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п оявление флага в 1668-1669 го

дах при строительстве перво-

го корабля далеко не случайно. В 

это время шёл процесс формирова

ния новой государственной симво

лики, связанный с победоносным 

для России окончанием войны с Ре

чью Посполитой. Ещё в 1666 году 

по царскому указу от 1665 года бы

ло сделано гербовное знамя, распи

санное мастером Станиславом Ло

пуцким с помощниками - парадное 
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царское знамя, использовавшее-

ся в официальном церемониале. В 

1667 году был создан новый вари

ант государственного герба, поме

щавшийся на царской печати (эле

менты этого герба появились в 

сфрагистике ещё в середине 1650-х 

годов; с началом войны изменился 

существенным образом и царский 

титул). Формирование новой сим

волики продолжалось вплоть до на

чала 1670-х: 1672 годом датируется 

«Царский Титулярник» с унифика

цией титульной геральдики России. 

Возникновение первого морского 

флага в России было частью процес

са создания новой государственной 

символики и эмблематики. 

Почему морской флаг «Орла» 

можно считать государственным? 

С.А. Кочетков и А.А. Шаблин в ста

тье «Флаги корабля "Орёл"», совер

шенно справедливо приводят сло

ва из самого дела о строении этого 

корабля: «которого государства ко

рабль, того государства бывает и 

знамя». Именно от морских фла

гов и произошли государственные: 

флаги на кораблях означали само 

государство, и потому российский 

триколор белого, синего и красного 

цветов, под которым ходили граж

данские суда России в XVIII-XIX ве

ках, и являлся государственным 

флагом (а не торговым, как по без

грамотности пишут иные авторы). 

Создание первого морского фла-

га России и было созданием перво

го государственного, гражданско

го флага страны. Как он выглядел и 

когда он был сделан - важнейшие 

вопросы истории отечественной го

сударственной символики. 

Авторы статьи приходят к спра

ведливому выводу о том, что окон

чательный вид флаги «Орла» при

обрели именно в 1669 году и были 

подняты на корабле ещё в Деди

нове, откуда «Орёл» отправился в 

плавание на Каспий. Вопрос о том, 

как выглядел флаг, остаётся дискус

сионным. Ещё П.И. Белавенец пи

сал о том, что флаг, скорее всего, 

представлял собой разделённое си

ним крестом на четыре части поrо-;-

нище, при этом две его части был-1 



белыми, а две другие - красными 

(в шахматном порядке). Кстати, он 

же полагал, что в центре полотни

ща был нашит и золотой двуглавый 

орёл в качестве собственно русско

го герба (упоминание об орлах на 

флагах корабля было известно ещё 

в дореволюционной историогра

фии, а не «открыто» Н.А. Соболевой 

в наше время, как полагают С.А. Ко

четков и А.А. Шаблин. 

Четырёхчастную структуру фла

га «Орла» П.И. Белавенец и дру-

гие исследователи обосновывали 

изображением русских корабель

ных флагов на гравюре А. Шхонебе

ка, изображающей взятие Азова в 

1696 году. Однако, как справедли

во писал В.А. Артамонов, само по 

себе наличие флагов такого типа в 

то время вовсе не означает, что та

ковыми были и флаги «Орла», по

строенного за четверть века до 

этого. Напротив, ближайшей ана

логией В.А. Артамонов считает т.н. 

«флаг царя Московского», который 

был поднят в Архангельске в начале 

1690-х годов. Он описан в извест

ной «Книге о флагах» Карла Аляр

да, опубликованной в Амстердаме 

в 1705 году (её русское издание вы

шло в 1709 году и имеет некоторые 

отличия). Этот флаг описывается 

так: «разделён на трое, верхняя по

лоса белая, средняя синяя, нижняя 

красная. На синей полосе золотой с 

царскою коруною венчан двоегла

вый орёл, имеющий в сердце крас

ное клеймо, с серебряным святым 

Георгием без змия». И хотя нали

чие или отсутствие змия вызывает 

вопросы, общий вид флага описан 

весьма определённо. Можно ду

мать, что этот флаг в какой-то степе

ни повторял флаг корабля «Орёл», 

служивший возможным прототи

пом для последующих. 

Тем не менее, как мог выгля

деть флаг «Орла», показывают и бо-

Осада Азова в 1696 гаду. Гравюра А. Шхонебека 

лее близкие ко времени его созда

ния источники. Один из служивших 

на корабле мастеров, голландец 

Ян Стрюйс, описал свою службу 

в Московии в книге «Три путеше

ствия ... », первое издание которой 

вышло на голландском языке в Ам

стердаме в 1676 году ещё при жиз

ни автора. Книга проиллюстриро

вана гравюрами, и в третьем томе 

имеется гравюра с изображени-

ем Астрахани и стоящего на Вол-

ге корабля «Орёл». Он изображён 

очень реалистично, и хотя почему

то этим гравюрам отказывают в до

стоверности, можно думать, что 

создавались они по рассказам са

мого Стрюйса, а ему было хоро-

шо известно, какими были флаги на 

«Орле». Так вот на корабле и дру

гих русских судах показаны именно 

трёхполосные флаги (а не четырёх

частные или какие-либо иные). Но 

при этом белая полоса изображена 

посередине, в то время как сверху 

и снизу идут полосы более тёмных 

цветов. Орёл на флагах не изобра

жён, вероятно, по причине невоз

можности слишком тонкой детали

зации. 

Итак, флаги «Орла» близки гол

ландским, которые состояли так

же из трёх горизонтальных полос -

красной, белой и синей. На то, что и 

флаги «Орла» могли иметь идентич

ное голландскому расположение 

цветовых полос, косвен но указы

вает, кстати, и «память» в Сибир

ский приказ от 9 апреля 1668 года 

о выдаче на флаги тканей «черча

тых, белых и лазоревых», т.е. крас

ных, белых и голубых. Порядок их 

перечисления вполне мог соот

ветствовать расположению полос. 

Но от голландского «московский» 

флаг отличал золотой коронован

ный орёл в центре. Герб выполнял 

в данном случае функцию иденти

фикации. Возможно, при создании 

флага царя Московского располо

жение полос на полотнище было 

изменено и приобрело привычный 

нам вид. Но некоторое время на 

русском флоте сосуществовали раз

ные варианты флагов, пока бело-си

не-красный не стал окончательно 

флагом гражданских судов. 

Можно предполагать, что пер

вым морским, а значит, и госу

дарственным флагом России был 

именно флаг, состоящий из трёх го

ризонтальных полос, а его цвето

вое решение было аналогичным се

годняшнему. Отличался он золотым 

двуглавым орлом в центре, наши

тым на центральную полосу. Этот 

флаг и был поднят на «Орле» в Де

динове в 1669 году. ф 
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