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сrоЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ШВЕДСКИХ ТРОФЕЙНЫХ ЗНЛМЕ 
И rr<0рБУРГ (СУДЬБА ЗНАМЕН ФИНСКИХ ЧАСТЕЙ АРМИИ КАРЛАН 

13[1Ei..., XII)
алом Северной во.йнъr (1700-1721) количество шведских трофе С иаq ев, захваченных

--11\1" войсками в более ранних конфликтах со скандинавами в XVII ве 
у� 

��� Р елJfЧИВаться. После разrрома под Нарвой в 1700 году реформир 
J\eJ:VIO ув _ уемая в ходе 
боеВЬlJ дейСIВИИ армия Петра 1, несмотря на отдельные неудачи, все чаще одерживала

б ..... апофеозом сгал триумф при Полтаве и Перевалочной в 1709 году 1т 
110 ер,,-, • 1,ентром
сосредОТочеЯИЯ трофеев по традиции высrупала Москва, а именно Оружейная палата,
rдеДЛЯ .их приема и хранения была учреждена «шведская полная палата». Кроме того, нe
I<oropьre знамена, а таюке оружие и предметы снаряжения оставались во взятых русскими
войсками прибалтийских крепосrях. В 1710 году после взятия Выборг-а шведские знаме
на стали высгавляться (и храниться) в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, и современем их число, по мере успехов русской армии и флота, возрасrало. Среди них вид
ное месrо занимали знамена полков, формировавшихся в финских уездах и провинциях.

Как правило, едва ли не все трофейные знамена Северной войны называют швед
скими, и этому есть объяснения, поскольку вне зависимости от территориальной при
надлежности полков, обладателей той или иной инсигнии, они считались на службе
именно шведской короны. В первую очередь это касалось финских земель, население
которых к тому времени находилось под юрисдикцией Каролинеров, включая и несе
ние воинской повинности, более обременительной, чем для шведов. Речь идет о систе
ме индельты (или «новой» инделъты), введенной в 1682 году и представлявшей, по сути,
организацию поселенной армии. В соответствии с ней определенное число дворов
выставляло солдата или матроса, наделяя его жильем и земельным учасrком, который
он в мирное время обрабатывал, частично в пользу своих «6лагодетелею>. С точки зре
ния военного снабжения рекруrы получали от казны оружие, боеприпасы, снаряжение,
а таюке в определенных ел учаях или сукно на обмундирование, или готовую униформу.
В зависимосrи от хода военных дейсгвий данная система позволяла восполнять людские
потери, формируя полки нескольких очередей. На инсигниях полков индельты была
предсrавлена территориальная символика в виде герба провинции, причем это было
харакrерно для всех пехоmых и драrунских знамен, а таюке кавалерийских штандартов.
В зависимости от типа знамен герб провинции воспроизводился как в крыже (верхняя

часrь у древка), так и в сереАJШе полоmища. Определенные исключения составляли
полки немецких земель которые имели свою символику, не всегда территориальную,

' В армии Карла XII
а также знамена частей, сформированных на финских территориях. 
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они иrрали довоЛJ,но заме,ну"о роль, участвуя во многих сражени С ях евер1 � rео1рафю1 которой была достаточно обширной. Неудивительно 
10и Войн�,� 

, > '-rГQ сред.И , 
Северной войны знамена и штандарты этих полков встречаются д ·1'Р0Фссв овально nодт1$ерждаетсн не только пис1,менными исгочниками но и содер 

Час-го, ч,-0 ' жанием з.1-коллекции Государсгвенного Эрмитажа. ,а!\tснной 
Данные инсигнии делятся на три rрупnы, а именно полки индельты -nехоТЬ!лсрии, наемные (вербованные), а таюке час

т

и, которые можно отнес, 11 кава. 
'И к оnол и к дворянским кавалерийским о·rрядам. чени,0 

НеобходИмо о·,метить, что геральдическое оформление некоторых ,6 

"3 IiИX не ко отличалось от .общеприня7ых образцов шведских знамен которые ф 
сколь-, 

О
р

!l.1)1ровали в 70-80-е годы XVII века. На некоторых пехотных знаменах, например, от съ 
лавровый венок как обрамление герба провинции, но присугсrвовали фл су-rсrвовал ,амъ� по уг провинциальная символика при этом помещалась в цен.ре полотнища Кла лам, 
6 

. 
�� о разцом такоr·о ·rnna знамени может служить ротная инсиrния Саволакс1<о 

1

ГО ПОЛ!(а У полков «старой» индельты, набранных в одной провинции символ..,..,� · 
� . 

' · -·= вообще 
мо1'ла быть разнои: в Т аваспусском пол.ку полковника Засса на лейб-знамени 6 � ыл изо-бражен герб Южнои Финляндии, а ротные знамена представляли собой 0 олосаты 
красно-желтые полотнища. Вместе с тем в одноименном полку, но под коман 

е 
- Гlихл 

Аова1щ. 
ем 1 lиллара фон ау, на полковом знамени помещался Нюландащй герб ( 

) б ,.. ладья 
на реке , а ротные знамена ыли четырехчаСI1-1ыми, сине-оелыми. Примечатель 

Но, ЧТО
на знаменах этих полков отсутствовала собственно тавастrусСI<ая симвоЛИI<а (р ысъ) 
которая представлена на полотнищах других одноименных полков. После учрежден�
в 1686 году единых типов знамен для пехоты и кавалерии так называемые финские зна
мена таюке стали «С1роиться» по этим образцам, но и в последующие годы исполь зова
лись знамена, отличавшиеся от установленных образцов. 

Например, в соответствии с указами 1686 года на финских драгунских знаменах
предписывалось изображать герб Финляндии, то есть льва, тогда как в некоторых пол
ках на обеих сторонах вышивалась провинциальная символика. Так, у драгун Выборг
ской rубернии на ротных знаменах помещены «вооруженные руки», а именно Карель

ский герб, в других полках это герб Южной Финляндии (щит с копьями и флюгерами),
а таюке таваспусская рысь. 

Необходимо отметить, что в 1700 году был введен еще один пm знамени, на кото

ром в крыже изображался провинциальный герб, но без щита; нередко такие знамена 
посrупали в «вербованные» полки. В ходе войны, однако, с учетом ее коллизий и за

тяжного характера в знаменной (и не только) практике могли возникнуrь и неусгавные 
варианты, которые имели широкое хождение в течение долгого времени. 

Отдельную rруппу знамен, оказавшихся в качесrве трофеев в Петропавловском 

соборе после операций в Финляндии (1713-1714), представляют инсиmии финских 

церковных приходов (шв. socken) 1712 года. По мнению извесmого историка Мейнан

дера, эти знамена принадлежали наемным отрядам и были взяты в сражениях при Або

и Большом Куро (Napue) в 1713-1714 годах соответсrвенно1
•

Сотрудники так называемой Трофейной комиссии в 1913 году таюке атрибуmруют 
их как трофеи битвы при Большом Куро, однако здесь необходимо сделать одно уточ
нение. Дело в том, что в этом сражении, так же как и при взятии Або, в составе шведских

войск не было такого числа наемных частей, чтобы иметь двадцать разЛИЧНЬIХ знамен,

168 



'�,' \ ,, -.,.,п{u nостУJJЛЕНИЯ ШВЕдСКИХ ТРОФЕЙНЫХ ЗНЛМЕн в ПЕТЕРБ
� � \ \ .r,!CfOчrvи�, 

УРГ ... 

, \�t0� �
---

----_____...·------~-· 
� 1\\ 

�� \ 
��,

1

��·,\,'\ Р' Qe1tt.\ 
о �\-� �О' � \,1

��,�\\111

�еь �J 
'1� '� 

>�, 
о� ����, 
,.,,� 
�о�,,, 
,,1
�l!JJ ��.i 
h �\1
Q�1,,tов, ,

Ил. 1. Ротное знамя Тавасттусского полка. 1686. 

Инв. № ЗН-3692. Государсrвенный Эрмитаж 

,�, 
�\, /Во,

\84 
, тем более с символикои церковных приходов. Кроме того, облик знамен этих пол-
\ ков был совершенно иным, чем у «вербованных» соединений. Можно предположить 

8liJi1 
. ' � что данные знамена принадлежали отрядам приходских ополчений, тем более что их

lllIJr� оформление едва ли свидетельствует о том, что они обладали четкой структурой, при
отсутствии ротных и полковых инсигний.

1JИЗ�t На обеих сторонах полотнищ приходских знамен в обрамлении лаврового венка по
lЦ' мещены вензель Карла XII, померживаемый двумя медведями, ниже -сим:вол прихода,

1 его название и дата «1712». Символика приходов была достаточно простой и выража-
� лась изображением представителей животного мира (приход Wirmo - медведь, в под

нятой лапе держащий меч, приход Lemo - птица и пр.), отдельных предметов (приход
1, Pargas-вopoтa, приход Vesilahti- ключ), людей (приход Messyby и пр.).

1 
111 Многие знамена финских часrей времен Северной войны (и не только), взятые в ка

честве 1J>офеев, были благополучно перевезены в Петербург и впоследствии оказались
• в Пf1J>опавловском соборе, Досrопамятной Зале, Цейхгаузе, царских резиденциях.
, К началу :ХХ века большая их часть была сосредоточена в Артиллерийском историче-

ском музее, Преображенском полку, крепосrи Пе,ра и Павла. При администрат�НЬ:Х
пер,урбациях уже в советское время несколько финских знамен времен Севернои вои

ны волею судьбы оказались предметом торговой сделки наряду с произведениями изоб-
д ая с конца 1920-х годов

разительного и прикладного искусства. ело в том, что начин 
ает иrрать Всесоюзное

в антикварном и музейном проСiранстве заметную роль начин 
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Ил. 2. Знамя прихода Lemo. 1712. 

И1-m. No ЗН-3774. Государственный Эрмитаж 

объслинснис <<Антиквариа1)>, призванное заниматься подбором и продажей за rрани-
J (У цсшюстсй из отечественных музеев, и прежде всего Государственного Эрмиrажа. 
Справемивос·rи ради надо сказать, что «чистке» фондов для передачи «Антиквариату»
подвергались с завидной реrулярностью фонды и других музеев. Однако тот фак-r, что 
экспертам этоr·о объединения понадобились в целом ничем не примечательные, до,. 
ста1·очно скромные по своей художественной отделке трофейные знамена оставшейся 
в далеком прошлом войны со шведами, не может не вызвать недоумения. Какой спрос

на эти предметы имели в виду специалисты «Анrnквариата» -трудно сказать. Во всяком

случае, 25 декабря 1931 года в присутствии начальника Военного историко-бьrrовоrо 
музея ( образован в 1930 году) Воробьева и специалиста по знаменам Белаве�ща 6ЬIЛИ 
предсrавлены к закупке объединением «Анrиквариат» знамена полков Нюла.ндскоrо, 
Тавастrусскоrо, Абосского и дистрикrа Lemo (ил. 1-3)2. Сделка была совершена, хотя 
об оплате было сказано как о перспективе с учетом возможной реализации. Однако, 
п о-видимому, продать эти знамена не у далось, при этом они не бьtЛИ возвращены 
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Ил. 3. Ротное знамя Абосского полка. 1686. 
Инв. № ЗН-3683. Государсrвенный Эрмитаж 

и в Военный историко-бытовой музей, а в 1932 году оказались в Государствеююм Эр
митаже, где имелось свое собрание. В конце мая того же года последовала передача 
из эрмитажного собрания в Военный историко-бытовой музей нескольких сотен зна
мен, в том числе и шведских, но в основном это были нарвские траурные полотнища 
и несколько морских флагов3

• Таким образом, эти знамена оказались в фондах Госу
дарсrвенного Эрмитажа раньше, чем большинсrво знамен, переданных туда из Артил

лерийского исторического музея в 1938-1939 и 1948 годах, когда в основном и начала

формироваться его знаменная коллекция. 

1 

Meinandu К К Finska falttecken, bevarade i Fin
land / / Finska forn.minnesforeningen. 1912. 
Т. 26. s. 3. 

2 Архив Военно-исторического музея артилле

рии, инженерных войск и войск связи. Ф. 1р.

Оп. 1. Д. 28. Л. 32. 
3 Там же. д. 5. Л. 223-230.




