
m 1698 r. Петр I учредил орден 

Андрея Первозванного, на 

знаках которого был изоб

ражен Андреевский крест 

(косой крест, на котором, по преданию, 

был распят апостол Андрей). Учрежде

ние ордена и, самое главное, рисунок его, 

а также первенство в ряду последующих 

русских орденов сви.детельствуют, что 

Петр I выделял не только личность апос

тола, его имя, но и все атрибуты, связан

ные с ним, включая упомянутый крест. 

Когда русское посольство соби

ралось в Константинополь, его главе 

Емельяну Украинцеву Петр передал 

собственноручный эскиз флага, где на 

бело-сине-красном фоне выделялся диа

гональными полосами синий Андреев

ский крест (что было, конечно, против 

правил геральдики, ибо цвет на цвет в 

ней никогда не накладывается). Петр 1 

тах объяснял его: «Флаг белый, через 

который синий крест Св. Андрея, того 

ради, что от сего апостола приняла Рос

сия Святое крещение». 

В 1703 r., когда земли устья реки 

Невы уже стали русскими, Петр счел 

возможным сделать этот флаг военно

морским. В 1709 r. в книге голландца 

К. А лярда он опять изображается не на 

чистом белом фоне, а на трехцветном. 

Позднее были изготовлены и введены в 

действие белые, синие, красные флаги 

с андреевским изображением в крыже, 

36 

так что какое-то время бело-сине-крас

ные цвета были и военными, а не только 

гражданскими и купеческими. В 1712 r. 

АндреевскJ,tй флаг стал таким, каким мы 

его знаем - синий косой (Андреевский) 

крест на чистом белом полотнище. Тем 

не менее еще некоторое время на флоте 

было несколько разновидностей этого 

флага (синий флаг, белый и красный с 

«Андреем» в крыже). В общих загра

ничных плаваниях корабли шли под 

нововведенным Андреевским флагом. 

Затем, в эпоху царствования наследии-

, 

Линейный корабль «Андрей Перао

заанный» с дауzлааым орлом на буит

рите, гюйсом и Андреевским флагом 

ков Петра, имела место своеобразная 

флажная «чресполосица» в прямом и 

переносном смысле. Один государь мог 

ввести триколор с «Андреем», другой мог 

заменить его на чистый Андреевский. 

В 1865 r. (в правление Александра 11) воп

рос решается окончательно - вводится 

единый для всех белый с синим косым 

крестом Андреевский флаг. 



Современный Андреевский ф,,аz, 

современный гюйс и крепостной 

флаг ничем не отличаются 

от исторических 

На «Потемкине» он развевался вмес

те с красным и просуществовал до 1917 г., 

когда был спущен большевиками, кото

рым оказалось ненужным геронческое 

прошлое русских моряков. 

сам с интересом зан11мался вопросом о 

флаге. Романовский флаг с орлом и бело

сине-красные цвета был11 им, разумеет

ся, отвергнуты. Напрот11в, Розенбергу 

понравился синий Андреевский крест 

Есть еще один существенный в ис- на белом фоне, задуманный в оиде не-

тории Андреевского флага момент, ко- большого щитка на красном знамени ... 

торь1й то ли не получил широкой оглас- он предложил свести красный цвет до 

ки, то ли очень глубоко скрывался. Во узкого обрамления белого поля с син11м 

всяком слу•1ае, если вся страна давно Андреевским крестом ... Таким образом, 

узнала от социально ангажированных 

историков и журналистов, что наш бело

сине-красный флаг - это вражеский 

«власовский» флаг, то об Андреевс

ком наши «ревнители» исторических 

ценностей помалкивают. А зря. Чтобы 

не быть голословным, я, пожалуй, пре

доставлю слово незаинтересованному 

очевидцу. Речь идет о лагере Дабендорф, 
где формировались и )"lил11сь воинские 
«t1ациональные» части добровольцев 

во время Второй мировой войны и где 

был поднят вопрос о присвоении им 

(добровольцам) знаков с «националь

ными цветами своих народов»: «Исто

рические русские национальные цве

та - белый-синий-красный - были под 

запретом ... А. Розенберг (министр ок

купированных восто•1ных территорий) 

национальные цвета в сочетании с Ан

дреевским крестом были отвоеваны ... 

Впервые рядом с немецким флагом над 

лагерем развевался с11н1111 Андреевский 

крест на белом полотнище ... » [Штр11к

Штр11кфе111,дт. В. Против Сталина 11

Г11тлера. Франкфурт-на-Майне. 1975. 

С.  191-192, 194]. 

В Советской Росси11 на•LИная с 1935 r. 

военно-морскоi1 флаг стал принц11п11-

ально иным. Это было белое полотнище 

с синей полосой внизу, вверху звезда с 

серпом и молотом.  Некоторые иссле

дователи на основании белого цвета 11 

c11нeii полосы советского флага делают 

выводы об общности Андреевского 11

советского флага, но это, конечно, не 

так. Белые и синие цвета всегда тра

диционно были морскими, их 11 взяла 

на вооружение советская эмблематика, 

категорически отвергнув Андреевск1111 

флаг как царский. Лишь после распада 

СССР росс11йск11й военно-морской флот 

вернул себе этот флаг. 

37 

Андреевский флаг на наишвке 

Русской Освободительной Арм1111 


