
102              ВЛАСТЬ           2009’11

Âèòàëèé ØÍÛÏÊÎ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÛ 
Â ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ 
ÇÍÀÌÅÍ ÐÓÑÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ
Â ñòàòüå èçëîæåíû âçãëÿäû îòå÷åñòâåííûõ èñòîðèêîâ íà ðîëü èìïåðàòîðîâ Ðîññèè â èçìåíåíèÿõ âíåøíåãî âèäà çíàìåí 
ðóññêîé àðìèè XVIII – íà÷àëà XX ââ. 
The article contains views of Russian historians on the role of Russian Emperors in the modification of the banners of the Russian 
army of the 18th through early 20th century. 
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ðîññèéñêèå èìïåðàòîðû, çíàìåíà ðóññêîé àðìèè; Russian Emperors, banners of Russian army.

Н
а протяжении всей истории Российской империи одним из 
рычагов, способных воздействовать на процессы в обществе 
и армии, формировать новые значимые социальные ори-

ентиры, являлись военные знамена. В отечественной историогра-
фии сложился двоякий характер оценки деятельности российских 
императоров по изменению элементов знаменного комплекса рус-
ской армии в XVIII – начале XX вв. 

В произведениях дореволюционного периода авторы обосно-
вывают причинно-следственный характер развития знаменного 
комплекса в XVIII в. с позиций государственно-патриотической 
идеологии. Подробное описание процесса изменения знамен 
регулярной армии России приведено в трудах А.В. Висковатова1 и 
И.И. Пушкарева2. А.В. Висковатов считает закономерным процесс 
навязывания чуждой немецкой (прусской) культуры в построении 
военных знамен, так как это являлось увлечением императоров 
Петра III и Павла I. Наряду с этим исследователь отмечает, что 
российские императоры на протяжении всего XVIII в. сохранили 
расцветку полотнищ полковых знамен, ставшую традиционной с 
петровских времен – белое полотнище с изображениями двуглаво-
го орла, Георгия Победоносца и голубым Андреевским крестом.

В энциклопедии И.Д. Сытина отражено, что Павлом I на знаме-
нах и штандартах русской армии в 1800 г. введен герб (орел) в духе 
прусского орла. Павловские знамена были довольно точной копией 
прусских знамен, только с русскими гербами и самой разнообраз-
ной и даже фантастической расцветкой. На прямую зависимость 
изменений военных знамен от взглядов и предпочтений импера-
торов Российского государства указали отечественные дореволю-
ционные знаменоведы П.И. Белавенец и Г.С. Габаев. К заслугам 
императора Александра II следует отнести изменение системы 
расцветки знамен (в углы полотнищ были введены государствен-
ные цвета – черно-белые с оранжевыми полосками) и изменение 
рисунка орла3.

Особым поводом для дискуссии и критики послужило изменение 
с 1883 г. построения знамен и штандартов российской армии импе-
ратором Александром III. Г.С. Габаев подчеркнул, что «знамя – это 

1 Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения россий-
ских войск с рисунками, составленное по высочайшему повелению. – СПб., 
1841–1862, ч. 1–30; 2-е изд. – СПб., 1899–1948, ч. 1–34.

2 Пушкарев И.И. История Императорской Российской Гвардии. Ч. 1. – СПб., 
1844.

3 Габаев Г.С. Краткий очерк развития образца русских знамен и штандартов в 
XIX в. – СПб., 1911, с. 5, 77.
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материализованная государственно-наци-
ональная идея, и потому ничему не идей-
ному на нем не место». Он выразил свое 
негодование по поводу утраты на полотни-
щах знамен символических значений для 
воинов «Государя, Веры и Родины» и появ-
ления вместо них декоративных звездочек, 
а на георгиевских знаменах и штандартах – 
надписи отличия на борту полотнища, гео-
ргиевских лент с кистями и изображения 
среднего круга Георгиевского креста на 
груди орла на полотнище. Исследователь 
посчитал эти изменения отступлением от 
традиций и забвением «некоторых почет-
ных особенностей, ценимых войсками». 
В то же время Г.С. Габаев признает, что 
новые образцы военных знамен, введен-
ные Александром III, несли высокую 
патриотическую идею, напоминая древ-
ние русские стяги.

Советский период историографии 
характеризуется кардинальным изменени-
ем научных взглядов в сравнении с пред-
шествующим периодом на важнейшие 
аспекты преобразовательской деятельнос-
ти российских императоров в отношении 
знамен русской армии. Для советской 
историографии до 70-х гг. ХХ в. харак-
терно крайне отрицательное отношение 
к символике царского самодержавия, и 
поэтому литература подобного рода не 
издавалась. В дальнейшем концептуаль-
ные взгляды складывались под давлени-
ем существовавших оценочных штампов 
правящей партии и лидеров государства. 
Так, историк К.К. Мамаев, посвятивший 
свой труд знаменной символике времен 
Петра I, подытожил, что «знамена можно 
в какой-то мере сопоставить с полити-
ческими плакатами. Они отражают не 
только идеологическую стратегию, но и 
идеологическую тактику. Со сменой кон-
кретных политических лозунгов менялось 
и содержание знаменной символики»1. 
Поддержал этот вывод и Г.В. Вилинбахов, 
призвав рассматривать русские знамена 
петровского времени «… как источник по 
истории формирования абсолютистской 
идеологии при Петре Великом, позволяю-
щий проследить этапы этого процесса»2.

Советский историк П.К. Корнаков 
в своем исследовании отмечает, что в 
XVIII–XIX вв. в разработке знамен для 

1 Мамаев К.К. Символика знамен Петровского 
времени. – Л., 1970, т. XI, с. 26.

2 Вилинбахов Г.В. Отражение идеи абсолютизма 
в символике русских знамен конца XVII – первой 
четверти XVIII века. Культура и искусство России 
XVIII века. – Л., 1981, с. 7–26.

войск непосредственное участие при-
нимали русские самодержцы и поэтому, 
по мнению автора, эти знамена явля-
лись концентрированным выражением 
идеологии правящего класса. Знамена 
Российской императорской армии образ-
ца 1883–1900 гг. исследователь охаракте-
ризовал как зримое воплощение тради-
ционной формулы: «самодержавие, пра-
вославие, народность»3.

 Более разнообразны подходы к эволю-
ции знамен русской регулярной армии в 
зависимости от взглядов и предпочтений 
российских императоров в современном 
периоде историографии. 

Исследователь Н.А. Соболева делает 
вывод, что геральдическое оформление в 
начале XVIII в. осуществлялось по иници-
ативе Петра I по западным геральдическим 
правилам4. Более того, она особо подчер-
кивает «любовь к эмблемам и надписям на 
знаменах» Петра I, на которую указывает 
большое количество заметок и зарисовок, 
выполненных рукой царя еще в 1701 г. 
Н.А. Соболева, констатируя оформление 
по инициативе Петра I каймы ротных зна-
мен в бело-сине-красном цветах, ставит в 
заслугу самодержцу инициирование появ-
ления элементов государственной гераль-
дики на знаменах русской армии.

Особенно ценны результаты исследова-
ния Е.П. Комаровской, которая показа-
ла, что каждый государь, всходивший на 
престол, вносил свою лепту в модифика-
цию знаменного комплекса Российской 
армии5. Автор отмечает, что именно 
Петр I ограничил изображение религи-
озных символов на военных знаменах, 
оставив лишь один четырехконечный 
крест в крыже знаменного полотнища. 
На основании этого исследователь дела-
ет вывод, что военные знамена лиши-
лись того религиозного значения, кото-
рое было установлено за ними до Петра I. 
Положительно оценивают деятельность 
Петра Великого в области реформиро-
вания военных регалий вооруженных 

3 Корнаков П.К. 1917 год в отражении век-
силлологических источников (по материалам 
Петрограда и действующей армии) : дисс. … канд. 
ист. наук – Л., 1989.

4 Соболева Н.А. Российская государственная 
символика. История и современность. – М., 
2002, с. 70–77; Соболева Н.А., Артамонов В.А. 
Символы России. Очерки государственной сим-
волики России. – М., 1993, с. 41–53, 114, 116.

5 Комаровская Е.П. Знамена и штандарты 
Российской императорской армии (XVIII – нача-
ло XX вв.). – М., 2007, с. 12.
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сил Российского государства историки 
О.Г. Леонов и И.Э. Ульянов. 

Исследователь Т.Н. Шевяков, напротив, 
критично оценивает преобразовательную 
деятельность Петра I в отношении воен-
ных знамен. Автор считает, что роль зна-
мен и штандартов русской армии «… была 
низведена до интендантского имущества, 
наравне с котлами, палатками и прочим», 
знамена просто «заменялись новыми через 
определенный срок…»1. Хотя исследова-
тель указывает и на противоречивость, 
установленную петровским «Уставом 
воинским сухопутным», согласно которо-
му солдат должен был защищать знамя «не 
щадя живота своего». 

Акцентировал внимание на изменениях 
военных знамен С.А. Летин, который счи-
тает, что российские императоры, заимс-
твовав прусские геральдические образцы, 
не копировали их слепо, а вводили «лишь 
в тех случаях, когда они были рациональ-
но оправданы»2.

Историк Е.П. Комаровская в своих 
трудах отмечает, что именно по указу 
Екатерины Великой вензель императора 
Петра III на знаменах был заменен на ее 
собственный, а в 1763 г. образцы знамен 
вообще были изменены почти во всех 
частях армии в соответствии с предпочте-
ниями императрицы3. Многие историки 
положительно оценивают реформаторс-
кую деятельность Екатерины II по упоря-
дочению внешнего вида пехотных знамен 
и введению централизованного снабже-
ния ими полков и батальонов.

Неоднозначны суждения современ-
ных историков в отношении изменений 
знаменного комплекса русской армии 
императором Павлом I. Г.Э. Введенский в 
своем труде так охарактеризовал деятель-
ность императора: «Петр Великий создал 
национальную армию, что дало возмож-
ность воспитывать инициативных, созна-

1 Шевяков Т.Н. Знамена и штандарты Российской 
императорской армии конца XIX – начала XX в. – 
М., 2002, с. 4.

2 Летин С. Русский военный мундир XVIII века : 
краткий исторический очерк. – М., 1996, с. 34.

3 Комаровская Е.П. Знамена и штандарты 
Российской императорской армии (XVIII – нача-
ло XX вв.). – М., 2007, с. 21–22.

тельных защитников Отечества. И главной 
бедой, а не виной Павла I было непони-
мание этой разницы, и в русскую армию 
начали автоматически переносить прус-
ские порядки»4. По мнению автора, это 
проявилось не только в изменениях ново-
го мундира, который стал копией чуждой 
прусской формы 30-летней давности, но и 
во введении мелких геральдических дета-
лей, воплощающих субъективные при-
страстия монарха (надписи «Благодать» 
на военных знаменах).

Вместе с тем современные истори-
ки единодушно отмечают приравнива-
ние военных знамен к полковым свя-
тыням и учреждение первых наградных 
Георгиевских знамен как главную заслугу 
императора Павла I.

В.Л. Минер в своем исследовании при-
шел к выводу, что в правление Николая I 
произошло обогащение символики воен-
ных знамен священными символами 
«Вера, Государь и Отечество», с помощью 
которых «высокое предназначение знаме-
ни было использовано и для воспитания 
чувства верности воинскому долгу у сол-
дат». Император Александр II повысил 
общую идею значения знамени, которая 
выразилась в ритуале отдания воинской 
чести знаменам русской армии, обычаях 
прощания со знаменем и воинском риту-
але принятия присяги5. 

История отечественных военных зна-
мен, насыщенная яркими страницами 
мужества и героизма во имя священной 
реликвии, дает хорошее представление о 
живой связи времен, позволяет оценить и 
понять значение стяга в жизни вооружен-
ных сил, а также показывает, что государс-
твенные деятели, командиры и начальни-
ки разных степеней, укрепляя авторитет 
военных знамен, решали важные задачи 
формирования добросовестного защит-
ника Отечества, воспитывали в нем пат-
риотическое сознание, верность присяге, 
готовность к самопожертвованию во имя 
победы.

4 Введенский Г.Э. Пять веков русского военного 
мундира. – СПб., 2005, с. 56.

5 Минер В.Л. Боевые знамена России. – М., 
2006.
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