
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ  
РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА:  
ФАКТЫ И МИФЫ

Г
осударственный флаг России был утвержден Александром II 11 июня 1858 г. 
В Полном собрании законов Российской империи он обозначен следующим 

образом: «Описание Высочайше утвержденного рисунка расположения гербо-
вых цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах, употребляемых для 
украшений при торжественных случаях. Расположение сих цветов горизонтальное, 
верхняя полоса черная, средняя желтая (или золотая), а нижняя белая (или серебря-
ная). 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 
времена 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 г. соединил правильную 
гербовую кокарду с древнею Петра Великого, которая соответствует белому или 
серебряному всаднику (Св. Георгию) в Московском гербе»1. После царского ука-
за черно-желто-белый флаг стали называть «гербовым народным флагом». Ярые 
защитники «русского самодержавства» считали, что ни о каком флаге, кроме уза-
коненного императором в качестве государственного, речь идти не может: народ 
и власть должны быть едины.

В то же самое время бело-сине-красными стягами был украшен Париж во 
время его посещения Александром II для заключения мира после Крымской кам-
пании 1853—1856 гг., а французские газеты писали тогда о трехполосном флаге как 
«русском национальном»2. В связи с чем следует отметить, что примерно до 70-х гг. 
XIX в. в Российской империи одновременно существовали два флага, хотя это и 
не было особенно заметным. Однако прогрессивная общественность не смогла не 
отреагировать на «двойственность» такого российского символа, каким является 
государственный флаг. Например, почетный академик Петербургской Академии 
наук В. И. Даль писал: «Все народы Европы знают цвета, масти, краски свои — мы 

1 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. СПб., 1860. Т. XXXIII. Отд. 3. 
Приложение № 33289.

2 Белавенец П. И. Изменение Российского Государственного герба в императорский 
период // Вестник Императорского общества ревнителей истории. Вып. II. Пг., 1915. С. 80.
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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 этот 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 пр. при мирных народных 
торжествах?»3

Тем временем бело-сине-красные стяги все чаще стали появляться на улицах 
российских городов, по крайней мере столичных: например, в Москве во время 
открытия памятника А. С. Пушкину (1880) и памятника гренадерам, павшим под 
Плевной (1887). Именно на этот триколор обратил особое внимание Александр III, 
в 1882—1883 гг. подписавший законы о Большом, Среднем и Малом гербах Россий-
ской империи. Когда в 1883 г. речь зашла о праздновании его коронации, то «явилось 
недоразумение» по поводу того, «какие флаги могут быть допущены для украше-
ния столицы в дни торжеств». В параграфе 8 «Правил, Высочайше утвержденных о 
порядке празднования дня Священного коронования», говорилось лишь о том, что 
жителям дозволялось украшать дома флагами, но не определялось, какими именно. 
Тогда министру внутренних дел графу Д. А. Толстому было объявлено о желании 
«в русской столице… видеть национальные флаги». 28 апреля 1883 г. появилось 
законодательное 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»4.

В этом царском распоряжении не говорится об узаконении бело-сине-крас-
ного стяга, который называется лишь «исключительно русским», «национальным». 
Однако позднее (в материалах второго Особого совещания по вопросу о русских 
национальных цветах 1910 г.) будет обнаружен документ, более или менее конкре-
тизирующий распоряжение императора о бело-сине-красном флаге. Оказывается, 
утверждение Александром II черно-желто-белого флага «состоялось по словесному 
докладу министра императорского двора графа В. Адлерберга без каких-либо ука-
заний на иные флаги». Другое дело — процедура выбора Александром III «нацио-
нального флага»: «Из письменного Всеподданнейшего доклада, находящегося в деле, 
Совещание усмотрело, что Министр Внутренних дел статс-секретарь граф Толстой 
представлял к Высочайшему утверждению два флага: черно-оранжево-белый и 
бело-сине-красный, первый — как национальный и второй — как торговый, и что 
Государь Император избрал из них последний флаг, называя его исключительно 
русским, и тем, казалось бы, окончательно разрешил вопрос о единстве нашего 
государственного народного флага». Граф Толстой поставил на этом документе 

3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1991. С. 535.
4 Цит. по: Белавенец П. И. Указ. соч. С. 81; Николаев Н. Г. Национальный флаг // 

Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской армии. Т. II. СПб., 1899. С. 5.
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резолюцию: «Государь Император повелел иметь повсеместно в империи один 
единообразный флаг, состоящий из цветов белого, синего и красного»5.

В общественном сознании этот флаг и ранее позиционировался как символ 
русский, народный (при этом учитывались такие факторы, как быт народа, прояв-
ления его жизни и российская природа). Предлагалось, например, изобразить его в 
цветах мужицкого праздничного кафтана: синее поле, пересеченное узкой красной 
полосой. Частое использование указанных расцветок в повседневной жизни простых 
людей становилось доказательством того, что «для эмблематического выражения 
наружного вида России необходимо употребить цвета: белый, синий и красный»6.

Знаковым при обсуждении рассматриваемой проблемы было Высочайше 
учрежденное при Министерстве юстиции Особое совещание для вопроса о рус-
ских государственных национальных цветах (март — апрель 1896 г.), на котором 
рассматривался вопрос о российском национальном флаге.

Проанализировав результаты предварительно проведенной работы по изу-
чению истории происхождения флагов вообще и русских в частности, участники 
совещания пришли к заключению: «Разнообразны были цвета как кокард и гербов, 
так и знамен, и как легко эти цвета менялись. Не было цветов, которым бы отда-
валось предпочтение и которые бы имели значение государственных… Поэтому 
о четырехвековом существовании каких-либо цветов в качестве российских госу-
дарственных, как утверждают авторы брошюр и газетных статей, доказывающих 
историческое значение цветов черного, оранжевого и белого, и речи быть не может»7. 
В результате «совещание пришло к единогласному убеждению, что флаг бело-сине-
красный имеет право называться Российским или национальным, и цвета его белый, 
синий и красный именоваться государственными; флаг же черно-оранжево-белый 
не имеет к тому ни геральдических, ни исторических основ. Флаг бело-сине-крас-
ный должен быть единым для всей Империи, не исключая и Финляндию»8.

29 апреля 1896 г. Николай II утвердил доклад великого князя генерал-адми-
рала Алексея Александровича, в котором содержались выводы Особого совеща-
ния о цветах использовавшихся в России флагов и повелел объявить, что наци-
ональным флагом должен почитаться во всех случаях флаг бело-сине-красный, 
и другие флаги допускаемы быть не должны9. На следующий же день военное 
ведомство распорядилось «прежние флаги обратить в продажу, в пользу казны, 
на местах хранения»10.

5 Высочайше учрежденное при Министерстве юстиции Особое совещание для выяснения 
вопроса о русских государственных национальных цветах. Материалы заседаний. СПб., 1912. 
№ 3. С. 25.

6 Там же. Журналы заседаний. СПб., 1912. № 4. С. 32, 33.
7 Там же. № 1. С. 8, 9.
8 Там же. Доклад генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича. С. 34.
9 Николаев Н. Г. Указ. соч. С. 3.
10 Там же. С. 4.
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В последнее десятилетие XIX столетия бело-сине-красный флаг, который 
стали вывешивать на зданиях, делая для этого особые гнезда под древки, сопрово-
ждал также ярмарки и многие народные праздники, а уже во время Русско-япон-
ской войны 1904—1905 гг. его можно было видеть и в войсках.

В мае 1910 г. в Министерстве юстиции под председательством заместителя 
министра А. Н. Веревкина открылось второе Особое совещание «для всесторонне-
го и по возможности окончательного выяснения вопроса о государственных рус-
ских национальных цветах». В нем приняли участие не только чиновники многих 
ведомств, но и знатоки геральдики, нумизматики, архивного дела, хранители Ору-
жейной палаты Ю. В. Арсеньев, В. К. Трутовский, специалисты: по русским архи-
вам — Д. Я. Самоквасов, по флагам — П. И. Белавенец. Предлагались разные вари-
анты национального флага (например, на белом полотнище — черный двуглавый 
орел). Белавенец в доказательство приоритета бело-сине-красного флага над всеми 
другими привез из Архангельска настоящий петровский стяг, описав его так: «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 этой же материи, захватывая все три 
полосы, желтый орел. У него на груди масляною краской нарисован красный щит 
с изображением св. Георгия Победоносца. Святой Георгий — белый на белом коне, 
колет золотым копьем зеленого змия, поворот фигуры “церковный”, т. е. в правую 
сторону щита»11.

Интересно, что до этого уже имелись описания как флага корабля «Орел», 
так и флагов других кораблей русского флота, построенных в Голландии и Рос-
сии в конце XVII в. Например, в опубликованных С. Елагиным «Описных кни-
гах морских судов» за 1698—1699 гг. несколько раз упоминаются цвета судовых 
флагов: «знамя, которое к морскому пути надобно, бело-сине-красное»; принято 
на корабль «гарусу на знамена белого… лазоревого… красного»12. Применение 
русскими этого триколора уже во время Северной войны 1700—1721 гг. под-
тверждают как изобразительные, так и письменные источники. Судя по гравюрам 
петровского времени, военные корабли (например, «Предестинация») украша-
лись трехцветными полосными флагами13, а вымпелы в военно-морском флоте на 
кораблях и галерах сохраняли бело-сине-красные цвета в течение всего XVIII в. 
Показательно, что в напечатанной в Киеве в 1709 г. таблице «Изъявление морских 

11 Белинский В. Е. Русский национальный флаг и его реформа // Журнал Министерства 
юстиции. 1910. № 9. С. 143.

12  Елагин С. История русского флота. Период Азовский. Приложение. Ч. 1. СПб., 1864. 
С. 127, 293. См. также: Соболева Н. А. Предыстория возникновения Российского Государственного 
флага // Проблемы экономической и социокультурной истории феодальной России. Материалы 
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения А. Преображенского. М., 2010. С. 57.

13  Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1990. 
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флагов»14, отредактированной царем и снабженной его комментариями, около 
бело-сине-красного стяга подписано: «Обычайно торговых и всяких российских 
судов флаг». А в «Записках» датского посланника при Петре I Ю. Юля от 1 мая 
1710 г. отмечено: «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»15.

Второе Особое совещание, в отличие от первого, выбравшего бело-сине-крас-
ный флаг почти единогласно, не было единодушным по поводу Государственного 
флага. Белавенец вспоминал, что большинство высказалось за введение «нового фла-
га по гербу», но «вверх ногами, т. е. получался бы флаг бело-желто-черный». Однако 
сам Белавенец и ряд присоединившихся к нему членов совещания категорически 
настаивали на бело-сине-красном стяге. К сожалению, принятое на совещании 
заключение «не удостоилось Высочайшего окончательного решения». Начавшаяся 
затем Первая мировая война (1914—1918) приостановила работу «по выбору госу-
дарственных цветов, а также национального флага». Тем не менее, согласно цирку-
ляру Министерства внутренних дел 1914 г., во время манифестаций предписывалось 
использовать флаг, демонстрировавший по сути мифическое единство русского 
общества и монархической власти — царя с народом. Это был симбиоз двух «конку-
рирующих» флагов: бело-сине-красное полотнище в крыже (верхнем углу у древка) 
несло желтый квадрат с черным двуглавым орлом. И хотя бело-сине-красный флаг 
(в отличие от черно-желто-белого) официально не имел статуса государственного, 
но в российском обществе уже тогда его называли национальным (русским).

Итак, в начале XX в. было научно установлено, что бело-сине-красный флаг 
возник в качестве корабельного флага в 70—90-е гг. XVII в. и толчок к его появле-
нию дало, скорее всего, строительство корабля «Орел»16. Кроме того, выстраивалась 
версия о «влиянии» красно-бело-синего голландского флага на петровский бело-
сине-красный, о чем говорили участники как первого Особого совещания, так и 
второго, в частности П. И. Белавенец: «Художник-голландец в силу патриотических 
чувств мог изобразить флаг “Орла” по типу голландского»17.

В связи с этим замечу, что Петр I, увлеченный морским делом, созданием 
кораблей, впервые увидел море и иностранные корабли — английские, голландские, 
немецкие — во время своего путешествия в Архангельск в 1693 г. Каждый из судов 

14  «Изъявление морских флагов». Киевские листы (Флаг, то есть знамя, которое ставится 
на корме, а гуис на носу на бухсприте) всех государств вселенныя. Гридоровано в Киеве 1709 году. 
Б/п. 1709. См. также: Макаров В. К. Русская светская гравюра первой четверти XVIII века. Л., 1973. 
С. 268; Белавенец П. И. Предисловие // Алярд К. Книга о флагах. С. VII, VIII.

15  Записки Юста Юля, датского посланника при Петре Великом (1709—1711). М., 1900. 
С. 189.

16  Подробнее см.: Соболева Н. А. Очерки истории российской символики. От тамги до 
символов государственного суверенитета. М., 2006. Гл. III. С. 253—365.

17  Белавенец П. И. Материалы по истории русского флота. М.; Л., 1940. С. 46.
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58‑пушечная «Предестинация», сооруженная в 1701 г. по чертежам  
и под руководством Петра. Гравюра А. Шхонебека. XVIII в.
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имел флаг или страны, или порта приписки, или 
торговой компании. Это были яркие многокра-
сочные стяги с разноцветными полосами или с 
цветными крестами. Причем полосы располага-
лись на полотнищах флагов в различном «наборе». 
И разнообразные варианты корабельных флагов 
были созданы российским государем в соответ-
ствии с нормами своего времени. 

Гравюры Петровской эпохи, изображаю-
щие осаду и взятие Азова в конце XVII в., свиде-
тельствуют, что на русских кораблях развевались 
«крестовые» и «полосные» стяги разных цветов, 
подобные тем, что украшали суда европейских 
морских держав18. 

Ни Белавенец, ни поддержавшие его 
современники не заблуждались относительно 
функциональных качеств бело-сине-красно-

18  Алексеева М. А. Гравюра Петровского времени. Л., 1990. С. 21; Макаров В. К. Указ. соч. С. 218.

Флаг, под которым плавал  
на «струге» Петр I  

в Архангельске в 1693 г. 

Собственноручный рисунок Петра I  
с указанием, какие делать флаги

Коронационное знамя 1742 г.  
Елизаветы Петровны
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а. Русский или царский штандарт
б. Первый флаг русской эскадры
в. Второй флаг русской эскадры
г. Третий флаг русской эскадры

а. Гюйс
б. Русский галерный флаг
в. Русский флаг торговых судов
г. Флаг русского адмиралтейства
д. Русский вымпел
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го флага, считая, что и трехполосный флаг, и «стандарт во образе креста святого 
Андрея» «потребны для морского хода», но не претендуют вовсе на роль общего-
сударственного и национального символа, чего и сам Петр Великий не имел в виду. 
Напротив, защитники черно-желто-белого стяга видели в нем древний русский 
символ, который по праву занял государственную нишу.

Примечательно, что появившееся между двумя революциями (1905—1917) 
множество знамен с новой демократической эмблематикой19 не вытеснило бело-
сине-красный стяг, под которым проходили патриотические манифестации, «празд-
ники свободы»20 и который в сознании определенной части россиян, прежде всего 
покинувших родину после 1917 г., остался национальным флагом.

Большевики также озаботились проблемами 
национального флага, но уже Советской России. 
Я. М. Свердлов на заседании ВЦИК 8 апреля 1918 г. 
заявил: «До сих пор национальный флаг остается 
трех цветов, правда, никто его не употребляет, но 
в настоящее время, когда приходится отправлять 
своих послов за границу, например, в Вену и Гер-

манию и другие (страны), над русским посольством должен развеваться нацио-
нальный флаг, и без нашего решения его невозможно вывесить»21. В результате 
был принят Декрет о Флаге Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики, в качестве которого утвердили боевой красный стяг, названный 
и национальным, и государственным. 

В историографии существует мнение, что именно бело-сине-красный стяг 
символизировал начало Белого движения в России: 1-й Кубанский («Ледяной») 
поход, который возглавил ударный полк под командованием генерала Л. Г. Кор-
нилова (февраль 1918 г.), шел именно под таким флагом, на полотнище которого 
было начертано одно слово — «Отечество». В Гражданскую войну он якобы как 
символ Белого движения противостоял боевому флагу противников — красному22.

Значимость трехполосного флага в качестве военной святыни Белого дви-
жения в исследованиях специалистов, изучавших стяги этого времени, подверга-
ется сомнению. Так, известный знаток знамен и символов Февральской революции 
и Гражданской войны П. К. Корнаков писал: «Характерно, что сам по себе бело-
сине-красный флаг в качестве основы для боевого знамени почти не употреблялся 
(известно, что бело-сине-красные боевые знамена были лишь в некоторых частях 

19  Корнаков П. К. Опыт привлечения вексиллологического материала: Символы и ритуалы 
революции 1917 г. //Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994. 
С. 356—365.

20  Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть. СПб., 2002. С. 95—99.
21  Свердлов Я. М. Избранные произведения. М., 1959. Т. 2. С. 188.
22  См., например: Артамонов В. А. Трижды рожденный // Соболева Н. А., Артамонов В. А. 

Символы России. М., 1993. С. 140—143.
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Северо-Западной армии, единичные случаи его применения известны и на Юге Рос-
сии). В Вооруженных силах Юга России он был введен как обязательный элемент 
флагов для бронепоездов и был общим главным символом борьбы за Россию»23. 
Знамена в Добровольческой армии и других воинских соединениях, отмечал Кор-
наков, имелись самые разные, прежде всего — старые военные знамена, «что как 
бы обязывало хранить прошлое, развивать традиции».

Отличительным символом для Добровольческой армии являлся трехцветный 
шеврон «национальных цветов — белого, синего и красного», который нашивался 
на левый рукав форменной одежды. Как эмблема этот шеврон изображался и на 
технике — бронепоездах, аэропланах и т. д.

Широко распространен сегодня аналогичный миф о бело-сине-красном 
триколоре и его военной значимости в годы Великой Отечественной войны для 
власовцев. Ежегодно перед Днем Победы (9 мая) и Днем защитника Отечества 
(23 февраля) на страницах «патриотической» печати появляются нелестные выска-
зывания о Государственном флаге России. «Символ предательства военных лет — 
власовский триколор» — этот штамп без достаточных доказательств фигурировал 
в работах профессиональных историков и публицистов примерно до конца 80-х гг. 
XX в. Скорее всего, этот миф рассчитан на недостаточную историческую грамотность 
современного российского общества. К сожалению, от подобного мифотворчества 
больше вреда, чем пользы, хотя надо признать, что в основе многих мифов лежат 
вполне конкретные факты, правда часто далекие от их интерпретации.

Власов, как сторонник идеи создания национальной русской армии, нашел 
единомышленников в лице белоэмигрантов, встретивших его в Берлине. Иници-
атором формирования национальной русской армии как полноправной военной 
единицы с собственной военной формой и другой атрибутикой выступил эмигрант 
С. Н. Иванов, который привлек на свою сторону сына царского и колчаковского 
генерала К. В. Сахарова — Игоря Константиновича, и бывшего командира полка 
К. Г. Кромиади. К ним также присоединились В. Ресслер, графы Г. Ламсдорф и С. фон 
Пален. Воинское соединение было создано в марте 1942 г. и получило название «Рус-
ская национальная народная армия». Через несколько месяцев ее расформирова-
ли24. Г. Ламсдорф позднее вступил в воинскую часть «Дружина», ставшую первым 
вооруженным формированием, поддерживавшим регулярную связь с Власовым. 
Часть «Дружины» получила название «1-й гвардейской бригады РОА (Русской осво-
бодительной армии. — Н. С.)». 22 июня 1943 г. немцы устроили в Пскове военный 
парад, который, ко всеобщему удивлению, открывала рота этой бригады. Впереди 
шел капитан Г. Ламсдорф с трехцветным бело-сине-красным флагом25. 

23  Корнаков П. К. Краски войны // Родина. 1990. № 10. С. 26, 27.
24  Штеенберг С. Генерал Власов. М., 2005. С. 79—87.
25  Там же. С. 150— 153; Дробязко С. И. Вторая мировая война, 1939—1945: Русская 

освободительная армия. М., 2000. С. 32, 33.
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О легализации триколора ранее сведений не имеется. Возможно, его появ-
ление было связано с влиянием белоэмигрантов и носило парадный эпизодиче-
ский характер. Зимой 1943 г. бригада была разгромлена. Военные историки под-
черкивают, что подобные соединения действовали на фронте в составе немецких 
боевых подразделений, однако в основном их использовали в карательных акциях, 
для борьбы с партизанами, для охраны различных объектов и т. п. В этих усло-
виях, когда русские добровольческие соединения не являлись самостоятельными 
боевыми единицами, говорить о собственных боевых символах и атрибутах вряд 
ли возможно. К тому же «открытая демонстрация бело-сине-красного флага… 
нацистами запрещалась»26. 

Власов, добиваясь от немцев права на создание русской армии (националь-
ной по своей природе, целям и духу), предполагал, что воинское обмундирование, 

26  Александров К. М. Армия генерал-лейтенанта А. А. Власова, 1944—1945. Материалы к 
истории Вооруженных сил КОНР. СПб., 2004. С. 58. Однако интересно, что в пропагандистских 
целях немцы предпринимали попытки «попользоваться» русским флагом: И. Хоффманн сообщает, 
что в июле 1941-го на северном участке Восточного фронта была предпринята попытка создания 
«зародыша русских вооруженных сил» в виде 12 батальонов, из которых постепенно образовалось 
соединение абвера под русским флагом. Руководил этим объединением офицер вермахта, впо-
следствии генерал-майор 1-й Русской национальной армии Хольмстон-Смысловский. В декабре 
1943 г. это формирование было распущено (Хоффманн И. Власов против Сталина. Трагедия 
Русской освободительной армии / Пер. с нем. М., 2005. С. 112). К. Кромиади, служивший какое-то 
время в Русской народной национальной армии (PHНА), где собралось много белоэмигрантов, 
сообщил в своей книге, что кокарда у них состояла из картона и материала бело-сине-красных 
цветов. «Флаг наш, — как пишет автор, — был бело-сине-красный. Этим флагом не по приказу, а 
добровольно обзавелись все наши роты и команды». Это было в 1942 г., а 29 августа того же года 
Кромиади покинул РННА, уехав в Берлин (Кромиади К. «За землю, за волю!» М., 2011. С. 75).

Первые знамена Красной армии.  
1918 г. 
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знаки различия, военная атрибутика этой армии 
будут особыми. В силу своих возможностей он 
старался эти идеи воплотить в жизнь. В одном из 
опубликованных документов «от первого лица» 
рассказывается о попытках Власова претворить 
в жизнь свои планы:

«О знаке Р.О.А. А. Н. Родзевич, капитан 
РОА. В начале 1943 г. (точную дату не берусь уста-
новить), в один из моих приездов из Варшавы в 
Берлин, меня вызвал по телефону А. С. Казан-
цев (зам. редактора газеты КОНРа “Воля народа”). 
Я явился в канцелярию на Викторияштрассе, 10, 
где Казанцев предложил мне нарисовать несколь-
ко проектов нарукавного знака для будущей Рус-
ской Освободительной Армии. В течение следу-
ющей же ночи я нарисовал на листе рисовальной 
бумаги 9 проектов знака в натуральную величи-
ну, все на базе цветов русского национального 
флага — белого, синего и красного. На следующее 
утро рисунок был передан А. С. Казанцеву. Дней 
через 4—5 опять я был вызван на Викторияштрассе, 10, где в канцелярии сидели 
Андрей Андреевич (Власов. — Н. С.), Казанцев и капитан Корф. На столе лежал 
весь исчерканный химическим синим карандашом мой рисунок. Каждый знак был 
перечеркнут собственноручно министром Восточных областей Розенбергом. Гене-
рал Власов смеется: “Я бы оставил все так, как есть. Русский флаг, перечеркнутый 
боящимся его немцем. Чтобы нам самим яснее было”. Я рассказал тогда генералу, 
что у меня была идея нарисовать на каком-либо проекте Андреевский флаг, но 
хотелось иметь русский национальный, бело-сине-красный. Решено было подать 
еще три проекта с Андреевским знаком, что я и нарисовал в тот же день. Новый 
проект был подан на рассмотрение. Не знаю, не знали немцы или забыли о том, что 
Андреевский флаг был фактически русским бывшим флагом, флагом русского фло-
та, но знак с Андреевским крестом был утвержден. Капитан Штрик-Штрикфельдт 
рассказывал впоследствии, что немцы название “Андреевский флаг” считали про-
исшедшим от имени Андрея Андреевича, а не от апостола Андрея Первозванного. 
Вскоре после этого утвержденный знак был нашит на форму РОА»27. 

1 марта 1943 г. Андреевский флаг взвился в Дабендорфе, где в 30 км от Бер-
лина немцами были созданы «Восточный отдел пропаганды» под вывеской лагеря 
подготовки отборных бойцов добровольных частей и курсы пропагандистов власов-
ского движения. Андреевский флаг как военный штандарт («голубой Андреевский 

27  Шатов М. В. Материалы и документы ОД HP в годы 2-й мировой войны. Нью-Йорк, 
1966. С. 174.

Граф Г. Ламсдорф (1‑я Гвардейская  
бригада РОА) на параде, устроенном 

немцами в Пскове 22 июня 1943 г.
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крест противостоял красной звезде»28) развевался наряду с военным штандартом 
рейха29. По мнению И. Хоффманна, с этого времени термин «РОА» стал официаль-
но использоваться в качестве совокупного названия всех подразделений из солдат 
русской национальности, организованных в какой-либо форме на германской сто-
роне, в отличие от национальных легионов из числа представителей национальных 
меньшинств30. В апреле 1943 г. во власовской газете «Доброволец» опубликовали 
образцы символики и знаков различия для личного состава РОА:

1. Нарукавная эмблема в виде щитка темно-зеленого цвета с синим Андре-
евским крестом на белом поле с красной окантовкой и желтыми буквами «РОА» в 
верхней части щитка; 2. Овальная сине-красная кокарда, а также особые петлицы и 
погоны31. Первыми получили новую символику офицеры штаба Власова и курсан-
ты — пропагандисты Дабендорфа. Знак различия власовской армии в виде Андре-
евского креста наносился позднее также на принадлежавшую этой армии техни-
ку, в частности на самолеты. Газета ВВС Комитета освобождения народов России 
(КОНР) «Наши крылья» не только выходила с брендом «РОА», но и печатала статьи 
типа: «С Андреевским крестом» (1 апреля 1945 г.)32.

Еще в 1942 г. впоследствии активный власовец 
Г. Н. Жиленков, до немецкого плена — член военного 
совета 32-й армии, выступал с инициативой создания 
политического центра борцов со сталинизмом и боль-
шевизмом33. После встречи Власова с Гиммлером летом 
1944 г., когда фашисты любым путем пытались остано-
вить продвижение Красной армии, последний предложил 
Власову создать и возглавить подобный политический 
орган — Комитет освобождения народов России. Этот 
комитет и его президиум, возглавлявшийся Власовым, 
стал своего рода основой выдуманной власовцами новой 
власти в России («правительством в изгнании»), установ-
ленной с помощью фашистской Германии. Некоторые 

авторы пишут о стремлении отдельных представителей партийно-государствен-
ной элиты Германии всячески поддержать КОНР, придав ему юридический статус. 

28  Штеенберг С. Указ. соч. С. 117; Хоффманн И. Указ. соч. С. 24.
29  Кромиади К. Указ. соч. С. 180; Хоффманн И. Указ. соч. С. 30.
30  Хоффманн И. Указ. соч. С. 28, 29.
31  Дробязко С. И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских 

вооруженных сил 1941—1945 гг. М., 2004. С. 36
32  Александров К. М. Указ. соч. Фото — табл. XVII. Заметим, что ВВС РОА (КОНР) 

участвовали в единственном военном столкновении власовских войск с Красной армией под 
Эрленгофом в апреле 1945 г. («26 штурмовиков 4- й авиадивизии и самолеты ВВС РОА, узнаваемые 
по голубым андреевским крестам») (Хоффманн И. Указ. соч. С. 23).

33  Колесник А. И. Генерал Власов — предатель или герой? М., 1991. С. 70.

Андреевский стяг рядом  
с нацистским флагом
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Во всяком случае, в январе 1945 г. было подписано финансовое соглашение между 
германским рейхом и КОНР, по которому последнему предоставлялся беспроцент-
ный кредит на большую сумму34.

Программа действий КОНР носила явно политический характер, который 
требовал широкого распространения. Она изложена в так называемом Пражском 
манифесте 14 ноября 1944 г. Авторы пишут о чрезвычайной помпезности заседа-
ния в Испанском зале Пражского замка, на котором присутствовали представители 
президиума КОНР во главе с Власовым и высокие немецкие чины. Ст. Ауски заме-
тил, что у него нет сведений о флагах, сопровождавших столь выдающееся собы-
тие35. Зато чтение манифеста в Берлине 18 января 1945 г. «для простых власовцев» 
и сторонников движения в лице многочисленных военнослужащих, восточных 
рабочих, представителей военнопленных из лагерей и т. д. было обставлено очень 
символично36. Сцена, на которой сидели члены КОНР, была украшена националь-
ными флагами всех народов России, а по обеим сторонам — огромными полотни-
щами трехполосного и Андреевского флагов. После речи Власова зазвучали песни 
«От края до края», а также «Коль славен наш Господь в Сионе», которая была при-
нята в качестве гимна. Как сообщает К. Кромиади, на следующий день владыко 
Анастасий вместе с митрополитом Серафимом в Берлинском кафедральном соборе 
отслужил молебен с провозглашением «Многие лета» А. А. Власову как руководи-
телю движения сопротивления советскому режиму.

28 января 1945 г. РОА получила наименование «Вооруженные силы КОНР» 
(ВС КОНР), которыми командовал Власов. Как союзники Германии власовские 
вооруженные силы обязаны были оказывать войскам вермахта военную помощь. 
Они укомплектовывались в спешном порядке, причем с немецкой стороны допу-
скались всяческие обманы. Так, вместо 10 дивизий в ВС КОНР имелись лишь две. 
Полностью укомплектована была только 1-я дивизия под командованием полков-
ника С. К. Буняченко (в прошлом командира 389-й стрелковой дивизии Закавказ-
ского фронта)37. Можно сказать, что именно в ее честь в середине февраля 1945 г. 
был устроен торжественный парад в Мюнзингене, организованный генералом от 
кавалерии Э. А. Кестрингом и его штабом, а также представителями командова-
ния ВС КОНР во главе с Власовым. Буняченко отдал рапорт Кестрингу, тот огласил 
постановление о включении под командование Власова двух пехотных дивизий. 
Кестринг закончил свою речь восклицанием: «Ура Главнокомандующему Воору-
женными силами Комитета освобождения народов России!», и в этот момент рядом 

34  Штеенберг С. Указ. соч. С. 90, 241; Ауски Ст. Предательство и измена. Войска генерала 
Власова в Чехии. Сан-Франциско, 1982. С. 319.

35  Штеенберг С. Указ. соч. С. 218—221; Ауски Cm. Указ. соч. С. 19, 28, 29.
36  Штеенберг С. Указ. соч. С. 223; Кромиади К. Указ. соч. С. 223; Дудин Л. В. Материалы 

к истории освобождения народов России (1941—1945). Вып. 2. London (Canada), 1970. С. 52, 53; 
Поздняков В. В. Андрей Андреевич Власов. Сиракузы (США), 1973. С. 135, 136.

37  О личности этого боевого командира см.: Александров К. М. Указ. соч. С. 42—44.
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с флагом рейха был поднят бело-сине-красный флаг38 — «знамя освобождения» — 
как назвал его Власов в ответном слове. Далее прозвучал русский гимн «Коль сла-
вен…», были вручены награды и прошел молебен.

А через полтора месяца самая боевая единица ВС КОНР — 1-я дивизия под 
командой Буняченко — совместно с немецкими соединениями была брошена в 
первый открытый бой с Красной армией на плацдарме «Эрленгоф». Не сообщается, 
правда, под какими знаменами проходил бой дивизии РОА с молодыми, но хорошо 
обученными бойцами 33-й армии, но в конце апреля 1945 г. дивизия Буняченко, уже 
уходя с позиций, представляла собой бесконечный людской поток, «над которым 
плыли и развевались на ветру трехцветные, белые с андреевским крестом и опять 
трехцветные стяги»39. Хотя, выполняя наказ Власова, бойцы 1-й дивизии «храбро 
сражались за Родину», Буняченко, как опытный командир, видел бессмысленность 
подобного сражения и увел свою дивизию вопреки требованиям немцев в Чехию. 
Пробыв в Праге несколько дней, дивизия Буняченко вынуждена была идти на 
соединение с остальными воинскими формированиями КОНР, но это оказалось 
непросто. Чтобы отличаться от немецких солдат и избежать бомб американцев, как 
пишет Ауски, они нацепляли на мундиры и каски бело-сине-красные полоски — 
цвета чехословацкого флага.

Конец ВС КОНР, которые распустили в последние дни войны их руководи-
тели, был плачевен, как, впрочем, и для самих руководителей, пытавшихся бело-
сине-красным русским флагом прикрыть свою идейную несостоятельность.

В годы Великой Отечественной войны историки вновь обратились к толкова-
нию «национальных русских цветов», что вполне закономерно объясняется патрио-
тическим настроем советских граждан. Н. Н. Семенович, автор «Истории русского 
военно-морского флага», вышедшей в Ленинграде в 1946 г., по сути отверг «голланд-
скую» версию, по-видимому, как «космополитскую». Анализируя цвета одного из 
судовых флагов Петра Великого, крестового, он высказал следующие соображения: 
«Синий цвет для креста — так как мантия св. Георгия Победоносца в гербе города 
Москвы — синяя; белый и красный поля флага (первая и третья, вторая и четвер-
тая четверти), так как поле герба красное, а конь св. Георгия Победоносца белый»40.

Вряд ли стоит относиться к бело-сине-красной цветовой гамме как к «рос-
сийскому национальному явлению»41, беря этот фактор за основу при объясне-
нии цветов флага России. Три этих цвета характерны, например, для флагов США 
и многих других стран Северной, Южной и Центральной Америки, а также Азии 
и даже Африки, не говоря уже о государствах Европы42. Известно,что в XIX в., 

38  Хоффманн И. Указ. соч. С. 91; Александров К. М. Указ. соч. С. 8.
39  Там же. С. 92.
40  Дегтярев А. Я. История российского флага. М., 2000. С. 57.
41  Там же. С. 56.
42  См.: Гербы и флаги государств мира. Иллюстрированная карта / Авт.-сост. С. П. Ми-

хайлов. М., 2008.
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в эпоху формирования политической символики как особой категории символов43, 
возникшее в Европе панславистское движение «узурпировало» бело-сине-красные 
цвета флагов44. Некоторые из стран сохранили их до сих пор (Сербия, Словакия, 
Словения, Хорватия, Чехия). Правда, в новый и новейший периоды уже практически 
никто не обращался к толкованию цветов, широко распространенному в средне-
вековье. Об этом сообщается во многих современных энциклопедиях, справочни-
ках и словарях по символике и эмблематике45. Однако объяснение цветовой гам-
мы современного флага РФ зачастую близко к средневековым мифам: синий цвет 
трактуется как цвет Богородицы, а также как знак Неба, целомудрия, духовности; 
белый — как цвет мира, чистоты, благородства; красный, конечно, как цвет крови, 
борьбы, храбрости и т. д. Кроме того, повторяя высказывания еще дореволюци-
онных историков, к нему применяют термин «торговый», противопоставляя его 
и морскому Андреевскому, и советскому красному флагам.

Современному читателю, который просто не знает дореволюционной лите-
ратуры по вексиллологии, малоизвестны факты широкого использования в эпоху 
петровских преобразований и военных побед бело-сине-красного стяга. Поэтому 
он усвоил «лежащие на поверхности» версии о его изначальном торговом предна-
значении и возможном заимствовании из Голландии, на чем настаивали, противо-
поставляя этот флаг «исконному» черно-желто-белому, некоторые авторы46.

К сожалению, и сегодня как «западное изобретение», якобы привнесенное 
в Россию из Голландии, рассматривают бело-сине-красный флаг многие интересу-
ющиеся вопросами политической символики в нашей стране иностранные социо-
логи и политологи. В частности, Пол Колстё трактует трехполосный флаг, который 
Президент РФ В. В. Путин «возвратил» Российскому государству, не как «царист-
ский», но как «прозападный»47.

Однако какие бы страсти ни бушевали в XIX—XX столетиях (не утихают 
они и в XXI в.) вокруг бело-сине-красного полотнища флага России, вряд ли нам 
стоит относиться к нему негативно. Ведь эти цвета стояли у истоков славного рос-
сийского флота и способствовали признанию величия Российского государства 
многими странами.

43  См.: Rabbow А. Lexikon politischer Symbole. A—Z. München, 1970.
44  Ibid. S. 182—184.
45  Бидерманн Г. Энциклопедия символов / Пер. с нем. М., 1995. С. 290, 291; Тресиддер Д. 

Словарь символов / Пер. с англ. М., 2001. С. 400, 401.
46  См., например: Белинский В. Е. Указ. соч. С. 151.
47  Pål Kolstø. Nationale Symbole in neuen Staaten // Osteuropa. 53 Jg., 7/2003. S. 1009.


