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довольно оильно удивпён, обнарукттв очонь шапое
кол!тцеотво изданий 1{а франдузоко}.' языке' поовящённых 3Ё8мёгтадд щ)усской пехоть: при 8атерлоо. 11рактите.ё1{}11 я нашёп
упо}'инание о6 одно}' з}таъ1ени в оерши 8атерпоо изданной Бофорог.:-Фортофероьл, ш при}'еча}{ия 8инанда Аэртоа' увидевшие
свет в }{!1-193& в бюппетеве Фбщества к_оллекционор.ов йсторических €татуеток. 8 специалъной немецкой питерат)гре !.'ожно найтш некоторую фрагйентарную информацию, но я основывался в оо}{овном на офишиаль}{шх ,тстоцниках! речь и.4ёт о6
''}1стории !(оролевс](их прусских знаддён и штандаРтов с тво?
года.'', опубл;ткованнот! 8оенньтм н.:инис*ерство{, в Берлине в
твв.9 году.

я'

бьтл

йнформация дд'|1|ая Аэртсо}.{ и!'еет вид аавершёвный у1
красивьтй' но он 1те упом,.тнает источника своей инфорв.лации1
впрочем, Аэртс спьтвёт з!'атоком батапии при 3атерпоо. 8 работе ке 3оенного }динистерётва приводятся декретш' даты'
рукописи: }{ [€1ётся оченъ деталь[тое описан}!е. 3та работа
во многгх

аспектах

прот!'ворецит

с Аэртсо}{ и некоторы}'и,

в ето '!0п!{отп !кшп/е '', поспедний то}1е никогда не цт4т]4руеь овои иеточники. ${ предпоч}[таю версию 8ое|111ого министерства.
сообщент]|я,!6!1 дан}{ы}'и }{нётелем

[ла начала: что это за полк,[, зна;лёна которь1х.бьтпи
пРедст8влейьт щ>и Батерлоо? Аэртс товорит: |]6нацапа решшм
вопрос знвмёгт'
имелось воего восемь и всего по два на
'[к
[|а.ка'{дьгй полк пехотш |,|91Р 2-й, 9-й, 1Ф-й и тт-й.п [ут всё
ясно. 3десь асе он оппсшвает од!|о |ей6- п одно Батальонное
'пе*отного_лолка
знашёна 2-го
таки1 }1 8е как в 11-ш !!9[[[(}о
'1{то хе касается анамён
!-го ш 1Ф-го полков: 19'Авртс цредс?авпяет ж' модели т8то !Фда с лейб- п Батальоннышп образцацп. 111стория 8оенвого }{и'1истеРства препод[[осит наш
другую точку зрения и цитирует 1(оропевские приказь| щ)пнятше к исполнению' датш вручения. знанён попкаш пехотш' происхохде1{ие зваглён т 8* воэмохгтую передачу други'{ подразделвнияш' и'да]ке поэрехдения и}деют квитаЁ !цци. [ео6ходимо

ъ!/11{

энатъ'
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звакя

получает

упоминание

в прика3е

?+/3
еопи
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1

от{о быпо предотавлв}1о' ]д н9 указшваотся' еспи полк участвует в баталии 6ез. овоего анамени. 8едоглость сракений оченъ'*
недвусмь1оле}тна, в яей вид![а ра3}тица ме:к[} 8авром, |1ивьи гт
Бель_Апъяне /- так многие иоторики назь|вают сражение при
3атерпоо _ А. 7{. / . богласЁо этой ведомости в Бе'1ь-Апья1{с
6ыпут п1!едставленш з}|ашёна 2-го , ?-уо, 9-го и 11-го попков

- считая по од}'ому зна!'ени 1{а батальон } ушкетёров; точвее
- /|ей6-знашя и 3намя 2-го 6атальона во 2-н, 6-ш тл |-эа попках и по два Батальо!|}1ых знамев}| /не !\е*6|/ в 9-м ц 11-ш
попках. ]1о этой хе ведомооти вшкодит' что 3нашёна 1Ф-го
и вот поче1|у: попк не !'шеп
полка 11е 6ътлп в Бепь-Альявсе
'
его ухе и ецё. 6-й пе и ?-й 1{е уп6ня}{уты Аэ.ртсом видимо
по прич}1}1ие того' цто эт]{ полки долкнь| бь:пи пргт6ьтть ?Ф.[Бко к вечеру' к конщг сра}се}|ия'.и тут :;;е поотавипи 6ива:с:д.
{

.!

|1пя бопее точ}тото понимания этого вопроса'нео6хояг:мо
восстановить часть }1отории знамён названных полков пехоты'
пооле посдедт|его раопредепе}{1!!я, у'$и потери !1ми своих овять|нь.

2-й попк /6ывцп1у |8/ /т-тц |1ошеранский-попк - А.ж./.оохр8нип
в тво6/о? годах сво'1 четыре зна}'ени: 89 к кон!шг 1во9 года
о'{и оказалисъ 6езнадёхно 3{стрёпанш' тд 24 января т81ос!Ф[0

полк попуч9ет четщ)е новьрс 3на}'е}!и ото6РаЁвшх оредц лучши:с
у[з тех' ц1то отаршй 8-й попк сдал на ц)аненш в Арсенал во
время сокращения т?в? года; 1-й 6атапьон полуцает одно
]1ейб-знашя и одно 3адв!е эвамя, 2-й батапьон получает одно
1]ереднее :3намя и одно заднее 3нашя. 1{роме того в один из
99
дней' которыг! я не сшог опредепить с достаточной точностью'
[{о которшй бшп где-то в конце июпя 18т3 года, 3адние знашёна о6огх .6атальонов бшпи возвращены в депо и' по крайней
шере до т5 июня т8]5 года' онп оставалиоь 18!!. € ;псаэанвой
датш одпн па 1(оропевокг'( пр!!казов передаёт одно из атцх
3]{8шён' вшесте с другпш!!' как Батапьонное энаця в Фузеперпопкоз.
ншё 6"]","'вш ка;о''

""

/6швшпй }€ 52//т-*.3ападной !!руссу!'' - А.)(,. / еохранцп овоп энашёва ц яшеет 8 1-|{ 6атапьоне ]!ей6-3н8шя т!! |11'.
3Ёдвее энашя' а во 2-ш батапьоне переднее знамя ш 3аднее
знаия. в 18тз го[7 о6а 3адн!тк знамени во3вращены в депо.

6-й полк

в!,\х 7+/+
/-й полк /6ьтвтлттй [|9 5в/ /а-'; 3ападной |!руссига - А.){.,/ сохра-.
т{ил старь|е зкаэ.:ёна: ]]ейб_ и 3аднее знамёна в 1*м батальоне ,
!1ереднее и 3аднее зна;.дёна во 2-ьл батальоне1 в т613 году
[ередттие знаг.цёна возвращень1 в депо. декрет от 14 октя6ря

18т4 [ода перрдаёт 3аднее 3намя 1-го батапьона в Батапьов
грет{адеров 3ападггой 11русёйи.

к /2-й' |[омеран еклй./ попучил свои знамёна 14 ноя6ря
]80в года: в т-й 6атальон _ ]|ейб- и 3аднее знашя, во 2-й

}-й

пол

|[ереднее и 3аднее знаь:ёт*а; они бьтпи |'додели обоаэца вре}{ени
освободителъ}{ь|х войн: $Ф спец1{альной 6пяхой с }1адпшсью
декрет от 1! ^июяя т8т3 года передаёт ]1ейб-зтпаия
''6о!Б
"'3''.
2-эау полку ]1ешей Рварпзти, 2о июля 181з года 1-[д батальон
получает 11ереднее зна}'я своего 2-го батальотта, в 2_й 8шес_
то |1ереднего знаме}{и поп;/чает 3аднее зна}'я 1-го батапьона,
в то вре!.{я как 3аднее зна!.{я 2*!,Ф батальона 6ыпо возвращено в депо.

;я 1в09 года получает
в наспедство четь1ре знаь{ени старого полка ш9 3в 3 два ||ередних
зна!|ени !т два 3адншх знамени, }[ейтб-з!тамени у него не 6ьтло!
.[ва 3адних знамени возвращены в депо 4 иарта 181з !ода у1
оставалис! одно до конца 1вт5 года' когда его вшдали 9;тальоку фузелеров попка' а другое до тв21 года. Ф6а ||ередних знамени бь:ли утеряны при 3тоже 14 февраля 1814 года.
|[опько 22 оеъття6ря в Бомоне и !1|артшфе полк получает два
[{овь|х знамен!{ - по одному

на кахдый

|[аким образом при 8атерлоо 18 июня

батальотт

шушкетёров.

твт, года полк

зт{амёт* не

и!'ел.

11-й попк /а-у,х пехотнь[й €илезитл/ получает 11 шюпя 1вФ года
четыре зна|*ени старого полка !Р зз фоп Авенслебена: два |[ередвих знаме}|и и два !адв|'х 3яа}.ени; !1ей6-з!|ашёнш }!€?1 3Ф-

тя им порой называпи ||ереднеь знашя 1-го 6атапъона.
3адних знашен!! воавращенш в депо в 1813 тоду,

1814 октя6ря [4, второе 3аднее внвшя переда}|о
фенадеров 6илезии.
|[акиш образо!д приходим

к заключению'

Ф6а

"6атальону
'"'"',

в

что в Белъ_Апьянсе

}|аходилось 1Ф зна:.лён, а не 8. [очнее: 3 ][ей6-зхашенп /а не 4/п ] Батапьонншх внамёуа /а не 4,/. 8 не приво8у осылк[т по-отра_
8Ф иттфорьташию мо'с|{о разшскать ||Ф! ааголовком каждого
'{!{цно:

ь\п< 7+/5

попка в проц1'1тированвой вшше ра6оте.
}1ед}{ь|9
Бсе эти знат;ё*та в шо&1ент распределе|{ия
'/!!,'е!\!1
со сквознь1|'' рису!{кош наворшия украшенные монограм;,:ой |!пц||
с вёнзолем суверена, который их
у|пт/[ '|}@|! , в соответствии
выдавап в первшй раз. Ёа . древко привязывались внурь] с!.{еша}|вь|е тлёршым и сере6ром'и ааканчивающиеся к![стями. декрет от 3 июля 1вт4 года предусматривает атрибутику з:*а:..сён
присутство]вавш!1х на попях сражений ]8]3 тода - соответст!{авершие и1{еет
ве}''то !/'' эна:яён' о котор,* й,' ведё]ъ| речъ
изо6ражепие жепезного креота в},|есто !'онограмшь! !т ,тенту
в цветах ордена $елезпо}о Ёреота взамен шн;п)ов. !..1одель наверший уотанов'те|{а ) евтя6ря 18!4 года а вруцение наца_
'
пооь 14 декабря твт+. { не разъ|скап точнь|х [01: когда .1(8*д:ц{+ полк попуч_":л.новое }{авер]'|пе: ЁФ вь|дв!1гаю теор!,;ю' что
оЁи ухе 11т:дели их 1€ июня тв19 года: !{Ри это!' я исхощг из
декретв 3Ф авгус*а т8]5 гФда' предпиоь1вающего'в связи с
прису]{дение!{ почётпого зва}1ия' вер!туть в полк,1 старь1е !тавершт][я' кои онт4 сдали' ко!да получи пи|{и ]г.елезного !(реста.
9то касается пе11т: !Ф попк}| не у'мелу1 :л1х т\рт,4 Бель-Альянс
'
ибо $оропезское Решение датт1роваво 1! татоня 1в1' тода а
'
декрет !{инистерского испод|{е1{ия 7| иютзя тв1, дпя л!1неу_;ных
полков.

'[е тапь}1ое оп}1са
ющг{х страниц8х.

ъ1у|е

знашён

&{ь' даётив

под

р'{су1'1ка!,'т]т

на следу-

в!/[к ?+/6

6*

а-й}..щд{
]1е

й6-3 Ёа

ь{я .

Бепое, вопнистый }{алень1{ий крест вёрншй' центр чёр-.
ньтй, орёп иёрньт!|' лента выше орпа 6епая. 8ь:шивка зопФгая.
}у1оногра}дма пвк''. )[ревко 6елое; на древке1 ллинно[т т2в см
о в1авершием' наде'та !ледная трубка в 71 см укреппя]0щая
его в 1лесте: !,[€ древко 6ыло сплющоно во. вре}'я срахе[1ия
пртг !]енневице 6 оентября т813 годаБатальонное

зт1амя.

9ёрное е мапеЁьки[,1 бельтм вопнистым 1{рестом. !]ентр
6епьтй, орёп и пента вёрные. !!1итьё' !{онограм}'а и древко
как у /1ейб-зна!'ени: !Р€3кФ неповреждённое.

в}ш{ 7+/7

6_й полк

]1ей6-зна}{я.

т

Белое с маленьк[!'!' крао}тъ[м волн!!сть|'{ крестом. 1{ентр
зелёный, орёл вёрный' лента белая. |||итьё серебряг1ое' #онограмма п}т'!. древко 6елое; во врёмя сражения при 8атерлоо оно не долх!|о бшпо вштляд9тв оообент:о целшм , п6о совсе1{ недавг|о1 8в}}!я дняши ра1{ьще в !!таттътт, ,'',",'!'
поврежденше' тоцт{ее раскололооь. 8спи' конечно' не был выполнен

прил'{чествующий

рФмо!{т на наковальие

6анта. }(то знает?

одшой ив кузниц

Бра-

Батальо}{[{ое з|*ашяо

!'ёшпо-аелёное, маленъкий волниотшй крест красвый,
центр 6елътй, орёп тёрншй' лента аелёная. |||итьё| монограшша и древко как у.'!1ейв-знамони. ![ревко неповрехдённое.

в}ш 74/в

7-й

по]1к

]1ейб_знамя.

Бепое с светло-жёлтыд'п пряшшци угпаутд /в тексте
употребляется понят!{е '|в виде креста €в.Андрея!' _ А. ж!/,
цевтр еветло-кёпть:й, орёл тёрный' пе[{та 6елая. 1!]итьё
серебряное' шонограш1'а ||}\{/зп. !ревко бепое. 11|ёпк бшп
продшрявлен во [дногих шестах поспе оражения э \т;снъп

16 иювя ]в]5 года. !ревко

Баталъо[]|тое вт|ашяо

цепое.

'

ёветло-гопу6оо с уг]1аши светло_жёлтшци. |]ектр светпо-хёлтшй, орёп тёрншй и лента светло-гопу6ая. Ёитьё,
мо}{ограмша и древко' не поврехдённое' как у лей6-знашени.

вик ?+/9

подк

3нанёна о6о'1х батальонов отличалиёь только де,алями
ковки. Фоц сёрный: }!]1Б1 ровнше белые2 |{ент! белшй, орёл
и лента вёрньпе. |]1итъё 3олотое' мо!1ограима |'гх.'. []од

!€}т;
трапь[{ы1' 16'зо6рашенпем помецена светпо-гопубая овальная
бляха с золотын 6ордюро;а: }{8 ней прочитшвается легенд8

''с1Б8'"}
}|ше.

''.

/[ревки обоих батапьонов иёрнше не поврехдён-

в}1к 7су/то

тт-й по'{к"
3нашёгта обоих батапьонов отличапись топько детядя&ди
ковк![ и поврехде}'ияши древка. Фон васильковый, без 1(!е€;-

та

углов. {ентр белый, орёл вёрнь:й. ]1ента василькФ3€$'.
|]|птьё тд шонограмма пп&ш сере6ряные. [ревко бепое. древко
!-го 6атальона получило пупю в фосо-Рёршене: 89 должно
6штц веоерь$3}'ую, пбо не сообцается 9 допопнитепъншх
укрепляющих дёталях' в то время как [ревко 2-го 6атальона
}|осит медттую накпадку в том ь|есте где бшло сипьно разбито пупей у /!ейпш}!!8.
[[лг{

вик 7ц/тт

Р.Рпнгуар.

Фсновной цеточник сводений:
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