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К ВОПРОСУ О РЕФ0Рl\1Е ЗНАМЕН 1883 ГОМ

Реформа знамен 1883 года является одной из самых известных в истор р ф 
ии осс1111Сохранились о ициальные документы, описание знамен попало в военные ЭiilUn{лo дии (например, в энциклопедии Леера1 и Сытина2). В ХХ столетии ряд исс Ilе-ледовател российских знамен в своих работах таюке уделили этой реформе ВRИМание _ В В е11

гинцов3, Г. В. Вилинбахов4, Л. П. Зайцева5, Т. Н. Шевяков6, О. В. Агафонов? и. · Зве
Благодаря их работам мы достаточно хорошо знаем, коrда, каким частям в АРJгие.ыдавЗЛJ1сьзнамена, как они выглядели и даже в отдельных случаях историю этих знамен Н . о цр11этом целый пласт информации остался до сих пор или совсем неизученным .,. л" � , -� ..... осве-щенным краине поверхностно. 

Один из наиважнейших вопросов, не получивших, на наш взгляд, должного Р ассмо
трения, - о месте реформы 1883 rода в полппrческой, социальной и культурной ЖИзн11страны. Произошедшее изменение символов армии, тем более такое масштабное 
зя рассматривать как некий частный факт. , нель.

И если в начале царствования Александра III в rосударственном гербе произошли
незначительные изменения, то в военной форме и знаменах они были карлиналъНЬiе.
Изменение символики на таком уровне - это всегда полиrический манифест. 1 марта
1881 года на престол взошел Александр 111, и уже через год, 24 июля 1882 года, со
стоялось угверждение рисунка нового большого государственного герба8

, 23 февраля
1883 года - среднего и малого9, а через пять дней, 28 февраля, были уrверждены знамена
нового образца 1°. Судя же по документам Главного интендаJПского управления, иссле
дования, касающиеся истории русских военных знамен, начались не позД.Нее середиНы
1881 года, и в начале ноября 1881 года управляющим Музеума Главного инrендант

ского управления генерал-лейтенаJПОМ бароном Штейнгелем была подготовлена рабо

та «О знаменах в Россию>11. Таким образом, мы видим, что вопросам государственной
символики, неотъемлемой частью которой являются и воинские знамена, бЬIЛо уделено
внимание с первых месяцев царствования, и это были не формальНЬiе изменения в свя
зи с восшествием на пресгол нового императора, а нечто большее.

В XIX веке складывается концепция, в конечном итоге сформулированная в девизе
«За Веру, Царя и Оrечество». Сначала эта фраза прозвучала в «Объявлеmm для чте
ния в церквах», подготовленном Александром Семеновичем Шmпковым в 1812 rоду12•
<Ф-ревний наш возглас: за Веру, Царя и Оrечество» - именно такая формулировка nро
звучала 14 марта 1848 года в манифесrе императора Николая 113• В 1883 rоду ЭТО'1' девиз
сгал основой для создания знамен нового образца.
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-

ливаясь подробно на деталях, необходимо -гаюке yno 
,�. оеrанав -

мянугь еще неско р_е еб=ЩИХ в дальнеиmем внимательного рассмотре лъко 
�� ;-- ф � 

во111'0 -..однл.ась ре орма, кго воплощал идеи в зр.имьrе образ .. ,:> П J(ем JJP0" ф ..... ри оnис 
1883 rода в .историогра ии мы находим краткие упо��. ании 

МЬ1 ....... нания о том, чт ре<Р<'Р :готовилась Главным интендантским управлением и к◊1,1Iq>e-mu Т 
о pe-

q,op?J3 м 11меин:о этой информацией все и ограничиваете.я. ехническим 
1<О�о-до""'7Ментам, роль государя императора отнюдь не СВОАИТ 

C'l!!JJl n "1··- с.я к сакраменталь
1· «Высочайше повелеть соизволил». Александр III O � фразе ченъ заинтересов 

в011 ся к реформе, вносил коррективы как в сами проеК1Ъ1 знам _ анно 

()11lоСНЛ ен, гак и в распре-. е знаменньrх цветовых схем по различным частям войск и отдель 
,АелеНЯ _ нъrм полка.ч тор в.нимательно подмечал многие, на nервыи взгляд второст �ера еnенные вопросы �.rеся без должного внимания. Непосредственным докладчиком и уч 
ocra»J.U.Z• - П ' астником oб-

_.rиir бьrл военньm минисгр етр Семенович Ванновский в своих
cy,i<д-r=s

..

. 
· воспоминани-

е ю ВJГТТе так охарактеризовал его: «Ванновский представлял 6 
Я$. • 

• со ою личносrь.б"А человек не большого образования, не большой куль'Тl!Т\ы н 6 
Ов .,.,. _ _ -1 t' , 0 он ыл человек 
одредел.ительныи; твердо преданныи Государю; человек порядка, -несколько жел'iНый.
Во всяком случае, надо признать, что он держал военное министерство в порядке»14_
Недосредсrвенная организационная часп:, всех подготовительных мероприятий легла
ва плечи главного интенданта генерал-леитенанта Н. Н. Скворцова, человека деятель
ноrо, энсрпrчного и .хоропrо разбирающегося в своем деле. Основная же работа внутри
Те.хнического комитета велась членом-управляющим делами Технического комлгета
Л. А. Верховцевым; это тот человек, под чьим руководством также было осуществлено
переиздание многотомного труда «Историческое описание одежды и вооружения рос
сийских войсю>. При всей отрывочности документов, в материалах Технического комитета сохра
нилось еще несколько имен, связанных со знаменами нового образца. так, были
обнаружены несколько писем герольдмейстеру Департамента герольдии Правитель
сrвующего сената, в которых говорится о том, что <<В Главном Интендантском У прав
лении Военного Министерства по Высочайшему повелению изготовляются в насто
ящее время проектные рисунки новых знамен для войск, на коих требуется сделать
точное изображение Государственного Герба, со всеми в нем деталями, каковые рисун
ки знамен последуют представлению на Высочайшее утверждение ... < ... > ... и в связи
с этим просят о допуске художника Главного Управления коллежского асессора Вол
ковскоrо к снятию в Департаменте Герольдии копии с ныне существующего утвер
жденного рисунка Государственного Герба, если таковой не может быть выдан худож
нику Волковскому на руки для означенной цели»15

. Подобное обращение последовало
и в О'Пlоmении еще одного художника Главного управления - коллежского советника
Ильина. В задачу Ильина таюке входило составление рисунков императорской коро
ны, державы и скипетра. Переписка с Главным дворцовым управлением на этот счет
таюке сохранилась. Известно, что не только рисунки икон на сами знамена готовились
художниками Академии художеств, но таюке и окончательные проекmые рисунки

знамен для рассмотрения императором создавались в Академии х:удожесrв. Так, на
. 

u 

· а рукой написано: «Переrо-
одном из документов собсrвеннои государя император 

. Ал и сговоритесь на счет за-
ворте окончательно с В. К. Владимиром ександровичем 

· . л -· Худож. по сrарым рисункам

хаз� рисунков зи.амен некоторым художникам дJ\адемии 
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-------
---

и образцам» 1(
•. Великий князь Владимир Александрович с 187б 

и - А года яв дентом мпера·1·орскои . кадемии художес·rn. В настоящее вр J\JL.\cя np,. емя :нам '-311. 
рисунок знамени за подписью «Алекс Баю)17 • По всей видимо,..,.,, l1

3вссте1-1 0 

(Р 
- "', это Але Al-111 

нович обертович) Бах - ро
. 
ссийский архитектор автор постr. Ц кса«др р0,. ' ,оек ар ... 3._ дворцового управления, автор постамента памятника М И Г скоселъс1<о · · линке ца Т ro 

площади в Саню·-Петербурге. еатралъ1-1оi:\
Конечно, людей, причастных к реформе знамен 1883 года бы , ло 1·ора и мы надеемся, что станут известны новые имена.

3до болъщс
Еще одним вопросом, требующим тщательного изучения на' нatn взгЛЯд

ся максимально точное определение хронологических рамок пров ' ЯВляе,-. 
едения р 

ф 

Это позволит более полно установи-IЪ взаимосвязь реформы знамен с д е ормъt.
приятиями в области rосударственной символики. Действительно <Г P'YJ'ln,.щ меро. 

'

< осуда рь Имn тор в 28 день февраля месяца сего года, рассмотрев проектные рисунки и об ера. 
вых знамен, Высочайше повелеть соизволил в отмену знамен действую 

Paзl..U:i liо

ЩИХ образ описание коих объявлено при приказе по Военному ведомству 1880 r "'' Цов,. за J'lo 52 товлять жалуемые войскам знамена следующего нового образца ),1s 3 
- ' li3r0-. · · ·, • десь и 

об образцах знамен, изготовленных для Лейб-Гвардии Преображенского и ;ег речь
ского полков, чей 200-летний юбилей праздновался в 1883 году. емеliов-

Мы уже упоминали доклад барона Штейнгеля по истории русских знам eli, подго
товленный к ноябрю 1881 года, для которого были собраны рисунки ста девЯliосrа 
«знамен из Исторического описания, а таюке и высочайше утвержденные ри 

cel\\Ji

сгвования Императора Александра Второго»19
• Начало 1882 года отмечено� ца�

- б - т 
- IIIO}i 

подrотовительнои ра отои, ех.ническии коМirГет рассылает многочисленные заnросъ�
в полки, различные военные и хражданские ведомства, собирая информацию п 

0 PЭJiee 
су:r.ц ествовавшим знаменам, их описанИЯJ\.f и местонахождению, полковым nраз

Судя по характеру запросов, уже в начале 1882 года идея о том, как должны в=::

новые знамена, оформилась. 27 апреля 1882 года императору были nредсгавлеНЬI:

а) записка о знаменах, бунчуках и nrrандартах для казачьих войск;

6) подобранные, согласно означенной записки, рисунки знамен, бунчуков и пrган

дартов, жалованных казачьим войскам (с 1712 года по настоящее время);

в) проектные рисунки казачьих знамен и бунчуков.

Судя по отличиям в описании рисунков, предсrавленных 27 апреля, и уrвержденным

осенью того же года рисунком знамени Донского казачьего полка № 15, императором

были даны замечания, потребовавшие существенной переработки проектов.

К сожалению, в настоящее время мы не располагаем материалами о том, как велась

доработка проектов знамен. Но уже предположительно в первой половине секrября

(s нас есть да1ЪI 7 и 13 сентября) был угвержден рисунок знамени Донского казачьего

пол.ка № 15, на котором собственной рукой государя императора наrmсано: «заказывать

по сему образцу». 
В конце 1882 года (первый черновик датирован 1 ноября) велась работа над проект

ными рисунка.\Ш знамен для гвардейских и армейских пехоПIЬIХ полков, сrре.лковш

и саперных батальонов и для полков казачьих войск по образцу рисуша знамени для

Донского казачьего полка № 15. 

Таюке в декабре 1882-го - феврале 1883 года ведется работа по система'rИЭации:

на основании разработанных рисунков создается цветовая схема АЛJ1 всех � ,.PJC·
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� детали самих знамен. Например государсrве 
'1'11Э�---

' ннъrе гербы длЯ 
-� ,,11� 1 -- _ _.0,лжны были располагаться на трехцве-пшх кокар 

_.,,;,ff � . J1o,\J(OB ,... б дах и, чтобы 
'-fi"

Y

.· ,,iA� .-.-пm вид .зтих кокард, ыл сделан «проектный риnп.,0 �- пс:w--- -1 •• к знамени АЛя._�eJJff'Ь. в_ ro БороДИНСI<ОГО Его Императорского величесrва полка 
ОРГ . "�nежоrво ' на котором�Д:01vefJ1!Ьlc rербьr изображены на трехцве'ПIЫХ кокардах четырех типов: _;_,� р"е с концентрическими цветными кругами, из коих одна на белом ф � �,... ф 

. � ,., ga фоаv пол<>'Пlа, а другая - на оне темно-зеленом отвечаю 1 JJXellof .. , , щем цве,у
(Yl'e<1,g,JO 
-�:Ef "е радиальных (с разноцветными расходящимися лучами) и PI"- - 1<0J<aP,... , з коих одна б) J!S едеНОМ фоне, а другая на фоне белом)»20.f1$��з РА�1., (конец 1882-го - начало 1883 года) идет работа по

'5fO )l(e .в .,,..,. _ изготовлению13 
av знамен. Из внутреннем переписки Главного юпендант 

ов нов .... - ского 
уnр

ав-

образ-11 ,,,,. что должны быть заказаны образцы казачьих знамен а е,деду�•, , таюке знамен,.� ... nr Преображенского и Семеновского. Однако в настоящее вре dfб-Гвар ..... -- _ мя нам точноЛ _..,.,., были изготовлены гвардеиские знамена, подтверждений O друrих .�..rrнo, -.,� пока не JJ31"'-- Та.,-.ие извесrны имена тех, кто работал над этими образцами инж � eIJO· ""' - енер путеи
sa»A _.rиа В д Зальман и купец Мори с Гессе. Забегая вперед скажем что то ooбJJXi::n=• • • ' , лько зна-с L...-rолнеюrые на производсmе Зальмана, были признаны отвечаютттт,,-.,,� техн /lleSa, _в.,... ..... ... iz, иче-

СJ(О'М'/ зэ,данию и были взягы в Магазин образцов Технического комитета. Рассмотрение
Jr рерж.дение образцов знамен и еще ряда npoeк-nn.rx рисунков сос1·uялось, как мы уже
rоворНЛП ранее, 28 февраля 1883 года. Однако работа над деталями, такими как размеры

ок и наверший, обсуждение материала знамен, техники нанесения изображений дре.в ' 
велись и позже - в 1884-1885 годах. К разным техническим вопросам возвращались
вJJЛОТЬ до 1890-х годов, когда и сам внешний вид знамен претерпел сильные изменения.Отдельноrо исследования требует вопрос о том, что же сrало идейной основойреформы.Дело в том, что на подготовительном этапе речь шла исключительно о зна.'.tенах дляказачества, это подтверждается характером найденных документов. Все запросы, исследовательские материалы связаны именно с ирреrулярными войсками, и в первую очередь с донским казачеством. ВероЯIНо, это было связано с событиями Русско-турецкой войны (1877-1878), во время которой отличились многие часrи Донского войска. 27 апреля 1882 года императором рассматривались только образцы казачьего знамени.Однако осенью этого же года в сJШсок проектов уже входили: «1. Л-Гв. Преображенского полка (2 варианта); 2. Л-Гв. Семеновского полка (2 варианта);3. 67 пехотного Таруrинского Великого Герцога Ольденбургского полка (2варианта);
4. 68 пехоnюrо Бородинского Его Величества полка;
5. 13 стрелкового батальона;
6. Гренадерского саперного батальона;
7. Полтавского Конного полка Кубанского казачьего войск;
8. Л-Гв. Казачьего полка;

V 21 

9. 1 Конного полка Уральского казачьего воиска» · vю-аходим документ со след;--
В начале 1883 года собьrmя набирают оборот, и мы н -.mmованного 

v ках знамен вновь прое .. ·--г-щим содержанием: «Оmосительно введения в воис 
обр�ца полагалось бы: 
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-----------...1) имею�циеся в войсках знамена прежних образцов, согласно nтттт -J ....... e�yio ноположений по сему предмету, заменять новыми только в cлuu"= ll.t.11){ зэ.1{0-
J • ..,,_,. юбliJ\ войск, или при пожаловании георгиевских знамен, вмесrо простых; 11 eJ\ Чэ.cteJ:j2' частям войск, не имеющих по насrоящее время знамен, при Вые �

} ОЧ,U11.nем вании им таковых - выдавать знамена нового образца. nо}\<ал,0_ На э·гом основании, в настоящем 1883 году подлежит к заготовлеl-UJ 
10 след""' количество знамен нового образца: 1~1'11.ее

а) 8 знамен для Л-Гв Преображенского и Семеновскоrо полков no ел ' У"ЧЗ10 200-него юбилея этих полков; т J\e-r.
6) 12 знамен для 4-х батальонов 1-й, 2-й и 3-й гренадерских АИВИзи.й: , согласноказа по военному ведомству 1882 No 163; и llplt-
в) 64 знамени для резервных войск согласно приказа Военного МИН 

№ 188»22_ исrра 1859 г.
Как видим, в 1883 году не было сделано ни одного пожалования знам - ен l<азачъ войскам. О. В. Агафонов в своеи работе <<динасrия Романовых и донские Имказаки» no черкивает, что «ни одно знамя в правление Александра III донским казаI<:ам д-ПОЖалова}I не было»23

. Т. Н. Шевяков отмечает, что всего казакам в царствование Але 0 ксандра IIIбыло пожаловано пятнадцать знамен и шrандартов образца 1883 года.24• Таким б 
ф O разом речи об исключительно казачьем характере ре ормы или даже о массовых п OЖалованиях знамен казачесгву уже не идет. 

На данный момент нерешенным осгается вопрос о подготовки реформы - казачьяили общевойсковая. Документы свидетельствуют о казачьем приоритете рез 
- , ульnтыи отдельные документы - об общевоисковом. 

Как бы то ни было но идейная основа изображений на новых знамен"" в ' ...,. се-такиимеет казачьи корни, по крайней мере в понимании самих создателей реформы. 
Исследователи устанавливают историческую преемсrвенность между старИННъrми

русским.и знаменами XVII столетия и знаменами: 1883 года, упоминалось «долженст
вование знамен напоминать старинные русские сrяги»25

• Однако Технический I<:оми-rет
в представленной императору особой записке о знаменах, бунчуках и штандартах мя
казачьих войск рассмотрение начинает со знамен, пожалованных в царствование ПетраВеликого, при этом указывая, что самые ранние изображения, которыми располагает ко
митет, относятся только к концу XVIII - началу XIX столетия. И далее: «Руководсmуясь
вышеозначенными сведениями и исходя из той основной мысли, что представляется
желательным восстановить, сущестнu.вавшие до 1850-х годов, образцы казачьих пол
ковых знамен, имевшие изображения Божесrвенные, в честь того Господского и Боrо
родичноrо праздника или святого угодника, память которого чurrcя в день полкового
праздника, в Техническом компrете Г лавноrо интендантского управления составлены
проектные рисунки знамени для одного из Донских казачьих полков (№ 15, полковой
праздник которого - 3-го октября, в день чесrвования Св. Петра Мmрополиrа.)»26

• 

'. 
' 

И вот здесь мы находим то, что всегда остается за рамками подобных реформ - опи
сание тех идей, что легли в основу новых изображений. В одном из докумепrов мя.
предсrавления на рассмотрение императора было сделано пояснение к рисункам: «При

сосrавленшr проектных рисунков казачьих знамен имелось в виду соединить три по
нятия, присущие военной службе несомой за Веру, Царя и Оrечество. Пошrrие о Вере
выражается изображением: на одной стороне полотн

а знамени 
- святоrо уrодв:ика,
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