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РУССКИЕ И ШВЕДСКИЕ МОРСКИЕ ФЛАГИ ПЕРИОДА СЕВЕРНОИ 
ВОЙНЫ В СОБРАНИИ ЗНАМЕННОГО ФОНДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ 

Любая война - будь она освободите.,1ьная �1л� захват11ическая,- это гибель 11юдей, 1106ед1-,1 и радость
одних и поражения и горечь других, это пере;�ел территорий и границ, Война може-г быть завершена в коро·r
кий срок, можl'Т продо;�жатъся десятилетиями. Война - это ·грагедия для воюющих стран. Но вой11а - это 11е
только бои и сражения. И1,.1еt-1но война �iожет стать толчком дпя создания и развит11я армии и ф.ТJота, появJ1е-
11ия новой техники, нового порядка ведения боя и новой символики, как государственной, так и военной. 

Долгая и кровопролитная Северная война позволила России вер11уться 11а берега Балт11йского морЯ, ко
торое к концу XVII столетия счита.лось «шведским озером>>. Начало этой войны было д..r1я России нey,11..aч
JihJM. Но главное, что I [стр I после первых поражений 11е па.п духом. <<Я знаю, - ГОВОJ)ИЛ он, - что шведы мо1 yr
ct1_1,e раз - ;�ругой побить нас, но у них же мы научимся побеждать их» 1

• 

Попь1таемся nзгляt-1уть на с:еверну10 войну не с точки зрен11я военных событий, а с гера_r1ьдической. Имен
но в нач::1ле XVl[I столетия, ког;1а Россия строила свой флот, его укре11ляла и училась побеждать ПJ)отив11ика
не тоJ1ько на суше, но и на �tope, появилось 60J1ьш�111с·гво 01·ечественных военно-морских флагов. и�1ен110 в
r·оды нойн1>1 были созд�tl!Ы ф�1аги га..1ер11ого 11 корабс11ьного (р;1отов, (р;1аги кордеба·га.пии, apьep1·aJ)Jl.<t и аван
гар;.1,а, а;�м�1ра11ьскис ljJ11arи, Ан,_11..реевский ф11аr·, гюйс и крс11{)стной ф,'lar, 11арский штандарт. В ·у1·0 время
бьrа'IИ на11счатан hl <.;И нструк11и и и ар·1·ику.1ь1 военн ь1 с, на,1_.;1fжащие к Российскому фло·гу)) ( 1 7 ! О t' .): кн 1tr а

«I ·енерал ы-1 ы с с и 1 · t1ал ь�, 11ад1 и J)ac/'-.-1 ые в J>occ и �1ско м КОJ)абс.11, н (J м ф11 (у1·е Его Re11 и ч с<.: 1·ва» ( 1 7 1 2 r.); (( 1 ·с1iсрал 1) -
11ыс си1·11аJ1ы, ко горыt: •1и1-1е11ы Gуду--1· во ф.1отс Его lLар<.:кого J{сличес·гва l3сСJ)оссий<.:кого I Iс·гра на весь (fJ.11c>т
1·1)сбнь1х сул.ов>> (1714 1·.) 13 1720 г. бы:1 11"1дан h·1opcкoii устав, 011рс,1,с"1нвшиf1 поря;1.ок и ор1·аниз'1.ц11ю фJ1uта и
П()JlOЖCIIHC O {р11а1·ах. Гl()ЭТОМУ J)ечь ll{J�i;1.eт И U !JJBei1.CK!IX трофсfiных ф:,агах, И O pyCCKl·IX, 'ЗаХП(tЧСННЬ!Х В 1·())tЫ

s�JЙНЫ и х�)аня11tихся н1,1нс в В()снных му3сях lilвеции, и о петр<.>вских <Р11агах в собJ)ании I.tснтра11ьного В(1l'Н

но-морского ,1у3ся (I\IJMl'vl). 

Фл<11· - 'JTO симво11. Своё 11ачало он берёт 01 ·  так 11азываемых ·го·r·емных знаков, с11ужив111их R л.реВН{)с·1·и
СИJ\.1ВОЛ<)М объс,1�11нения rруnпы .lIO;J.CЙ. Сначала это �1ог.1и быть 11учки ·гравы, 11срьсн, К()Нских во11ос на
шесте. В воен1-1uм де11е т.::.кой шест означал 11ринадлежностt, JiC TOJlЬKO ро;.�овую, 11лсмс1111ую, 11u и к 0·11J»Лу
«своих>> вои11()В. Име1-1ова;1ся он - «стя1·»; это назва11ис ос1,а1rось и когда вмес·1·0 ·гравы к 1uесту с·гали кре
пить матерчатые поло,гнища раз.1ичной окраски. Со временем эти отличи·гс.1ьныс знаки усложняj1ись, что
и 11риве110 к появлени10 флагов, зна�1ён, шта11дартов. 

Толкование сJ1овам 11,амя 11 сrпяг ;�аёт в своём сочи1-1ени�1 <<Историческое описа11ие одеж;�ы и вооружения
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Л.Ф. Зубов(?). Взя1·ие шведских судов "Астр11;1ьд" и "I'едан"
в устье llевь1 7 мая 1703 г.1726 r. 
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Российских войск» издания 1841 г .. А..В. Внс
конатов: «В России перво11ачальное название
знамени было стяг, и как войска имели обык
новение сражаться вокрус сво1-1х стягов, рас
пускавшихся только пере;.1. битвою, то от J'ГО-

го и произоuJ.1И всгречае�1f�1е у летописцев вы
ражения: 11rJcmaВ11mь спиг, 1-1аволоч1.Jmь с111Яг,

оз11ачающие приготовле11ие войска к бою».
Стяг в вое11ном де11е обоз11ача.,1 �1есто сбора
воинов перед началом похода, сражения. Е1·0

устанавлива.;1и, по;�нимали на видном �1есте.
Поставить стяг. значШIО ИЗГОТОВИ'IЪСЯ к бою.
По нраву историю J(юбой войны мы можем
рассматривать черL-з эти символы - боеn1,1е
флаги и знамена армий и ф11отов. 

Северная война оЬтави11а след в музейной
ко1111скции. Сог"11асно «()писи прел.ме1'<)в,
отпу11\енных Кронt11тад·гским Мо1)ским ЛJ)·
се11�1ом I отделе11ия д.�я Морского 11узея»
за 1869 г.,' было rrередано в музей 44 швелс-



ких военных флага, включая гюйсы и вымr1елы. В конце XIX - нач. ХХ в., наряду с другими - турецкими, 
голландскими, французскими, английскими и русскими флагами, 011и оказались на хранении в Артиллерий
ском музее и были возвращены в. нашу коллекцию в 1940 и 1948 гr.3 К сожалению, за многие годы часть �,з 
них стала ветхой, ист11ела и пропана безвозвратно ДJIЯ музея и исследователей. 

В знаменном фонде ЦВММ сейчас хранится 22 шведских флага. Восемь из них датируются 1788-1790 гг. и 
относятся ко времени войны России со Illвецисй периода царсrвования Екатерины 11 Великой, являяс1, 1JJОфеями 
I�огландского, первого J>оченсал1,мского, Реве.11ьского и Выборгского сражений. Два-государс1в�::нный и военно
морской флаги-поступили n музей в качес1.ве образцов в 1957 г. 

Двенадцать шведских флагов, мы полагаем, взяты русскими моряками в годы Северной войны, вероят
но во время победных сражений русского флота при Гангуте в 1714 г. и Гренгаме в 1719 г. Триумф этих 
побед флота изображен на известных гравюрах: Гендрика Девита <<Торжественный ввод в Петербург взя
тых шведских судов» в 1714 г. и Алексея Зубова «Торжественный ввод в Неву 4-х шведских фрега1ов» в 
1720 г. На них шведские корабли - под приспущенными флагами. Можно предлоложить, что по окончании 
торжеств в Санкт-Петербурге по случаю победы России в Северной войне трофейные шведские флаги 
могли находиться первоначально в специальной флажной зале, существовавшей в башне Адмиралтейства, 
а затем переданы в Кронштадтский арсенал. 

Полотнища флагов флапуховые, синего цвета с жеmъ1м прямым крестом на них и двумя косицами, без каких
либо геральдических изображений. Размеры флагов различны: от сравнительно небольu1их-160х280 см (и1-1в. NQ 
14147) и 240х290 см (и11в. № 23714) до весьма внушительных - 600х1550 см (инв. No 23745). Два трофейных 
111ведских флага экспо1-tируются в за.пе, посвященном истории русского флота. 

В 1910 г. ф11отский историк 11.И. Бела.венец, <<будучи за границей в комаt1дировке в r. Сток1·ольме дня ос-
-�1отра русских госу;\арствен1-1ых царских и импера1·орских печатен, а также старых русских знамен, доставших-

ся швсдам>>4, сумел ознакомиться с рукописным собранием «Старого свода шведских трофеев>>, в 20 томах 
которого были собраны описани.я и зарисованы акварелью Олафом Гофманом русские трофейные зна11-1сна. 

«Всех русских знаме�-1, - пишет П.И.Белавс11ец, - по u1ведским данным, зарсгисrрировано 352, они должны 
быть подразделены на следуюu�ие группь,: 

1. Старого типа знаме,,а, из которых 5 взяты под Нарвой ... .. ..... 131 
2. Вероятно, и1-1оземных полков, быв1uих на службе в Москве ....... 12 
3. Нового типа гвардейские, взятые под Нарвой .................. 1 О 
4. Нового 1·ипа армейские, из коих 154 взято под Ilарвой .......... 174 
5. Нового типа, на ко1-орых име,отся года начала XVIII в.

и ос1·альные зна11-1ена с Ан,r�;ресвски11-1 крестом .................... 19 
6. Знамена времен императриць, Елизаветы Гlетровны,

Екатерины Великой '-1 иr.1ператора Александра 1 . .......... .... . 13>> 5
•

В нача.не Х[Х в. 011}1 быJ1и собраны в С1·окгольме, в Риддархольмской кирке - усы11алы1ице шведских 
коро11ей1 где располага11ись в несколько ярусов. Сейчас русские трофей11ые флаги распределе11ы между вое11-
ны11-1и музеями Стокгольма; часть собрания находится в Музее армии:, о чем сообщили, посетив ЦВММ в 
марте 2001 г., его директор Иохан Енгстрем и руководитель ассоциации шведских военных музеев Лейф 
Т срнквист. 

О;�но из знамен «старого типа)>, храняu�ееся в Стокгольме, интересно тем, что <<полотнищеего бело-сине-крас
ного цвета, на 11ем 11арисован золотой орел, и в э1·ом отношении он схож с флагом цар� Московского, быв
шем в Архангельске с 1693 года ... не ес-гь ли это знамя, взятое под Нарвой в 1700 ГОfУ, одним из знамен, 
сJ1,ела11ных в Оружейной палате»6 для русского флота как царский штандарт? 

Дело в том, что старейшим из дошедших до нас флагов русского военно-морского флота является трёхцве�·ный 
флаг.с горизонтальными полосами белого, сиt:�его и красного цвета с нашитым в центре полотнища двугла
вым орлом со скипетром и державой в лапах. Этот флаг является первым корабельным /птандартом. Приня
то считать, что впервые он был поднят Петром I на яхте <<Святой Пётр» в 1693 r. при сqвершении им плава
ния в Белом море. Затем был по11арен Петром I архиепископу Холмогорскому Афанасию и хранился в Ар
ханге.пьске до 191 О г., когда был привезён в Петербург П.И. Белавен11ом. С тех пор <<флаг царя Московского» 
(инв. No 10556) хранится в ЦВМ/v!. Сочетание бело-сине-красных полос лежало в основе флага торговых и 
коммерческих судов и в основе так называемого Андреевского триколора. 

В 1698-1699 гг., после учреждения Пе1ром I ордена святого Андрея Первозванного, косой Андреевский 
крест становится доминирующей эмблемой в рисунке русского вое11но-морского флага. Возникают флаги, 
на которых трёхцветные полосы перскрываю·гся синим Андреевским крестом, показывая тем самым главен
ство креста над другими геральдическими эмблемами. В Московском архиве Министерства иностранных 
дел хранится относящийся к 1699-1700 rr. автограф рисунка Петра I, который изображает такой флаг. В 
книге <<1-Iовое гала11ское корабелное с1роение», известной как книга Карлуса Алярда 1 напечата11ной в Моск
ве летом l 709 r., этот флаг приводится как второй флаг Московский 7.

Андреевский крест, появившись на русских военно-морских флагах в 1699-1700 гг., был г1омсще11, так�1м обра
зом, поверх трехцвс1·ног,, бело-сине-красного флага. В 1701 г., когда Петр I отде11ил парус11ый флот от греб-
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ного (галер1-1ого) и разделил его на три генеральные, или главные эскадры: кордебаталиiо, авангард и арьер
гард,- был ра..1делен и трехцветный флаг на три флага с Андреевским крестом в крыже. О11и получили назва
ние первого, nтop()r'O и третьего российских флагов, а впосле,цс1вии - флагов первого, второго и третьего 
адмиралов. Флаги эскадр 1-1ес;ти Андреевский крест не на всём полотнище, а име11и его в крыже, то сеть в 
верхнем левом углу. Флаг кордебаталии предС1·авлял собой белое 11олотнище с крыжем, флаг авангарда -
синее полот1-1ище с крыжем, флаг арьергарда - красное полотнище с Андреевским крестом в крыже. 

С 171 О г. флаг имел промежуточный рисунок, когда Андреевский крест располагался по всему полотни
щу, но не доходил до его углов. Это был флаг с так называемым <<висячим>> Аtfдреевским крестом. Кормовой 
флаг впервые будет показан таким - с синим косым крестом через белое полотнище- на гравюре П. Пикарта 
с изображением корабля <<11оmавю>, датированной 17 l 2 r., а также ffa упоминавшихся гравюрах Девита и 
Зубова о вводе плененных шведских кораблей в Неву. Кормовой флаг российских кораблей приобретёт изве
стные ·11ам очертания после 11ринятия Морского у стана в l 720 r. Петром I собственноручно бы,'1И }1.аны описа-
11ия и пояснения относительно Андреевского флага: <<Флаг белый, чрез который синий крест Святого Анд
рея, того ради, что от сего апостола прияла Россия святое крещение>>'. 

Крест стал называться Андреевским в память о святом апостоле Андрее Первозванном, распятом на ко
сом кресте. Россия ч1·ит апостола как покровителя своей земли. Память святого празднуется 30 ноября (13 
декабря). Не случайно поэтому на флаги с изображением косого (диагоналы-1ого) креста распространилось 
название <<Андреевские>>. После 17 l 2 r. флаг с А,1дреевским крестом стал хорошо известе1-1 всему миру как 
кормовой флаг военных кораблей России. 

В годы Северной войны, очевид1-1ов 1700 г., изменился и рису,1ок должностного царского флага. В качестве 
царского появляется 11овый флаг в европейской 1J)актовке: 11а жёлтом (золотом) nолотни11{е был изображён чёрный 
коронованный двуглавый орёл,держащий в клювах и когтях морские кар1Ъ1. Этот личный флаг Пе1ра I назывался 
уже не <<флагом царя Московского>>, а по-западноевропейски - <<штандартом>>.

На сохранившихся пе1ровских ,,,-rандартах орёJ1 держит четыре карты морей, но, вероятно, с 1700 до 1703 г. 
орёл держал в ктовах и правой лаr,е три карты - Белого, Каспийского и Азовского морей, а в 11евой лапе -
).�ержаву. Че1Dёртая карта - Балтийского моря - бы11а присоеди11ена в конце 1703 r., когда Россия в ходе Север
ной вой1�ы, одержав ряд побед над 1нведам1i, укрепl-Шась в устье Невы, выйдя на берега Балтийского моря. Пе·гр 
в своём письме Ф.М. Апраксину вес11ой 1703 г. сообщае"I·: << ... СJ1ава, СJ1ава, слава Богу, за ис11равле11ие нантего 
н1тандар,1·а во образ святого Лндрея>>9. Благодаря ;�обав11ению четвер·гой кар·гы Бал·гийского моря взамен дер
жавы в 11ane 011,r1a все карты распо.1ожились по диагона11ям по.:1о·гнища, как Андреевский крест. 

1 я11варя 1704 г. 110 случаю побед России над Швецией в Москве был произведён огром11ый фейерверк. В 
его центре был изображён кс)ронованный двуг11авый орёл высотой в 21

1
5 метра, держащий в обоих клювах и 

в правой лапе три карты морей, н�1J\ которы�111 владычествов3..11а Россия. Затем, как сказан<) в описании Jтого 
<Рейерверка, «Нептюнус весь в огне приходит и четвёр·гое море великому орлу в когти даёт>> 10

_ 

Таким образоr-.-1, корабельный 1uтандарт стал с этого вре�tени изображаться с четырьмя картами морей. 
Такого типа 111тандарт б�,111 вперnые поднят в 1703 г. в г. Олонец при закладке r,срвог<> фрегата <<llJтан
дарт>>. В l 716 г. Пе,1·р [ принял на себя командование четырьмя соединенными флотами: России, Анг11ии, 
Дании и Го,1ландии (в составе 20 русских кораблей, 19 - английских, 17 - датских_ и 25 - голландских),- в 
борьбе против шведского флота и поднял царский штандарт на флагманском 64-rушеч11ом корабле Бал
тийского флота <<ИнгсрманланД>>. Штандарт lle'rpa до 1809 r. хранился в Модель-камере, в l 867 г. передан 
в Морской музей11 и является одним из раритетов коллекции (инв. No 9325). 

Судовой (или корабельный) шта,щарт,рисунок кoroporo создан при участии Пе1ра 1, сущесrnовап в Российском 
флоте до 1917 г. 

Многолетняя борьба России за выход к Балтийскому морю оставила глубокий след в1истории, в ма·гериалы1ой 
куль1}']'е. Свое отражение Северная война нашла и в области флажной символики. Флаги, рожде11ные в порохово�, 
дыму морских сражений и в часы раздумий Петра I, столь совершенны, просты и многоз�ачительны по рисунку и
цветовой гамме, что 1-1е потеряли своей актуальности и поныне. А Андреевский флаг и пjойс в 1992 г. вновь верну
лись на корабли Российского военно-морского флота. 
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