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САКСОНСКИЕ ПЕХОТНЫЕ ЗНАМЕНА М1807  
В РОССИИ

SAXON INFANTRY FLAGS M1807  
IN RUSSIA

Доклад посвящен вопросу бытования на территории России саксон-
ских пехотных знамен образца 1807 г. (модели М1807), взятых в качестве 
трофеев в 1812 и 1813 гг. Авторы отвечают на вопросы, почему и как возник 
образец саксонских знамен M1807, как эти знамена попали в Россию, где 
они находились до 1912 г. и где они находятся сейчас.

The report is devoted to the issue of finding on the territory of Russia Saxon 
infantry flags of the 1807 model (model M1807), taken as trophies in 1812 and 
1813. The authors answer the questions of why and how the sample of the Saxon 
flags M1807 originated, how did these flags get to Russia, where were they be-
fore 1912 and where are they now.
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Курфюршество Саксония до 1806 г. почти 40 лет придержива-
лось политики военного нейтралитета. В тот год курфюрст Фри-
дрих Август III вступил в военный альянс с Пруссий, вследствие 
чего 14 октября 1806 г. в битвах при Йене и Ауэрштедте Наполе-
оном была разбита и саксонская армия. Саксония была оккупи-
рована французскими войсками и 11 декабря 1806 г. подписала 
Позенское мирное соглашение с Францией. Одновременно с этим 
соглашением Саксония по воле Наполеона была возведена в ста-
тус королевства и вступила в Рейнский союз. После 450 лет су-
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ществования курфюршества саксонский курфюрст стал королем, 
а через несколько месяцев Наполеон сделал его еще и королем 
Польши. 

В народе это не вызвало больших эмоций, так как уже со вре-
мен Августа II Сильного (1694–1733) звание короля, хоть и Польши, 
было в Саксонии привычным для своего государя. Поэтому новый 
король, видя непростую экономическую ситуацию в своей стране, 
при переоформлении курфюршества в королевство и решил ограни-
читься только самыми необходимыми затратами. Так как Наполеон 
требовал полной реформы и модернизации саксонской армии, там, 
где это было возможно, просто отпарывали старый вензель «FA» и 
нашивали «FAR» (Friedrich August Rex), а так же меняли геральдиче-
ское изображение шапки курфюрста на королевскую корону. 

Только со штандартами и знаменами полков своей армии ко-
роль решил поступить не так: 4 ноября 1807 г. он подписал указ об 
изготовлении и выдаче всем полкам новых символов, названных 
моделью «М1807»1.

Процедура выдачи заказов и особенно денег длилась 3 года, 
только 24 мая 1810 г. Тайный военный совет при короле выдал по-
следнюю сумму для оплаты работ. Таким образом, на все новые 32 
штандарта и 26 знамен король потратил 6960 талеров, что было на 
597 талеров больше, чем запланировано2. Итак, только в ноябре 
1811 г. новые знамена были торжественно переданы существующим 
на тот момент 8 полкам саксонской пехоты3. Знамена старого образ-
ца было указано сдать на хранение в Главный королевский арсенал 
в крепости Кенигштайн, как оказалось через год – мудрое решение...

Каждый полк тогда состоял из двух батальонов, и каждый ба-
тальон получил по одному знамени: 1-й батальон – белое «коро-
левское» знамя (Leibfahne), 2-й батальон – знамя полкового цвета 
(Batallions- или Ordinärfahne). Полковые цвета, как и у батальонных 
знамен, на тот момент были следующие: 

Полк Цвет Металл
Кениг (König / Король) красный желтый
Низемойшель (Niesemeuschel) красный белый

Саксонские пехотные знамена М1807 в России



132

Принц Максимилиан (Prinz Maximilian) желтый желтый
Рехтен (Rechten) желтый желтый
Принц Фридрих (Prinz Friedrich) зеленый желтый
Лов (Low) зеленый белый
Принц Клеменс (Prinz Clemens) синий желтый
Принц Антон (Prinz Anton) синий белый

Второе отличие знамен между полками состояло в разных 
бордюрах – декоративных полосах с орнаментами, которые у каждо-
го полка были свои. Традиция этих полковых бордюров существова-
ла к тому моменту уже почти 100 лет4. 

В 1812 г. Саксония по своим обязанностям, как член Рейнского 
союза, должна была отправить на войну с Россий большую часть 
своей армии. Все пехотные полки, кроме Лейб-гвардии Гренадер-
ского, были включены в 7-й армейский корпус Великой армии под 
командованием французского генерала Ренье. После ряда перепод-
чинений, в конце марта 1812 г. саксонский корпус насчитывал 19 313 
человек, 4996 лошадей и 50 орудий5.

Боевое применение саксонских войск осуществлялось на раз-
ных этапах русского похода; пехотные соединения, в основном вме-
сте с австрийским корпусом, находились на правом фланге Великой 
армии и несли большие потери из-за того, что были лишены кавале-
рии. Позже корпус был направлен на волынское направление и по-
сле тяжелых боев, также с большими потерями, отступил к Варшаве. 
В боях под Кобрином, Городечно, у рек Бялы и Нарев, под Волко-
выском части корпуса показали свою боеспособность, но понесли 
ощутимые потери. В январе 1813 г., несмотря на пополнение, корпус 
насчитывал только 5700 человек6.

До апреля 1813 г. из 16 новых пехотных знамен были потеряны 
13 единиц, в основном захвачены русскими войсками, а именно:

полка Кениг – оба знамени 27.07.1812 г. при Кобрине;
полка Низемойшель – оба знамени 27.07.1812 г. при Кобрине;
полка Принц Фридрих – батальонное знамя 14.11.1812 г. при 

Волковыске;
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полка Рехтен – королевское знамя пропало без вести, батальон-
ное знамя 20.12.1812 г. при Ошмянах;

полка Лов – оба знамени 20.12.1812 г. при Ошмянах;
полка Принц Антон – оба знамени 13.02.1813 г. при Калише;
полка Принц Максимилиан – оба знамени 2.04.1813 г. при 

Люнебурге.
Дальнейший путь этих теперь трофейных саксонских знамен 

нам точно не известен. Факт, что в книге генерал-майора А.И. Гекке-
ля «Трофеи войн 1812–1814 гг. в Казанском Соборе», которая вышла 
в 1909 г., были названы и показаны следующие из них:

полк Кениг – одно «королевское» знамя;
полк Низемойшель – одно батальонное знамя;
полк Принц Фридрих – одно батальонное знамя;
полк Рехтен – одно батальонное знамя;
полк Лов – одно «королевское» знамя;
полк Принц Антон – одно «королевское» и одно батальонное 

знамена;
полк Принц Максимилиан – одно «королевское» знамя7.
Куда после 1813 г. попали остальные пять потерянных знамен, 

мы не знаем.
До 1912–1913 гг. указанные у Геккеля восемь знамен находились 

в Казанском Соборе в Санкт-Петербурге, после чего, кроме одного, в 
числе других были переданы в Москву для планируемого там, но так 
и неосуществленного проекта – Музея 1812 года. В дальнейшем эти 
знамена оказались в коллекции Государственного Исторического музея, 
а в 1930-е гг. часть из них была распределена по разным музеям СССР8.

В 2015 г. в Государственном Историческом музее в Москве мы 
получили возможность увидеть первое из саксонских трофейных пе-
хотных знамен. После этого радостного для нас события мы также 
нашли контакты и в Государственном Эрмитаже, Военно-Историче-
ском музее артиллерии, инженерных войск и войск связи и Музее-за-
поведнике Бородинское поле, где нас везде очень тепло принимали 
и дали возможность увидеть находящиеся в этих музеях саксонские 
знамена. За это мы бесконечно благодарны российским коллегам!
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Таким образом, на сегодняшний день нам известны следующие 
места нахождения трофейных саксонских пехотных знамен М1807 
на территории Российской Федерации:

одно знамя полка Кениг в Государственном Историческом му-
зее, Москва;

одно знамя полка Кениг в Военно-Историческом музее артилле-
рии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург;

одно знамя полка Принц Антон в Музее-заповеднике Бородин-
ское поле, Бородино;

одно знамя полка Принц Антон в Казанском Соборе, 
Санкт-Петербург;

два знамени полка Принц Максимилиан в Государственном Эр-
митаже, Санкт-Петербург.

Также мы можем констатировать, что на сегодняшний день, кро-
ме этих шести подлинных образцов саксонских пехотных знамен 
М1807, известных нам оригиналов больше нет. Таким образом, эти 
находящиеся в российских музеях единицы имеют историческую 
ценность, и мы очень благодарны российским коллегам и за то, что 
они хранят и даже реставрируют эти знамена, как в 2019 г. это сдела-
но Государственным Бородинским военно-историческим музеем-за-
поведником и как это сейчас происходит со знаменем из Казанского 
собора.

Особо мы хотели бы поблагодарить за помощь в нашей работе:
Г.В. Вилинбахова и В.Г. Вилинбахова / Государственный Эрми-

таж, Санкт-Петербург;
Т.Г. Игумнову и Т.Е. Песчаненко / Государственный Историче-

ский Музей, Москва;
С.В. Успенскую и А.Н. Кайгородцева / Военно-Исторический Му-

зей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург;
И.В. Корнеева и С.Н. Хомченко / Музей-заповедник Бородин-

ское поле, Бородино.
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