дерево, ткань хлопчатобумажная, латунь, литьё, золочение, гравировка
Высота древка 320
В-2705. О-526
Палевого цвета с латунными гвоздями с вызолоченными выпуклыми круглыми шляпками. Основание навершия – восьмигранная латунная вызолоченная
трубка. На скобе – гравированный вензель императрицы Елизаветы Петровны, надпись: «1756 Года Четвертый Гренадерский полк. 1838 г. Гренадерского
Фельдмаршала Графа Румянцова-Задунайского Малороссийского Гренадерского полка 2-го батальона». К навершию прикреплена Георгиевская лента
с кистями.
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43. Древко знамени 10-го Малороссийского гренадерского
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полка
(3-го батальона). Образец 1816 г.
Россия. 1856 г.
Дерево, латунь, ткань шёлковая, литьё, золочение, гравировка
Высота древка 264
В-2713. О-528
Чёрного цвета, в верхней части – остатки шёлковой ткани зелёного цвета.
На скобе – гравированные вензеля императора Петра I и императрицы Екатерины II, надпись: «1711 г. Уфимский Казанского гарнизона Кунингама и Комендантский и Болцырева Гарнизонный полки. 1784. 2-й и 3-й Оренбургские
полевые батальоны. 1864 г. 10-го Гренадерского Малороссийского Генералфельдмаршала Графа Румянцова-Задунайского полка 3-го батальона».
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44. Древко знамени 10-го Малороссийского гренадерского
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полка
(1-го батальона)
Россия. 1878 г.
Дерево, ткань шёлковая, латунь, металл, ткачество, литьё, золочение,
гравировка, ковка, шитьё
Высота древка 282. Лента: 160 × 10. Бант: 27 × 10
В-2708. О-527
Чёрного цвета. На скобе – гравированный вензель императрицы Елизаветы
Петровны, надпись: «1756 г. Четвертый Гренадерский полк. 1878 г. За разбитие
и пленение Турецкой армии под Плевною 28 ноября 1877 Года. 1878 г. 10-го
Гренадерского Малороссийского Генерал-фельдмаршала Графа РумянцоваЗадунайского полка 1-го батальона».
К основанию навершия привязана Александровская лента из репса красного цвета. На первой (лицевой) стороне ленты, внизу, – кованый
латунный вензель Елизаветы Петровны; по направлению к банту кручёной золотной нитью
вышита надпись: «1756 г. Четвертый Гренадерский полк. На второй (внутренней) стороне,
внизу, – латунный вензель императора Александра II (пожаловавшего отличие) и половина
надписи отличия, как на самой регалии: «1878 г.
За разбитие и пленение Турецкой». На третьей (внутренней) стороне: – вторая половина
надписи отличия: «армии под Плевною 28-го
ноября 1877 года». На четвёртой (задней) стороне –
надпись: «1878 г. 10-го Гренадерского Генералфельдмаршала графа Румянцова-Задунайского
полка, 1-го батальона». Концы ленты обшиты
металлической бахромой золотого цвета. Лента перегнута вдвое, скреплена
вверху прямоугольной латунной планкой с кольцом. Под навершием из той
же ленты образован бант, на котором вышит год пожалования: «1878 года».
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45. Лента Георгиевская к знамени
Россия. XIX в.
Ткань хлопчатобумажная, нити, ткачество
160 × 4,5
В-2663/1. О-1019
Из чередующихся трёх чёрных и двух оранжевых продольных полос. На концах украшена двумя знамёнными кистями из серебряных нитей.

46. Лента Георгиевская к знамени
Россия. XIX в.
Ткань хлопчатобумажная, нити, ткачество
160 × 4,5
В-2663/2. О-1020
Из чередующихся трёх чёрных и двух оранжевых продольных полос. На концах украшена двумя знамёнными кистями из серебряных нитей.
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47. Лента Георгиевская к знамени
Россия. XIX в.
Ткань хлопчатобумажная, нити, ткачество
160 × 4,5
В-2663/3. О-1021
Из чередующихся трёх чёрных и двух оранжевых продольных полос. На концах украшена двумя знамёнными кистями из серебряных нитей.
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