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Государственный флаг Российской Федерации 

 

 

 

Все началось с боевых знамен 

 

Изучением знамен, флагов, прапоров и штандартов занимается особая наука – 

вексиллология. Термин этот происходит от латинского слова «vexillum» – знамя (военное). Кроме 

него, в отечественной литературе используются понятия «знаменоведение», а также 

«флаговедение», восходящие к немецкому слову «Flaggenkunde». 

В настоящее время вексиллология, теснейшим образом связанная с геральдикой, активно 

развивается: в жизнь российского общества входят новые территориальные символы – флаги 

субъектов Российской Федерации и городские флаги, а в некоторых городах (например, в Москве) 

существуют флаги районов и округов. Появилось немало различных государственных учреждений 

(министерств, ведомств), партий и коммерческих структур, имеющих собственный отличительный 

знак и размещающих своеобразную геральдическую эмблему на полотнище стяга. Само 

возникновение знамени как знака, как исторического памятника, связано с военными действиями. 

Сегодня количество воинских знамен увеличивается: различные рода войск создают собственные 

геральдические ведомства, где военные художники разрабатывают отличительные знаки, в том 

числе и знамена, используя не только общероссийскую военную символику, но и эмблемы, 

присущие лишь данному роду войск. 

К числу наиболее изученных относятся морские флаги. Трехсотлетний юбилей Российского 

флота, широко праздновавшийся в 1996 году, был отмечен выпуском прекрасно изданной и богато 

иллюстрированной книги «Флаги российского флота. 1667–1996». Авторы монографии В. М. 

Миланов и Н. Н. Семенович собрали огромное количество различных сведений о морских флагах, 

сопроводив документальные свидетельства изображениями российских морских флагов и 

вымпелов различных эпох. 



Военные знамена всех родов сухопутных войск традиционно находились в поле зрения 

историков русской армии. Классикой можно считать многотомный труд генерал-майора 

Александра Васильевича Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских 

войск», опубликованный во второй половине XIX века. В 34-х томах этого труда, охватывающего 

тысячелетний период, содержится более 4000 иллюстраций. Этот труд служит справочным 

пособием, в том числе и по русским военным стягам, до сегодняшнего дня. 

Государственная геральдическая служба при Президенте Российской Федерации 

(Геральдический совет) тщательно фиксирует, занося в особый регистр вместе с гербами флаги 

городов и муниципальных образований. Комплекс территориальных флагов с оригинальной 

местной символикой, по-видимому, может вскоре составить основу нового направления в 

вексиллологическом исследовании. 

Наконец, обращение к исторической символике Российской державы и придание ей 

официального статуса обусловили возрастание общественного интереса к прообразу сегодняшнего 

государственного стяга, его истории и эволюции. Средства массовой информации обрушили на 

россиян множество сведений о трехцветном полосном флаге (бело-сине-красном), среди которых 

были известия неточные, непроверенные и просто легендарные, например, об исконности 

национальной цветовой гаммы Государственного флага. При этом как-то не акцентировалось 

внимание на его прежнем юридическом статуте, а апелляция к исторической памяти выглядела 

слишком односторонней. 

Сторонники сохранения советского знамени в качестве государственной эмблемы новой 

России также не всегда были достаточно убедительны, основывая свою позицию на том, что и 

Дмитрий Донской и князь Дмитрий Михайлович Пожарский пользовались стягами, полотнища 

которых имели красный цвет. Героические подвиги наших предков, таким образом, напрямую 

связывались именно со знаменем красного цвета. При этом игнорировался тот факт, что 

множество побед русское воинство одержало под флагами разных цветов, в частности, морские 

бои выигрывались под одним из красивейших российских стягов, ничем и никогда не запятнанным 

Андреевским флагом (белое полотнище с косым голубым крестом). И все же доминантой для 

миллионов защитников советского красного знамени является его выдающаяся роль в качестве 

символа победы в самой страшной войне, которую когда-либо вело наше Отечество, а именно – в 

войне с фашистской Германией. В конце концов и красному знамени отвели роль стяга Победы, 

придав ему военно-государственное значение. Красное знамя вывешивается в день Победы вместе 

с трехполосным Государственным флагом. 

 

 
Знаменосцы 



Утвержденный Федеральным собранием Российской Федерации в декабре 2000 года 

Государственный флаг (бело-сине-красный), подобно аналогичным официальным символам ряда 

стран, имеет отношение и к армии, и к флоту. 

Старинным русским знаменам посвящено немного работ. Прежде всего потому, что в 

музейных собраниях знамена сохранились в небольшом количестве, причем самые ранние из них 

относятся к ХVI – ХVII векам. Ученые по крупицам собирают сведения о знаменах, содержащиеся 

в летописях и различных литературных памятниках, рассказывающих о военных походах и битвах, 

а также в княжеских договорных грамотах. Примерно с ХIV века изображения знамен можно 

увидеть на иконах в руках святых воинов, а также в русских лицевых (иллюстрированных) 

летописях, красочные миниатюры которых дают представление о форме и цвете старинных 

русских боевых стягов. Однако от иллюстраторов летописей, удаленных от описываемых событий 

на три-четыре столетия, нельзя ожидать точного воспроизведения многих военных атрибутов, 

безусловно, претерпевавших изменения в течение веков. Знамена также могли изменять свою 

форму, а могли, напротив, сохранять устойчивый тип, не реагируя на изменения вооружения, 

военной стратегии и тактики, появления новых родов войск и т. д. 

 

 
Знамя с изображением князя Владимира 

 

До эпохи Петра Великого исторические источники не позволяют воспроизвести полную 

картину эволюции русских воинских стягов. Эта картина носит довольно мозаичный характер, в 

нее фрагментарно вписывается и проблема возникновения российского Государственного флага, 

однако знакомство хотя бы в самых общих чертах с аналогичными памятниками других стран 

может помочь прояснению многих спорных вопросов. 

 

 

 

 



Римский вексиллум 

 

 

Начнем с региона, откуда происходит вексиллум, давший название сегодняшней науке о 

знаменах и флагах. Предшественники современных флагов, таких, которые мы знаем сегодня, – 

полотнище на древке – имели другой вид. Это были шесты с навершиями в виде резных 

символических фигур (без полотнища). Римские военные знаки (знамена) известны по описаниям 

древних авторов, которые дают в отношении времени их появления, тактического использования 

и, главное, формы довольно противоречивые сведения. К числу древнейших военных знаков они 

единодушно относят орла – наиболее распространенную древнюю эмблему победы, которой 

способствуют боги. В Древнем Риме орла называли «птицей Юпитера», а Юпитер, как известно, у 

римлян был верховным божеством. Римский писатель Плиний Младший сообщает, что ко времени 

Пунических войн (III–II в. до н. э.) в римских легионах, [21] кроме орла, в качестве значков 

использовались также фигуры волка, минотавра (мифического чудовища в виде человекобыка), 

вепря и лошади. Римский полководец и консул Марий, при котором завершился переход от 

ополчения к профессиональному войску, в I в. до н. э. ввел в качестве единого знака легиона 

аквилу – знаменитого римского орла. В период Республики он изготовлялся из серебра, в эпоху 

Империи – из золота. 

 

Военное знамя римлян 

 

Известно, что император Траян, правивший в 98-

117 годах, при котором Римская империя максимально 

расширила свои границы, в конце I века ввел знамена из 

ткани в виде драконов. Причем особую роль играли 

императорские драконы, окрашенные в пурпурный цвет. 

Производство пурпура (особой краски из пурпуроносных 

улиток) в Римской империи было прерогативой 

государства, за изготовлением изделий из пурпурной 

ткани тщательно наблюдали императорские чиновники. 

На основе сообщений Аммиана Марцеллина и 

других древних историков, ученые сделали обобщение 

существующих к IV веку нашей эры римских военных 

знаков: в легионах это, как правило, – орел, в когортах 

[22] – дракон, отличающийся от императорского 

размерами и цветом, в центуриях [23] – значок; в новых 

легионах – знамя в виде дракона, кроме того – значок; 

конница имеет вексиллум или дракона. 

 

Вексиллумы представляли собой четырехугольный 

кусок темно-красного сукна, укрепленный на 

перекладине, прибитой к древку. Отряд, имеющий 

подобное знамя, также назывался вексиллум. 

Вексиллумы существовали и в более раннее время, по 

крайней мере, Юлий Цезарь (в I веке до н. э.) сообщал о 

«выставлявшемся впереди (войска – Н. С.) вексиллуме». 

Ряд историков трактует вексиллум как штандарт 

полководца, который выносился перед началом боя или 

поднимался на мачте корабля, служа своеобразным 

сигналом к бою. 

Спустя много веков, совсем в другом регионе и в 

другом государстве – в России – термином «знамя» также обозначался военный отряд. Известно 

сообщение ХVII века, в котором говорится: «В Новгороде осталось… конных сто пятьдесят 

человек да пять знамен пеших солдат, а под знаменем человек по сто и меньше». Встречается здесь 

и понятие «поднять стяг» – начать военные действия. Писатель А. К. Толстой, известный своими 

произведениями на исторические темы, в драме «Царь Борис» приписывает последнему такие 



слова в адрес турецкого султана: «Поход крестовый я на него Европе предлагаю… Пускай же все 

подымут общий стяг. На Турцию!». 

 

 
Император Западной Римской империи Гонорий (IV в.) в 

военной одежде, с лабарумом в руке 

 

 
Боевые знаки римских легионов 

 

 

 

Лабарум и знамена в Византии 

 

В литературе нередко отсчет существования государственных знамен начинается с 

лабарума, который трактуется как «государственное знамя Рима, затем Византии». 

Западноевропейские энциклопедии ХХ века интерпретируют лабарум и как императорский 

штандарт, но чаще всего – как религиозное знамя, не являющееся каким-либо военным знаком. 

Лабарум оставался в употреблении в Византии на всем протяжении ее существования. Его 

изображения на византийских монетах и печатях показывают, что в поздневизантийское время он 

имел форму креста, тогда как на ранних этапах – форму век-силлума. Подробнее остановиться на 

этом памятнике вексиллологии необходимо потому, что он напоминает по своей форме известный 

на Руси стяг – хоругвь. 

Лабарум ввел римский император Константин I Великий (306–337), в правление которого 

была признана христианская церковь и сделаны первые шаги на пути превращения христианства в 

государственную религию. Поворот Константина Великого к христианству произошел в период 

его борьбы против императора Максенция, над которым он одержал победу в 312 году в битве у 

Мильвиева моста близ Рима. Перед началом битвы Константину якобы было видение в виде 

креста, предсказавшее победу. Рассказ об этом видении существует в нескольких вариантах. В 



одном случае Константин, отправляясь на битву с императором Максенцием и сомневаясь в своей 

победе, задумался: у кого просить помощи – у богов или у Бога? И вдруг в полдень на ясном небе 

появились крест и надпись: «Сим знаменем победишь». Эту надпись увидел не только император 

Константин, но и все его войско. На следующую ночь императору явился Спаситель и повелел 

приготовить знамя с увиденным изображением креста. [24] 

 

Хоругвь. Россия. Нач. XX в. 

 

По другой версии Константину, 

прибывшему под стены Рима, во сне велено 

было поместить божественный знак на щитах 

своих воинов. Подобные изображения на 

воинских щитах можно видеть в мозаике, 

представляющей императора Юстиниана I со 

стражей (VI в.). 

Как результат благосклонности 

императора Константина к христианству 

появилось знамя, несущее изображение имени 

Иисуса Христа в виде его монограммы. 

Византийский хронист Феофан Исповедник, 

живший в VIII – середине IX века, сообщает, что 

реликвия Константина Великого хранилась во 

дворце византийских императоров в 

Константинополе еще в IХ веке. 

Отсутствие подлинных лабарумов 

компенсируется их многочисленными 

изображениями на медальонах и монетах многих 

византийских императоров, а некоторые 

византийские авторы и описывают их. По 

дошедшим до наших дней описаниям лабарум 

состоял из вертикального древка, к которому 

сверху прикреплялась горизонтальная планка, а 

от нее вниз спускалось квадратное полотнище из 

красного шелка или пурпурного сукна с 

бахромой, богато украшенное золотом и 

драгоценными камнями. Навершие древка 

представляло собой золотой венок, в котором 

помещались первые буквы имени Божьего, ХР – 

греческие буквы Х и Р (хи и ро). Детали 

лабарума на протяжении столетий не оставались 

неизменными, например, император Юлиан 

Отступник (361–363) снял с него монограмму 

Иисуса Христа. Затем она была восстановлена, а 

позднее монограмму стали вышивать на 

полотнище. 

Византийские военные трактаты, а также сообщения о коронации императоров содержат 

сведения об употреблении воинских знамен в различные периоды существования Византийской 

империи. В ранневизантийской истории военные знамена участвовали в церемонии восшествия на 

престол императора. Когда командир военного отряда передавал свой шейный обруч поднятому на 

щите императору, войска поднимали опущенные к земле знамена и громко произносили 

славословия в его честь. Это означало признание и провозглашение войском и народом нoвoгo 

императора. 

В IX–X веках в Византии наблюдается упорядочение предназначения, формы и названий 

военных стягов. В это же время в византийскую иконографию широко проникают образы святых 

воинов, так как военное сословие, роль которого в Византии в IX–X веках очень возросла, 

нуждалось в своих небесных заступниках-патронах. Святым покровителям воинства придавались 



все земные воинские атрибуты. Изображения святых воинов украшали в это время воинские 

знамена. Большое значение в войске византийцев играла легкая конница, поэтому и святые воины 

чаще всего стали изображаться конными. Первенствовал среди них Георгий Победоносец, 

который сделался патроном особенно прославившихся военными подвигами византийских 

императоров. В воинском снаряжении, с мечом, щитом и копьем святой Георгий изображается и 

на монетах и печатях Византии. Помимо Георгия почитались и другие святые воины: Федор 

Тирон, Димитрий Солунский, Федор Стратилат. 

Но особенно чтили византийцы Пресвятую Богородицу. Она казалась им олицетворением 

материнства, более человечной и доступной простым смертным, чем ее всемогущий Сын. 

Богородицу византийцы считали своей защитницей и в жизни, и в военных делах, причем не 

только простые люди, но и императоры относились к ней с величайшим почтением. Обычно они 

брали с собой в поход икону с образом Божьей Матери, ибо считали, что ни один человек, который 

берет ее с собой в бой, не потерпит поражения: она являлась предводительницей и хранительницей 

всего войска. Исторические источники повествуют, что Иоанну I Цимисхию (императору 

Византии в 969–976 годах) после завершения успешного похода в Болгарию была устроена 

пышная встреча, но он отказался сесть в колесницу, украшенную золотом, пурпуровыми одеждами 

и коронами болгарских царей, а поставил на нее икону Богоматери, сам же следовал позади. 

Цимисхий тем самым подчеркивал, что главным в победе византийцев было не проявленное ими 

военное искусство, а исключительно Божья милость. 

Своеобразным знаменем была и накидка Богоматери (омофор), хранившаяся во 

Влахернском храме в Константинополе. В моменты наибольшей опасности эта накидка в 

торжественной процессии проносилась по городу. 

В VI веке появляются известия о военных знаменах, называемых византийцами «бандон», 

связываемых с небольшими военными соединениями. Исследователи предполагают, что в 

кавалерии использовались штандарты, идентичные римским вексиллумам. К VII веку относятся 

более подробные сведения о легких и небольших бандонах, цвет полотнищ которых был 

одинаковым для знамен различных воинских частей, но они отличались вышитыми на полотнищах 

знаками. В коннице появляются фламмулы – флажки треугольной формы, прикрепляемые к древку 

копья. Перед боем знамена освящались. В бою им отводилось определенное место (речь идет 

прежде всего о бандонах военачальника) между первым и вторым боевыми рядами; кроме того, 

бандоны указывали место сбора. После боя знамена помещались для большей сохранности в 

особые футляры. Еще император Юстиниан I (527–565) приказал построить для знамен 

специальное хранилище рядом с храмом. 

Цветовая гамма византийских знамен не выделялась из общих цветовых соотношений, 

выработанных в Византии уже в V–VI веках и основанных на небольшом числе значимых цветов. 

Византийский цветовой канон составляли пурпурный, белый, желтый (золотой), зеленый, синий 

(голубой) и черный цвета. Пурпурный цвет (соединение красного с синим) – это прежде всего 

императорский цвет. Только василевс восседал на пурпурном троне, подписывал грамоты 

пурпурными чернилами, имел пурпурную одежду – багряницу. Известно, что в евангельском 

эпизоде «Поругание Христа» римские воины, издеваясь над Христом, надели на него багряницу и 

кричали: «Радуйся, царь Иудейский!». С тех пор багряница (пурпурная одежда иерарха) стала для 

христиан символом истинного «царства Христова», знаком его мученичества, вошла и в 

церковный культ. 

В византийской цветовой символике пурпур объединял вечное небесное (синее, голубое) с 

земным (красным). За пределы иерархической власти в византийском искусстве пурпур 

практически не вышел. В обыденной жизни пурпур заменили составляющие его цвета – красный и 

синий, воплотившие в себе различный символический смысл. Красный цвет воспринимался как 

цвет пламенности, огня, животворного тепла и был символом жизни. В то же время он – цвет 

крови Христовой и знак истинности Его пришествия и спасения рода человеческого. В 

эмблематике красный цвет трактуется как цвет и богов солнца, и богов войны, как символ власти в 

целом. 

Красному цвету в византийском изобразительном искусстве противостоит обычно белый 

цвет, означающий светоносность и еще со времен античности символизировавший чистоту и 

отрешенность от земного. На иконах и в росписях многие святые и праведники изображены в 

белой одежде, белыми пеленами было обвито тело новорожденного Христа, одежды его также 

белые, светоносные. Темно-синий цвет, как указывалось выше, воспринимался византийцами как 



символ неба, поэтому он считался нематериальным, условным и ассоциировался с божественной 

истиной. Более приземленными были черный цвет – завершение любого явления, цвет конца, 

смерти и зеленый – цвет травы и листвы, символизировавший юность и цветение и считавшийся 

предельно материальным и близким человеку. 

 

Хоругвь. Россия. Нач. XX в. Иоанн Богослов и св. 

Преподобная Мария 

 

Желтое воспринималось византийцами как 

«златовидное», а золото – как «световидное». Блеск 

золота с глубокой древности воспринимался как 

застывший солнечный свет, солнце же – царь и бог 

для каждого человека. Однако золото с древнейших 

времен – это и богатство, а следовательно, и власть, 

поэтому оно, золото, высоко ценилось светской и 

духовной властью Византии. Из золота и 

позолоченных материалов изготовлялось множество 

украшений для храмов и дворцов, золотом 

расшивались императорские и патриаршие одежды, 

множество золотых декоративных изделий украшало 

храм Святой Софии. Широко применялось золото и в 

иконописи. 

В византийских мозаиках, книжных 

миниатюрах, а также и в иконописи все эти цвета 

гармонично сочетались. Церковный культ и 

дворцовый церемониал были пронизаны светом, 

золотом и яркими красками, что производило 

неизгладимое впечатление на посещавших храмы. 

В «Повести временных лет» рассказывается о 

принятии великим князем Киевским Владимиром 

христианства. Послал он, как сообщает «Повесть 

временных лет», мужей своих в разные земли, чтобы 

те посмотрели, «кто как служит Богу». Были они и у 

мусульман, и у христиан, и у иудеев, но «красоты не 

видели никакой». А в «Греческой земле, – 

рассказывали Владимировы посланцы, – когда ввели 

нас туда, где служат они Богу своему, – не знали – на 

небе или на земле мы: ибо нет на земле такого 

зрелища и красоты такой, и не знаем, как и 

рассказать об этом, знаем мы только, что пребывает 

там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех 

других странах». 

Потрясение, которое испытала Русь на заре своей государственности от пышности и блеска 

византийского православия со всеми присущими ему художественными атрибутами, прежде всего 

иконами, на долгие столетия повернуло ее в сторону именно этой христианской страны, заставило 

следовать многим византийским канонам, заимствовать различные изобразительные формы и их 

художественную интерпретацию. На византийский манер чеканились первые русские монеты (по 

крайней мере златники); в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи (иконописи), на 

протяжении многих столетий утвердился византийский канон. 

И наши знамена до определенного периода могли следовать византийской изобразительной 

сюжетике, а роль божественных образов, религиозного церемониала в русском войске напоминали 

византийские обычаи. 

 

 

 

 



Первые русские знамена (XI–XVII вв.) 

 

История отечественных флагов (знамен) уходит корнями в глубокую древность. О них мы 

получаем сведения уже из летописи «Повесть временных лет», в которой знамена именуются 

«стягами». Стяг – это военное знамя, возносимое на древке. Свое название оно могло получить от 

«стяганья» – соединения, сбора вокруг себя воинов («Язык стяг, дружину водит»). Согласно 

летописям, стяги присутствуют в военных событиях конца XI века. Исходя из смысла летописного 

текста, видно, что речь идет о военных соединениях – полках, которые именуются стягами. [25] 

Например, под 1096 годом сообщается, что к Киеву подошел с половцами «Боняк 

безбожный, шелудивый, тайно, как хищник, внезапно». Город ему не удалось взять, тогда 

«придоша на манастырь Печерьскый… и кликнуша около манастыря, и поставиша стяга два пред 

враты манастырьскыми». Монахи же бежали задами монастыря, некоторые спрятались на хорах. 

 

 

 
Изображение древнерусских стягов: в хронике Манассии («Святослав идет на Доростол»), на 

одном из рельефов Мономахова трона, на иконе 

 

Словари древнерусского языка, кроме перевода понятия «стяг» как военное знамя, дают ему 

также толкование «полк, строй, войско». «Стояти под стягом» понимается как стоять в боевом 

порядке, а также находиться в чьем-либо войске, отряде. 

В ХII веке под «стягом» все чаще уже понимается именно знамя, а не воинское соединение. 

Встречается в летописи и слово «стяговникъ» – знаменосец, подобно тому, как существовали 

наименования «драконариос» (для знаменосца в Риме), «бандофорос» (в Византии), «баннерет» (в 

Западной Европе). Как правило, княжеское войско имело несколько военных стягов, 

собирательная и управленческая функции которых дополнялась звуковыми сигналами (это было 

характерно и для византийского войска). Звуковые сигналы подавались при помощи труб и 

бубнов. В летописном рассказе о Липиц-кой битве 1216 года говорится, что князь Юрий 

Всеволодович имел «17 стягов, и труб 40, столько же и бубнов», его брат князь Ярослав 

Всеволодович имел «13 стягов, а труб и бубнов 60». 



 

 
Боевые стяги. 

I – граффити на монетах (1, 2, 3, 4); II – стяги (1 – Готланд; 2 – ковер из Байе; 3 – Южная 

Испания; 4 – стяг Святослава; 5 – стяг русских войск на иконе «Знамение») 

 

В это же время упоминается и еще одно слово для обозначения воинского знамени – 

хоругвь, являющееся общеславянским термином. Поэтично описаны стяг и хоругвь в 

известнейшем памятнике древнерусской литературы конца ХII века «Слове о полку Игореве». 

Автор, рассказывая о подготовке похода, восклицает: «Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в 

Путивле!». [26] 

Первая встреча с половцами закончилась удачно для русского князя, и автор «Слова», 

воздавая ему хвалу, восклицает: «Червленый стяг, белая хоругвь, червленая чолка, серебряное 

копье (древко?) – храброму Святославичу!». 

Функция ранних знамен как средства управления войском постепенно совмещается с 

использованием знамени (хоругви) в качестве символа власти. В начале ХIII века в Галицко-

Волынской летописи рассказывается о походе князей Даниила и Василька Романовичей к 

польскому городу Калишу. Польские воины обращались к своему князю: «Если русское знамя 

водрузится на городских стенах, то кому воздашь честь?» Там же повествуется и о воцарении 

князя Даниила Романовича Галицкого в своем родном Галиче после очередного изгнания: «Даниил 

вошел в город свой, пришел в храм Пресвятой Богородицы, и принял стол отца своего, и 

отпраздновал победу, и поставил на Немецких воротах знамя свое». 

 



 
Осада Корсуня (Херсонеса) войском князя Владимира. Миниатюра из Радзивилловской летописи 

 

В этих летописных отрывках речь идет о польских и соседних юго-западных русских 

землях, где на западный манер вывешивались на городских стенах, башнях и воротах знамена и 

городские стяги. В других регионах Руси этот обычай не прослеживается. Стяги и хоругви в 

письменных памятниках Древней Руси упоминаются в основном в связи с военными действиями. 

Об этом повествуется в таких литературных памятниках, как «Задонщина» и «Сказание о 

Мамаевом побоище», причем в последнем сражение воинства Дмитрия Донского с полчищами 

хана Мамая в 1380 году описано наиболее обстоятельно. 

 

 
Борис идет на печенегов. Миниатюра из Сильвестровского сборника. XIV в. 



Из описаний знамен, приведенных в «Сказании о Мамаевом побоище», следует, что на 

русских воинских стягах изображались святые, о чем в более ранний период практически не 

упоминается. Перед одним из таких знамен, начиная битву, упал на колени князь Дмитрий 

Иванович Донской, чтобы помолиться о победе над татарами. В «Сказании» это описывается 

очень образно: «Князь же великий, увидав свои полки достойно устроенными, сошел с коня своего 

и пал на колени свои прямо перед большого полка черным знаменем, на котором вышит образ 

владыки Господа нашего Иисуса Христа, и из глубины души стал взывать громогласно»… После 

молитвы перед знаменем великий князь объехал полки, обратясь к русским воинам с 

прочувствованной речью, в которой призывал «без смятения» стоять крепко за Русскую землю. 

Чаще всего для воспроизведения старинных знамен используются лицевые рукописи 

(рукописи, снабженные миниатюрами). Среди них первенствует Радзивилловская летопись, 

содержащая более 600 красочных миниатюр, в числе которых знамена появляются более 200 раз. 

[27] 

Широко используется также Лицевой летописный свод, украшенный многими тысячами 

миниатюр, иллюстрирующих исторические события «от сотворения мира» до середины ХVI века, 

когда он и был составлен. 

 

 
Битва на Куликовом поле. Миниатюра. XVI в. 

 

Радзивилловская летопись позволяет отметить такие составные части ранних русских 

знамен, как навершие в виде наконечника копья (если это было не само копье), в виде креста (у 

русских), полумесяца (у половцев), в виде пучка (конских волос) – «чолка стяговая». Чолка может 

располагаться, как показано на рисунках, и под навершием. Цвета знамен, в основном, красные (не 

только у русских, но и у их противников), а также зеленые и синие. Форма полотнищ – 

треугольная, широким концом полотнище прикрепляется к древку, узкий же конец – очень 



длинный, из-за чего полотнище как бы струится. Судя по миниатюрам, стяг носит стяговник, 

который держит его в руке, ибо размеры стяга невелики и не требуется втыкать его в землю. 

Однотипность полотнищ стягов роднит изобразительную манеру миниатюр Радзивилловской 

летописи с изображением стягов Лицевого летописного свода. Последние представляют собой 

определенный канон, далекий от сохранившихся в подлиннике стягов ХVI века. В рисунках 

Лицевого летописного свода цвет военных знамен также красный или зеленый. 

Чрезвычайный интерес для изображения знамен представляет лицевой список ХIV века – 

«Хроника Георгия Амартола». Она составлена в середине IX века византийским монахом 

Георгием, именовавшим себя Амартолом (Грешником), затем продолжена другим автором до 

середины Х века и, вероятно, тогда же иллюстрирована. Многие исследователи полагают, что 

перевод с греческого хроники Амартола впервые был сделан при дворе Ярослава Мудрого в 40-х 

годах XI века. На Руси текст этого исторического источника стал необыкновенно популярным и 

неоднократно использовался в русском летописании. Уникальным является иллюстрированный 

список хроники Амартола ХIV века, происходящий из Твери. В нем имеются миниатюры, на 

которых изображены воины со знаменами. Знамена эти разнообразны: здесь и одноцветные 

(красные, зеленые) треугольные вытянутые полотнища, прикрепленные к копью, и прямоугольные 

узкие полотнища (красные), прикрепленные к древку без навершия, и стяги с копьевидным 

навершием, к древку которых прикреплено красное или желтое узкое прямоугольное полотнище, а 

от него отходят разноцветные косицы-хоботы. Некоторые стяги завершаются «чолкой стяговой». 

 

Нашествие Батыя. Миниатюра. XVI в. 

 

Феодалы Западной Европы несли на 

своих знаменах личные гербы, эмблемы 

правящих родов – вполне светские 

символические знаки. Стяги русских князей 

подобных эмблем не имели, ибо Русь не 

знала института герба до ХVII века. 

Рыцарство, турниры, рыцарские ордена, 

герольды, трубадуры, миннезингеры – все 

эти атрибуты западноевропейского 

общества ХII-ХV веков были не 

свойственны Руси в силу особых 

исторических обстоятельств, прежде всего 

довлевшего над нею многовекового 

иноземного ига, которое она преодолевала 

при активной и действенной помощи 

православной церкви. Обращения к Богу, к 

Пресвятой Богородице, к святым 

заступникам – «помощникам во бранех» – в 

условиях междоусобных войн и постоянной 

иноверческой опасности кажутся 

естественными. Подобные обращения к 

небесным покровителям, заступникам 

земли Русской, несли также знамена, 

сопровождающие русских князей в их 

военных походах. И образ 

Всемилостивейшего Спаса, например, на 

знамени Дмитрия Донского не случаен. 

На белом знамени великого князя 

Московского Василия III, отца Ивана 

Васильевича Грозного, изображался 

библейский полководец Иисус Навин. 

Спустя сто лет Иисус Навин появился на 

малиновом полотнище знамени князя 

Дмитрия Пожарского, которое хранится в 



Оружейной палате. Оно прямоугольное, двустороннее: на одной стороне Вседержитель – Иисус 

Христос, правая рука которого в благословляющем жесте, левая держит Евангелие. Образ 

окаймлен текстами Священного Писания. На оборотной стороне знамени Иисус Навин преклонил 

колени перед Архангелом Михаилом, архистратигом небесного воинства, а идущая по краю 

знамени надпись объясняет смысл библейского сюжета. 

 

 
Изображение знамени – баньеры. XIV–

XV вв. 

 

 
«Спас Нерукотворный». Икона-хоругвь. XIV в 

 

Русские знамена ХVI-ХVII веков обычно кроились «косынею». Прямоугольная часть 

полотнища называлась серединой, ее длина была больше высоты; прямоугольный треугольник 

(откос) пришивался к полотнищу своей короткой стороной. Материалом для знамен служили 

камка – шелковая китайская ткань с разводами, а также тафта – гладкая тонкая шелковая ткань. В 

источниках называется также «камка луданная» – шелковая ткань, иногда с блестящей наволокой. 

Расшивались образы и надписи серебряными, золотыми и разноцветными нитями. Часто знамя 

обшивалось каймой или бахромой. 

Размеры знамен были, как правило, большими. Так, знамя Ивана Грозного, с которым он 

ходил в 1552 году на Казань, имеет длину около 3 метров, а высоту по древку – 1,5 метра. Для 

ношения знамени назначались два-три человека. Нижний конец древка такого знамени был 

острым, чтобы знамя могло втыкаться в землю. 

Еще большее по размеру знамя – великий стяг Ивана Грозного 1560 года. «Построено» оно 

из китайской тафты с одним откосом. Середина лазоревая (светло-синяя), откос сахарный (белый), 

кайма вокруг полотнища брусничного цвета, а вокруг откоса – макового. В лазоревую середину 

вшит круг из темно-голубой тафты, а в круге – изображение Спасителя в белой одежде, на белом 

коне. По окружности круга – золотые херувимы и серафимы, левее круга и под ним – небесное 

воинство в белых одеждах, на белых конях. В откосе вшит круг из белой тафты, а в круге – святой 

архангел Михаил на золотом крылатом коне, держащий в правой руке меч, а в левой крест. И 

середина, и откос усыпаны золотыми звездами и крестами. 



Знамя, с которым Иван IV ходил на Казань, было особенно знаменитым. У стяга 

«Всемилостивейшего Спаса» после взятия Казани был отслужен молебен, затем царь приказал 

воздвигнуть церковь на том месте, где во время боя стояло знамя. Знамя это участвовало в других 

походах не только в ХVI, но и в ХVII веке. В начале ХVIII века его вручили графу Борису 

Петровичу Шереметеву, отправлявшемуся в Свейский поход, причем подчеркивалось, что «с тем 

знаменем царь и великий князь всея Руси покорил в русскую державу Казанское ханство и 

победил многочисленные басурманские народы». 

На «басурманские народы» русское воинство ходило и под другими знаменами. В 

Оружейной палате хранятся стяги Ермака Тимофеевича, с которыми он в 1581 году начал 

завоевывать Сибирское ханство Кучума. На стягах синего цвета имелись изображения Иисуса 

Христа и архангела Михаила, а также льва и единорога, готовящихся к бою. На рисунке в 

«Истории Сибирской», составленной через сто лет С. У. Ремезовым, войско Ермака сопровождают 

действительно очень большие знамена, полотнища которых украшают архангел Михаил и Святой 

Николай Чудотворец. 

 

 
Гербовое знамя. 1696 г. 

 

Такая же композиция сохранилась и у государевых стягов в ХVII веке. Отец Петра 

Великого, царь Алексей Михайлович, ходил на Смоленск, Вильно и Ригу под большим знаменем 

из тафты багряного цвета с ликом Иисуса Христа на нем. Знамя это – настоящее произведение 

искусства, исполненное тончайшей вышивкой, а образ Спасителя по выразительности близок к 

иконописи. Подобным знаменам воздавались большие почести. Они освящались патриархом по 

чину святых икон. 

Среди подобных знамен (больших и поменьше – для меньших соединений) нет такого, 

которое можно было бы охарактеризовать как государственное. Более всего к Государственному 

знамени приближались «Государево» знамя, или знамя Большого полка, с которым обычно и 

участвовал в военных действиях царь, но это был именно царский стяг. Князья и военные 

предводители (как Ермак) имели свои знамена, но они тоже считались государевыми, выдаваясь 

только на время участия в походе. 



 

 
Невская битва. Фрагмент картины. Худ. А. Кившенко 

 

Подьячий Посольского приказа Г. Котошихин, составивший труд о России – в царствование 

Алексея Михайловича и сообщивший много деталей о времени и о событиях, участником которых 

он являлся, так писал о знаменах царских воевод: «…Хоругви у них болшие, камчатые и тафтяные, 

не таковы, как рейтарские; трубачеи и литаврщики их же… дворовые люди. А учения у них к бою 

против рейтарского не бывает и строю никакого не знают; кто под которым знаменем написан и по 

тому и едет без устрою». Далее описываются эти «болшие» боярские знамена: «А бывают царские 

знамена у самого в полку и у бояр болшие, шиты и писаны золотом и серебром, на камке Спасов 

образ или какие победительные чюдеса; а боярские знамена бывают таковы, что у полской 

гусарии, разноцветные, долгие». 

Почему Г. Котошихин противопоставляет «исконные» боярские полковые и сотенные 

знамена русского войска рейтарским, гусарским и прочим знаменам? Дело в том, что с конца ХVI 

века на военную службу в Московию стали усиленно приглашаться иностранцы. При царе Федоре 

Иоанновиче в русском войске состояло более 4 000 наемников – голландцев, шотландцев, датчан, 

шведов; Борис Годунов пригласил на службу ливонских немцев и составил целое воинское 

подразделение из иноземцев. Особенный приток иностранцев в воинскую службу наблюдается 

после Смуты начала ХVII века. В Московском войске к иноземному строю относились солдатские, 

рейтарские и драгунские полки, командовали которыми исключительно иностранцы. При царе 

Михаиле Федоровиче, кроме иноземных отрядов, существовали и полки русских солдат, 

обученных в Москве иноземному строю (по принципу регулярных частей). 

 



 
Знамена русского воинства. XIV–XVI вв. 

 

 
Пр апор. Россия, XVI в. 

 

Естественно, иностранцы вносили в свою военную деятельность свойственные им порядки и 

обычаи. Кроме обучения своих частей, им вменялось в обязанность решать различные вопросы по 

снаряжению, в том числе указывать, какие делать знамена для вверенных им соединений. Так 

появился в русском войске западный обычай изображать светские эмблемы на знаменах и прочих 

военных значках, которые были очень разнообразны как по форме, так и по рисункам на них, 

потому что изготовлялись, «как ротмистр укажет сам». На этих знаменах в виде эмблем «писали» 

орла, грифа, змею, льва или химеру, надписи делались на латинском языке. 

Секретарь голштинского посольства Адам Олеарий, впервые побывавший в Москве в 1634 

году, так описывал в своем сочинении о путешествии в Московию прием турецкого посла, 

свидетелем которого он был. Турецкого посла встречали 16 тысяч человек конницы: «В этом 

большом войске можно сосчитать не более 6 штандартов. Первый, принадлежащий лейб-

компании, был из белого атласа с изображением на нем двуглавого орла с тремя коронами, 

окруженного лавровым венком с надписью „Virtute Supero“, т. е. „доблестью побеждаю“. Далее 

было три синих с белым штандарта с изображением на одном грифа, на другом – улитки и на 

третьем – руки с мечом. Далее еще один штандарт из красного дамаста, изображающий двуликого 

Януса, и наконец, красный штандарт без изображения. Мы предположили, что такие эмблемы и 

знаменные изображения были помещены по указанию немецких офицеров… Сами русские очень 

неискусны в изобретении таких вещей». 



 

 
Знамя стрелецкое сотенное. Россия. XVIII в. 

 

В течение ХVII века обычай помещать светские эмблемы распространяется не только на 

ротные (сотенные) знамена, но и на полковничьи, на боярские, а также – на знамена старого 

московского строя (т. е. стрельцов), казаков. На одном из знамен стрелецких полков в первой 

половине ХVII века был «вышит зверь грив, в передней лапе палаш», хотя полковые стрелецкие 

знамена несли кресты, а цвет полотнища, каймы четырехугольного знамени и креста 

соответствовали цветам одежды того или иного полка. 

К концу ХVII века на военных знаменах можно было увидеть и территориальные эмблемы, 

многие из которых затем использовались как городские гербы. Например, в Оружейной палате 

хранилось знамя астраханских стрельцов, в середине которого была написана золотом и краскою 

астраханская эмблема: в голубом поле – золотая корона, под нею – серебряный восточный меч с 

золотой рукояткой. 

Особенно полюбились русским воеводам прапоры – небольшие знамена с длинными 

хвостами, употреблявшиеся как личные штандарты. Они были завезены в Россию не ранее конца 

ХVI века из Польши. По сообщению служившего у Бориса Годунова француза Жака Маржерета, у 

каждого воеводы был свой прапор. Некоторые поклонники западных новшеств имели по 

нескольку прапоров с разными эмблемами, что свидетельствует об отсутствии у них родового 

герба, т. е. постоянного знака. Известны, например, два прапора Никиты Ивановича Романова, 

двоюродного брата царя Михаила Федоровича. На одном из них изображался золотой идущий 

грифон с мечом и щитом в лапах, на щите – небольшой черный орлик. Поле прапора белое, с 

червленой каймой, а у откоса – кайма черная и на ней изображены золотые и серебряные львиные 

головы. В XIX веке этот прапор послужил основой при создании герба дома Романовых. 

Россия в ХV – первой половине ХVII веков не имела единого государственного знамени, на 

котором бы изображался государственный символ, хотя этот символ в виде двуглавого орла уже 

существовал с конца ХV века. Религиозные сюжеты, использовавшиеся на государственных 

военных стягах, уступали место светским, если речь шла о создании государственной атрибутики, 

необходимой при сношениях с иностранными державами. При Иване Грозном, как уже 

говорилось, вырезали особую печать, которую прикладывали к грамотам, отправляемым в 

соседние страны. 

 



 
Штандарты с погребальной церемонии Густава I Адольфа. 1634 г. 

 

Знамя, конечно, не за рубеж отправляли, но все-таки имеются основания говорить об 

использовании стабильной государственной символики на стягах, олицетворявших верховную 

власть государя над землями, присоединенными к России. Такие знамена жаловались государем. 

Например, в 1646 году царем Алексеем Михайловичем было пожаловано знамя Войску Донскому 

[28] 

– «на средине двуглавый орел, на груди его государев образ на коне, колет змия». Известно, 

что в России ХVII века существовало белое знамя с золотым двуглавым орлом, так называемое 

«ясачное». По-видимому, под этим знаменем с нерусских народов Поволжья и Сибири собирали 

ясак – натуральную подать. Предположительно, в качестве царского штандарта подобное знамя 

участвовало в Полтавской битве. 

 

Количество знамен и прапоров со светскими, не типичными для русского воинства знаками 

увеличивается во второй половине ХVII века при царе Алексее Михайловиче, двор которого 

являлся проводником многих западных новшеств в русскую жизнь, Обществу прививался 

«геральдический вкус», что выразилось в узаконении государственного герба, попытках 

объяснения его символики, в обязательности личных печатей с гербами и в украшении этими 

гербами бытовых предметов: посуды, карет и пр. 

 

 
Изображение гербов для знамен полков. 

 

Слева направо: Екатеринбургского, Семипалатинского, Харьковского. (Гербовник М. М. 

Щербатова. Кон. XVIII в.) 

По именному указанию царя было «состроено» необычное знамя, отличающееся от прежних 

«государевых знамен» тем, что оно соединяло церковную символику со светской. В «Описи 

Оружейной палаты» имеется подробное описание знамени, которое названо «Знамя гербовное 

царя Алексея Михайловича, 1666–1678». Середина и откос его сделаны из тафты белого цвета, 



кайма кругом полотнища из малиновой тафты; в середине в кругу изображен двуглавый орел под 

тремя коронами со скипетром и державой; на груди орла в щитке – «царь на коне колет копием 

змия». Под орлом – вид Кремля со стороны Красной площади, около башни надпись – «Москва». 

На верхней кайме изображены Иисус Христос и два восьмиконечных креста с подножием. Вокруг 

орла, по боковым и нижней кайме, в картушах расположены клейма, в которых нарисованы 

эмблемы земель, упомянутых в царском титуле. На знамени написан полный титул государя. 

Известен и автор рисунка знамени: это живописец Станислав Лопуцкий, которому «велено было 

на том знамени написать розных государств четырнадцать печатей в гербах». Он «расписывал» 

знамя вместе со своими учениками Иваном Безминовым и Дорофеем Ермолаевым. Знамя было 

выполнено по именному указанию царя. 

 

 
Знамя девятой конной стрелецкой сотни. Россия. XVII в. 

 

 
Знамя солдатское девятой роты. Россия. Кон. XVII в. 



Было изготовлено и второе знамя подобного же типа, но «на коймах оружие бронь». Однако 

в исторических источниках отмечается, что оба знамени «на государственной службе никак не 

бывали». 

В правление царя Алексея Михайловича возникло еще одно «знаменное новшество». По 

ходатайству одной из персидских купеческих компаний, которая желала перевозить в Западную 

Европу товары через нашу страну, Россия за вознаграждение согласилась охранять товары во 

время пути. Для этого нужно было построить суда, способные осуществлять эту охрану во время 

плавания по Каспийскому морю и по Волге. В 1667 году для охранных целей в дворцовом селе 

Дединове на реке Оке начали строить корабль, получивший название «Орел», яхту, бот и две 

шнявы. Руководил строительством, а потом получил должность капитана «Орла» голландец Д. 

Бутлер. Все необходимое для строительства корабля было выписано из Голландии, членами 

экипажа являлись голландцы. В требовательной ведомости Д. Бутлер указал все предметы, 

которые необходимы были строившемуся кораблю. Среди них и материя для корабельных флагов 

– «морских знамен для воинского хода потребных». Определенное количество материи, по смете 

Д. Бутлера, требовалось на изготовление «большого знамени, что живет на корме» (кормового 

флага), «на узкое долгое знамя, что живет на среднем большом дереве» (вымпела), «на знамя, что 

живет на переднем лежачем дереве» (гюйса). «А цветами, – писал далее Д. Бутлер, – как великий 

государь укажет; но только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства 

бывает и знамя». 

 

 
Шатер (верх) царя Алексея Михайловича. Москва, мастерские Кремля. 2-я пол. XVII в. Худ. Иван 

(Богдан) Салтанов 

 

По запросу Д. Бутлера Сибирскому приказу было «велено прислать из меновых товаров 

триста десять аршин киндяков да сто пятьдесят аршин тафть, червчатых, белых, лазоревых к 

корабельному делу на знамена и яловчики» (вымпелы). Но и сам «Орел», и его флаги 

просуществовали недолго: корабль дошел до Астрахани, где его сожгли восставшие казаки 



Степана Разина, по которым из корабельных пушек был открыт огонь. Команда разбежалась, вряд 

ли прихватив с собой знамена. 

 

 
Русские стяги. XVII в. Вверху – государевы, внизу – стрелецкие 

 

 

 

На пути к государственному флагу (XVIII в.) 

 

Петровские преобразования коснулись разных сторон жизни России. Многие 

преобразования были связаны с личными увлечениями Петра I, став как бы продолжением его 

детских забав – привязанности к ремеслам и увлечения военным делом. Но ни с чем не может 

сравниться страсть Петра I к мореплаванию и кораблестроению. В результате многолетних реформ 

он преобразовал русскую армию и создал российский флот. И в армии, и во флоте были 



кардинально изменены или созданы вновь важнейшие, с точки зрения царя, атрибуты, к которым 

относятся и знамена. При введении новшеств, ориентируясь на европейскую армию и особенно 

флот, Петр I не считал для себя зазорным перенимать то, что, по его мнению, способствовало 

лучшему претворению в жизнь его грандиозных замыслов. 

 

 
Знамена и прапоры. XVIII в. 

 

В первые годы правления он использовал печати с огромным титулом и многочисленными 

эмблемами, которые достались ему от отца, но затем титул сократился, а печати изменились. Он 

сохранил и знамена, появившиеся еще до его рождения, а некоторые «строил» заново, но в 

подражание прежним. К ним относится, например, гербовое знамя 1696 года из красной тафты с 

изображением золотого двуглавого орла и фигур святых. Оно и форму имеет старую – с 

центральной частью и откосом однако в лапах орел держит копья, увитые лентами, а под орлом 

изображено море с парусными кораблями. Очевидно, знамя изготовлялось ко второму Азовскому 

походу. 

Австрийский дипломат Иоганн-Георг Корб, составивший «Дневник путешествия в 

Московию», так описывал стяг, виденный им в один из праздников в Москве: «Против ограды, где 

митрополитом совершалось водосвятие, воздвигнут был столб. На этом столбе стояло с 

государственным стягом то лицо, которого счел достойным этого почета царский выбор… Стяг 

этот – белый, на нем сияет вышитый золотом двуглавый орел». Петр I сохранил этот флаг и 

использовал его впоследствии в Полтавской битве. 

Но в то же время многие гравюры петровского времени, изображающие взятие Азова 

(походы 1695–1696 годов), свидетельствуют, что на российских кораблях развевались и совсем 

иные флаги – крестовые и полосные, подобные тем, что украшали суда европейских морских 

держав. 

Начало созданию корабельных стягов в правление Петра Великого положили его 

юношеские увлечения корабельным делом. В 1688 году шестнадцатилетний Петр нашел старый 

английский ботик, принадлежавший ранее Никите Ивановичу Романову Отремонтировать, 

спустить на воду и управлять ботиком – «дедушкой русского флота» – Петра научили голландцы, 



жившие в Немецкой слободе, и прежде всего Франц Тиммерман. Первые уроки производились на 

реке Яузе – притоке Москвы-реки. Но на узкой Яузе ботик все время упирался в берега, поэтому 

плавание перенесли сначала в село Измайлово на Просяной пруд, а потом на Плещеево озеро близ 

Переславля-Залесского. Здесь в 1689 году под руководством голландских мастеров были 

построены еще три корабля. Таким образом, науку кораблестроения и оснащения кораблей Петр I 

постигал с «азов» под руководством голландских мастеров, признанных в те годы лучшими 

корабелами. Кроме Ф. Тиммермана, был еще корабельный мастер голландец Карстен Брант, к тому 

же лекарем Петра в это время также был голландец – ван дер Гульст. Неудивительно, что юный 

царь обучился и голландскому языку, что так помогло ему впоследствии в Голландии, куда он 

прибыл с Великим посольством овладевать корабельным мастерством в начале августа 1697 года. 

 

 
Флаги Петровского времени 

 

Впервые Петр I увидел море в 1693 году в Архангельске. Здесь он познакомился и с 

настоящими морскими кораблями – английскими, голландскими, немецкими. Каждый имел флаг 

или страны, или порта приписки, или торговой компании. Это были яркие разноцветные стяги, без 

каких-либо надписей и картин Священного писания, так непохожие на те, что видел царь в своем 

Отечестве, 

Известно, что уже в свой первый приезд в Архангельск царь плавал по Северной Двине и 

вышел в Белое море на яхте под флагом, похожим на увиденные им. Какие же это были флаги? 

Большинство из них описано в так называемой «Книге о флагах» голландца Карла Алярда, 

выпущенной в Амстердаме и переведенной на русский язык по распоряжению Петра I в 1709 году 

– это флаги многих стран и городов, в частности и те, под которыми плавали суда, прибывавшие в 

Архангельск. 

В это издание включено и описание флагов «его царского величества Московского». Первый 

флаг, как пишет Алярд, «разделен на трое, верхняя полоса белая, средняя синяя, нижняя красная. 

На синей полосе золотой с царскою каруною венчан двоеглавой орел, имеющий в сердце красное 

клеймо с серебряным святым Георгием без змия». Второй стяг царя Московского также имеет 

полосы – белую, синюю и красную, а эти полосы «прорезаны» синим святого Андрея крестом. 



Наконец, третий флаг – квадратное полотнище с прямым синим крестом, первая и четвертая 

четверти – белые, вторая и третья – красные. Все эти флаги существовали уже до 1705 года, когда 

книга издавалась в Амстердаме. 

 

 
Петровский штандарт, украшающий ботик Петра Великого 

 

Под первым флагом молодой Петр плавал в Архангельске, где заложил несколько военных 

кораблей. Затем царь отбыл в Москву, а перед отъездом свой «струг», на котором плавал, «со всею 

снастью корабельною», в том числе и с флагом, оставил архангельскому архиепископу Афанасию. 

Флаг был поставлен в кафедральном соборе на высоком древке – флагштоке – и хранился там 200 

с лишним лет, а потом по Высочайшему повелению был привезен капитан-лейтенантом Петром 

Ивановичем Белавенцем в Петербург и доставлен в Морской музей. «Флаг сделан из особой 

флажной материи („флагдуха“), из которой делаются все флаги и сейчас. Полотнище его, 

представляющее квадрат по 6 аршин в стороне, имеет три горизонтальных полосы: верхняя – 

белая, средняя – синяя и нижняя – красная. Полосы равной ширины. На флаге вшит из той же 

материи, захватывая все три полосы, желтый орел. У него на груди масляною краской нарисован 

красный щит с изображением святого Георгия Победоносца. Святой Георгий белый, на белом 

коне, колет золотым копьем зеленого змия, поворот фигуры „церковный“, т. е. в правую сторону 

щита».[29] 

Почти в одно время с полосным бело-сине-красным флагом появляется флаг для частных 

коммерческих судов – из белой тафты с черным двуглавым орлом посередине. Во всяком случае 

об этом флаге в 1693 году царь сообщал в грамоте Тиммерману, который принимал участие и в 

строительстве кораблей в Воронеже, начавшемся после завоевания Азова. В Воронеж в 1696 году 



были «призваны из Англии и Голландии искусные мастера», которые досконально знали 

«архитектуру и управление корабельное». 

По прибытии из Голландии в Россию царь оснастил соответствующим образом построенный 

в 1701 году под его руководством и по его чертежам 58-пушечный корабль «Предестинация» 

(«Божье предвидение»), снабдив его бело-сине-красным флагом. 

 

 
Трехполосный флаг на военном корабле «Предестинация» 

 

Петр I принимал непосредственное участие в составлении проектов знамен и даже делал их 

черновые наброски. В его бумагах сохранилось много указаний, написанных собственною рукою, 

и зарисовок опять-таки с собственноручными подписями. К концу 1699 года (по другим данным – 

к 1700 году) относится рисунок Петра на черновом указе Емельяну Ивановичу Украинцеву, 

русскому послу, который был отправлен в 1700 году в Стамбул для заключения перемирия с 

Османской империей. На рисунке изображен трехполосный флаг, а на полосах рукой царя написан 

их цвет: «белое, синее, красное». Под этим флагом (без двуглавого орла) поплыл Е. И. Украинцев 

на 46-пушеч-ном корабле «Крепость», сделанном русскими мастерами-корабелами под командой 

голландца – капитана Петра Памбурга. Направив в Стамбул хорошо оснащенный военный 

корабль, Петр I хотел представить Россию перед Османской империей в новом качестве – как 

мощную морскую державу. 

На этом же рисунке показан проект другого флага – также трехполосное полотнище, но оно 

пересекалось косым Андреевским крестом. Ко времени появления рисунка был учрежден первый 

русский орден – орден Андрея Первозванного. [30] 

 

 



 
Андреевский флаг 

 

Вышеозначенными рисунками не ограничивается флаготворческая деятельность Петра I. 

Можно привести еще два примера подобных рисунков, сделанных царем. В его бумагах хранятся 

два карандашных наброска, выполненные в 1701 году. На первом рисунке изображен флаг, на 

полотнище которого располагается двуглавый орел без щитка на груди, без скипетра и державы, 

но, похоже, под императорской короной. Вокруг орла – цепь ордена Андрея Первозванного. 

Второй рисунок представляет собой полотнище стяга, разделенное на три продольные полосы по 

три герба в каждой; в центре – двуглавый орел, а вокруг него в шахматном порядке расположены 

эмблемы провинций (по две каждой): астраханская, сибирская и предположительно, 

архангелогородская эмблема. Рисунок четвертой фигуры неясен. Оригинальна трактовка в двух 

вариантах сибирской эмблемы. С архангелогородской же эмблемой вообще встречаемся здесь 

впервые. 

Петра I морские флаги привлекали особенно, он составил их более тридцати. Царь 

постоянно разрабатывал разные варианты соединения Андреевского креста с полосным флагом. 

В начале Северной войны многие знамена, созданные для морских судов и впоследствии 

использованные ими, употреблялись и в сухопутных баталиях. Андреевский флаг – белое 

полотнище с косым голубым крестом – в это время также применяли и сухопутные войска, но 

постепенно (примерно с 1707 года) он прочно, на века, утверждается в российском военном флоте. 

В 1700 году под Нарвой войска Петра I потерпели поражение. Шведы взяли в плен 79 

русских офицеров, в том числе 10 генералов, а также много русских флагов. Они еще в начале XX 

века хранились в Стокгольме: голубые, белые, черно-розовые полотнища с белыми, синими и 

розово-черными Андреевскими крестами. Среди них было и большое, площадью примерно 6 кв. м, 

бело-сине-красное знамя с золотым двуглавым орлом посередине и воинским снаряжением под 

ним. 

После первых побед в Северной войне в начале ХVIII века царь решил упорядочить 

применение различных знамен и флагов. Во всяком случае 20 января 1705 года именной указ царя 

повелевал: «На торговых всяких судах, которые ходят по Москве-реке, и по Волге, и по Двине, и 

по иным по всем рекам и речкам ради торговых промыслов, быть знаменам по образцу, каков 

нарисовав, послан под сим Его Великого Государя указом. А иным образцом знамен, оприч того 

посланного образца, на помянутых торговых судах не ставить». Речь шла о полосном бело-сине-

красном флаге. 

Здесь следует заметить, что в петровские времена к создаваемым морским и военным 

флагам не относились как к государственным в нашем сегодняшнем понимании. Не заблуждался в 

оценке трехполосного морского петровского флага и П. Белавенец, который привез его из 

Архангельска. «По-видимому, – писал он, – флаг этот был первым стандартом (в нынешнем 

значении этого слова), который когда-либо поднимал русский самодержец на судне». 

Современники были согласны с ним, считая, что трехполосный флаг и «стандарт во образе креста 

святого Андрея» «потребны для морского хода», но вовсе не претендуют на роль 



общегосударственного и национального, чего и сам Петр Великий не имел в виду при их 

составлении. 

В напечатанной в Киеве в 1709 году таблице «Изъявление морских флагов», 

отредактированной царем и снабженной его комментариями, около бело-сине-красного флага 

подписано: «Обычайно торговых и всяких российских судов флаг». Действительно, в записи от 1 

мая 1710 года Юст Юль, датский посланник в Петербурге, указывал: «Все прочие обыкновенные 

суда: флейты, галиоты, ладьи и так называемые карбасы, назначенные к отправлению под Выборг 

с провиантом, орудиями, боевыми припасами, несут трехполосные бело-сине-красные флаги и 

красные флюгарки». Как видно на гравюрах петровского времени, изображавших морские баталии 

Северной войны, корабли продолжали украшаться полосными флагами, а вымпелы в военно-

морском флоте на кораблях и галерах сохраняли бело-сине-красные цвета в течение всего ХVIII 

века. 

В Таблице флагов 1709 года первым на рисунке показан «штандарт росийской» на золотом 

полотнище черный двуглавый орел под тремя коронами (цвета обозначены при помощи 

геральдической штриховки). В клювах и в лапах орел держит карты четырех морей, которые 

«покорились» Российскому государству. Штандарт «состроен» в самом начале ХVIII века, ибо 

хорошо датируется присоединением четвертой карты. Таким образом, царский штандарт содержит 

и желтый (золотой), и черный цвета. [31] 

Ранее орел держал в клювах и лапе карты трех морей, к которым Россия имела выход. 

Получив в результате побед над Швецией выход на Балтику, Петр I добавил к предыдущим и 

четвертую карту. Петру I приписывают и собственноручное описание штандарта: «Штандарт, 

черный орел в желтом поле, яко Герб Российской Империи, имея три короны: две королевских и 

одну Империальскую, в которого грудях святой Георгий с драконом. В обеих же главах и ногах 4 

карты морских: в правой главе Белое море, в левой Каспийское, в правой ноге Палас Меотис 

(Меотийское озеро – Азовское море), в левой Синус Финикус (Финский залив) и пол Синуса 

Ботника (Ботнический залив) и часть Ост-Зее (Балтийское море)». Датчанин Юст Юль сообщает 

следующие сведения о царском штандарте: «Как известно, англичане считают себя (хозяевами) 

четырех морей – кватор мариум. Чтобы походить на них и в этом, царь завел себе большой желтый 

русский штандарт, который при всяком торжестве развевается над Петербургской крепостью. На 

штандарте изображен царский черного цвета герб и четыре моря по одному в каждом углу в знак 

того, что царь – владыка четырех морей». 

Юст Юль несколько лет жил в России, был лично знаком с царем и, как все иностранцы, 

пристально следил за его действиями в отношении новшеств в атрибутике, пытаясь объяснить их и 

предугадать дальнейшие политические и военные шаги Петра I. Однако вряд ли он и другие 

иностранцы до конца могли понять ментальность русского царя, который, заимствуя за рубежом 

различные новшества «для блага России», в то же время оставался сыном своего православного 

Отечества, почитающим духовные и исторические традиции предков. Не случайно, как отмечалось 

выше, в собственноручном примечании к рисунку Андреевского флага, помещенному в Таблице 

флагов 1709 года, Петр I счел нужным объяснить смысл рисунка нового флага: «Флаг белой чрез 

которой синей крест Святого Андрия того ради, что от сего Апостола прияла Россия святое 

крещение». 

25 февраля 1711 года в Успенском соборе Московского Кремля в присутствии Петра I был 

отслужен молебен «на умоление Божьей помощи и победы на миронарушителей и врагов 

христианского имени». Перед этим в соборе прочитали царский манифест о разрыве с Турцией и 

объявили народу о войне против врагов имени Христова. Были освящены и знамена, как это 

делалось при царе Алексее Михайловиче и при отправке в Крымский поход в 1687 году князя 

Василия Васильевича Голицына. Тогда на церемонии присутствовал и малолетний Петр. Теперь 

же перед собором стояли два петровских гвардейских полка – Преображенский и Семеновский, 

которым вручили большие, красного шелка знамена. На их полотнищах красовалась надпись «За 

имя Иисуса Христа и христианство», а в углу у древка помещался крест в сиянии, окруженный 

надписью «Сим знаменем победиши» – девиз, встречавшийся на воеводских прапорах еще в ХVII 

веке. 

Петровский штандарт по своим цветам был аналогичен «цесарскому», что не является 

случайным, ибо, вопреки колебаниям западных держав в отношении признания за Петром I титула 

императора, сам он считал себя ровней по рождению крупнейшим европейским монархам, в том 

числе императору. Об этом напоминало известное ему с детства «Родословие пресветлейших и 



вельможнейших великих московских князей и прочая и всея России непобедимейших монархов», 

которое прислал в 1673 году его отцу Лаврентий Хурелич – герольдмейстер и советник 

австрийского императора Леопольда I. 

Хотя торжественная церемония поднесения царю титула Петра Великого, отца Отечества и 

Императора Всероссийского состоялась после окончания Северной войны и заключения 

Ништадтского мира 22 сентября 1721 года, практически прославление его в этом качестве 

началось после славных побед над шведами еще в конце первого десятилетия ХVIII века. 

Одним из главных пропагандистов петровских побед и преобразований стал блестящий 

оратор и публицист Феофан Прокопович, которого Петр I призвал из Киева в Петербург в 1716 

году. В своих проповедях тот всячески публично «рекламировал» знаменитые деяния Петра, 

достойные присвоения ему титула Императора Всероссийского. 

Петр I, занятый постройкой русского флота и созданием регулярной армии, как бы 

отодвинул на время проблемы символики, хотя явно был неравнодушен к внешнему оформлению 

своей государственной и личной власти. Об этом свидетельствуют, в частности, печати с 

императорской короной, вырезанные по его приказанию после ощутимых побед в Северной войне, 

когда он еще не был провозглашен императором. К разработке атрибутов власти русского 

государя, безусловно, имели отношение сведущие в этом люди, например, Яков Вилимович Брюс, 

один из образованнейших сподвижников царя, а также товарищ Герольдмейстера граф Ф. Санти. 

Последний, как уже отмечалось, в 1722 году начал заниматься геральдическим оформлением и 

описанием государственной печати и государственного флага согласно принятым в Европе 

правилам. Но в связи с болезнью, а затем и кончиной Петра I многие «задумки» не были 

осуществлены. 

Во всяком случае, ни о каком государственном флаге в «Описании коронации» супруги 

Петра I Екатерины Алексеевны не упоминается. Короновал ее венцом императрицы сам Петр I. 

Коронация произошла 7 мая 1724 года в Успенском соборе в Москве. Ее церемониал разработан, 

по всей видимости, Ф. Санти, «герольдмейстером», как он назван в «Описании». 

 

Знамена пехотных полков образца 

1797 г. 

 

В начале 1725 года новый 

церемониал, уже как церемониал 

погребения российского императора 

Петра I, включал в себя реально 

существующую имперскую символику, 

прежде всего в виде государственного 

герба – двуглавого орла, который, как 

сказано в «Описании погребения», 

«расписан золотом и серебром с 

красками, кругом оного 32 

провинциальные герба». Среди 

названных императорских регалий – 

корона Всероссийской империи, 

держава, скипетр, короны сибирская, 

астраханская и казанская, «4 

государственные меча». Выразителями 

скорби в церемонии погребения Петра 

I выглядели знамена: «знамя из тафты 

черной с государственным гербом, 

расписанной золотом и серебром», 

«знамена с гербами провинциальными 

писаны золотом и серебром с красками 

по черной тафте, с черными же 

кистьми и бахромою». Особое место 

занимали в похоронной процессии 

«штандарт адмиралтейский», «цветное 



белое знамя, на котором эмблема и девиз императорские писаны золотом и серебром, с кистями и с 

бахромою золотными, по углам того знамя вензелями под коронами». Судя по всему, это были 

военные императорские штандарты. Однако самым первым из знамен траурного церемониала 

было названо «военное знамя красное с красною же бахромою». Известно, что в 1721 году Петру I 

было поднесено почетное звание «адмирала от красного флага», которым он очень гордился. 

После смерти Петра Великого производством военных знамен более всего занималась 

Военная коллегия, президент которой генерал-фельдмаршал Бурхард-Кристоф Миних, 

назначенный еще Петром I, возглавил создание своеобразного художественного пособия, которое 

называлось «Гербовник знамен Российской империи, содержащий рисунки гербов городов, 

провинций, княжеств». Этот гербовник включил в себя с некоторыми добавлениями и 

незначительными внешними изменениями рисунки аналогичного «знаменного гербовника», 

составленного еще при Петре I. Рисунки для военных знамен на протяжении всего XVIII века 

становились заботой и других ведомств, в частности, Герольдмейстерской конторы. 

Вопрос о Государственном знамени в это время не ставился, хотя в случаях, когда 

требовалось изобразить Государственный герб Российской империи, черный двуглавый орел 

располагался в золотом поле. В одном из указов императрицы Анны Иоанновны черные и золотые 

(желтые) цвета названы государственными. В этих же цветах «построено» коронационное знамя 

императрицы Елизаветы Петровны, впервые введенное в ритуал восшествия на престол дочери 

великого реформатора 25 апреля 1742 

года. Коронационная комиссия включила 

его в число императорских регалий в 

качестве еще одного знака императорской 

власти. Отныне вместе с короной, 

скипетром, державой, мантией и другими 

знаками высшей власти это знамя цветов 

штандарта Петра Великого и с полным 

императорским титулом в виде 33 

территориальных гербов сопровождало 

русских государей в последний путь и 

присутствовало при восхождении на 

русский трон очередного правителя. 

В промежутках между этими 

событиями «государственное знамя» так 

же, как и «государственный скипетр» и 

«государственная держава», надолго 

исчезало в Оружейной палате. 

Поскольку в те времена едва ли не 

любая акция в России, будь то дела 

внешние или внутренние, освящалась 

именем Петра I, создание нового 

коронационного знака с символикой, 

появившейся при Петре I, выглядело 

данью дочери великому отцу. Не случайно 

именно Елизавета Петровна, став 

императрицей, незамедлительно вернула 

из ссылки обер-церемониймейстера своих 

родителей графа Ф. Санти, отправленного 

туда, как уже говорилось выше, в 1727 

году. 

 

 

Штандарты полков. Кон. XVIII в. 

 

 

 

 



Государственный флаг Российской империи 

 

Гербовая реформа, которую провел Александр II, включала в себя и создание 

государственного флага. Упорядочение имперской геральдической атрибутики обусловливалось 

стремлением царя упрочить монархическую власть в России. Позднее пресса так описывала 

действия Александра II, утвердившего 11 июня 1858 года Государственный флаг: «Соответственно 

же высокознаменательному государственному значению Российского герба, проявление его 

единодушно с Царем всеми гражданами государства Русского узаконил славный Царь-

Освободитель Император Александр II Именно в годы светлого возрождения России после 

тяжкого Севастопольского погрома, в годы высокого подъема Русского народного духа, Царь-

Освободитель, наш Император Александр II для всенародного проявления Российского герба в его 

упрощенной символизации, издал в 1858 году закон, установляющий, чтобы все „знамена, флаги и 

другие предметы, употребляемые для украшений при торжественный случаях, были из Гербовых 

цветов Империи Русской“. 

 

Штандарты. 1800 г. 

 

Далее обычно приводилось 

описание Высочайше утвержденного 

рисунка и расположения гербовых цветов 

Империи на знаменах, флагах: 

«Расположение сих цветов 

горизонтальное, верхняя полоса черная, 

средняя желтая (или золотая), а нижняя 

белая (или серебряная). Первые полосы 

соответствуют черному 

Государственному орлу в желтом или 

золотом поле, и кокарда из сих двух 

цветов была основана Императором 

Павлом I, между тем как знамена и 

другие украшения из сих цветов 

употреблялись уже во время 

царствования Императрицы Анны 

Иоанновны. Нижняя полоса белая (или 

серебряная) соответствует кокарде Петра 

Великого и Императрицы Екатерины II; 

Император же Александр I, после взятия 

Парижа в 1814 году, соединил 

правильную гербовую кокарду с древнею 

Петра Великого, которая соответствует 

белому или серебряному всаднику 

(Святому Георгию) в Московском гербе». 

На первый взгляд в этом 

пространном обосновании цветов 

Государственного флага содержится 

историческая основа. Однако в нем 

много натяжек и неточностей, например, 

кокарда при Петре I еще не 

существовала, всадник на груди 

двуглавого орла в петровское время не 

был белым. 

Черно-желто-белый флаг называли после царского указа «Гербовым народным флагом». 

Пресса усердствовала в доказательствах, что «флаг состроен по Государственному гербу», что 

народ при помощи постоянного созерцания этого флага приобщался к употреблению «гербовых 

символических цветов Империи Русской». Тем не менее черно-желто-белый флаг обществом 



воспринимался как флаг правительственный, в отличие от петровского бело-сине-красного, 

который постепенно приобретал статус «обывательского» (гражданского). 

 

 
Флаги Российской империи XVIII–XIX вв. Андреевский (белый с косым голубым крестом), черно-

желто-белый флаг (утвержден в 1858 г.) и бело-сине-красный 

 

Сосуществование двух флагов до 70-х годов XIX века было не столь заметным, ибо 

украшение флагами зданий не вошло еще в обычай: они украшались вывешенными коврами и 

гирляндами цветов. Однако вопрос о «двойственности» государственного российского символа 

(флаг получает этот статус уже во многих странах) постепенно начинает возникать. По-разному 

эта двойственность воспринималась и русской общественностью. 

Владимир Иванович Даль, член-корреспондент Петербургской Академии наук, автор 

известнейшего на всю Россию «Толкового словаря живого великорусского языка», например, 

вопрошал: «Все народы Европы знают цвета, масти, краски свои – мы их не знаем и путаем, 

подымая разноцветные флаги невпопад. Народного цвета у нас нет; цвет армии – зеленый и алый; 

казенный цвет – военный, георгиевский – белый, жаркой, черный (серебро, золото, чернь) и это же 

цвет значков (кокард); знамена наши и крепостные флаги разноцветные; морской военный флаг – 

белый с Андреевским крестом; торговые – белый, синий, красный, вдоль. Какие же цвета 

подымать и носить на себе, какими украшать здания и прочее при мирных народных торжествах?» 

Защитники «русского самодержавства» считали, что ни о каком флаге, кроме узаконенного 

императором, речь в государстве идти не может. Пугали их и красные знамена, которые стали 

появляться на улицах столицы как символ антиправительственных политических движений. В 

частности, известно одно из первых использований красного флага на демонстрации студентов и 

разночинцев на площади у Казанского собора в Санкт-Петербурге в 1876 году. 

Бело-сине-красные стяги время от времени «выходили» на городские улицы; например, ими 

был окружен памятник Пушкину в Москве 6 июня 1880 года. С ними не раз приходили к 

памятнику гренадерам, павшим под Плевной в 1877 году, в день рождения великого поэта. По-

видимому, из-за того, что общество расходилось во мнении по поводу национального флага, на 

страницах печати появились его новые проекты. В одном журнале национальный флаг 



предлагалось изобразить в цветах мужицкого праздничного кафтана: синее поле, пересеченное 

узкой красной полосой. 

 

 

Знамена. 1800 г. 

 

В этих условиях император 

Александр III, только что 

подписавший законы о Большом, а 

затем Среднем и Малом 

государственных гербах и 

увеличивший свой гербовой титул 

присоединением эмблемы 

Туркестана, так же обратил 

внимание на тот факт, что дома в 

столице украшаются разными 

флагами, и поспешил заявить о 

желании «в русской столице… 

видеть национальные флаги». 

Вскоре министр внутренних дел 

граф Дмитрий Андреевич Толстой 

представил царю доклад, 

освещавший проблему 

национального флага России. 28 

апреля 1883 года появилось 

распоряжение Александра III: 

«Полиция наблюдает, чтобы в тех 

торжественных случаях, когда 

признается возможным дозволить 

украшение зданий флагами, был 

употребляем исключительно 

русский флаг, состоящий из трех 

полос: верхней – белого, средней – 

синего и нижней – красного 

цветов». Однако от имперских 

цветов окончательно не отказались, 

ибо не было Высочайшего 

повеления об упразднении черно-

желто-белого флага. 

Последний российский император Николай II перед коронацией, которая проходила как и 

всегда в Успенском соборе Московского Кремля, повелел изготовить новое коронационное знамя 

по типу аналогичных знамен своих предшественников, однако отличающееся необыкновенной 

роскошью. Золотая ткань полотнища была специально выткана на известной фабрике 

Сапожниковых, навершие изготовила знаменитая ювелирная фирма Карла Фаберже. 

Тем не менее перед коронацией, в марте 1896 года, по указанию Николая II «для 

рассмотрения вопроса о Российском национальном флаге было собрано под председательством 

генерал-адъютанта Посьета Особое совещание из представителей от Императорской Академии 

Наук и министерств: Иностранных и Внутренних дел, Морского, Финансов и Юстиции». Это 

совещание пришло к единодушному мнению, что именно бело-сине-красный флаг имеет полное 

право называться Российским, или национальным, и цвета его – белый, синий и красный – 

именоваться государственными. Бело-сине-красный флаг устанавливался единым для всей 

Российской империи, не исключая и Финляндию. 

29 апреля 1896 года Николай II повелел: объявить теперь же, что национальным флагом 

должен почитаться во всех случаях флаг бело-сине-красный, и другие флаги допускаемы быть не 

должны. Об этом на следующий же день Военное ведомство издало свое распоряжение с 

указанием, чтобы «прежние флаги обратить в продажу, в пользу казны, на местах хранения». 



 

 
Российские флаги кон. XIX – нач. XX вв. Внизу – коронационное, вверху – симбиоз двух флагов. 

1914 г. 

 

Что побудило царя накануне коронации быстро собрать административное совещание и 

ускоренно решить непростой для России вопрос? 

Николай II был образованным человеком, разбирался во многих вопросах, в том числе в 

истории государства. Его нетрудно было убедить, что флаг «черно-оранжево-белый не имеет 

геральдических исторических основ», чтобы считаться полотнищем, несущим русские 

национальные цвета. К тому же, в ситуации конца XIX века для сплочения всех слоев населения 

требовался поистине русский символ. Таковым был введенный Петром I бело-сине-красный флаг. 

Члены Особого совещания доказывали, что цвета флага происходят из народного быта, 

находят проявления в народной жизни. В ход шли народные пословицы со словом «красный», 

«белый», цвета народных костюмов. Для интеллигенции обоснования были более научными – 

исторические деяния Петра Великого. 

Символ, объединяющий народ и царя, – бело-сине-красный петровский флаг, по замыслу 

правительства, должен был явиться альтернативой все усиливающемуся использованию красного 

флага. Красные флаги с демократическими лозунгами: «Свобода!», «Долой самодержавие!», «Да 

здравствует республика!» – становятся обязательным элементом демонстраций политического 

характера, а затем – знаменами рабочих стачек и демонстраций (например, демонстрация 

солидарности 1 мая 1891 года в Петербурге). Особенно же красный цвет бушевал на улицах 

городов в 1905–1907 годах, поднимали красное знамя военные моряки. Известны и крестьянские 

выступления под красными стягами уже в XIX веке. 

В последнее десятилетие XIX века бело-сине-красный флаг сопровождал ярмарки и другие 

народные праздники, вывешивался на зданиях, для чего были сделаны особые гнезда под древки. 

В Русско-японскую войну (1904–1905) его можно было видеть и в войсках. 

Приближение эпохального события – 300-летия Дома Романовых – и только что 

прокатившаяся по России буржуазно-демократическая революция (1905–1907) с ее красными 



символами обусловили новый крутой поворот в политике правительства в отношении 

государственных (национальных) цветов. 

Сторонники монархических устоев решительно выступили за исторические цвета, но не 

бело-сине-красные, а черно-желто-белые. Экскурсами в историю России пестрели страницы 

многих газет и журналов, специалисты-геральдисты обратились к истории российского герба. В 

черно-желто-белом знамени они видели защиту от надвигающихся и грозящих их образу жизни 

перемен: «Значение этого флага у нас в России всегда было и будет – „За царя и Отечество!“. 

И вот «для всестороннего и по возможности окончательного выяснения вопроса о 

государственных русских национальных цветах» в мае 1910 года было образовано новое Особое 

совещание при Министерстве юстиции под председательством товарища (заместителя) министра 

юстиции А. Н. Веревкина. В нем, кроме чиновников различных ведомств, приняли участие 

специалисты по геральдике, нумизматике, архивному делу: Ю. В. Арсеньев и В. К. Трутовский – 

хранители Оружейной палаты, Д. Я. Самоквасов – знаток русских архивов, П. И. Белавенец – 

специалист по флагам и другие. Именно в это время П. Белавенец и привез из Архангельска 

трехполосный бело-сине-красный стяг с двуглавым орлом, принадлежавший Петру I. 

 

 
Празднование 300-летия Дома Романовых 

 

Каждый из ученых, в меру своих профессиональных знаний и исходя из собственных 

политических убеждений, оставил в опубликованном виде свое мнение по данному вопросу. О 

результатах работы Особого совещания его активный участник П. И. Белавенец в 1915 году 

сообщил следующее: голоса участников совещания разделились; большинство было за введение 

общим флагом «нового флага по гербу», но «вверх ногами, т. е. получался бы флаг бело-желто-

черный». Сам П. И. Белавенец и ряд присоединившихся к нему членов Совещания категорически 

настаивали на бело-сине-красном флаге. Аргументы обеих сторон казались столь убедительными, 

что «вынесенное заключение не удостоилось Высочайшего окончательного решения». Заключение 

передали в Совет министров, последний передал его «Особой Междуведомственной комиссии при 

Морском министерстве» для дополнительного рассмотрения. 

В 1914 году появился «симбиоз» двух «конкурирующих» флагов: бело-сине-красный флаг 

имел в «крыже» желтый квадрат с черным двуглавым орлом. В условиях начавшейся Первой 

мировой войны это сочетание должно было демонстрировать все то же единство русского 



общества и монархической власти. Однако даже всплеск патриотизма в начале войны не помог 

утверждению столь эклектичного стяга, хотя подобные флаги реяли над русскими 

представительствами за рубежом, по крайней мере, в течение еще трех лет. 

 

 

 

От трехцветного флага к красному знамени 

 

Отречение от престола императора Николая II и Февральская буржуазная революция 

практически исключили имперскую символику из государственной жизни России. Прежде всего 

отказались от гимна «Боже, царя храни». Сокрушительным ударам в полном смысле этого слова 

подвергся двуглавый орел: его сбивали со зданий, сжигали на кострах. Несмотря на попытки 

Временного правительства «внедрить» в сознание населения идеи гражданской символики и 

русских исторических традиций, 

[32] 

оно не могло изменить революционного настроя масс, одержимых идеями свободы. 

Символом свободы являлся красный цвет не только в виде красных стягов, но и в виде красных 

бантов, шевронов, нашивок и т. д. «Ликующий алый цвет», как писал выдающийся русский 

ученый Климент Аркадьевич Тимирязев, нес «не смерть, а жизнь», водворение «мира на земле, в 

человецех благоволение». 

 

 
Эскадренный броненосец «Орел» 

 

Хотя в некоторых городах России в честь Февральской революции вывешивались бело-сине-

красные флаги, а лента «национальных русских цветов» в качестве нарукавного знака 

использовалась русскими солдатами и офицерами, бежавшими из германского плена, 

приверженность «к красному», казалось, затмевала разум – у бело-сине-красного русского флага 

отрывали две верхние полосы, оставляя нижнюю. 



Шеврон из красной и черной полос нашивался на рукава ударных частей русской армии. В 

приказе Верховного главнокомандующего (май – июль 1917 года) генерала от кавалерии Алексея 

Алексеевича Брусилова данная символика объясняется следующим образом: «Красный… символ 

борьбы за свободу, черный… указание на нежелание жить, если погибнет Россия». 

Весной и летом 1917 года полки, уходя на фронт и присягая Временному правительству, 

поднимали красные знамена. Их солдатам вручали «шефы» – рабочие многих фабрик и заводов и 

просто российские граждане, озабоченные победой в войне свободной России. На красных 

полотнищах читались демократические лозунги. Таким образом, красный цвет и красные стяги как 

символы свободы сыграли свою объединяющую роль в российском обществе еще в период 

буржуазно-демократических преобразований. Этот символ так же, как и эмблема «братания» 

(серп, молот), возникшая в тот же период, был принят на вооружение большевиками, став в 

дальнейшем символом социалистического государства. 

 

 
Военные знамена с изображением двуглавого орла. 1918 г. 

 

Вскоре после победы большевиков, 8 апреля 1918 года, декрет Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета «О флаге Российской Республики» постановил, что 

этим флагом является боевой красный флаг, который стал национальным российским флагом. На 

V Всероссийском съезде Советов 10 июля 1918 года была принята первая Конституция РСФСР. 

В 6-м разделе ее, «О гербе и флаге», записано: «Торговый, морской и военный флаг 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из полотнища 

красного (алого) цвета, в левом углу которого – у древка, наверху, помещены золотые буквы 

РСФСР или надпись: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». 

Уточнение рисунка стягов советской России было проведено по декрету ВЦИКа от 29 сентября 

1920 года. Комитет постановил: 1) Красный флаг с золотыми буквами РСФСР в левом верхнем 

углу должен использоваться в качестве военного флага. 2) Для торгового флота установить 

красный флаг с белыми буквами РСФСР большого размера в середине флага. 3) Для морского 

флота установить красный флаг с якорем, красной звездой по середине его и белыми буквами 

РСФСР в верхней части якоря. Кроме того, как можно было прочитать в прессе тех лет, в 

Народном комиссариате по иностранным делам имелось более подробное описание всех флагов и, 



в частности, было записано, что флаг Российской Республики – красного цвета, в левом верхнем 

углу золотые буквы РСФСР. Длина флага вдвое больше ширины. 

Это описание Государственного флага Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики утвердила Конституция РСФСР 1925 года, затем Конституция РСФСР 1937 

года, когда произошла перестановка слов: «Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика». 

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов правительство Советского Союза 

вернулось ко многим традиционным российским символам: золотым погонам, офицерским 

званиям, мундирам и т. д. В первые послевоенные годы некоторые изменения вносились в 

полотнища флагов союзных республик в виде полос красного, синего и зеленого цветов, согласно 

«национальным особенностям». 

 

 
 

В начале 1954 года последним из республиканских утвердили флаг РСФСР – красное 

полотнище с узкой вертикальной синей полоской у древка. В проектах имелась и белая полоса, 

однако сочетание подобных цветов в российском флаге вряд ли было возможным сразу после 

войны. Еще в 1918-1920-е годы, когда в качестве символа Советской России принимался красный 

флаг, «по другую сторону баррикад» в противовес Красному возникло Белое движение, в котором 

кроме монархистов принимали участие и те, кто после отречения императора поддерживал лозунг 

«Да здравствует демократическая республика». Впоследствии этот лозунг трансформировался, 

приняв форму: «Республика без Советов», «Россия без царя и без Советов», «Советы без 

коммунистов» и т. д. Как альтернатива красному знамени Республики Советов часть Белого 

движения использовала бело-сине-красный флаг. С ним, например, шел в феврале 1918 года в 

Первый Кубанский поход ударный Корниловский полк. На полосатом полотнище было написано 

большими буквами слово «Отечество». Как русский национальный флаг он с морским 

Андреевским флагом вместе с русской эмиграцией вышел за пределы России, став одним из 

политических символов Белого движения. 

В значении антибольшевистского символа его использовала «Русская освободительная 

армия», созданная в период Великой Отечественной войны генералом А. А. Власовым и 



действовавшая на стороне фашистской Германии. На этом основании многие считают бело-сине-

красный флаг опозоренным, забывая, что бело-сине-красные цвета стояли у истоков российского 

флота и способствовали признанию величия России многими странами. Ведь не отречемся же мы 

от овеянного героикой красного знамени только потому, что красный цвет использован в знаках 

экстремистских организаций типа «Красных бригад» и многих антинародных террористических 

режимов в Азии, Африке и Латинской Америке. 

 

 

…И снова – бело-сине-красный 

 

Исторические изменения в России сделали возможным возвращение бело-сине-красного 

флага в нашу жизнь. Еще в 1989 году по случаю очередной годовщины Февральской революции 

его подняли митингующие на площади Маяковского в Москве и перед Казанским собором в 

Ленинграде (вскоре – Санкт-Петербурге). В апреле 1991 года Правительственная комиссия Совета 

Министров РСФСР одобрила использование трехполосного флага как нового символа России. В 

том же году 22 августа Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила: «считать 

исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой 

полос официальным Национальным флагом Российской Федерации». Президентскими указами 

1993–1994 годов определялся статус этого флага как государственного символа, четко 

устанавливались цвета: бело-сине-красный (вместо: белый, лазоревый, алый). День 22 августа был 

объявлен Днем государственного флага Российской Федерации. 

 

 
Флаг Белгородской обл. 

 

 
Флаг г. Калуги 

 

 

Помимо утверждения Государственного флага Российской Федерации, последнее 

десятилетие отмечено поисками официальных символов и в регионах. Многие из них уже внесли 

свои собственные флаги в Государственный геральдический регистр РФ. На флагах регионов, как 

правило, находят отражение элементы герба данного города, области, республики. Это видно, 

например, на флагах Калуги и Нижнего Новгорода, Московской, Белогородской, Курской и других 

областей. 

Что же касается Государственного флага РФ, то в конце 2000 года бело-сине-красное 

полотнище утверждено в этом качестве законодательно. Вот, что говорится в Статье 1 

Федерального конституционного закона: «Государственный флаг Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и 

нижней – красного цвета». 

 



 
Флаг Курской обл. 

 

 
Флаг Нижнего Новгорода 

 

 

 

 

 


