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Г. В. ВИЛИНБАХОВ 

ЛЕГЕНДА О <<ЗНАМЕНИИ КОНСТАНТИНУ» 
В СИМВОЛИКЕ РУССКИХ ЗНАМЕН XVII-XVIII ВЕКОВ 

Формирование Русского централиаованного 
государства сопровождалось оформлением идео
логии сильной великокняжеской, а поаднее 
царсrщй власти. Ее составной частью было 
представление об идеальном государе, для чего 
русские авторы пользовались как материалами 
отечественной истории, так и иностранными 
источниками. В системе представлений средне
вековья об идеале монарха одну иа ключевых 
позиций, наряду с библейскими царями, зани
мал образ императора Rонстантина Великого 
(306-337). Естественно, что первый христиан
ский император, заслугой которого была•, лега
лизация христианства, должен был являть собой 
образец государя. Основным источником, от
куда византийские, западноевропейские и рус
ские авторы черпали сведения о Rонстантине, 
было сочинение епископа Кесарийского Евсевия 
,,Vita Constantinae" 1. В этом произведении Кон
стантин рисуется как образец истинного хри
стианина· и рассказывается, что перед битвой 
с претендентом на престол Максентием ему 
явился пополудни изображенный звездами об
раз "Rреста Господня", сияющий больше солнца, 
с надписью "In hoc signo vinces" (Сим знаменем 
победишь). Предсказание сбыJiось, Максентий 
был разбит 2• С этим событием связывают по
явление в римских войсках лабарумов, т. е. 
знамен типа вексиллум с хризмой 3• Они схожи 
с Jiабарумами - атрибутами архангелов •. Ев
севий дает следующее описание лабарума Кон
стантина: ,, ... к дрею:у крестообразно прикреп
лена поперечина, а к ней, во всю дJiину ее -
кусок драгоценной ткани, вышитой золотом и 
драгоценными камнями, с золотыми изображе
ниями импера�?f а н 

его де
тей, и с бахромой по

нижнему краю . Навершием у этого Jiабарума 
вместо римского императорского орла была 
хризма в венке '. 

Исследователями отмечалось, что "традиция 
Византии в своем взгляде на форму креста, 

явившегося Rонстантину, по-видимому, един
ства не выдержала" 7

• EcJiи в описаниях свя
тынь Константинополя главным образом фигу
рирует крест с дисками на концах, то византий
ские миниатюристы при изображении самого 
знамения Rонстантину показывали крест иной 
формы, по мнению А. П. Смирнова, - более 
древний 8• Так, на миниатюре из византийской 
рукописи IX в., содержащей "Гомилии" Григо
рия Назианзина из собрания НационаJiьной 
библиотеки ;3 Париже, изображен Rонстантин, 
поражающии отступающих врагов у МиJiьвий
ского моста, а над ним в круге крест с расширя
ющимися концами (,,якорный"). На кресте 
надпись: ev -rou·i:co NIKA 9, греческий вариант 
девиза "In hoc signo vinces". Можно отметить 
общий признак в крестах, так или иначе связан
ных с легендой о знамении Константину, - по
стоянная тенденция к расширению концов. 

Любопытно, что Ф. И. Успенский, описывая 
памятники, воздвигнутые в Риме в честь победы 
Rонстантина над Максентием, отмечает, что 
"ни в подписи на этой статуе, ни в подписи на
триумфальной арке нельзя видеть никакого от
ношения к кресту, на котором пострадал Хри
стос" 10• 

Rресты, встречающиеся в византийской и 
европейской военной геральдике средних веrшв, 
имеют две общие особенности: равноконечность, 
позволяющую вписаться в круг, и расширенные 
концы. Эту группу крестов, чья семантика мо
же:; быть названа победонос!1ой, охранитель
нои, мы связываем с легендои о аню,шнии Rон
стантину 11• Наш вывод подтверждается сход
ством преданий о происхождении эмблем в виде 
крестов на флагах Швеции и Дании с рассказом 
о событиях у Мильвийского моста 12 и словами 
магистра Мальтийского ордена, скааанными при 
возложении кавалерского креста на Б. П. Ше
реметева 9 мая 1598 г.: «Сие анамение, которое 
носим на одеждах наших телесных, носим же 

Л еiенда о "вна.мекии l( онстактину" в CUJ.teoдuкe русских виа.и,еп 27 

то и в сердцах наших .. - Сие знамение, видяще 
на Хоругвах наших, враги креста господня и 
всего христианства впадают в страх и вдаются 
бегству. Сие - то есть знамение, которое на 
облацех видел Царь Rонстантин, и слышал ре
ченное: ,,Rонстантине! сим побеждай враги 
'rвоя">> 13• 

Следует отметить, что морфологически и се
мантически крест Константина близок соляр
ным знакам, имевшим повсеместно □ирокое рас
пространение задолго до появления христиан
ства и независимо от него ". Христиане стаJIИ 
поклоняться кресту лишь с IV века. К тому же 
времени относятся события, описанные в выше
упомянутом сочинении о Rонстантине, и ле
генда о находке матерью Rонстантина Еленой 
креста, на котором якобы был распят Христос 15• 

Обращает на себя внимание то, что эти два 
сюжета (о знамении Rонстантину и о находке 
креста Еленой) как бы указывают на двойную 
семантику эмблемы креста. Rрест в одном слу
чае - это энак охранительный, победоносный, 
связанный с абстрактным Богом, появляющийся 
на небесах (равноконечная форма, позволяю
щая вписаться в круг, и расширяющиеся концы). 
Во-втором - это анак мученичества Христа, 
имеющий в основе вполне материальный крест
орудие казни в Римской империи, на котором, 
в частности, распинали первых христиан. 

На эти две большие ,группы может быть раз
делена вся совокупность встречаемых в хри
стианской символике крестов. Границы между 
группами, очевидные на ранних памятниках, со 
временем раамываются и появляются смешан
ные типы. 

На Руси обращение к образу Rонстантина 
было широко распространено. Уже автор "По
вести временных лет" говорит о князе Влади
мире: ,,Се есть новый Rонстянтинъ великого 
Рима, иже крестивъся сам и люди своя: тако и 
съ створи подобно ему" 16

• Это сравнение про
ходит красной нитью в древнерусской литера
туре. ИJiларион, автор "Слова о законе и бла
годати" (XI в.), просJiавлял Владимира Свято
славича как основателя христианства на Руси 
и призывал к его каноиизации. Ои писал: ,,Вла
димир и бабка его Ольга такие же апостолы, 
такие же создатели и утвердители новой рели 
гии, какими были царь Rонстантин и его мать 
Елена в поздней Римской империи" 17• Подоб
ное сравнение находим и у монаха Иакова в его 
"Памяти и похвале": ,,Ведь ты блаженный князь
Владимир был апостолом в Русской эемле", ,,ты 
блаженный князь Владимир подобное Rонстан
тину Великому сотвориJI" 18• О киевском княэе 
Рюрике, жившем в конце XII в., летопись го
ворит, что он "философствовал", примеряя свое 
поведение к правоверию царя Rонстантина 19

• 

Анализируя сказания о крещ�нии Ольги и ска
зание о крещении Руси, Д. С. Лихачев писал: 
<<Перед намн единственная мысль, проведенная 
в обоих сказаниях; дело Ольги и Владимира для 
Руси то же, что дело "равноапостольных" Елены 
и Константина для Византию> 20• 

Обраа царя Константина как идеального го
сударя постоянно привлекался для rrоднятия 
авторитета великокняжеской, а затем царской 
власти на Руси. В XV в. в период борьбы эа 
власть между Москвой и Тверью к rrодобной 
параллели обращается тверской княвь Борис 
Александрович, которого называю, ,,вторым 
Rонстантином" 21• В свете этого факта, ве
роятно, следует рассматривать и чеRанку монет 
с иэображение!.t двуглавого орла в правление 
Михаила Борисовича Тверско1'0, ранее приня
тия этой эмблемы Иваном III 22• 

Обраэ Константина использовался и в про
цессе формирования в конце XV в. идеологии 
Московского княжества. Митрополит Зосима 
в предисловии к "Изложению пасхаJiии" в 1492 г. 
писал: ,,Прослави бог православнаго перваго 
царя Константина ... И ныне же в последняя 
сиа лета .. , прослави бог сродника его (Влади
мира. - Г. В.) еще в православии просиавшаго 
благовернаго и христолюбиваго великого князя 
Ивана Василев:Ича, государя и самодеръжца 
всея Руси, новаго царя Констянт:ина новому 
граду Rонстянтину - Москве, и всей Русской 
земли и иным многым землям государн" 23• 

Как отмечал Я. С. Лурье, «наименование 
Ивана III "новым Константином", а "Москвы и 
всей Русской земли" ,,новым градом Rонстан
тина" делалось ... в смысле противопоставления 
и вытеснения "новым градом Rонстзнтина►> ста
рого ... перед нами - та самая идея перехода 
мирового значения Византии на Русь, которую 
в XVI в. подробнее развил ФиJiофей" 21• Форми
рованию идеализированного образа Rов:стан
тина 25 своей редакцией способствовал хроно
граф 1512 г., проводник теории "Москва - тре
тий Рим" 26• 

В XVI в. публицист И. С. Пересветов обра
щалсн к сказанию о царе Константине для обос
нования своих противобоярс1шх твнденций 27• 

А в переписке Ивана Грозного и Андрея Курб
ского каждый корреспондент обращается к об
разу первого христианского государя для под
крепления своих доводов. Для Ивана Грозного 
Rонстантин - образец для подражания, чей 
опыт следует испоJiьзовать (что и делает москов
с1шй государь для оправдания собственных слов 
и дел). Иначе на этот исторический обраэ смот
рит Rурбский, который не упускает случ:ая 
подчеркнуть, что победа над ]\,[аксентием была 
дарована Константину "еще погану сущу и не
посвященну". Видимо, опальный :князь скло-
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rис. 1.1- Знаын царн Алексея Михаiiлuвича 1645-1676 гг.; 2-Стрелецкое анаын ионца XVII с - Знамя новгородсю1х стрельцов конца XVII в. Сгокrоль:м; 4 - Прапор Гребенских казаков к��ц:��
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нялся к критическо11у нарианту иарадигмы Кон
стантина, и в этом он близок своему учителю
Максиму Греку, со1шевающемуся в безуслов
ности примера Константина для: ,,царствующих благочес тиво" 28• 

К 50-м rr. XVI в. относится грандиозная:, 
четырех.11етровая икона "Благословенно воин
ство небесного царя: ... ", более известная: под

названием "Церковь воинствующая:" 29• На ней
позади архангела Михаила, возглавляющего 
вои_нство, едет юный знаменосец, изображаю
щии ца�я Ивана IV. ,,В иконном аиофеозе мо
сковскои победы царь Иван Грозный уподоблен 
византийскому императору Константину, - пи
шет В. И. Антонова, - военные успехи кото
рого в широко распространенных на Руси лице-

Легенда о "эna�1tenuu HoncmaН,muuy" в си:мволипе pyccnux зnaAtm 29 

вых святцах объяснялись сверхъестественной си
лой христианской эмблемы - креста" •0• В "Ру
варчевском родословце" - генеалогическом 
справочнике, сочиненном в свяэанном с Молда
вией сербском Крушедольском монастыре после 
1563 г., еще при жизни Ивана IV, мать его, 
Елена Глинская, сравнена с Еленой византий
ской - матерью императора Константина, а сам 
Иван Грозный именуется здесь "поистине Ве
ликим Константином" 31

• 

В связи с сюжетом ,,Церкви воинствующей" 
и параллелями между образами Ивана Грозного 
и императора Константина следует упомянуть 
следующие факты._ Связи России с Молдавией 
упрочились еще при дворе великого князя Мо
сковского Ивана III, когда молдавский воевода 
Стефан через свою дочь породнился с москов
ским великокняжеским домом. При Стефане 
в молдавском монастыре Патроче (Патрауцы) 
в 1478 г. была украшена живописью церковь 
Честного Креста. Композиции ее фресок дока
зывали, что крест является оплотом в борьбе 
с турками. Здесь на западной стене предста
влено предводимое царем Константином конное 
небесное воинство 32

• Можио указать на опре
деленную параллель "Церкви воинствующей" 
из собрания Третьяковской галереи с компози
цией, носящей ус<1овное название "Святое во
инство Константина", или "Выезд царя Констан
тина во главе святого воинства за победу хри
стианства", в росписях церквей Константина и 
Елены в Охриде XIV в. и в селе Петреуци в Ру
мынии рубежа XV и XVI вв.33 

Самое раннее русское знамя (рис. 1, 1), где 
встречается изображение композиции, связан
ной с легендой о Константине, относится к 
1645-1676 гг. Это знамя царя Алексея Михай
ловича из собрания Оружейной ,палаты. По
лотнище квадратное со скосом нижнего угла. 
В центральной части изображен всадник на 
фоне сражающихся войск. Плащ ыо богато рас
шит, на груди равноконечный крест с расширя
ющимися концами, на голове шапка, напоми
нающая корону, вокруг головы ннмб, в правой 
руке скипетр. Над всадником - патриарший 
крест; опирающийся на сияние, и надпись, 
объясняющая сцену: ,,Благоверный Царь Кон
стантин Константинович показует войску сво
ему явившийся на небеси Крест Господен и 
глас из облака глаголющ поведан им". В кры
же - благословляющий Христос. Вокруг цент
ральной части - широкая кайма с изображе
нием воинской арматуры, наверху надпись: ,,Ве
ликого государя Царя Великого Князя Алексея 
Михайловича, всея Великая и Малыя и Белыя 
России Самодержца знамя" 34

• Обращает на себя 
внимание одна деталь. Всадник изображен на 
постаменте, не имеющем в данной композиции 

функционального эначения. Создается впечат
ление, что художник, расписывавший знамя, 
пользовался изображением ка.ной-то статуи. 
Возможно, что прообразо�r послужила воздвиг
нутая в 542 г. конная фигура Юстиниана, укра
шавшак площадь Августеон в Константино
поле 35, поражавшая своей величи:ной русских 
паломников и изображавшая:ся на русских ико
нах и миниатюрах XV-XVII вв.30 Нельзя так
же исключать возмо�юrости, что образцом могла 
послужить любак из конных статуй, украшав
ших европейские города ". Изобрюнения Кон
стантина на знамени имеют аналогии в совре
менной ему иконографии Алексея::Михайловича, 
'Укажем изображение царя на рубле и полтин
нике 1654 г.38 и изображения русского государ
ственного герба с ездецом на груди на фрон
тисписе книги Л. Барановича "Трубы слове пра
ведних" 1674 г.39, на гравюре в Московской 
библии 1663 г.40, на рисунке, помещенном в 
труде Симеона Полоцного "Орел Росси:йский" 
1667 г.41 Причем ездец в царском мнце :и с бо
родой квно указывает на персону Алексея Ми
хайловича. 

На гербовом же знамени царя Алексея Ми
хайловича 1666-1678 гг. в крыже uросто по
мещена надпись: ,,Крест честный б.'1:tгочестивым 
царем упование и на враги победа и прогонение 
и одоление, какож древле первому христиан
скому Царю Константину на одоления воинства 
Максентиева" 42

• 

Кроме того, изображения нреста Констан
тина, вероятно, можно видеть и на стрелецких 
знаменах так называемого "нресrовоrо" типа 43

• 

Мы не знаем истории их nро:исхождения 44
• 

А. В. Висковатов указывал: ,,Вообще в знаменах 
второй половины XVII века заметно некоторое 
однообразие в величине и сходство в изображе
никi. Особенно можно это сказать о знаменах, 
бывших в 1674 году у Московских стрелецких 
полков. Они имели вид продолговатоrо четверо
угольника; состояли из каймы, средины и кре
ста, и были ... цветов, соответствовавш:их, как 
видно, цветам полковой одежды" •5

, Изображе
ник подобных знамен имеются в сочинении 
Пальмквиста 46

• В целом ряде случаев на зна
менах этого типа крест изображается с лучами, 
часто очень стилизованными 41• Иноr;:1а на зна
менах просто изображался :равнохоиечны:й крест 
с сиянием 48 (рис.1, 2). 

На сотенном знамени 1671-1675 rг. изобра, 
жен царь Константин с иреиом в цравой руке 
и со скипетром в левой, по Rайме надпись: 
"О Благоверный Царю Консrантине прииде на 
помощь благочестивому Царю :и Евлико�rу Кня
зю Алеисею Михайловичу  всеа ввлюшя и малыя 
и белыя Руси Самодержцу ir спощбствуй побе
дити враги его видимыя и нвю,ди�1ыя" 48

• На 
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прапоре боярина Василия Семеновича Волын
екоrо 1650-1680 гг. крест изображен золотым, 
п:еред ним коленопреклоненный Константин 
в углу Христос, под изображением надпись зо� 
лотом: ,,Симь победиши враги, благочестивый 
Царь I-1:онстантин" 50• На казачьем значке 
XVII в. - десять звезд, расположенных кре
стом, между концами которого вышита надпись: 
"Всемъ знамении победиши". Буквы надписи 
расположены по окружности, вследствие чего 
образуют как бы сияние вокруг креста 51• 

Кроме вышеприведенных примеров укажем 
еще несколько памятников конца XVII - на
чала XVIII в., то есть Петровского времени, 
но еще продолжающих традиции старых зна
мен. Это полотнище новгородских стрельцов 
1688 г.52 с традиционной широкой каймой на 
которой помещено восемь шестиконечных sв'езд. 
В 1).ентре изображен восьмиконечный (патриар
шии) крест на Голгофе с орудиями страстей и по 
сторонам - св. Константин и Елена. Над нре
стом в облаках - благословляющий Христос, 
а в углах херувимы (рис. 1, 3). Изображение 
св. Константина и Елены по сторонам креста 
широко известно в средневековом искусстве на 
Руси 53

• В частности, в Новгородском Софий
ском c�Jope находится фресна XI в. с этим сю
жетом . Тем же 1688 r. датируется знамя, по
жалованное Запорожскому войску. На нем, над 
двуглавым орлом, десять золотых звезд соста
вляют нрест, а в клеймах помещены надписи: 
,,Крестъ честный Благочестивым Царем Упова
ние, а на враги победа и прогонение и одоление 
яко же древле христианскому Царю Констан� 
тину свыше глас бысть, сим побеждай враги 
своя на одоление воинства Максентиева" и Кре
стом твоим Христе хвалимся и Святое тв�'е во
скресение поем и славим, ты ба еси Бог наш 
разве бо Тебе иного не знаем" 55• На прапоре 
с изображением Иоанна Предтечи и апостола 
Петра - святых, соименных царствующим бра
тьям, - 12 золотых звезд образуют четырехко
:ечн�й крест. В клеймах по сторонам нреста и

а каиме полотнища - надпись: ,,Образъ креста 
лвльшагосл на небесн благоверному Царю Кон
стантину и глас с небеси бысть: Константине 
сим побеждай враги ... " 56• Ротное знамя мо
сковских стрельцов полка Алексея Лаврентье
вича О"бухова "построено" 17 марта 1691 г. На
верхнеи части окантов:ки десятью звездами 
изображен нрест, по сторонам которого фигуры 
св. Константина и Елены. На центральном поле 
двуглавый орел с ездецом на груди 57• На пра
поре Гребенских казанов изображен царь Кон
стантин в своем шатре, над ноторым восемь зо
лотых звезд образуют крест, рядом с шатром 
;ежа!'lая фигура Максентил с отрубленной го-

овои, над ним ангел с мечом и скипетром в ру-

ках. В крыже благословляющий Христос, а под 
ним восьмиконечный (патриарший) крест на 
Голгофе с орудиями страстей 58• Еще один пра
пор этого же времени украшен следующей ком
позицией: Иисус Христос с архангелами Ми
хаилом и Гавриилом являются Константину, 
спящему в шатре; над шатром в облаках крест 59• 
На драгунском знамени крест Константина изоб
ражен над грифоиом, держащим в лапе меч •0., 

Таким образом, группа русских знамен·' 
XVII в. с изображениями, восходящими к ле
генде о знамении Константииу, довольно об
ширна и разнообразна: царские знамена, богато 
украшенные, с пространными композициями и 
надписями, и простые полотнища стрелецких 
полков, и прапоры. Все это красноречиво гово
рит о тираном использовании данного сюжета 
и связанной с ним эмблемы в знаменной симво
лике Московской Руси, что было обусловлено, 
прежде всего, задачами политическими. 

Как идеального правителя, Константина 
ставит в пример в своем сочинении серб Юрий 
Rрижанич, пропагандист идеи славянского 
единства", живший в России во втоРой половине 
XVII в,: ,,Меж христианских королей нет ни
:кого славнее Константина" 61• Здесь следует от
метить многоаначность образа Константина. Это 
первый христианский государь, ,,силой креста" 
поб_едивший лаычников, и святой, прославив
шиисл своим благочестием, покровитель и вдох
новитель воинов, и правитель, ,,которого поддан
ные любят больше, чем боятся" 62• По словам 
Юрия Крижанича, «прозвище "Великий" он 
снискал не ратными подвигами и не битвами, 
а мирными деяниями» 63• Вопросы, свяаанные 
с развитием и формированием легенды о Кон
стантине Великом, местом, :которое его образ 
занимает в идеологии господствующих нлассов 
средневековой Европы, и трансформацией исто
рического облика императора в зависимости от 
времени и места бытования легенды о Констан
тине, выходят за рамки нашего исследования. 
Поэтому мы позволили себе лишь упомянуть 
о них. 

Царь Алексей Михайлович относился к об
разу Ко"нстантина Великого с пиететом. Среди
росписеи Архангельского собора Московсноrо 
Кремля 1652-1666 гг. имеется фреска "Видение 
креста императором Константином" 64, образ 
Константина помещался над одними из :крем
левских ворот 65• Интересные факты, подтвер
ждающие существование культа креста Констан
тина в России при Алексее Михайловиче, при
водит в свои� записках Павел Алеппский, со
провождавшии в середине XVII в. Антиохий
ского патриарха Макария в путешествии в Рос
сию 06• Он пишет: <<Рано поутру, во второе 
воскресенье великого поста, нас также пригла-
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сили, и мы отправились в собор (Успенский. -
Г. В,) ... Затем архидиакон принес большой зо
лотой крест и другой малый. Патриарх Никон 
вторично благословил царя одним крестом и 
вручил ему, ради успеха на войне. Также и наш 
учитель благословил царя другим крестом и вру
чил ему, сказав через переводчика: ,,Как Бог 
древле даровал царю Константину Великому 
победу над врагами помощью честного креста, 
так и я молю Его даровать ее теперь тебе" ... 
То было пророчеством со стороны нашего вла
дыки патриарха: именно, царь слышал раньше, 
что в одном из Афонских монастырей, извест
ном под именем Пантократор, т. е. Вседержи
тель, есть подлинный крест царя Константина, 
пожертвованный греч:ескими царями при хри
совуле (золотой грамоте). Царь просил монахов 
прислать ему этот крест, дабы он мог прило
житься к нему, и в настоящее время в праздник 
Пятидесятницы, они прислали этот самый крест, 
когда царь был в стране ляхов» 67• Во время 
въеада Аленсея Михайловича в Москву после 
похода <<вельможи стояли слева, а по правую 
руку его архиепископ тверской держал крест 
Константина в подобии иконного киота с сереб
ряно-вызолоченными дверцами, которые царь 
устроил вновь, чтобы закрывать киот ... другой 
архимандрит нес Влахернскую икону Влады
чицы ... Царь ... ваял крест Константина, главу 
Златоуста и иконы и передавал их патриарху, 
как бы говоря: ,,Пусть эти сокровища отселе 
находлсл под твоей охраной"» 68• 

Культ креста Константина продолжался и 
при преемниках Алексея Михайловича. Так 
в "Чине отпуску икон и знамен в поход с Боя
рином Князем Василием Васильевичем Голи
цыным", где подробно описывается: весь ритуал 
молебна и освящения знамен, многократно упо
минается "святый крест царя Константина": 
,, ... поставили Святыя иконы на налое против 
Патриарша места ... , а икон было с верху крест 
Царя Константина, Спасов образ... Знамение 
богородицы ... Сергия Радонежского чудотворца, 
мученика Димитрия Селунского ... и мощи Свя
тые поставили на том же налое со Влахернскою 
богородицею ... По сему начали молебен о по
беде на враги по ч:иновнику, что печатан при 
Святейшем Никоне Патриархе ... По сем певчие 
пели: с нами Бог разумейте яаыцы. .. потом 
священник нес крест Царя Константина.,. потом 
Окольничей Михайла Тимофеевич Лихачев под
нес Великим Государем их Государския зна
мена, которым быть в полках, и Боллре и Вое
воды анамена у Великих Государей принима
ли, - а Болярин Кня:эь Василий Васильевич 
Голицын с товарищи ... пошли за святыми ико
нами, а знамена несли по прежнему напреди и 
иконы такожде ... а Боллрин Князь Василий 

Васильевич поцеловав святый крест Царя Кон
стантина и обраа Спасов, ,1 велел поставить по 
сторонам против крылосов на тех же налоях; 
и потом Архимандрита и всех священного чина 
звал к себе в палаты, и подносил ренское; и по
том отпустил их каждо восвояси ... " 69, 

Обращает на себя внимание тот факт, что
крест Константина во всей церемонии играет 
важную роль и аачастую упоминается прежде 
других святынь. 

Таким образом, можно говорить о существо
вании в Московской Руси культа не только 
идеального государя благоверного царя Кон
стантина, но и культа креста Константина, кан 
символа победоносности. 

Следует отметить, что широ:кое испольаоnа
ние креста Константина в русской военной rе
радьдике не является чем-то необычным. Мы 
уже упоминали о распространении этой эмблемы 
в европейской средневековой геральдике, теперь 
укажем несколько примеров нового времени. 
На знаменах Германии, Италии, Швейцарии, 
Франции XVII-XVIII вв. встречаются: равно
конечные кресты, часто с лучами или расширя
ющимися: :концами 70• На полотнищах ирланд
ских полков, служивших французскому ко
ролю, на :кресте помещен девиа "НОС SIGNO 
VINCES" 71• Кресты с расширяющимися кон
цами (лилиеобразный с лучами и мальтийский) 
украшали во Франции плащи муш:кетеров ко
роля и гвардейцев кардинала 72• Из 18 орден
ских знаков в виде креста, описанных в сочине
нии А. Шхонебека начала XVIII в., 15 пред
ставляют собой вариаиты с расширяющимися 
концами и сиянием 73• Многие авторы начинают 
свои труды по истории орденов с легендарного 
ордена, якобы уч:режденного в память победы 
над Ма:ксентием и получившего наавание ордена 
Константина 74• 

Легенда о анамении Константину была хо
рошо иавестна и при Петре I, Причем ее звуча
ние как победоносной использовалось в широкой 
пропагандистской кампании во славу государя 
начинал с первых лет его самостоятельного 
правления. Так, в 1696 г. при воавращении 
Петра в Москву из Азовского похода аллеrори
чесr,ие картины и надписи, гласившие о победе 
Константина Великого над Максентием, сопро
вождались вполне реалистическим изображени
ем того, ,,как что было под Азовом" 75• Известно, 
что Петра, как и его предшественников, на За
паде 76 и в России 77 называли "новым Констан
тином" 78

• ,,Се твой и, о церкве Российская, и 
Давид и Константин!" - писал Феофан Про
копович 79• Уже в начале XIX в. в Москве было 
опубликовано сочинение "Сравнение свойств и 
дел Константина Великого первого из римских
христианского императора со свойствами и де-
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Рлс. 2. Знамя драгунское обр. 1700 г. 

лами Петра Великого, первого всероссийского императора и проиашествий в царствоваиие обоих сих монархов случившихся. Творение покойного И. И. Голикова, иавестного сочинителя деяний Петра Великого" 80
• В свете всего вышескааанного представляется вероятным, что образцом для анака учрежденного Петром первого русского ордена Андрея Первоаванногослужил широко известный в Европе того времени орден Константина 81

• 

Рассмотрим теперь знамена Петровского времени, дабы проследить бытование на них эмблемы, связанной со анамением Константину.Это представляет тем больший интерес, что до настоящего времени считалось, что на рубеже XVII и XVIII вв. произошла коренная ломка традиционной русской знаменной символики, вырааившаяся в замене религиозных эмблем светскими 82• В русской армии того временинаблюдалась органиаационная пестрота. Наряду с полками нового строя, длительное времясуществовало множество полков старого типа:стрелецкие, жилые, ландмилицкие 83
• Это определило и то, что в войсках было большоеразнообрааие зиамен, в строю находилось многостарых, да и новые иногда строились по прежним образцам. Тем больший интерес представляют знамена для новых регулярных частей,которые покааывают процесс формирования знаменной символики Петровского времени. Образуя определенную систему, они постепенно вытесняли староманерные полотнища. 

Первым в их ряду является знамя гербовоецаря Петра Алексеевича, бывшее во время второго Азовского похода 1696 г. с Морским Региментом. В его состав вошли полки Преображенский "и Семеновский, усиленные "новоприборными солдатами, а командовал ими ФранцЛефорт, получивший звание Адмирала морского

каравана плавного пути. После ваятия Азова Морской Регимент с этим анаменем торжественно вступил в Москву 84
• Форма полотнища еще соответствует старой, т. е. с откосом. На середине иаображен аолотой двуглавый орел, на его груди в круге - Христос верхом на белом коне; из уст Христа исходит меч, острие :которого мечет молнии. Под орлом море с кораблями под парусами. В откосе на облаке изображены св. апостолы Петр и Павел, держащие камен\!. 

веры. Все фигуры сопровождаются простран
ными надписями. На кайме также надпись, а по 
углам - равно:конечные кресты с расширяю
щимися концами с сиянием (крест Констан
тина) 85

• 

К 1700 г. относятся первые анамена Русской армии уже совершенно нового образца. Их эм0· блематика, компоаиционное решение и декоративное оформление, казалось бы, совершенно вытесняют старые религиозные сюжеты 86, однако и на них находится место кресту Константина. Видимо, в этот период происходит трансформация его семантики и, наряду с восприя
тием его как церковного символа, появляется понимание как геральдичес:кой эмблемы. Здесь наблюдается как бы обратный ход по отношению к символи:ке ездеца - эмблемы государя, помещавшейся на груди у двуглавого орла. 
В Петровское время еадец из светского символа превращается в религиозный обраа св. Георгия. 
Хотя, конечно, для этого времени трудно про
водить строгие граии между светским и религиозным пониманием символов и подходить к 
этому вопросу следует с большой осторожно
стью. Рассмотрим изображение креста Констан
тина на новых знаменах петровских полков. 

С первыми подобными знаменами русские 
войска были в 1700 г. при осаде Нарвы. На пол
ковом знамени лейб-гвардии Семеновскоrо полка 
в центре был изображен двуглавый орел, окру
женный цепью с андреевским крестом под коро
ной. Над ними - облако с всевидящим оком, по 
бокам - пальмовые ветви, а в крыже окружен
ный облаком крест с расширяющимися концами 
и лучами, выходящими иа углов. Ротные зна
мена имели аналогичную композицию, но в центре помещалось изображение обращенного 
вниз меча 87

• 

К этому же времени относятся и кавалерийские штандарты, на полотнище которых иаображен лилиеобразный :крест с лучами, выходящими иа углов, две пальмовые ветви и над крестом девиз: ,,Сим анаменем побеждаю" 88 

(рис. 2). В Стокгольме, среди нарвских трофеев, хранится штандарт, несколько отличающийся от вышеописанного обрааца. По своей компоаиции он напоминает крестовые стрелецкие знамена, представляющие собой поJiотнище с пря-
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мым :крестом в центре и окантовкой по краю. На 
окантовке разноцветные шевроны, крест крас
ный с золотым ободком и аолотыми лучами, вы
ходящими из угJiов; на концах креста золотые 
короны s,. Интересно, что его расцветка совпа
дает с расцветкой знака ордена Константина, 
т. е. красный крест с золотой окантовкой и зо
лотой хризмой 90• 

В 1701 г. гвардейским полкам были выданы 
новые знамена, взамен старых, часть иа которых 
была потеряна под Нарвой. Полковые - белого 
цвета иаображение в центре было как на зна
мена; 1700 г., но "всевидящее око" вписыва
лось в круг, обрааованный цепью, а над ним 
помещалась корона. По сторонам - пальмовые 
ветви. Ротные знамена - черного цвета в лейб
гвардии Преображенском полку и синие -
в лейб-гвардии Семеновском - отличались от 
полковых знамен еще и тем, что в центре вместо 

· орла иаображался обращенный вниз меч. Кроме 
того, полотнища анамен преображенцев были 
украшены синим растительным орнаментом. На 
всех знаменах в крыже помещался крест в сия
нии 91 (рис. 3, 1). 

В 1706 г. последовала новая выдача знамен 
гвардии. И если преображенцы получили сов
сем новый обрааец ротных анамен (полковое 
знамя полка обрааца 1706 г. неизвестно), то 
знамена лейб-гвардии Семеновскоrо полка почти 

не отличались от предыдущих и по-прежнему 
в крыже имели крест в сиянии 92 (рис. 3, 2).

В 1711 г. перед отправлением в Прутский 
поход состоялось освящение анамен для гвар
дейских полков. В журнале Петра Великого чи
таем: ,,Февраля в 25 день, то есть в день вос
кресный, Государь в "Успенской Соборной церк

_:ви был у молебна, где объявлен публичныи 
о разрыве с Турецкой стороны миру манифест, 
который отправлен был на умаление Божест_:венной помощи и победы на миронарушителеи 
и врагов Христианского имени, Турков. Пред 
церковью стояли в строю два полка гвардии, 
у которых вместо первых, обыкновенных, белых 
знамен, были вновь сделанные красные ана
мена" 93

• После этой церемонии полки высту
пили в поход. Новые полотнища сильно отли
чались от предыдущих обраацов, что дало осно
вание К. Н .. Мамаеву писать: ,, ... символика зна
мен гвардии 1711 г. может сперва покаааться 
реминисценцией старой релиrиоаной символи
:ки" 94

• Они представляли собою прямоугольник 
:красного шелка с надписью: ,,За имя Иисус 
Христа и Христианство". В крыже изображение 
:креста в сиянии, вокруг которого надпись "Сим 

анаменем победиши" 95 (рис. 3, 3).
К группе знамен Петровского времени с иао

бражением креста Константина относится и 
анамя городового стрелецкого полка 1705 г. 

На полотнище иа ceporo холста в центре живо
писное изображение черно-синего креста с рас
ширяющимися концами и оранжевыми лучами, 
выходящими иа его углов. Над ним корона, по 
сторонам надпись: ,,Д" ,,IИС", ,,ХС", нНИК,А.". 
Эта композиция обрамлена пальмовыми вет
вями, а в углах полотнища четыре клейма: 
Крест всечестный ты нам помогай", ,,И от на

�ествия отпавших веры защищай", ,,1705 года 
месяца майа построися се знамя", ,,под Алек
сандром Сергеевым управлением" 96 (рис. 3, 4).

Возможно, к этой группе знамен можно от
нести и гюйс-кейзер-флаr русского флота, 
происхождение и символика которого требует 

,- 97 специального . рассмотрения 
Наконец обратимся к анаменам поС,Iепетров

ского времени, чтобы проследить в их симво
лике присутствие :_�рвста КоJiстантина. На 
штандарте Лейб-компании 1741.г .. в.центре по
мещен двуглавый орел, на груди которого овал 
с четырехконечным крестом, имеющи,:'f:' расши
ряющиеся концы, с сиянием. Над орлом 
девиа: ,,СИЛОЮ КРЕСТА ПОБЕДИЛА" 98 

(рис. 4, 1). Широкое распространение в русской 
знаменной символике крест с расширяющимися 
концами получает с 1762 r., когда вводятся 
новые знамена для гвардии и армейских частей. 
Они строгого геометрического рисунка с гер
бом в центре. В гвардейских полках поле полот
нища знамени целиком аанима;rось крестом 
с расширяющимися концами, в центре поме
щался круг с двуглавым орлом, по периметру 
располагались голштивские ге_рбы. :Эта_ :компо
зиция венчалась императорскои коронои. В уг
лах, между :концами креста, были вензеля 
Петра III. Этот же тип знамен был введен для 
армейской пехоты и Rавалерии 99 (рис. 4, 2). 

При Екатерине II общий образец знам�н 
сохранился, но иаменились детали. На гвардеи
ских знамеиах вместо Голштинских гербов во
круг двуглавого орла был помещен венок, а по 
периметру полотнища шли гирлянды. На груди 
у орла вместо св. Георгия иаображен "Андреев
ский флаг. Эмблематика знамен армеиских ча
стей этого времени была дов.олыrо разнообраана, 
так·как кроме двуглавого орла и вензела импе
ратрицы включала многочисленные земельные 
гербы. Но эти эмблемы занимали центр и углы 
полотнища на котором господствующее поло
жение зан,;мал крест Константина '"' (рис. 4, 3).
Он встреqается и на ряде казач:ьих знамен 
этого времени. На анамени и знач:ке оренбург
ских кааа:ков равноконечный крест с р"асширя
ющимися концами с сиянием, виисанныи в круг, 
помещался в центре над щито�с с видом города 
и надписью "ОРЕНБ"УРГЪ" ш_ На знам�нах 
куреней Черноморс:кого :кааачьего воиска 
1788 г., которые были в виде прапоров с двумя 
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Рис. 3. 1 - Знамя ;л-гв. Семеиовскоrо полка обр. 1701 г.; 2 - Знамя гвардейское обр. 1706 г.; 3 - 3наия 
гвардейекое обр. 1711 г.; 4 - Знамя городового стрелецкого полка 1705 r. 

косицами, изображался равноконечный крест 
с расширяющимися концами 102• Центр знамени 
Донского Rазачьего войска 1764 г. занимал 
двуглавый орел с вензелем Екатерины II на 
груди, а над ним помещались два круга с Rре
стом Константина. По :кайме шла надпись о по
жаловании знамени 103

• 
В 1774 г. Терское Rа

аачье войско получило несколько прапоров, 
в центре которых были изображены Спас Неру
:котворный, богородица, св. архистратиг Михаил
и равноконеч:ный крест с расширяющимися кон
цами, вписанный в круг с надписью "КРЕ
СТОМЪ ТВОИМЪ ХРИСТЕ ХВАЛИМСЯ" 104

• 

При Павле I схема знамен с крестом сохра
нилась, но появились и новые образцы, пред
ставляющие интерес с точки зрения вRлюч:ения 
в их эмблематику креста Константина. Еще 
в бытность Павла Петровича великим кнлзеы 
он имел звание генерал-адмирала. Поэтому на 
знаменах войск в Гатчине мы видим изображе
ние гюйса: на белом полковом знамени - в пра
вом верхнем углу, а ротные знамена - соб
ственно гюйс, в центре которого помещен оран
жевый круг с двуглавым орлом 105

• 3авономерно 
и то, что, став императором в 1796 г., Павел 
помещает изображение гюйса в центре знамен 

Леген8а O "эна.l�епии JСоН,стан,тину'1 в си,;,,tво.л.ике русских апамеп 

41 2 З я мушкетерского пол1<а обр. 1762 r.; 
Рпс. 4 1 - Штандарт Лейб-ко1бшан1�1J7 . J·:__ З-;ам:а:

ушкетерс:коrо пош<а обр. 1796-1799 гг. 
3 _ Знамя 111ушкетерскоrо полка о р. г ·, 
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Рнс. 5. 1 -- Полковое знамя: Гатчинских войск 1786 1796 2 
8 -- Знамя гnарде1rсrюе обр. 1798-1799 гг.,· 4 � 

гr.; - Зкамя гвардейсr<ое обр. 1796-1798 гг.· 
Штандарт Кавалергардского корпуса обр. 1799 r. 

' 

Jleгenдa о ,,ana.11,eн.иzt Rонста11,тину" в си.иволике русских вна.ч.е1-1, 37 

Pnc. 6. l - Штандарт КаваJiергардс1шrо полка обр. 1800 г.; 2 - Знамя мушкетерскоrо полка обр. 1796-1799 гr.; 
3 - Штандарт ,1-гв. Конного IIолка обр. 1798 r.; 4 - 3наия Уральского каза�ьеrо войска обр. 1798 г. 



38 Г. В. Видuнбахов 

�Qлков rвардl!и 106• Обращает на себя внимание 
(Го, что на полковом знамени Гатчинских войск 
гюйс вписан в круг и окружен сиянием, а над 
ним ленточка с надписью "Сим знамением побе
диmи" 107

, сопутствовавшей знамению Констан
тину Великому. Точно такую ленточку 
с надписью можно видеть и над изображением 
гюйса вписанного в круг, на гвардейских 
знаме�ах образца 1796-1798 rг.108 Таким обра
зом как бы указывалось, что гюйс является не 
чем иным, как стилизованным изображением 
креста Константина (рис. 5, 1, 2). 

С 1798 г. Павел I становится гроссмейсте
ром Мальтийского ордена, и тогда в русскую 
геральдику и военную эмблематику проникает
мальтийский крест, который следует рассмат
ривать как вариант креста Константина. Попа
дает мальтийский крест и на знамена и mтан
дарты гвардии. В пехоте он накладывается на 
основной крест 10• (рис. 5 , 3) .  Особенно интерес
ны штандарты Кавалергардского корпуса 
(с 1800 г. - полка). В 1799 г. впервые в русской 
армии появляется штандарт типа лабарума 
с белым прямым крестом на полотнище малино
вого цвета, навершием ему служит шар с маль
тийским крестом 110 (рис. 5, 4) .  Так в русской 
военной эмблематике не только продолжается 
традиционное использование эмблемы, связан
в:ой с Константином Великим, но и возрожда
ется тип лабарума Константина, который с этого
времени сохраняется для полков тяжелой гвар
дейской кавалерии до 1917 r. В 1800 r. кава
лергарды получают новые штандарты: обычного 
типа с белым мальтийским крестом, наложен
в:ым на крест малинового цвета 111 (рис. 6, 1), 
и типа лабарум тоже малинового цвета с бе
лым прямым крестом и навершием в виде 
двуглавого орла на шаре 112 • В то же время для 
прочих полков тяжелой кавалерии вводятся 
штандарты обычного типа: для кирасир с изо
бражением двуглавого орла, летящего к че
тырехконечному кресту с сиянием. На кайме, 
сменяя друг друга, помещались надписи: ,,НЕ 
НАМЪ НЕ НАМЪ А ИМЕНИ ТВОЕМУ", 
,,СЪ НАМИ БОГЪ", ,,БЛАГОДАТЬ" и, наконец, 
традиционная "СИМЪ ЗНАМЕНЕМЪ ПОБЕ
ДИШИ" 113 (рис. 6, 3). Драгунские штандарты 
образца 1797 г. делались по типу пехотных зна
мен, лишь меньшего размера, с равноконечным 
крестом с расширяющимися концами 114 • Пе
х отные армейские полки в общих чертах сохра
няют знамена геометрического рисунка преж
них царствований, но каждый получает свою 
р асцветку 115 (рис. 4, 4; 6, 2). В 1799 г. пол
ки гвардейской пехоты получают новые зна
мена, на которых наложение узкого креста
с расширяющимися концами на крест прежнего 
образца дает крест с лучами 116 • Такие же зна-

мена получили и некоторые инспекции привведении новой системы для армейской пехотыв 1800 г. 117 :Казачьи части, Rак и прежде,имели на своих знаменах эмблему в виде креста в сиянии 118• Следует особо выделить знамя Уральского казачьего войска 1798 г. : основой •11омпозиции является равно11онечный крест, накотором пять семиконечных звезд образуюткрест, а на концах лучей вензеля Павла I;на кайме креста четыре раза повторяется надпись "СИМЪ 3НАМЕНИЕМЪ ПОБЕДИШИ", а в углах изображение архистратигаМихаила, Спаса, св. мученика Мер11урия и св.Иоанна Воинственника 119 (рис. 6, 4). Заканчивая обэор русских знамен XVIIXVIII вв. ,  связанных своей эмблемати11ой с легендой о знамении Константину Великому, мож: но сделать вывод, что для знаменной символикиРоссии крест Константина был отнюдь не второстепенным энаком. Мы проследили его бытование на протяжении двух веков, но ведь имногочисленные образцы знамен XIX в. несли на себе эту эмблему еще почти сто лет. И напрасно делались попыт11и свести русскую знаменную символику XVIII-XIX вв. ,  использовавшую Rрест с расширяющимися концами, к подражанию германской. Существование этой эмблемы в XVII в. опровергает это. Дело в том, что крест :Константина был общехристианской эмблемой, вот почему он встречается во всех европейских государствах независимо от принадлежности к православной, католической или реформатской церкви. И не случайно военная эмблематика, орденская и знаменная символика прежде всего использует победоносный крест Константина, а не мученичесвий, который в этой области встречается редко. Это естественно, так как семантика креста с расширяющимися 11онцами и с сиянием sаключена в словах "IN НОС SIGNO VINCES" - ,,СИМ ЗНАКОМ ПОБЕДИШЬ". 
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