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стор11я создания и зарож�е
Рыцарские личные флаги назы
ния русских, как и европеис вались банниерами (баннерами). Это
ких, флагов уходит в далекое
было небольшое полотнище с гербом
прошлое. На протяжении или девизом хозяина. Простые рыцари
многих веков изменялись их внешний имели на копьях малые флажки с коси
вид, функции и цвета.
цами. В связи с заслугами рыцаря у него
Предшественниками флагов были
на флажке отрезались косицы, и флаг
отличительные знаки власти, начиная становился банниером, а рыцарь - бан
от первобытных в виде пучков трав или неретом. Баннерет - высшая степень
веток, которых затем сменили копья, рыцарского достоинства.
жезлы и т.д. Первые флаги представляли
В современном мире существу
собой полотнище, чаще всего квадрат ет великое множество флагов. Среди
ное, прикрепленное к горизонтальной них - государственные, национальные,
перекладине. Военачальники и их при торговые, военные, церковные, партий
ближенные имели личные флаги (стяги). ные, корпоративные, ведомственные,
Зависимость и старшинство одного во штандарты (личные флаги правителей,
еначальника или дворянина от другого
президентов, глав правительств) и др.
отражали размеры этих личных флагов.
Что же такое государственный флаг?
Самым большим был флаг короля, са Со всеми изобразительными атрибута
мым малым - барона. Большинство ми на нем это лицо страны, наиболее
личных знамен имело красный цвет. выразительный символ государства. Его
Затем появились знамена других цве описание обычно утверждено законода
тов: желтые, голубые, черные, оранже тельно. Такому флагу отдаются высшие
вые и т.д. Белый цвет со временем стал
государственные почести. Его достоинс
олицетворением, символом монархии. тво подлежит защите как внутри страны,
Родовые цвета, так же как и гербы, пере так и за ее пределами. Оскорбление или
давались по наследству. Позднее личные унижение флага всегда расценивалось
флаги, или штандарты, изготавливают
как оскорбление чести нации и госу
из дорогих тканей, украшают золотом, дарства, которому он принадлежит.
серебром, они так велики, что концы их Так, в XVIJI в. существовал обычай в
могут даже волочиться по земле. По знак презрения волочить по земле или
этому такое красочное, незабываемое
по воде знамена, а также морские флаги
зрелище представляли они на рыцар противника, попавшие другой стороне.
ских турнирах.
Вспомним, как мы обошлись с флагами,
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штандартами и знаменами побежден
ного Третьего рейха: на Параде Победы
их несли в горизонтальном положении
(знак позора), прежде чем бросить к
Мавзолею. Советские бойцы держали
древки нацистских знамен в специально
выданных перчатках, которые после па
рада сожгли. Таков выразительный знак
современного флажного позора.
Битва.
Книжная м11ниатюра XVJ о.

Знамя Особого
больиюго полка

Флаг символизирует государственную, национал1,Н)'Ю, террито
риальную общность. Все идеи, которые
заложены и зрительно отражены II флаге,
обычно выражены его цветом, формо11
и изображениями на нем.
Н.Н. Семенович, флаговед, хранитель фондов в Эрмитаже, один 11з а11торов и исследователей флажной сим волики, в своем труде «История русского
военно-морского флага» отме•1ает, •по с
течением времени рисунок флага может
измениться - «эпоха откладывает печать на рисунок флага и меняет его, так
•по по рИС)•нку фла1·а можно определ11ть
эпоху, а это 0•1ень важно при 11зучени�1
и определении памятников старины».
Флаг как эмблематический 11редставитель ГОС)•дарства наряду с его гербом
стал таковым далеко не сразу. Прежде

стран)', как правило,
представлял ли•1ны11
флаг ее правителя.
Первые русские флаги называл11 стягами. Слово «стяг» означает рычаг, wест,
жердь, древко. Древними русскими стягам11 были длинные wесты, на которых
укрепля,щ К)'СК11 тканей яркого цвета в
форме клина.
В Киевско11 Руси, объед11н�1вwеi1
славянские зе�1ли, флага государства
как такового еще не было, 11мелись л11шь
княжеские с,·яrи, к которым относились
с больw11м почтением. Без них во,1ско
не отправлялось в поход�• не выступало на битву. Княжеские стяги Древней
Р)•с11 были огромными - до 6 метров
в длину - 11 sесьма тяжелыми, поэтому их могли носить и особенно поднимать только сильные 11 могучие воины.
Именно 11х и ставили при стяге. Во время
ооенных походов стяги, снятые с древка,
иаходвлись в обозе вместе с доспехами

11 оружием. Перед сражением
стяги устанавливали в центре
вМ1ска на возвыwенин. При сильном
ветре такие стяг11, развеваясь, не толь
ко звучали, но буквально «ревели», уже
производя оwеломляющее впечатление
на nротивн11ка. Место, где стояли стяг11,
было самым важным 11 охраняемым.
Во время б11твы противн11к стремил
ся пробиться к стягу II захватить его, что
в большинстве случаев и решало исход
сражения.
Знамя с изображением
лика Спасителя
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Позднее знамена-стяги с изображением

но эти цвета стали восприниматься во
всем мире как р)•сские (российс1< ие)

лика Христа получили большое распро

национальные цвета. Однако есть один

странение, а вошедшее в обиход в XV в.

важный вопрос, который и до сих пор

слово «знамя» к XVII в. окончательно

не очень ясен.

дружины во время Куликовской битвы.

вытеснило слово «стяг».

Н.Н. Семенович, обсуждая статью

Позднее изображения святых на

С. Елагина, опубликованную еще в 1863 г.,

знаменах были заменены эмблемой

снова касается остающегося спорным

России - двуглавым орлом - «госу

факта о заимствовании Петром I этого

даревой печатью». Тем не менее рели

трехцветного полотнища у голландцев.

гиозные эмблемы на них сохранялись

Известно, что Петр I бывал не только

Х\1111 в. Затем они уступили

в Голландии, но и в Англии, Франци11

до начала

место различным военным эмблемам,

и других европейских странах, тради

государственному гербу. Позже на фла

ции которых могли на него произвести

гах стали появляться гербы городов и
провинций, где формировались полки

впечатление не меньшее, чем голланд
ские. И, зная личность и характер Петра

русской армии и чьи названия эти полки

Великого, едва ли можно согласиться с

носили. Если у города был герб, то он

утверждением, что он мог просто меха

изображался на щите в середине знаме

нически позаимствовать чужие цвета,

ни. Если же по каким-либо причинам

создавая русский флаг. Для этого долж

С принятием христианства на Руси

герба не имелось, то он заменялся вен

ны были быть другие, какие-то очень

на русских стягах появилось изображе

зелем императора в венке из зеленых

серьезные и веские исторические при

ние креста. Они приобретали значение

ветвей. Заметную роль в создании эмб

чины. Однако исследователями их след

святыни, их освящали, как иконы, перед

лематики русских флагов сыграл Петр 1.

не обнаружен. Поэтому будем считать

ними служили молебны.

До нас дошло большое количество его

бело-сине-красную гамму самобытными

В конце XIV в. на стягах стали изо

собственноручных рисунков проектов

национальными цветами России, отве

бражать Спасителя, Богородицу, Георгия

флагов, их описание, флажные таблицы.

чающими ее духу и особенностям, тем

Победоносца и других святых. Самым

Начав эту работу в 1692 r., Петр I продол

более что для этого есть вполне npиe�t•

распространенным изображением рус

жал ее почти до конца жизни, доведя не

лемое объяснение государственных цве

ских стягов был образ Спаса Нерукотвор

которые рисунки, и в частности рисунок

тов России - белого, синего и красного.

ного. Стяг Дмитрия Донского с ликом

государственного флага, до такого со

Они таковы: на красном поле св. Георгий

Иисуса Христа, впервые названный в ле

вершенства, что он почти не менялся до

в синей мантии на белом коне. Соответс

тописи «знамением» (отсюда и произош

1917 r. С 1692 по 1712 r. Петр I выполнил
почти 30 проектов флагов и вымпелов,

твенно и государственный флаг имеет

причем каждый новый рисунок логи-

ную полосы. Вот так описывает значение

чески вытекал из предыдущего. Русский

этих цветов дореволюционный автор:

флаг ведет свою историю со време

«Если для определения народных цветов

ло слово «знамя»), воод}·шевлял русские

Здесь и на странице спра ва
предста влены русские
знамена и штандарты
XVJ/I-XIX вв.

ни создания русского флота. Флот и
флаг - ровесники, братья. Вот как об
этом писал очевидец того времени:
«В обед и ужин щедро поднимали
стаканы за великий переславский
флот. Придумали для него особенный
флаг - в три полотнища: белое, синее
и красное». Регламентация русского
военно-морского флага нашла свое
отражение и в первом Морском уставе.
Военно-морским флагом России со
времен Петра I считался белый флаг с
голубым с угла на угол косым крестом
(Андреевский крест).
В

1705 r. Петр 1 «даровал» трех

цветный (бело-сине-красный) флаг
торговому флоту. С тех пор торговые
суда империи несли его во все точки
земного шара. Таким образом, имен-
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России обратиться к народному
вкусу и народным обычаям,
к особенностям приро
ды России, то и этим
путем для отечества
нашего определяют
ся теже национальные
цвета: белый, синий,
красный.
Великроссийский
крестьянин в праздник
ходит в красной или
синей рубахе, малоросс
и белорус - в белой ...
Вообще в понятиях
русского человека что
красно, то и хорошо, и красиво...
Если к этому присоединить белый
цвет снежного покрова, в который
Россия облекается в течение более
полугода, то на основании и этих
признаков для эмблематического
выражения России, для русского
народного или государственного
флага наиболее свойственными
оказываются цвета, установленные
Великим Петром».
Другой исследователь утверждал:
«На Руси эти цвета - бело-с11не-крас
ный - имели следующие символические
значения: белый - благородство, откро
венность; синий - верность, честность,
безупречность, целомудренность; крас
ный - мужество, смелость, великоду
шие, любовь».
Историческое объяснение нацио
нальных цветов находили и в полном
титуле царей Российской империи «Всея Великие и Малые и Белые Руси
самодержец». Итак, красный цвет соот
ветствовал великороссам, синий - ма
лороссам, белый - белорусам. По это
му поводу имеется доклад академика
Н.П. Лихачева «Р усские государствен
ные национальные цвета с точки зрения
исторической критики» (1911), об этом
же говорят протоколы заседания учреж
денного при Министерстве юспщии
Особого совещания для выяснения воп
роса о русских Государственных наци
ональных цветах (май 1910 г. - 1912 r.)
[Архив РАН, Санкт-Петерб. отделение.
Ф. 246. Оп. 1. Дд. 108, 65]. Тем не менее, в
истории русских национальных цветов
не все так гладко, ибо и «голландская»
его версия остается до1юльно сильной,

так как есть и еще одно предполо
жение о русском триколоре.
Первый русский корабль
«Орел» (1660-е rr.)
помогали проекти
ровать голландцы,
и якобы по их совету
был придуман трех
цветный флаг, так
напоминающий гол•
ландский.
«Триколор» иногда
заменяют несколько
неудобным для про
изношения и малопри
ятным словом «бесик»,
что означает бело-сине-красный.
Некоторые предполагают, что именно
«бесик» - это правильное название
русского флага (триколор - назва
ние иностранное), так же как «Юни
он Джек» - британского, «Старз энд
Страйпс» - американского и др.
Существует версия, что такой
флаг Петр I подарил архангельско
му и холмогорскому епископу Афа
насию в 1693 г. Он назывался «флаг
царя Московского» и был расцвечен
цветами герба Москвы: красный - цвет
поля, синий - мантия св. Георгия, бе
лый - е1·0 конь.
Петру I принадлежит также идея со
здан11я императорского штандарта - на
золотом поле - черный орел. Отсюда
и возникл11 еще одни российские цве
та - черно-золото-серебряные. Указом
Александра 11 от 11 июня 1858 г. был ут
вержден новый государственный флаг
с тремя горизонтальными полосами черно1;1, желтой (оранжевоi1), белой.
Черно-желто-белый флаг (как госу
дарственный) появляется после Крым
ской войны. Триколор же и тогда был
в ход)'· Таким образом, на тот период
в России было два флага - государс
твенный и народный. Черно-белый флаг
просуществовал относительно недолго,
и при Александре Ш снова произошло
изменение национальных цветов в поль•
зу прежних. В 1896 году по военному
ведомству был объявлен приказ №102,
отменявший черно-желто-белый флаг,
и устанавливавший бело-сине-красный.
Эта мера вызвала неприятие со сто
роны приверженцев флага черно-желто
белых цветов. Они утверждали, что в го-

сударственных русских Сf1мволах были
цвета, которым отдавалось предпочте
ние, и цветами этими были - черный,
желтый (оранжевый) и белый.
По этому поводу были созданы
специальные комиссии и даже созвано
особое совещанf1е no вопросу о госу•
дарственных цветах из представителей
различных за11нтересованных учрежде
ний, под председательством генералЗнаменщик роты лейб-гвардии
Измайловскоzо полка
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Российкий начиональный флаг
адьютанта К.Н. Посьета. Участники
совещания, ознакомившись с множеством архивных документов и исторических фактов, пришли к выводу, что
черно-оранжево-белый флаг не имел
достаточнь1х исторических, юридических или геральдических основ, чтобы
именоваться государственным.
В личной переписке одного из последних управляющих Гербовым от-

делом Департамента герольдии Сената
АЛ. Барсукова имеется немало интересных сведений и замечаний по поводу
исторической судьбы русских нацио
нальных цветов. Так, в январе 1892 года
он пишет, что бело-сине-красный флаг
является заимствованием у голландцев,
русским же флагом, соответствующим
геральдическим цветам герба, должен
быть черно-желто-белый флаг.
Тем не менее несколько лет спустя, когда особая комиссия адмирала
К.Н. Посьета приняла окончательное
решение, утвердив бело-сине-красный
цвета, АЛ. Барсуков, как государствен
ный чиновник, вынужден был согласить
ся с таким решением, но свое мнение не
изменил. Вот что он пишет после при
нятия комиссией решения: «По возбуж
денному мною делу, перед самой корона
цией ныне благополучно царствующего
Государя, по Высочайшему повелению,
собрано было под председательством ге
нерал-адьютанта К.Н. Посьета Особое
совещание для рассмотрения вопроса о
Российском национальном флаге. Сове
щание пришло к единогласному убежде
нию, что флаг бело-сине-красный имеет
полное право называться Российским
или национальным ...
Государь император в 20 день апреля
1896 г. Высочайше повелеть изволил ...
что национальным флагом должен
Открытки начала ХХ в.
с изображениями русских герба
и флага, а также флагов союзников
по Первой мировой войне
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почитаться во всех случаях флаг бело
сине-красный и другие флаги допус
каемы быть не должны ... на это есть
его державная воля, но и за сим наука
геральдика остается при том, что на
циональные государственные цвета
должны непременно соответствовать
цветам государственного герба».
В связи с развитием международ
ных связей и контактов России этот,
казалось бы, второстепенный вопрос
о государственных цветах становится
немаловажным. Так, когда образовал
ся Всероссийский футбольный союз,
и футболисты должны были участво
вать в международных встречах, снова
всплыл вопрос о цветах формы игро
ков сборной России, который долгое
время не мог быть решен именно потому, что приверженцев старых национальных цветов находилось еще доста
точно: «Вопрос об установлении цветов
союза отложен, а пока решено давать
всем игрокам сборной команды России
гербы (двуглавый орел)» IK спорту. 1912.
№7. С. 5).
Традиция Петра 1, соединившего
когда-то трехцветный флаг с Андреев
ским крестом, продолжилась во время
Первой мировой войны, когда появи
лись трехцветные флаги с наложенным
на них императорским штандартом в
крыже (желтый фон, черный орел). Такая
новация должна была символизировать
единение народа с государем (что по сути

ФЛАГ БE.\0-CltllE·KPACl!Ыl't
было пропагандистской акцией). Но это
нововведение просуществовало недолго,
уже к 1917 году штандарт из флажного
поля начинает исчезать.
Таким образом, русская уникальная
историческая практика дала нам сразу
два триколора - национальный, госу
дарственный - бело-сине-красный и
геральдический - черно-желто(золотой)
белый. Сегодня главными государствен
ными цветами снова являются бело-сине
красные полосы российского флага.
Что же касается утверждения Н.Н. Се
меновича о том, что эпоха меняет рисунок
флага, то правота этих слов не вызывает
сомнений. На наших глазах произошло
грандиозное историческое событие, пока
явно недостаточно осознанное и обще
ством, и историками. Красный флаг
Советского Союза сменился на мно
гоцветную палитру флагов свободных
государств, вошедших в СНГ.
Эта смена дала возможность мно
гим бывшим советским государствам
снова вернуться к своим национальным
традициям, цветам и флагам, имеющим
вековую историю.
В свое время Константин Михайлов,
корреспондент журнала «Собеседник»,

написал о трехцветном флаге (когда его
еще и в n роекте не видел и как государе·
твенный, это был 1989 r.) как симво
ле исторического долга современных
жителей России перед той, прошлой
Россией - страной, которую было
долгое время похвально называть то
«тюрьмой народов», то «европейским
жандармом», то «колоссом на глиняных
ногах». Страной, чью историю писали и
переписывали, редактировали в угоду
политической конъюнктуре, чьи памят
ники культуры ценились куда меньше
рукотворных морей, новых гранди
озных строек, тогдашней советской
идеологии.
Михайлов ставит весьма неожидан
ный и в то же время очень правильный
вопрос. Мы много говорим о возвраще
нии триколора как о чем-то само собой
разумеющемся, но имеем ли мы, совре
менные граждане России, право на этот
флаг? Действительно, знаем ли мы, какое
наследство принимаем? Не превраща
ем ли мы флаг, которому присягали на
верность в старой России, за который
умирали, в сиюминутную игрушку
политиков? Это актуальный, «нестер
тый» поворот темы. Действительно,
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Штандарт президента России
мы настолько отвыкли от обращения
с трехцветным флагом, настолько он
труден для понимания, что его иногда
даже переворачивают вверх полосами,
демонстрируя красно-сине-белый ва
риант (от этой напасти не спасло даже
празднование 850-летнеrо юбилея сто
лицы). Его историю пока не знают, да
зачастую и не очень хотят знать.

