
Флаг.

На вопрос, каков был национальный флаг России до
1917 г., вы, без сомнения, ответите: "Тот же самый, что взвился
над Кремлем в 1991 г., то есть бело-сине-красный". При этом
вы не будете уточнять разницу между государственным и на-
циональным флагом, полагая, что таковой нет.

Действительно, в ХІХ в. флаг, символизировавший го-
сударственность, флаг, при подъеме или выносе которого отда-
вались и отдаются высшие почести, флаг, оскорбление которого
считалось оскорблением государства, одновременно назывался
национальным. Теперь его название точнее - государственный,
поскольку он символизирует не ту или иную нацию или народ-
ность, но политический институт - государство, в котором могут
существовать самые различные нации и народности. Но если
этнический состав государства однороден, национальный флаг и
теперь может служить государственным и наоборот.

Национальным бело-сине-красный флаг России стал
называться лишь в 1898 г. как следует из "Альбома штаидартов,
флагов и вымпелов Российской империи и иностранных госу-
дарств", выпущенного Главным гидрографическим управлением
в Петербурге. До этого государственным флагом являлся чер-
но-желто-белый (1858-1883). Другим государственным ("госуда-
ревым") символом Российской империи считалось гербовое знамя,

" Приношу благодарность В.А. Артамоиову за предоставленные материалы
но этой главе.

6 - А.Л_ Хорошкевич



на золотой парче которого был вышит черный государственный
герб - орел - вместе с областными гербами России.

В ХУІІІ в., начиная со времени Петра Великого, роль
"государственного" флага (именно так о нем отзывались ино-
странцы) выполнял штандарт (флаг императора, который выве-
шивался в месте его пребывания),)

Русский "дворцовый" штандарт отличался от "судового".
Черные орлы на золотом фоне были почти одинаковы по рисунку.
Лишь оперение хвоста у орла на "дворцовом" штандарте было
попышнее, да на груди, помимо св. Георгия, размещались эмблемы
"царств". "Дворцовый" орел нес скипетр и державу, "судовой"
держал в лапах и клювах схемы морей, владычицей которых
стала Россия в ХУП1 в., - Белого, Балтийского, Каспийского
и Черного. Такой же, как и на "судовом" штандарте, орел
находился и на брейд-вымпеле (флаге морского начальника,
который поднимался на мачте корабля, являвшегося официальным
местом пребывания этого начальника), но желтое полотнище
заканчивалось двумя белыми косицами.

Государыня императрица имела собственный штандарт
с "судовым" орлом и треугольным вырезом края полотнища. Был
свой штандарт и у наследника цесаревича. Его рисунок пред-
ставлял собой помещенный в центр гюйса "судовой" император-
ский штандарт. Российский гюйс - военно-морской флаг, под-
нимаемый ежедневно в носовой части кораблей при их стоянке
на якоре, а также на мачтах приморских крепостей, - был
красным, с прямым белым и косым андреевским крестами.
Цесаревна имела такой же штандарт, как и цесаревич, и такой
же формы, как у императрицы. Если цесаревич носил одновре-
менно звание генерал-адмирала, то судовой штандарт помещался
в центр Андреевского флага.

Флаги и вымпелы великих князей отличались от вы-
шеописанных лишь формой судового штандарта - он был круглым.
На флагах российских чрезвычайных послов "дворцовый" штан-
дарт белого цвета размещался в центре полотнища, а у послан-
ников и резидентов - в "крыже" (почетная верхняя четверть
флага у древка).

Кормовой военный флаг России имел синий Андреевский
крест, прорезавший белое полотнище с угла на угол (такой же
флаг был и у адмирала), а георгиевский, которым награждались
суда, проявившие исключительную боевую доблесть в морских
сражениях, помимо андреевского креста имел изображение св.
Георгия в красном щите.

Бело-сине-красные цвета с 1705 и по 1917 г. были
присвоены торговым судам, а в комбинации с другими эмблемами
- некоторым ведомствам, пароходствам и организациям. Два
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бело-сине-красных флага имел Соловецкий монастырь: на судовом
стояли буквы и на синей полосе; на крепостном "в
крыж" помещался золотой равносторонний двенадцатиконечный
крест с четырьмя малыми прямыми крестами.

Флаг российских генеральных консулов, консулов и ви-
це-консулов, также бело-сине-красный, дополнялся андреевским
в крыже. Три таких же цвета имели суда военно-сухопутного
ведомства, не находившиеся под командой морских офицеров (с
добавлением скрещенных топорика, лопаты и пушки), некоторые
пароходные общества, суда Добровольного флота (с добавлением
орла на широкой белой полосе). Бело-сине-красный крыж встав-
лялся в флаги Ведомства путей сообщения, Таможенного ведом-
ства, пароходов Амурского телеграфа.

Как сформировалось такое буйство флагов, как возникли
российский военный и торговый флаги, какова была их эволюция?
Обо всем этом мы и поведем далее рассказ.

И военный, и торговый, и национальный флаги появились
в нашей стране довольно поздно. Их предшественниками были
стяги и знамена, под которыми православная Русь отстаивала
свою независимость, сражалась с врагами и расширяла свои
пределы.

Древнерусские стяги являлись для наших далеких пред-
ков реликвией и святыней не только потому, что на них поме-
щались религиозные изображения (а иногда и целые сцены,
например "Иисус Навин, останавливающий солнце") , но и потому,
что их освящали в храме. Собирая войско в поход, его снабжали
не только вооружением и провиантом, - это было непосредственной
заботой самих воинов и их воевод, но и знаками святого по-
кровительства. Каждый воин нес на себе крест или панагию с
изображениями святых. А воинство в целом охранял стяг. Правда,
на заре русской истории, да и в средневековье эту же функцию
выполняли и особо почитаемые иконы. Так, во время похода
на волжских булгар в 1164 г. Андрей Боголюбский ставил у
древка икону Владимирской божьей матери, присланную из Царь-
града (Константинополя). В знаменитой битве суздальцев с
новгоР0дцами в 1216 г. последних защищал не столько стяг,
сколько икона Знамения, которая и стала святой покровитель-
ницей Новгорода.

"Горящий святильник" багряно-красного цвета ("черм-
ного", по терминологии того времени) стяга Дмитрия Донского
со Спасом Нерукотворным придавал силы русскому воинству в
битве на Куликовом поле 8 сентября 1380 г., где русские,
впервые выйдя за пределы собственной земли, дали открытый
бой Мамаю, мечтавшему полностью подчинить себе Русь. Ма-
линовое знамя с изображением "Всемилостивого Спаса" вдох-
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новляло русское войско на последний победоносный штурм Казани
в 1552 г. Седьмой поход на это ханство, переполненное пленниками
из окраинных русских земель, увенчался успехом. Не случайно
после взятия Казани Иван Грозный велел первым делом увеко-
вечить то место, где стояла его походная церковь и было
вкопано в землю огромное царское знамя.

Для России ХУІ в. взятие Казани казалось концом всех
тех бед, которые принесло с собой нашествие Батыя за три
столетия до этого. Казанское знамя Ивана Грозного было почи-
таемо и в Х\/П в. Подняв в 1687 и 1689 гг. рать на последний
оплот наследников Золотой орды - Крымское ханство, глава
русского правительства, В.В.Голицын, совершил эти походы под
знаменем 1552 г.

Для ливонских походов, целью которых было завоевание
"прародины" Грозного (так официально говорилось о целях Ли-
вонской войны в тогдашней дипломатической переписке), был
создан в 1560 г. "великий" стяг площадью около 12 кв. м.

Общий вид средневековых знамен можно увидеть на
иконе "Благословенно воинство", или "Церковь воинствующая".
К сожалению, ни на этой иконе, ни на миииатюрах Радзивил-
ловской летописи, равно как и Лицевого летописного свода, нет
их отчетливых изображений.

Государственные эмблемы появились на знаменах срав-
нительно поздно, лишь после того как произошла существенная
реорганизация войска. Ведь вплоть до середины ХУ1 в. войско
составлялось из отрядов, которые приводили те или иные вассалы
князя. Царское же войско, независимое от вассалов, начало
формироваться лишь при Иване Грозном, которому стали под-
чиняться и тысячники, и (позднее) опричники, и отряды поме-
щиков. Вассалы теряли свою власть в войске, а вместе с тем
исчезала и необходимость в собственных стягах.

Государевы знамена выдавались на время походов, а
потом забирались в казну. Верность традициям неспозволяла
изменить что-либо на этих знаменах, и даже вновь "построенные"
знамена воспроизводили прежние изображения.

В ХУ1-ХУП вв. на знаменах стал появляться общего-
сударственный символ - двуглавый орел. На кайме, довольно
широкой, обрамлявшей центральное полотнище , расписанной
или расшитой золотыми нитями, помещалась "легенда" стяга,
то есть текст, разъясняющий смысл изображения и назначение
знамени.

Государственная символика - двуглавый орел - поме-
щался и на государевых знаменах, дарованных казачьим гетманам.
Двуглавый орел присутствовал и на штандарте "лейб-кампании",
которая участвовала во встрече турецкого посла 3 сентября
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1634 г. Этот штандарт был выткан из белого атласа. Орел на
нем окружен лавровым венком с надписью: "Доблестью побеждаю".
На полковых знаменах войск иноземного строя орел появился
в конце Х\/ІІ в., а на ротных уже со второй трети этого века
изображались геральдические и мифологические эмблемы (еди-
норогн,__ грифоны, " гамаюиы") .

Значение государственного приобрело дннастическое ро-
мановско"е знамя - "гербовное" (гербовое). Как и в Х\/І в.,
царские знамена поражалн своими размерами. Например, белое
шелковое знамя царя Алексея Михайловича 1665-1668 гг. с
золотым орлом, на груди которого помещался "царь, колящий
копьем змея", н алой каймой имело поверху длину бнлее 4 м.

Возможно, уже в ХУІІ в. гербовое знамя считалось
главным знаменем России, оно выносилось во время торжест-
венных государственных н церковных церемоний, а в походе
означало присутствие царя в войске.  

Когда Алексей Михайлович возвращался в 1665 г. в
Москву из похода под Вильнюс и Ригу, алое "государево" знамя
с ликом Спасителя торжественно несли вслед за вышитым золотом
на драгоценном покрове орлом "пред царским величеством",
который шествовал "в белой собольей шубе с широким собольим
ожерельем без шапки".

Таким образом, уже с Х\/11 в. можно проследить традицию
помещения на государевом знамени орла, традицию, которая
просуществовала вплоть до ХХ въ

Неотьемлемой принадлежностью ранних русских знамен
были косицы (откосы, клинцы, "хоботы"). Полковые, стрелецкие,
а также солдатские, рейтарскис и драгунские знамена имели
прямоугольную форму, такую же, как и позднейший царский
штандарт. Свою древнюю форму с "хвостами" долго сохраняли
казачьи знамена. По мере возрастания мобильности войска
размеры знамени уменьшались. Огромные стяги средних веков,
которые вкапывались в землю и которые могли "реветь" при
сильном ветре, к двадцатому веку сменились (даже в пехоте)
небольшими полковыми знаменами.

Двета знамен в целом выдерживались традиционные.
Уже упоминалось, что на Донском побоище у князя Дмитрия
Донского был багряно-красный флаг, у Грозного в Казанском
походе 1552 г. - малиновый. Красный цвет на Руси считался
самым торжественным и парадным, недаром слово "красный" -
синоним "красивого" (стоит лишь вспомнить Красную площадь
или Красные ворота в Москве). Малиновая середина знамен
Большого и Особого полков в 1653 и 1654 гг. дополнялась белыми
и зеленоватыми откосами. Малнновым было и восводское знамя
кн. Д.М.Пожарского, которое несло изображение Вседержителя
н архангела Михаила.
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Рие42.
Казанское знамя Ивана Грозного _

Наряду с красными цветами широко распространенными
были синие и белые. Реже встречались желтые, коричневые н
зеленые цвета. На знаменах полков иноземного строя комбинации
цветов были самыми разнообразными, поскольку они набнрались
по усмотрению офицеров, по преимуществу иностранцев. Пол-
ковничьи знамена иноземных солдатских полков были белыми,
ротные - разноцветными. Большая часть знамеиной символики
принадлежала царской власти: стяги и династические гербовые
знамена символнзнровали самодержавную власть. Вооруженные
силы пользовались также государевыми знаменами, выдававши-
мися им на время. Кроме того, свои хоругви имела церковь.

Резкие перемены в знаменах и их функциях наступили
в период царствования Петра Великого. В 1696 г. появилось
знамя, у которого на гербовом красном полотнище с белой
каймой был изображен золотой орел, парящий над морем, на
груди его помещался Спаситель. Петр ясно осознавал главную
задачу своего правления: добиться выхода на море, н сам Бог
призывался на помощь в исполнении задуманного. Поннмал ее
и царь Алексей Михайлович Романов, в царствование которого
был создан первый русский военно-морской флаг в тех же самых
цветах, что и позднейший государственный.
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В 1667-1669 гг. в селе Дедннове на Оке в Коломенском
уезде была построена первая речная и морская флотилия для
защиты торговых караванов, ходивших по Волге и Каспию в
Иран и Среднюю Азию. Капитан корабля "Орел", запрашивая
правительство о том, какой флаг следует поднять его флотнлии,
подсказал: "На кораблях бывает - которого государства корабль,
того государства бывает и знамя".

К сожалению, сам флаг первой русской Волжско-Кас-
пийской флотилин до нас не дошел. Зато можно с уверенностью
сказать, что он-то и был первым, где использовались только
белый, синий и красный цвета. Именно такую материю, притом
в огромных количествах, и было приказано выдать 9 апреля
1668 г. на запрос капитана.

Неизвестно доподлинно, какие изображения несли эти
военно-морские флаги. На гравюре Шхонебека "Осада Азова" в
1696 г. показаны полотнища с синим прямым крестом и двум
белыми и красными четвертями, перемежавшимися в шахматном
порядке. Большинство ученых считают, что флаги действительно
были таковыми. Однако не исключено, что флаг был трехпо-
лосным, "поясным ", по образцу голландского. (На последнем
были три полосы - оранжевая, белая и голубая; в период до
1651 г. оранжевая полоса сменилась на красную.) Это и немудрено.
Для великого корабельного плотника на троне Голландия была
образцовой морской державой, ее флот бороздил моря и океаны
почти всего земного шара, и не одна Россия попала под обояние
голландской символики морского флота. В пользу такого пред-
положения говорит тот факт, что именно такой "флаг царя
Московского" поднял Петр 1 в 1693 г. на судне в Архангельске.
Он был почти квадратный (4,6 х 4,3 м) и нес изображение
золотого орла. Известно, что на носу и корме "Орла" находились
резные деревянные орлы, а на его флаги было велеио нашивать
российский государственный герб. "Орленое (царское) судно сво-
ими гербами предупреждало грабительские нападения. Форма
флага скорее всего была прямоугольной, возможно, с тремя
косицами". Трехцветные флаги на Волжско-Каспийской фло-
тилин свидетельствовали о стремлении России уже в то время
соответствовать морским державам Европы.

Итак, в конце 1660-х гг. в России впервые появился
военно-морской флаг именно в тех цветах, которые позже за-
крепились за государственным.

А в выборе цветов не последнюю роль сыграла отече-
ственная традиция. Выше говорилось о пристрастин русских к
красному цвету. Царские грамоты скреплялись печатью красного
воска, красным бархатом обшивались изнутри царские суда и
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кареты, под красными балдахинами появлялись цари перед на-
родом. Именно красный, а не "изобретениые" впоследствии ино-
земцем Б.Кене черный, желтый и белый цвета можно считать
традиционным цветом русских царей и российской монархии
до ХІХ в.

Голубой считался цветом Богоматери, покровительницы
русской церкви; голубые балдахины патриархов во время крестных
ходов указывали на их причастность к служению ей. Белый
цвет был символом свободы и величия, отсюда фольклорный
"белый царь", то есть независимый. Сочетание этих трех цветов,
отлично видимых даже в пасмурную погоду, напоминало о свободе
и православии того государства, которому принадлежал флот.

Трехцветный военно-морской флаг в самом конце
Х\/11 в. стал общепринятым, его поднимали на ботике
Петра І в 1688 г., на судах переяславской флотнлии, на Белом
море в 1693 г., на кормах военных кораблей Азовского флота
в 1697-1700 гг. В начале Х\/ІІІ в. его описывали так: "Флаг
Его Царского Величества московского разделен натрое. Верхняя
полоса белая, средняя синяя, нижняя красная. На синей полосе
золотой с царской короною венчан двоеглавой орел, имеющий
в сердце красное клеймо с серебряным св. Георгием без змия".

"Флаг Его Царского Величества московского" развевался
на корабле "Крепость", прибывшем из Азова в Стамбул в
1700 г. для заключения перемирия с Османской империей, и в
1716 г. на флагмане "Ингерманланд", с которого Петр Великий
руководил флотами Англии, Голландии, Дании и России, которые
планировали высадку десанта на территории Швеции.

Пребывание трехполосного военно-морского флага в меж-
дународных водах, несомненно, поднимало его значение до го-
сударственного. Торговым флагом 1693-1700 гг. считался белый
с двуглавым черным орлом посередине.

Трехполосный флаг недолго удержался как кормовой
в военном флоте. 10 марта 1699 г. в России был введен первый
военный орден в честь ее патрона св. Андрея Первозванного.
Лазурный андреевский крест на белом поле стал новым воен-
но-морским флагом, окончательно утвердившимся на флоте к
1712 г.

2 мая 1703 г., на другой день после взятия шведской
крепости Ниеншанц в устье Невы, Петр 1 писал о том, что
русский флаг с крестом св. Андрея пробился наконец на Балтику.
В течение 1692-1700 гг. царь составил около 30 разных видов
морских флагов. Лазурный крест то "прорезал" с угла на угол
бело-сине-красный флаг, то эти полосы обрамляли его сверху и
снизу, то крест предварял полосы у древка, то включался в
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гюйс или же вставлялся в крыж адмиральских белых, синих
или красных полотнищ, после того как Петр разделил трехпо-
лосный флаг на три части.

В первые годы Северной войны 1700-1721 гг. трехцветный
флаг был военным не только на море, но и на суше. Под ним,
а также под андреевскими знаменами разных цветов сражалась
русская армия в 1700 г. у Нарвы.

Тем не менее бело-сине-красный флаг уступил место
андреевскому, поскольку не только государственная власть, но
и церковь поддерживали культ первосвятителя Русской земли
и покровителя мореплавателей. Уступил, но не исчез. 20 января
1705 г. Петр І передал бело-сине-красный флаг торговому флоту.
Подобно тому, как андреевский флаг на военных судах, так и
бело-сине-красный на коммерческих указывал на принадлежность
корабля России. В будущем, как и в большинстве государств
мира, именно этот коммерческий символ стал государственным.
Позже, в ХІХ в., белой, синей и красной полосе придали значение
содружества Белой, Малой и Великой Руси. Последняя в этом
толковании получила красный цвет.

Кроме уже описанных флагов, в Х\/1І1в. в употреблении
был и штандарт русского царя, появившийся в 1699-1701 гг.
Введение его и изображение на нем один из современников
объяснял так: "Как известно, англичане считают себя хозяевами
четырех морей. Чтобы походить на них и в этом, царь завел
себе большой желтый руский штандарт, который при всяком
торжестве развевается над Петербургскою крепостью. На штан-
дарте изображены царский черного цвета герб и четыре моря,
по одному в каждом углу, в знак того, что царь владыка четырех
морей: Белого, Каспийского, Черного и Балтийского".

Можно предположить, что и символика четырех лучей
андреевского креста повторила тот же смысл и поэтому флаг
св. Андрея казался Петру ближе, чем флаг трехцветный.

Царский штандарт, поднимавшийся в обязательном по-
рядке во время государственных праздников, современниками-
иностранцами назывался иногда "императорским государственным
флагом". И может быть, они были правы. Российскую империю,
как и Российское царство, ярче всего символизировал "государев
орленый" флаг.

После смерти Петра 1 формирование государственной
символики приняло другое направление: в армейскую униформу
стали проникать сопутствующие цвета, принятые в Германии,
- черные, оранжевые, желтые. Даже цвета офицерских шарфов,
которые раньше соответствовали русскому флагу, в 1742 г. были
переменены на черно-желтые. Боевой орден св. Георгия получил
черно-желтую ленту, условно обозначавшую "порох и огонь".
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При императоре Павле 1 не только банты на шляпах
военных, но и дРУгие детали головных уборов стали черио-оран-
жевымн. Его сын Александр І окончательно утвердил армейскую
кокарду, перьевые султаны и офицерские шарфы черно-оранже-
во-белого цвета. При нем в 1819 г. появился и первый батальонный
линейный значок черно-желто-белого цвета.

Кокарды с императорскими цветами постепенно стали
носить не только офицеры флота и армии, но и чиновники.

Получилось так, что союзные с 1815 г. Россия, Австрия
и Пруссия в своей государственной символике использовали
практически одинаковые цвета. У Пруссии был черно-белый
флаг; черные и желтые полосы имелись на флагах многих су-
веренных немецких княжеств; флаг единой Германии был чер-
но-красно-желтый. В России, ориентировавшейся со времен Анны
Иоанновны и вплоть до Павла І на немецкие образцы, черно-
желто-белые цвета сухопутиой армии все более приобретали
значение цветов государственных.

Впрочем, жизнь "государственного" императорского
штандарта была малозаметной. Он, единственный из флагов,
поднимался при короновании Николая 1 в 1826 г. в тех местах,
где находился царь. Цесаревичи присягали царю и Отечеству
не под "орленым" и не под черно-желто-белым или бело-сине-
красиым флагом, а каждый под знаменем того полка, шефом
которого он был.

Бело-сине-красные цвета, переданные Петром 1 тор-
говому флоту, постепенно превращались в народные - они
украшали ледяные горки на масленицу и балаганы на ярмарках,
ну и, конечно, струги и баржи на внутренних водоемах, причем
далеко не всегда в должном порядке, с правильным расположением
полос. Народная память связывала эти цвета с Петром 1, и
бело-сине-красные флаги появлялиь всегда при праздновании
юбилеев этого царя. "Гражданские" цвета поднимались и при
открытии памятника Пушкину в 1880 г. в Москве, и на Все-
росснйских художественно-промышленных выставках.

1858 год привел к крутым переменам в цветах русского
флага. И на этот раз не обошлось без уже нам знакомого "Бориса
Васильевича" - Бернгарда Кене. Он разработал, а Александр І1
утвердил рисунок и расположение "гербовых цветов на знаменах,
флагах н других предметах, употребляемых при торжественных
случаях". Господствующими были признаны цвета "палеологов-
ского" орла (за каковые Кене счел черный, оранжевый, белый);
каждый из этих цветов возводили к прежним царям (черный и
желтый - к Павлу І, белый или серебряный - к Петру Великому
и Екатерине 11).
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"Знаменное" самодержавие романовских цветов распро-
странялось на правительственные учреждения и административ-
но-казенные здания. Частные владельцы на суше и воде могли
пользоваться лишь бело-сине-красными флагами. "Золото, се-
ребро и земля", как официально истолковывали черно-желто-
белый флаг Кене - Александра 11, должны были принадлежать
только царям. Гражданское общество не считало эти цвета своими.

При Александре 11 стала возрождаться традиция гербового
знамени - появился обычай "строить" новое знамя и новую
государственную печать при воцарении нового императора. На
полотнище из дорогой золотой парчи вышивались государственный
черный орел и гербы вновь завоеванных земель. Это знамя
понималось как символ единения "царств, княжений, племен и
народов, вошедших в состав единого государства Русского", и
их "привета Белому царю". Перед коронацией царя это знамя
освящалось, и сам будущий государь, равно как и другие члены
императорской фамилии, приносили ему клятву верности.

Черно-желто-белый флаг был государственным всего
25 лет, с 1858 по 1883 г. Русофил Александр ІІІ перед своей
коронацией, 7 мая 1883 г. "высочайшим поведением" "дозволил"
украшать здания исключительно русским флагом, состоящим из
трех полос, верхней - белого, средней - синего, нижней - красного
цветов, и на следующий день он мог насладиться исконно русскими
флагами, перемежавшимися вдоль всей Тверской с портретами
государей романовского дома.

"Борьба флагов" завершилась в 1896 г., когда особое
совещание при Министерстве юстиции накануне коронации Ни-
колая ІІ ответило на вопрос о том, флаг какого цвета следует
считать "народным" (национальным), или "государственным". 5
апреля 1896 г. оно определило, что для всей империи, включая
и Финляндию, должен "окончательно считаться бело-сине-крас-
ный цвет, и никакой другой". Все имевшиеся в запасе черио-
желто-белые флаги должны были быть заменены бело-сине-крас-
ными.

Праздник по случаю коронации последнего царя
Николая 11 и его супруги Александры Федоровны - "праздник
праздников русского народа" - проходил в обеих столицах и
городах империи "в море" бело-сине-красных полотнищ, протя-
нутых на шнурах поперек улиц и вдоль фасадов домов.

Вся февральская революция 1917 г. прошла не под
национальным, а под красным флагом. В ее честь выпускались
даже значки, в которых республиканский орел сжимал в лапах
не скипетр и державу, а два красных флага. Трехцветная сим-
волика стала шире применяться лишь *с июня 1917 г., когда
нужно было вдохиовить армию к продолжению борьбы с про-
тивником на фронтах первой мировой войны.
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Нензмернмо выросло значение трехцветного символа в
период гражданской войны. Белая идея отстаивала себя под
бело-сине-красным знаменем. Знаком, отличавшим новую (До-
бровольческую) армию от старой царской и Красной, стал на-
рукавный угол-шеврон из лент национальных цветов. Такой же
шеврон украшал бронепоезда, бронеавтомобили и военные суда
белых армий. Русское трехцветное знамя, получив боевое кре-
щение, перестало быть "обывательским и торговым", оно стало
таким же военным, как и андреевский флаг, под которым в
гражданскую войну сражались не только морские, но и армейские
части. Отметим, что донское и кубанское казачество воевало не
только под бело-сине-красными флагами, но и под своими вой-
сковымн - сине-желто-красными и зелено-красно-синими.

Национальный флаг России не был упразднен в одночасье
и Времениым рабочим и крестьянским правительством после
переворота 25 октября 1917 г. Лишь 8 апреля 1918 г. в связи
с приближением Первомая, когда нужно было решать вопрос
об украшении городов, Я.М.Свердлов на заседании большевист-
ской фракции ВЦИК заявил: единственный флаг Российской
советской республики - это тот флаг, с которым мы шли на
борьбу с самодержавием и с буржуазией... ни один революционер
не станет возражать против того, что красный флаг... с которым
шли в борьбу, останется» национальным флагом. До сих пор
национальный флаг остается трех цветов. Правда, его никто не
употребляет, но в настоящее время, когда приходится отправлять
своих послов за границу, например в Вену или Германию и
другие страны, над русским посольством должен развеваться
национальный флаг и без нашего разрешения его невозможно
вывесить и невозможно вывесить также и красный флаг до тех
пор, пока этот вопрос не будет разрешен в ту или иную сторону.
Позвольте считать наш боевой флаг нашим национальным рос-
сийским флагом. Кто за утверждение национального флага'?"
Решение было "единогласным".

10 июля 1918 г. Пятый Всероссийский съезд Советов
утвердил красный флаг как единый - торговый, морской и
военный, но со славянской вязью букв РСФСР в крыже. Так
как этот флаг по цвету совпадал с флагами многих государств
мира (Турции, Дании, Марокко, Туниса, Занзибара, Швейцарии),
были проекты поместить на красный фон портреты вождей ре-
волюции, подобно тому, как в Х\/11 в. на знамена помешали
изображения царей.

В очередной раз вопрос о флаге был поднят перед
празднованием первой годовщины Октябрьского переворота.
1 ноября 1918 г. газета "Известия ВЦИ К" сообщила о подготовке
для трудящихся символической публичной казни - торжественного
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сожжения "эмблем старого строя", в том числе и трехцветных
флагов, на Лобном месте Красной площади и на главных районных
площадях Москвы. "Старинные царские флаги в изобильном
количестве должны были быть отобраны у домовладельцев.
6 ноября 1918 г. над "пеплом старого строя" были подняты
"эмблемы нового социалистического строя І11 Интернационала".

"Дворянско-империалистнческую символику" прятали в
тайниках, вывозили на Дон с риском для жизни. Каждого, у
кого под подкладкой одежды обиаруживали старые знамена,
расстреливали на месте.

До 160 боевых полковых знамен русской армии покинули
Россию вместе с белой армией. На 70 лет ушел с Родины и
флаг Петра Великого. Генерал Врангель в эмиграции, в Сербии,
дал клятву: «То знамя, которое из рук генералов Корнилова,
Алексеева и Деникина перешло ко мне, я сохраню на чужбине.
Я скорее сожгу это знамя, чем изменю начертанное на нем
слово "Отечество"››. Вся русская эмиграция продолжала считать
бело-сине-красный флаг национальной святыней. В президиумы
торжественных собраний этот флаг всегда вносился при вставании
присутствовавших и под "Преображенский марш Петра Великого",
который являлся гимном белого движения. Таким же нацио-
нальным окончательно стал считаться и андреевский флаг. Воз-
можно, у белой эмиграции позаимствовал свою символику генерал
А.А.Власов, создавая РОА - Русскую освободительную армию.

*Ой

Флаг Петра Великого вернулся снова к нам 12 марта
1989 г., на несанкционированных митингах в Москве и Ленин-
граде, посвященных годовщине Февральской революции. И хотя
"царское", "монархическое", "самодержавное" знамя тут же сры-
валось властями, каждая новая демонстрация поднимала все
большее количество трехцветных полотнищ.

5 ноября 1990 г. правительстово РСФСР постановило
создать новую российскую символику. Идею восстановления ста-
рых символов поддержали и специалисты (В.А.Артамонов,
Ю.А.Бураиов, Г.В.Вилинбахов, С.В.Думин), и широкая обще-
ственность. 21 августа 1991 г. Чрезвычайная сессия Верховного
совета РСФСР постановила "считать исторический флаг России
- полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой
и алой полос официальным Национальным флагом Российской
Федерации". 31 октября 1991 г. этот флаг был утвержден Съездом
народных депутатов. К сожалению, поляризации общества по

93



"партиям" пока не сделала исторический национальный флаг
России объединяющим. Большинство демократически настроен-
ных граждан выступают под трехцветным бело-сине-красным
символом, неоконсерваторы возродили к жизни черно-желто-бе-
лое монархическое знамя, коммунисты продолжают пользоваться
красным знаменем.

Тем не менее бело-сине-красный флаг стал снова го-
сударственным, как накануне Октябрьского переворота. Введен-
ный Петром 1 как военный, он снова стал таковым в гражданской
войне 1917-1921 гг. Российский военно-морской флот вернул
себе "гордый андреевский флаг".

Древнерусский стяг со Спасом Эммануилом; "государево"
гербовое знамя и императорский штандарт; трехцветный флаг
- таков был долгий и славный путь этого российского государ-
ственного символа.

Пусть и для нас, россиян конца ХХ в., нового Смутного
времени, трехцветный флаг станет навсегда символом свободы
и независимости, гражданского равенства всех народов, насе-
ляющих Российскую республику.




