ВЫСОЧАЙШЕ учрежденное при Министерств-в Юстицiи
Особое Совъщанiе дпя выясненiя вопроса о русскихъ госу
дарственныхъ нацiональныхъ цвътахъ.

i ·.

/,,.::11-. i'i'.,: '.·)
1·.........,.) ...

О ГЕРАJЬДИЧЕСНИХ'Ь ЗНАМЕНАХ'Ь
ВЪ СВЯЗИ СЪ ВОПРОСОМЪ
u

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ЦБ13ТАХЪ
Д РЕ В Н Е Й Р О С С I И.

Ю. В. АР.СЕНЬЕВА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФIЯ
1911.

О ГЕРАЛЬДИЧЕСНИХЪ ЗНАМЕНАХЪ ВЪ СВЯЗИ СЪ 80ПРОСОМЪ О ГОСУ ДАРСТВЕННЫХЪ ЦВЪТАХЪ ДРЕВНЕЙ
РОССIИ.
Ю. В. Арсеньева.

· Научное повятiе о гер6':f; включаетъ въ себt не только
геральдическiй щитъ и шлемъ съ его аттрибутами, во также
и �ералъдичесиое зиа:мя. Спецiальвыл сочивенiл по rеральдикt
упоминаютъ въ своихъ опредtленiяхъ этой науки наравнt
съ гербовыми щитами и шлемами, имtющими болtе личный
характеръ, также знамена,
баннiеры и значки, sяаченiе ко
_
торыхъ преимущественно государственное, нацiональное и
родовое. Стэрые геральдисты, какъ напр. lJfenestJ-ier, Gastilier
de la Тоиr и анонимный составитель геральдической части
большой французской энциклопедiи XVIII в1ша (Encyclopedie
me{hodique) даютъ слtдующее опредtленiе герба: "marques
d'honneur qи'оп porte sur les ensвig1ies et drapeaux pour distinguer
les nations et les races, et sur les ecus pour distinguer les f'aлnilks
noЬles". Такимъ образомъ въ область геральдики вводитСJI
изученiе всевозм:ожныхъ знаменъ, значк.овъ, хоругвей и пра
поровъ, которые носятъ на себt какiе либо rеральдическiе
цвtта, или эмблемы, служа при это:мъ символами государства,
отдtльной территорiи, и.ш же рода, фам:илiи, корпорацiи и
т. под.
Геральдика, какъ культурное явленiе, относится в.ъ хри
стiанской эпохt и появляется въ Европt въ Среднiе вtка.
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4Поэтому въ гера.1ь.:щческомъ с:uыс.тt д.ПI насъ наибольшiй
ивтересъ пре,1,ставллютъ т'h памятники симводическаго харак
тера, которые принад.'Iежатъ среднев·вковой Европt, и это
даетъ нам:ъ право при изученiи геральдI�tiесRихъ sна:м:енъ не
угчбляться въ отдаленв·вйmую эпоху лsыческой древности.
Мы начнем.ъ нашъ обзоръ этихъ знаменъ съ Виsантiи, имtв
шей, какъ иsвtстно, столь значительное влiянiе на культуру
Западной Европы, а также и Россiи въ Среднiе вtка. Въ
Восточной Ри:нской Имперiи со временъ Rовставтина Вели
Rаrо государственною эмблемою, какъ бы гербомъ, принята
бш1а :монограмма Христа въ вид'h греч:есrtой буквы Х, иsо
бражавшейсн и.ш въ въ видt скошеннаrо (Андреевс:каго)
:креста, или же прям:аго креста, еоединеннаго съ буквою Р, от
куда получались знаки ::{< и f Подобные sнаки встрtчаютс.а:
на виsантiйскихъ :монетахъ: они же украшаютъ и sнамена
древвихъ императоровъ Виsантiи. При Iоанв-в Цимисхiи (въ
Х-мъ вtкt) такiе же знаки стали иsображатьсл на монетахъ
и знамевахъ съ добавленiемъ небольшихъ :&ружковъ по кон
ца:u:ъ :креста, или же въ видt колеса, включающаrо въ себt
:крестъ и букву Х. При Императорt Юстивiав.t та-же мо
нограмма Христа встрtчается: и на rосударственвомъ щитfl
Виsантiи, какъ это :можно видъть на одномъ :мозаичномъ
иsображенiи той эuохи1 сохравившемсн въ Равенн'в.
Знамена были вообще въ большомъ употребленiи въ Ви
sантiи, какъ раsличительные символы длл войска 1 а также
и при дворt императоровъ. Длл этой цtли они получали
раsлиqную окраску, форму и иsображ.енiл. Такъ при нм:пе•
i,aтopt Льв-в Х Арм.а:нинt (813-820 r.) иsдаво было по
велtнiе, которымъ введен� была въ войскахъ ц11лая согла
сованная: система sнаменъ и sна'l:ковъ.
По этой систе�1t большiл sнамена (Bavoov) главныхъ вой
сковыхъ 'Iастей имtли верхнюю половину одинаковаго дл.а:
вс-вхъ цвtта и раs.з:ичались только въ нижней своей подовинt
особыми иsображенiлми. lVIeньmiя же войсковыл части имtли
небольшiа sначки (на шестахъ) раs;шчныхъ цв'втовъ и съ раs
выми э:мuдемами и притомъ съ длинны:rrrи косицами (Флсх1-1-сюлоv).
Отсщда .яветвуетъ, что эти знамена и sвачки, раsличав-
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шiесл установденны:ми для нихъ ЦВ'Бтами п эмбле:мами, уже
им:ъли нъкоторый rеральдическiй характеръ. Подобнан же
система флаrовъ примtнялась и на военныхъ корабллхъ Ви
зантiи той эпохи 1 ). Что же касается придворныхъ торжествъ,
то и здъсь большую роль иrрали знамена. При богослуже
нiлхъ, происходившихъ въ Царьградt въ присутствiи импе
раторовъ, существовалъ обычай, при выходt послъднихъ изъ
храма, по окончанiи службы выносить nредъ ними ц11лый
рлдъ :шаменъ, большая часть которыхъ была украшена свл
щенными изображенiами.
Впереди императора шествовалъ при этой церемонiи его
знаменосецъ. Онъ несъ императорское знамл о двухъ ко
сицахъ, такъ наз. ot1X�ifллto11, на которомъ изображенъ былъ
св. крестъ съ четырьмя исходящими изъ неrо дучами. За
императоромъ слiздовали знамена деспотовъ и архонтовъ и,
наконецъ, демарховъ, имtвшiл каждое свои отличительные
признаки. :Кром.1, тоrо, при этихъ церковныхъ цере:м:онiлхъ
выносились uри окончанiи боrослуженiл предъ императором:ъ
двtнадцать главныхъ знаменъ, по два :каждаrо рода, по
парно, а именно слiщующi.я: государственное знамя, знамл
о 8-ми косицахъ съ изображенiлми прославленныхъ церковью
свнтыхъ; да.1tе кресто�ое съ и3ображенiлми четырехъ м:уче
никовъ: свв. Димитрiн, Прокопiл и двухъ 0еодоровъ; знамл
св. великомученика Гeopri11 на конt, знамл съ 1юнпы.м:ъ
ивображенiемъ Императора и, наконецъ, такъ наз. драиоповое
(opaxov'teto11 Фл&t1оuло11). Этотъ послi�днiй типъ знамени и:м:tлъ
свою особую легенду. По nреданiю, оно заимствовано было
Киро:мъ отъ Ассирiйцевъ и было въ употребленiи у Персовъ
до Дарiл. Побъдившiй этого послtднлrо Александръ Маке
доис:кiй передалъ эту эмблему на внамени Македонскому
царству, а при по1юревiи посдtдн.яго Рим:л�пrами драконовое
знамл перешло и въ римскiн войска. Народы Востока про
должали почитать императоровъ Впsантiи (Восточной Ри:м:r) По с.11С'ва111ъ К од и в а, r.11авный пача.11ьвикъ фJота носи.11ъ па мачтt своего
корабля ф.11агъ съ изображевi(•Мъ Императора па 1,опt; подчиненные же ему
ф.11отоводцы имtли обыкновенный иъшера,торскiй флагъ съ изображенiемъ крест��
11 четырьмя исходящими И3Ъ веrо лучами.
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-6ской Имперiи), БаRъ преемни:ковъ А.1ександра, почему по
сл"Бднiе и сохранили наравнt съ другими, и эту эмблему
дракона на своихъ знаменахъ.
Относитедьно древней государственной эмб.1емы Римской
Имперi.11-одноглаваго орла сл-вдуетъ зам1.тить, что въ ка
чествt таковой онъ сохранялс.11 впосл1.дствiи только на За
падt; въ Византiи же не им1.лъ уже ·rакого преобладающаrо
значенiн. Одногдавые ор.1Ы, правда, еще встрtчаются на
царскихъ одtлнiяхъ императоровъ Визавтiи и высшихъ ел
сановнпковъ, но скорtе въ видt геральдическаго yкpame
niл 1), тогда хакъ государственною эмблемою, или rербюrъ
зд·всь издавна становитсл орелъ аву�лавый. Не представляется
воз:можвымъ, по схудости историческихъ данныхъ по этому
вопросу, установить съ точностью, когда именно двуглавый
орелъ появился на rосударственномъ знамени Византiи. Раз
.чичны также :мнtнiя о происхожденiи этой эмблемы. ТаRъ
указывалось, что эмблема двуглаваrо орла съ древнtйшихъ
временъ существова.1а на Востон.t и даже встр1.чается въ
древнемъ Египтt (на сфин:&сt) и ва дре�не-ассирiйс1tихъ
памлтвиRахъ. Находили также nодобны.н изображевiн, высъ
ченными на еRа:1ахъ въ Еаппадокiи и относлщiнсл къ VII в.
до Р. Х.
Поsднtе двуглавые ор.ш встрtчаются и на арабскихъ
:монетахъ Зенrидовъ и Ортохидовъ съ XII по XIV в. Осо
бенно типиченъ и блиsокъ къ византiйскому двуглавый оредъ
· ва монетt Мелекъ-асъ-Салаха (Адь-Rамиля) съ датою 12 О О года,
съ которымъ императоръ Германскiii Фридрихъ II заключилъ
въ 1224 году мирный доrоворъ въ Дiа,бекир·в 1). 3аслужи
ваетъ особеннаго вниманiн, что совершенно схожаго съ
этимъ типомъ двуглаваrо орла мы встрtЧ<tе:мъ на печати
императора Германскаго Фридриха III, хравлщейс.а въ Ахен-в
и относлщейс.н къ 1450 году, когда двуглавый орелъ у.же
1) Си. К о .в; ин а-К у р о ц о .1[ ат а. Объ обрл.цахъ Константиноп. двора и
ВеJ/ИRОЙ церкви rл. 3.
,,
1) А d. d е В е а u m о n t. R е с 11 е 1· с h е s s u i- l'o r i g i n е d u в I а s о n.
Paris. 1855. pl. IX р. 50.
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-7бы.гь принятъ императоромъ Сиrи3.}Iундомъ, RaRъ гербъ Свя
щенной РимсRой Имперiи.
ВовниRаетъ интересный вопросъ, ивъ ВиваН1·iи ли, или же
отъ Сарацынъ въ эпоху Rрестовыхъ походовъ перешелъ на
Западъ двуглавый орелъ, сдtлавшiйся съ ХУ-го вtка сим:
водомъ Священной Римской Имперiи?
На этотъ вопросъ можно отвtтить, что происхож.денiе
эмблемы двуглаваrо орла .съ Востока не подлежптъ сомнt
нiю. Что же касается предложеннаrо нtкоторыми тол�tованiл
этой эмблемы, Rакъ символическаrо ивображенiл объединенiя
обtихъ частей Ри:мс.1юй Имперiи, Восточной и Западной, то
таковое исторически непрiемдемо, ибо двуглавый оредъ, какъ
rосударствепнал эмблема, появился въ Византiи не раньше
V вtка, при императриц-в Пульхерiи, т. е. уже пос.11; рас
nаденiя и:мперiи Константина Великаго. На мрам:орно:мъ
рельефt, найденно:мъ въ основанiи монастыря Симену на
Аеонt, построеннаrо этою императрицей, имtетс.я изобра
женiе двуглаваго орла.
Болtе вtроятнымъ .явлнется другое толкованiе, по кото
рому двуглавый орелъ принимался, какъ сю1во.з.ъ бдитель
ности въ защитt государства отъ внtшнихъ враrовъ. Въ
тако:мъ с:мыслt по крайней мtpt онъ истолковывался на
Западt 2). Возвращаясь къ обзору виsантiйскихъ знаменъ,
намъ остаетсл отмtтить, что двугдавый орелъ, Б.а&ъ rосу
дарственна.я эмблема, встрtчаетсл на м:онетахъ императора
Мануила III Еомнена (1390-1417), чеканенн:ыхъ въ Трапе
зунтfз; отсюда можно заключить, что онъ изобража.1с.я въ то
времл и на зна:менахъ Имперiи. · Другой пам.ятникъ той же
эпохи, сохранившiй изображенiл упомлнутыхъ двухъ rераJiь
дич:ескихъ ю�:бле:мъ Византiи, т. е. св. креста и двуглаваго орла
былъ найденъ Кеппепомъ на юж.по:мъ берегу Крыма, блиsъ
Инкермана, rдt въ XV вtкt еще удержались владtтельные
кнлвья Манкупскiе, изъ императорскаго рода Еомненовъ,
уда.в:ившiеся въ Rры:мъ поСJI'В в:штiл Царьграда крестоносца.ми
въ 1204 ro,:i;y. Памятникъэтотъ-камень съ греческою надписью
2
• )

S е у 1 е r. G е s с 11 i с h t е d е r Не r а 1 d i k II. 3. р. 186.

-8ув·вr.ов·вчивающею п1ш хра11оздателя, топарха Адексiя, и относится къ 1427 году. По .�.раямъ этой надписи высtч.ены
два щита съ изображ.енiями креста и двуглаваго орла 1).
Наконецъ, ю,1-вемъ еще одно иеторическое евид-втельство и3ъ
эпохи Палео;�оговъ, под'l'верждающее тотъ фактъ, что упо
мянутыя дв,J, rеральдичесRiя. э1116�1емы при3навались государ
ственными въ Византiйской Имперiи до call!aro ея паденiя.
На замtчательномъ барельеф,!, начала XV в1ша, сохранив
шемся на бронзовыхъ воротахъ древней базилики св. Петра
въ Римt, находятся изображенiя различныхъ эппзодовъ nзъ
исторiи Флорентiйскаrо собора, исполненныя совре11Iев:никоыъ
его. Между тако13ыми представ.11:ена сцена отплытiл импера
тора Iоанна VIII Палеолоrа изъ Царьrрада въ Италiю. Здtсь
:мы видимъ изображенiе 2-!-хъ весельной юrператорской га
леры, на корм.11 которой устроено нtчто въ род,!, царскаго
matpa, украшенн'аго большимъ двухrдавымъ орломъ на его
боковой сторонt. Надъ шатро111ъ укрtпденъ крестъ и разв,J,
вается и:мператорскiй штандартъ съ двумя·RОсицами(оtарiНtоv),
на которомъ можно различить традицiонны:й символъ импе
раторовъ-св. животворящiй Rрестъ. На носу галеры раз
в-вваетс.а второй флагъ, удлиненной формы, съ одною лишь
косицею и на это:м:ъ посл-tднемъ (брейдъ-вымпел-в, по совре
менному термину), и�ображенъ уже не крестъ, а государ
ственный двуглавый орелъ, какъ и на царском:ъ шатрt 2).
Приве.ценныхъ нами фактовъ, кажется, дос·rаточно, чтобы уста
новить существованiе въ Византiи съ древвtйшихъ вре:м:енъ
двухъ постояняыхъ государственныхъ эм:бле:м:ъ, изображав
шихся: кав.ъ на зна:м:епахъ, такъ и на монетахъ, печатяхъ и
другихъ пам.атникахъ, а именно: св. вреста, соединявmаrося
иногда съ :моноrрам::мою Христа, и двуглаваго впзантi:йскаго
орла. Первал эмблема им'llла болtе личный хара:ктеръ и но
силась на и:мператорс:комъ mтандартt, вторая-60.11-ве госу1) Си. Htc1to.1ь110 СJrовъ о po�t rре'Iес�ихъ :в:и.язей Комниныхъ l\I. 1854
стр. 16.
2) Си. гр. Х р е п т о в я 'I ъ - В у т е н е в а: Ф.11оренцi.я и Римъ въ св11зи съ
�ум.я событi11мя изъ русской исторiи т. VII Зап. М:. Арх. Институ'l'а 1910
стр. 14 21.
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дарственный и помtщалась на главнюrъ знамени Им:перiп.
И та, и друган эмблемы впослtдствiи прееJrственно перешли
RЪ на:мъ въ Россiю иsъ Визаатiи, п1Jи бракосочетавiи Iоанна III
съ васлъдницею византiйскихъ . и:мпера·rоровъ Софiей Па
леологъ 1).
Переходи къ культурной исторiи Западной Европы, мы
встрtчаемъ зд·всь въ раннюю средневtковую эпоху весьма
древнiй обычай, по Rоторому актъ передачи ленныхъ илп
владtльчес:&ихъ правъ на землю совершалсн съ соб.1юдевiемъ
извtстныхъ церемовiй, сопровождаясь особыми ввtшвими
знаками, или си:мво.шчески:м:и дtйствiлми.
Уже Григорiй Турс:&iй въ cвoeif хроникt, написанной
около 613 г., приводитъ подобный при:мtръ, относлщiйсл къ
его :�зремеви. Rороль Гувтхрамнъ, сообщаетъ онъ, передавал
свои права на владычество королю Хильдеберту, вручи.1ъ по
слtднему свое копье со словами: "пусть оно будетъ знакомъ,
что н nередалъ тебt въ васлiщственное владtнiе все мое
царство". Подобнымъ же образомъ императоръ германскiй
Генрихъ Свлтой, по свидtтельству лtтописца Дит:мара, nе
-редалъ въ 1004 году своему з.атю, графу Генриху Лютце.ль
бурrу герцогство Баварiю со вручевiемъ символ,ическа�о копъя
(сит hasta signifera). Оба приведенные при:мtра дохавываютъ,
что указанный обычай неив:м.tнпо существовалъ въ продоJI
женiи четырехъ столtтiй. Rpo:мt того, они важны длл. насъ,
:&акъ древвtйшiн укаsанiа: на зачатокъ такъ наз. л,е•нiн.аw зиа
меии (Lehnsfahne), которое получило вnослtдствiи, въ фео
дальную эпоху Среднихъ вtковъ столь значительное при:м:t
ненiе. 3дtсь слово sigнum обоsвачаетъ вначе:&ъ, или небоJiь
mое знамя, которое привязывалось &Ъ :копью. Тотъ-же обы
чай мы вст_рtчаемъ и позднtе.
При император•}; Фридрихt Барбароссt, по словамъ его
•) Что касается 1,в1ьта Бизантiйскаrо государствеиваrо зиаиеви, и.пи герба,
то на этотъ с'JеТ'Ъ не ии,J;е1ся впо.11111\ опредt.1еапнхъ указаяiй. Извtстно вripo•
чеиъ, что наибо1tе почетиым1, rосу,11;арсrвеивнмъ цвtтомъ въ Визавтiи призиа•
ВЭ,JIСЛ храсный и.1и червлеиый, и можно прещоJ!аrать, соrJасуясь съ mвiемъ ста
рьтхъ нtмецкихъ rераJь,11;истовъ (напр. Т r i е 1·), что визаитiйскiй ,11;вуrлавнй оре.1ъ
изображаетсл чер11ымъ въ 1.расммъ по.пt.
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л•l;тописца, еписiюпа Фреiiзингскаго Отгона, бы,10 принято
симводизировать присоединенiе областей: дл.а королевствъ
чрезъ передачу :меча, а длл отдtльныхъ провинцi:й-чревъ
передачу зна::1J:ени (п ut reg1и per gladium, P'i"Ovinciae pe:r ve.
xillu1n а principe traclantur vel 1·ecipiantur") 1). Такъ напр.,
когда :маркrрафъ · Генрихъ Австрiйскi:й въ 1156 году при
вужденъ былъ уступить Баварское герцогство Генриху Льву,
то онъ совершилъ это отреченiе чрезъ символическую пере
дачу въ руку Императора се.ми :шаменъ, по числу ваклю
чавшихс.а въ этомъ rерцоrствt rрафствъ. Императоръ при
это:мъ случаt тутъ-же возвратилъ ему два :шамени, съ воз
веденiемъ маркграфства .А.встрiйскаrо въ герцогство, а осталь
ные шrть знаменъ вручилъ Генриху Льву.
Друrо:й подобный случай ивъ той же эпохи сообщаютъ
вам:ъ хроники о врученiи и:мператорскаго знамени архiепи
скопу Rе.ньнско.му" въ 1180 году на владtнiе герцоrствомъ
Вестфальскимъ (" archiepiscopurn portione- illa ducatus sиае eccle
siae vexдJ,() imperiali solennite1· investimus"). Приведемъ на&О
вецъ. еще о,цинъ такой примtръ, ноrда король .А.льфопсъ Х,
сынъ Фердиванда III, въ 1258 r., передавал герцогу Лuта
рпнrско:м:у .пя·rь ленвыхъ владtнiй, совершилъ эту передачу
по,;обвымъ же символическимъ обравомъ, т. е. чрезъ вру
чеиiе ему пяти зна.менъ, по числу леновъ.
Въ 11оэтичесRихъ произведевiнхъ рыцарской э·похи, какъ
вапр. въ пtсни о Роланд11 (Ruolandes Liet) аббата Конрада
(1173-77 r.) и въ Парцивалt (Parcival) Вольфрама фонъ
Эшенбаха, также весьма часто упоминается ленное знамя,
какъ символъ владiвiн. Въ древне:м:ъ сборникt германс:каго
права, извtстно:м:ъ подъ вавванiемъ "Sachsenspiegel", начала
XIII-ro вtка, весьма опредiлевно говоритсн, что Императоръ
даетъ лены духовны:мъ кннвья:мъ-чрезъ скипетръ, лобзанiе
и кольцо, а свtтскимъ княвьлмъ-чревъ врученiе леннаго
знамени. 3аслуживаетъ вни:манiн, что на приложенныхъ къ
этому сборнику совремепныхъ ивображенiяхъ мы видимъ rербо1) С:м:. S е у 1 е r, Geschicble der Heraldik II. 5. С 11 а s s а n. Е s s а i s u r 1 а
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вые щиты, а за юши ленныя знамена, причемъ эти посл·hднiа
одноцвtтныя, но не и:мtютъ на себ:в ниRакихъ гербовыхъ.
изображенiй. Зейлер-,, заRлючаетъ отсюда, что до конца XIV-ro
вtка въ Гер:манiи не существовало еще таRъ в:а::J. м1ьстиыи
rербовъ (Landeswappen), т. е. присвоенныхъ областлмъ, rоро
да:мъ, епископствамъ и другимъ феодальнымъ в.1адtнiямъ и
утвержденныхъ за ним:и императорскою властiю. Лишь къ
концу Х[У вtка расцвtтъ геральдики, охватившiй всю sа
п:tдную Европу, ввел:ъ въ обычай по:м:tщенiе на ленно:мъ
знамени присвоеннаго ленному вдадtнiю особаrо мncm1-taio
герба. Съ XV вtRa такiе гербы получаютъ уже большое
распрострав:енiе въ западной Европt. Изъ раннихъ примt
ровъ такихъ rербовыхъ знаменъ .можно указать на ленное
знамя, пожалованное въ 1495 r. императором:ъ Макси:милiа
номъ ландграфу Вильгедьму Гессенскому и носившее н а
себt соединенные гербы 5-ти его наслtдственных:ъ владtнiй.
Мноrочислеяныя свидtтельства хроникъ и рыцарскихъ rра
мотъ даютъ подробнtйшiл описанiн та:кихъ пожалованiii гер
бовыми sнамена1щ продолжавшихсл въ Германiи до конца
XVII в:вка. Послъдни.мъ .�rеннымъ sнам:енемъ въ Германiи
было пожалованное въ 16 5 7 r. курфирсту Фридриху Виль
гельму Бранденбургскому польскимъ королемъ Яномъ-Кази
:мiромъ на вJад·внiе герцоrствомъ Прусскимъ; знамя это до
нынt сохранлетсл въ государственно}1ъ тайномъ архивt въ
Reниrcбeprt. Исторiн этого леннаrо внамени такова. Когда
nослъднiй rросмейстеръ Тевтонскаrо ордена въ Пруссiи,
маркграфъ Брапденбурrс:кiй А.1ьбрехтъ полуq11лъ оrъ Поль
сRаrо коро,нr во влад·внiе бывшiл орденскiа зе.мди въ видt
свtтс:каrо лева, то при это.мъ былъ соблюденъ исконный
обычай вруqенiл еч лениаrо знамени. Изъ сохранившаrося
объ этомъ архивнаrо извtстiн видно, что знамя это, или бан
вiера (Pmиzier) было изъ Miлaro холста съ изображев:iемъ
чернаrо одноrлаваrо орла съ золотыми лапа.ми, золотою ко• роиою на шеъ и такими же полосами на обоихъ крыльяхъ.
На rpy ди орла им:влась серебрлнаа буква S. На обратной
сторонt этого леняаrо знамени изображалсн впосл:вдствiи въ
Rрасном:ъ полt б:вды:й оре.1ъ Rоролевства Польс1tаrо. Rат,ъ

- 12 мы уже сказали, это пос.твднii:i прю1tръ такого утвержденiл
лена коро.1евскою в.1астiю чрезъ врученiе знаиени.
Просл'вдивъ въ rлавныхъ черта:хъ вопросъ о происхожде
нiи леннаrо знамени на Западt, постарае:.1rся опредt.шть
бытовое его значенiе въ томъ примtненiи, которое оно имtло
въ рыцарскiа времена. :Какъ извtстно, между рыцарями въ
западной Eвpont различались три степени: рыцарей-балне
ретовъ, простыхъ рыцарей и оруженосцевъ. Изъ нихъ высшая
степень-баннеретовъ (cl1evalier banneret) достигалась лишь чрезъ
выдающiлсн боевыя отличiя, или продолжительное участiе въ
войнахъ и притомъ такими рыцарлми, которые имtли подъ сво
имъ начальствомъ достаточное число военнаrо люда. Такъ напр.
во Францiи, по древнему рыцарскому установленiю, требовалось
дла этого имtть не менъе 50-ти человtкъ копеifщиковъ
C n le banneret doit avoir 50 lances"). Въ средневtковой Фран
цiи существовалъ особый видъ знамеииа�о л,eua-fief Ьan
neret (feudum vexilli), въ которомъ каждый обязанъ былъ
службою подъ леннымъ знамене:м:ъ, или баннiерою 2) своего
сеньера. Численность боевой силы такого лева колеба.н:ась,
въ зависимости отъ значительности его, отъ 10-25 рыца.: ·
рей съ ихъ оруженосцами и чел.ядью. Иногда бодtе круп
ные васса.nы получали право им-вть въ бою свою собствен
ную баввiеру, но такова.в: уступала въ старшинствt денному
sна:мени главнаrо сеньера. Рыцари-баннереты во Францiи
впервые упоминаются при корол-в Филиппt-Авrустt и су
ществова.m тамъ до Карла VII, когда ихъ зам-ввила реrу
л.ярная конница. Въ Англiи феодальные бароны и рыцари
баннереты имtли одинаковое достоинство и явлл.11ись на войну
самосто.яте.:rьно, каждый подъ свои.мъ зна.мене.мъ и имt_.я свой
отличительный боевой 1tличъ (шаr cry).
Не излиmни:м:ъ будетъ сказать здiJсь нtсколько словъ . о
то:мъ, мкiе внtmнiе признаки имtли въ западной Европ-в го") С.11ово banniere произоm.110 отъ IJаn-вызовъ вассаловъ на войну, который
пpo:вosr.1amaJ1c11 сеиьёроn лева. Рыцарь-баииеретъ въ актахъ иазыва.11сн miles
vexillatus.

-13сударственныл и леннын знамена, ши баннiеры 1 ). Наибодь
шее sначенiе между ними принад.1ежадо, Rонечно, государ
ственным:ъ знаменамъ.
Они сдужили rдавнюш sнаменамп цt.1ой страны и со
nровождади на воину са�rого rлаву государства, и.ш его за
:мtстителя. Въ старину они лерtдrю дtлались столь значи
тельныхъ раsмtровъ, что ихъ приходилось возить при вoiicRt
на особой колесницt. Форма ихъ была uбыкновенно четырехъ
уrольнан, иногда съ косицами.
Такъ ruсударственное знамя (Reichsba11ner) rерманскихъ Иж
ператоровъ (Священной Римской Имперiи) при Генрихt I п
OT'J.'oнt Великомъ носило иsображенiе Архистратиrа Михаила;
при Фридрих·:В I Барбароссt-одноглаваrо орла, при Оттовt
IV-op.ra, борющагосл съ драRономъ и, наконецъ, со време
ни. императора Сигизмунда, или незадолго до него, принятъ
былъ неизм1ншымъ гербомъ И1шерiи дву�,zавыи орел� черный,
съ родовымъ repбo1rrъ императорскаrо дома на груди и въ жел
томъ (или золото:м:ъ) по.1t. Таrtи:м:ъ обраsомъ двуглавый орелъ
въ государственномъ repбt Германской Имперiи яв.'IЯетсл
установившимся не равtе XV вtка; (на нiкоторыхъ госу
дарственныхъ печат.ахъ Людвига Баварца онъ появляется уже
около 1330 г.), хотя мы встрtчае.мъ его и раньше, какъ
напр. при Фридрихt II, но однаRо съ характеро:мъ личнаго,
а не государственнаго герба 2).
Rpoмt этого гербоваrо знамени, германскiе императоры въ
етарину имtли еще такъ называе.мое боевое з1Шмя (Blutfaline),
употребллвшеесл им:и также при торжественныхъ инвеститу
рахъ. Оно и:мtло красный (кровлной) цвtтъ, было меньшаrо
размtра, ч·lшъ вышеописанное, и носилось на копьt. Не
вполнt выяснено, было ли это боевое знамя тождественно- съ
1)

Франц. Ь а n n i е r е, нtмецк. Ь а n n е r, р а n n е 1· итал. Ь а n d i е га.
•) S е у 1 е г G е s с h. d. Н е 1· а l d i k. р. 283 цитируетъ хроввв:у ::'!!атееа
Парвжсв:аrо ХШ в. (Н i s t () r i а А n g l () г u in), въ которой нахощтс.!1 совре
менное изображепiе rерба, привятаrо Фрв,u:рихомъ II: въ щитt его изображевъ
двl;маеый оре.�-ь о'lень архаической форш,r, '!ернаrо цвtта въ золотомъ no1t
Но тотъ-же хроникёръ ,u:аетъ изображенiе rерба кородя Генриха, сына Фрид
риха. II: од1ЮМава10 ор1а.

- 14 древа'.вйшимъ герадь,:�;Il'rески:uъ знаменемъ св. Георriя:, которое
1·а.в:ше составляло принадлежность Германской Имперiи: это
лос.1tднее им'.вло бtлый крестъ въ красно:мъ полt и упоми
нается въ хроникахъ ХШ и XIV вtковъ 1 ). Заслуживаетъ
внимавiя:, что въ старину охрана rосударствевнаrо знамени
ьъ Германской Имперiи ввtрялась одному изъ rлавныхъ вас
саловъ короны, съ почетнымъ вва.нiе:м:ъ lfмnepc'Кaio зпаме
иосца (Reichs-Banner-Amt). Званiе это носили преемственно
съ 1495 года герцоги Виртемберrскiе, почему въ ихъ гербъ
и вошло изображенiе Имперскаrо золотаrо .знамени съ чер
нымъ орломъ, полоJRенное на-искось, въ rолубомъ полil. Въ
хонцt ХУП в., при император-в Леопольдt произошелъ даже
споръ изъ за предполаrавшагося: перехода этого званiя къ Ган
новеру, разрtшившiйс.н однако въ пользу Виртемберrа.
Во Францiи государственная баннiера въ XI вtк-в пред
ставляла большое четырехъуrольное знамя: лилово-син.нrо бар
хата, ус-в.явное золотыми лилiя::ми. Существовала легенда, что
именно такое знамя синяrо цвilта, усtя:нное лилiя:ми, вручено
было папою Львомъ Ш Карлу Великому, какъ защитнику
Римской церкви, отчего оно и получило названiе иебесна�о
знамени (vexillu,rn coel,este) 2). Оно привязывалось па подобiе
хоругви RЪ длинному шесту и по значительности своего раз.
:мtра вывозилось на особой коiесницil, sапряжt!нной волами
въ rербовыхъ попонахъ.
Впосл1цс·rвiи его стали дtлать :м:еньшихъ раsмilровъ и
оно поручалось вiщ-ввiю главнаго королевскаrо камергера
(granil chamheUan). Съ тtхъ поръ, какъ короли Францiи
�дt.жыись сюsеренами аббатства С, Дени, . они стали упо
треблять, наравн-в съ rосударственнымъ знамене:м:ъ, священную
хоругвь этого аббатства, носившую паsвапiе ориф.ламмы
(oriflamme оть латинскаrо auriflмnma). Это послtднее знамя:
было оrненно-краснаrо цв·hта, безо вся:каrо иsображенiя, и
привilшано было на 1tонцt sолотаrо копья. Король Людо1) S е у l е r \, с. стр. 285. йзвtстпо, ч:то это Георriевское зпамл (S t.
G е о r g s Ь а n n е r) присвоива.11ось ·так.же Швабскому и Фрап11:опскому ры
царству.
2) Menestrier, Art du Blason р. 294.
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въ 1124 r., въ послtдвiй же разъ она сопровождала фран
цузскiл войс�r.а въ несчастной битвt при Азенкурt. Впослtд
ствiи боевое зиамя (ete1idart) фравцузскихъ королей было
бtлое, также ус1тнное золотыми лилiлми. При ФранцисRt I
оно было широкимъ, RоротRи:мъ и закругленцымъ съ конца,
а при Людовикf; ХП форма его измtнилась на продолго
ватую съ длинным.и разрtзным.и косицами. При Генрихt IV
оба описанныл знамени, т. е. синее государственное и боевое,
были зам-вневы однимъ, бtлы:м:ъ знаменемъ (cornette Ыanclie),
Rоторое существовало до революцiи.
Въ отличiе отъ таковыхъ государственныхъ знаменъ, бан
нiеры, утверждавшiнся r.1авами rосударствъ за ленными вла
дtтеллми и рыцарлми-баннеретамн, им,Jши форму продоло
ватаrо четырехъуrольника { 2/з длины на 1 /i ширины). Весь:ма
любопытенъ древнiй обычай, соблюдавшiйсл въ рыцарскiя
времена при возведенiи обыкновеннаго рыцаря въ баннереты.
Церемонiл эта происходила нeptдito передъ самою битвою,
Такъ напр. въ хроникt Фруассара повtствуетсл о томъ,
�tакъ знаменитый Черный принцъ и король Арраrонскiй Петръ
возвели въ баннереты доблестнаго анrлiйсхаrо рыцарл Iоанна
Шандосъ (Ohandos) пр_едъ битвою при Наваретт1. При этомъ
рыцарь вручалъ свою баннiеру, представлявшую до тilхъ поръ
удлиненный значекъ съ одною или двумя косицами, сюзерену
со словами: ,, вотъ :м:оs1 бавнiера, прошу равръшенiл отнывt
воздвигать её въ · битвахъ, ибо, благодаря Бога и ва.мъ, л
владъю достаточнымъ леномъ и имуществомъ, чтобы её отстаи
вать". При этомъ сюзеренъ, принимая въ руки баннiеру
рыцаря, собственноручно отрtзалъ отъ вел косицы, превра
щая: её такимъ образомъ въ четырехъугольную и возвращая:
новому баннерету, произносилъ: ,, прими свою баннiеру и да
подастъ теб-в Вогъ счастiе, честь и силу сохранлть е�" !
Съ тtхъ поръ, какъ такiя рыцарскiя баннiеры вошли въ
обычай на 3ападt, онt, съ расцв11то:мъ геральдики, сдtла
лись, наравнt съ рыцарскими щитами, носителлми rербовъ
феодаловъ, служа во вре:м:л сраженiй соединяющими симво
лами длл ихъ войс:ка. Та:къ мы види:мъ на древнихъ изобра-
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женiяхъ .шцевоп Трирскоli рукопи:сп, пзвъстноii подъ назва
нiе:м:ъ Balrluineum, XIY въка, рыцарей, сражающихс.а подъ
своими rербовы:м:п баттнiерамп, причемъ гербы эти повтор.аютсл
также и на ихъ боевыхъ щптахъ 1).
Въ восточной Европ•!,, а именно въ Польшъ, геральдика
развивалась въ. совершенно иныхъ условiлхъ, чt:мъ на 3а
падt, сообразно особенност.амъ и быту слав.анскаrо племени.
3,цi;сь не существовмо юr феодальной системы, ни рыцар
ства, но развито было родовое начало. Сосtднiе землевла
дъдьцы, состоя первоначально въ родственныхъ свлзлхъ, въ
случаt открывавшейся войны протпвъ внtшн.аrо непрiяте"1л,
собирались подъ одно общее родовое зиамл, имtвшее на себt
изображенiе родового знака. Изъ этихъ родовыхъ знаковъ
выработались впослtдствiи польскiе дворлнс�tiе гербы. Впро
чемъ западно-европейскал геральдика внесла въ польскую
не мало и своего. Такъ, съ XV вt:к.а мы встрtчаемъ въ
Польшt и Литвf; знамена съ изоuражевiями rербовъ, ничъмъ
не от.шчающiлс.а по своему внtшнему виду отъ западныхъ
рыцарскихъ баннiеръ. Та:&овы напр. военныл х:оруrви (choragiew}
польской и литовской шллхты, участвовавшiя въ числt 50-ти
въ вна:менито:й Гринвальденской битвъ 141 О r. противъ ры
царей Тевтонскаго ордена. Хоругви эти перечисляются извtст
ны:м:ъ польс1tи:м:ъ rеральдисто:мъ ::S:.VI вiка Папроцки:мъ въ
его соqиненiи »Herby Rycerstwa Polskiego" со словъ польсRой
хроники Iоанна Длуrоша. Изъ nриводим:ыхъ имъ изображенiй
этихъ 50-ти хоругвей мы усматриваемъ, что опt имi!ли
:квадратную форму и равличались своими цвtтами и гераль
дическими изображенiами: Между послtдними мы встрi!чаемъ
даже почти исключительно иsображенiл, свойственны.а sапад
во:й геральдик:в, Rа.Rъ-то: одпоглавыхъ орловъ, львовъ, оле
ней, грифовъ, бычачьихъ rоловъ, рыбъ; изъ неодушевленныхъ
предметовъ: sвtsды, :кресты, :меqи, клюqи, замки, шапки
х) Стожь просJJавившiеся въ Средпiе вtка духовные рыцарскiе ордена имtди
хажднй свое орденское боевое sнаuя. Так.ъ, 11:laльmiйci;ie рндари ииt.1и краевое
ЗВU!.Я съ серебрлвь�мъ (б:IJлымъ) осьмик.онечиьшъ крестои·ъ. TeAm11iepы имt.11и
sваил на по.1овц_ву б-11.юе, на пщовпву черnое, съ надписью: ,,Не наиъ, Господи,
не ва.иъ, а Имени Твоему даждь славу�. Знамя это носило пазванiе "В а u се а n t".
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и т. п. Нак.онецъ ре.шriозвыл изображевiя: Богоматери, анrе
.iIОвъ, Пасхальваго агнца и святыхъ. С.т:В,дуетъ замtтить, что
уже при :Ка3имiрt Ве.1ико11ъ, во 2-ой nо.1овивъ ХУ в1!Rа
прежв:iн родовыя знамена въ войск.ахъ были за:мtвевы въ
Польшi! областиыми, и.111tвmими у.же впо.шt западно-евро
пейсRiй типъ. На этихъ областныхъ знаменахъ помtщались
rеральдичес&и стилизованные гербы воеводствъ, замtвившiе
на знаменахъ прежнiе родовые зна�и. ВIIрочемъ эти посл.tд
нiе, превратившiесн теперь въ родовые гербы, еще nонв,;1лютсл
и позже на польскихъ и лптовсRихъ знаменахъ, причемъ ро
довой rербъ воеводы изображалсл обы1tвовенно въ нижней
части знамени, nодъ rербо:мъ воеводства.

п.

Прослъдивъ звачевiе rера:.rьдическихъ звамевъ на 3ападt,
постараемся теперь вылепить, Rorдa имевпо подобв:аго рода
знамена полвллются у васъ ва Руси.
Въ древнtйшее время наши старинные :кнлжес&iе стнrи
имtли видъ длинныхъ шестовъ, на вершивt которыхъ укрtп
лялись древеснын вtтви, пуqки травъ, конскiе хвосты и дpy
rie признаки, упоминаемые лtтописями подъ названiемъ чо11,ки
стя�овои. Впослtдствiи къ стягамъ стали привязывать боль
шiе куски тканей яркаго цвtта, мторымъ давали форму клина;
иногда полотно стяга дtлали о двухъ или трехъ RQсицахъ
(клинцахъ, аловцахъ). Неизвtство, имtл:и ли эти древнtйшiе
стяги зваченiе родовыхъ знаменъ, :&акъ въ сосiцней Польш·в,
_rд·в такiн знамена издревле украшались изображенiлм:и руви
ческихъ письменъ, заиметвованныхъ западными славяпами у
норманновъ и служившими равличитедьными "знаменными
.знаками" .длн вождей.
Вопросъ о родовыхъ знакахъ нашихъ древвихъ великихъ
Rвя:зей, хотя и ватроrивался археолоriей, при че:м:ъ нtкото
рые ивс.а-tдовате:rи старались установить фактъ существова.нiн
у насъ Rакъ бы вtкоторой первобытной геральдики, во по
счдости дошедшихъ до насъ nамятниковъ этой ранней эпохи
остается весьма темны:мъ и спорнымъ 1 ).
r) Jio этому вопросу имtется интересnаJ! статьн, А. В. О р t ш и и к о в а:
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О древнихъ стлгахъ мы знаеыъ, что они весьма уважа
.1ись на Руси еще во времена лзыqества, а съ принлтiемъ
христiанства, когда ихъ стали украшать эмблемою Креста,
значенiе ихъ, :какъ свлтыни, еще возрасло. Безъ стлга вой
ека не отправлллись въ походъ и не вступали въ сраженiа:.
Такъ напр. въ 118 5 году въ дружинt Новrородъ-Сtверскаrо
кнлзл Игорл Свлтославича, ходившаго противъ Подовцовъ,
и:м-влись стлги. Въ "словъ о полку Игоревt" встрtчаемъ о по
слtдяихъ та&iл выраженiл, какъ: "чрв✓tен;, стя�о, бrьла хору
�овь, чрвлена чолка". Въ удif;льныif перiодъ каждая кня:же
скал дружина и рати областей и городовъ имtли сво.и осо
бые ст.а:ги, раз.шчавшiесл по впtшнему виду. Такъ напр. въ
1216 году въ Липецкой битвt у князл Георгiл Суздальскаго
быдо 1 7 стлговъ, а у .Я:рос.тава съ его Новгородцами 13.
Влiлнiе Dизантjи на древнерусскiй кннжескiй бытъ отра
зилось 111ежду прочимъ и на велико�tвлжескихъ с·rлгахъ, ко
торые дt.11ались весьма значительныхъ размtровъ и, по при
м-вру византiйскихъ императорскихъ sна:менъ, стали укра
шаться свнщенныма иsображенiлми. Такiл иsображенiл ста
повлтсл обычными на Руси съ конца XIY вtка, когда по
лвJiлетс.я и новое назвавiе для иодобныхъ стлrовъ, -бо.11-ве со
ОТВ'втствующее ихъ иконописному типу, а именно зиамеиiе,
или сокращенно зиамя. Впрочемъ и древвtйшее наsванiе
(:m,яi3 продолжаетъ еще примtнлтьсн у насъ до са'Маго конца
ХУI',в-вка. Въ СJiавной :Куликовской битвt, положившей ко
нецъ владычеству татаръ, великiй кнлзь Дмитрiй Iоанно
вичъ Донской и:мtлъ такое священное знамл чермна�о, т. е.
червленаrо (багрлваго) цвtта съ написаннымъ на немъ Не
рукотвореннымъ Спасовымъ образо:мъ. Что это вмикокнлже
с:кое знамл было именно чермпа�о, т. е. баrрнно-краснаго
д;вtта, (соотвtтственно болtе правильному чтенiю л·:Втописнаго
извtстiа:, предложенному извtстнымъ изслilдователе:мъ русской
старины П. И. Савваитовымъ), а не чернаго, вполвt уб-вж
,цаетъ насъ вел дальнtйшал исторiл этого знамени, сохраНовые :иaтepiaJIЬI о заrа,цочныхъ фиrурахъ на древнtйmихъ руссRахъ :иопетахъ.
Си. № 10 Археол. Изв. изд. MocR. Арх. Общ. 1910 r., rдil разобраны эти проти
ворtч:ивы.я мнtнiл.

—
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нившагося до нашихъ дней. Хотя оно и было значительно
обновлено въ конц XVII в ка, однако съ долнымъ сохраненіемъ его цв та и первоначальнаго вида, о чемъ свид тельствуютъ старинныя описи Московской Оружейной Па
латы, гд
оно и сохраняется 1). Это же самое историче
ское знамя сопровождало царя Іоанна Васильевича Грознаго
въ Еазанскомъ поход 1552 года и, по словамъ сказанія,
царь, приблизившись съ войскомъ къ ст намъ города, повел лъ „хоругви христіанскіе развертити, сир чь знамя, на
немъ же образъ Спасовъ" 2 ) .
• Изъ царскихъ долковыхъ знаменъ XYI в ка сохранилось
до нашего времени только одно: это такъ наз. „великій стягъ а
царя Іоанна Васильевича Грознаго, построенное въ 1560 году
изъ китайской тафты. Разм ры его весьма значительные (по
древку 3 арш. 2 в., по верхней кайм 6 арш. 2 в. и по
откосу 4 арш. 5 в.), средина его лазореваго цв та, откосъ
б лаго (сахарнаго). Въ среднемъ кругу изображенъ Господь
Вседержитель на б ломъ кон среди зв зднаго неба и ок
руженный небесными силами. Въ нижнемъ углу знамени св.
апостолъ Іоаенъ Богословъ, а на откос архангелъ Михаилъ
на золотомъ крылатомъ кон . Знамя .это, по всему в роятію,
изготовлено было во вре?тя Ливонской войны. Ером
этого
знамени Грознаго, сохранились изв стія еще о двухъ знах

) Такъ, въ Описи царской оруж. казны 1638 г. значится цодъ К* 3 „знамя,
а на немъ нисанъ Нерукотворенный Образъ Господень на об ихъ сторонахъ по
червчатой тафт ". Въ описи 1675 г. придар Алекс Михайлович о немъ же
значится бол е' подробно: „знамя, на немъ шито Нерукотворенный Образъ Гос
пода нашего Іисуса Христа съ херувимы и сера имы, шито золотомъ, вшнвано
въ алую таету, на конц побилось, бываетъ предъ великимъ Государемъ въ иоход хъ". Наконедъ, въ актахъ Арх. О р. П. 1686 г. при выдач этого знамени
въ полкъ кн. В. В. Голищша въ Крымскій походъ сказано: „знамя большое, об
разъ Соасовъ Еммануила, вшивное перешить въ новую китайскую камку и об
шить новою же бахромою золотною". Про то-же знамя говорится въ царской
грамот 1687 г. „дано изъ ихъ великихъ Государей самодержавныхъ рукъ боль
шое полковое знамя, писано по кама 'іудатной червчагой, вшить образъ Спаса,
бахрома золото пряденое (Акт. С вск. стола кн. 12). Такимъ образомъ не подлежитъ никакому сомн нію, что это историческое знамя при вс хъ бывшихъ
подновленіяхъ всегда сохраняло свой первоначальный видъ и червленый (чермный) дв тъ.
2

) Царственная книга, рукоп. С нод. библ. Кг 179 л.л. 529—32.
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менахъ XVI в'.вка, относлщихсл къ царскю1ъ полковымъ.
По словамъ Пав.та Iовiя, пос-втившаго .Москву въ 15 25 году
при велиRо:uъ кнлз-в Василiи Iоанновичt: "на знамени цар•
скаrо полка (}'(Jgiae aleae vexillo) изображенъ Iисусъ Навинъ,
испросившiй у Бога власть продлить день и остановить· те
ченiе солнца" 1 ). Другое знамя, конца XVI в1ш.а, въроятно
слу.живmее ц. Борису Годунову, быдо шито по червчатой тафт-в
съ б1ьлою опушкою II нос1r.10 изображенiл свв. к.вязей Вла
димiра, Бориса и Гл-Ма на конлхъ. При всей скудости при
ведеаныхъ св-вд1шiй о царскихъ знаменахъ XVI в·вка, :мы
и:мъе.мъ однако во:1можность судить о ихъ обычно:мъ длл той
эпохи типt. Строились они тогда различныхъ цвtтовъ, но
ихъ общал черта выражалась въ ук.рашавшихъ ихъ изображе
нiяхъ, коrорыл были исn.лло1�итель'Н,О peлuiioзuaio характера.
Такiя изображенiя наибол-ве соотвtтствовали установивше:мусл
въ древн·ей Руси понлтiю о свлтости знамени, какъ религiозно
народваrо симвоата. Подъ знаменами нер-:hдко отправлялись
церк.овнын сдужбы, приноси.1ась присяга и зак.тючались до1·оворы. Предъ отпра.влепjемъ въ походъ съ царскими пол
ками они окроплллись святою водою высmимъ ,lТJ'ХОвенство:м:ъ.
Въ силу такого взr.1яда на святость знамени, nоqти не раз
личавшагосл отъ цер&овно:й хоругви, всякое изображенiе
свптсиа�о хара&тера, Rакъ напр. Itaк.oro либо житейскаго
предмета, или геральдической эмб.1емы признавалось на немъ
в:еумtстнымъ. Вотъ почему :мы напрасно стали бы иск.ать
на царскихъ знаменахъ XVI въка какихъ либо rеральди
ческнхъ признак.овъ, т. е. опредъленныхъ цвtтовъ со зна
ченiемъ rосударственныхъ, или же изображенiй государствен
ной эмблемы, принятой Iоав:но:мъ Ш И3Ъ Ви3аптiи, двугла
ваго орда, который уже изображался въ то вре::м:я на rосу
дарс'f'Венной печати. Такое полож.енiе вопроса о геральди
ческ.ихъ зва.менахъ изм-впяется у насъ, к.ак.ъ :мы пок.аже:мъ,
лишь съ ХVП-го в'kка, начавшагося въ Россiи лихолtтье:мъ.
Эпоха с.мутъ, открывъ rра-ницы Московскаго государства
длл инозе:м:ныхъ вторженiй, повлекла за собою большiл пеУ) БибJ1iоте&а иностр. щ;rсат. о Россiи т. I. IY Ilавелъ Iовiй, стр. 53, 77.
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ремiшы во ввглядахъ и у�;.оренившихсн обычаяхъ старины
и эти ваш.ныл пере:мtны отравились прежде всего на военной
органивацiи и придворныхъ порлдкахъ на Москв,Ъ.
Въ пачалrв ХVП вtка, когда сношенiн Россiи съ Польшею
и Западною Европой особенно оживи.тшсь, появляется у насъ
вмtст,Ъ съ проч:и.ми западными новшествами, новый �ерал.ъди
'Чесиiй впус-,,, который находитъ ceбfl выраженiе и въ искус
ствt того времени. Эпоха царн Михаила 0еодоровича носитъ
особенно замътяый отпеч:атокъ такъ называемаго фряжска�о (за
паднаго) стиля на различ:ныхъ пред:метахъ цapcRaro быта и двор
цоваго зодчества. Построенный при цар,Ъ lVIиxaи.1'.h 0еодоровичt
въ МосRовском:ъ Rремлt такъ наз. Теремnои дворец-;, отличаете.я
весьма разяообразнымъ орнамеятомъ геральдическаго характера,
съ ивображенiнми двуглавыхъ орловъ, львовъ, единороговъ и
другихъ фантастическихъ зв1Jрей и эмб.rемъ, выс'вченныхъ изъ
ка:м:вн. Прецметы царскаго наряда и вооружеяiн, каRъ напр.
роскошный золотой саида1со (колчанъ ддя стрtлъ и юi.rуч:ъ),
украшенный равноцвiпною финифтью, и дpyrie предметы иво
билуютъ rеральди-ческими эмбдемами. Между пими главною
является государственный двуглавый орелъ: на скипетр'в царл
Михаила 0едоровича онъ сдtланъ зо.�отымо ( при этомъ
на три стороны: "три орла плас'rаныхъ, крылами вм:tстt)
подъ короною; на ю\луч·k сайдаr,а-изъ бrьлой финпфти съ
больmимъ прасnым-r, яхонтомъ на груди. Вокругъ орла на
этомъ же сайдакt расположены въ особыхъ клей:махъ ( щит
кахъ) ююбраженiл такъ лавываем:аго "1ъздца" ( воина на конt,
ко.Iющаrо змiя), единорога-со скипетромъ, rрифа-съ дер
жавою, льва-съ мечемъ и орла одноrлаваго, держащаго В'Б
вецъ. Bct эти изображепiя расцв'.l,чены финифтью. Бол1�е
правильное изuбраженiе двуглаваrо орла государственной пе
чати мы имtемъ на друrом:ъ сайда:кt царл Михаила 0едоро
вича, rдt онъ исподненъ по ROдoтoii оправi: чернью 1).
Въ царскомъ войскt, въ которомъ еще съ конца XVI вtка
сдужило немало иноземцевъ, новиsна стада зам·kчатьсн въ то
') Ор. Па.11. j\;,\; 1025 и 1026.
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- 22 времл во многихъ подробностяхъ военна,го сна,рлжевiл, хо
торыл бы.10 бы слишко:мъ додго sдtсь перечисллть. Между
тамвыми новиsнами наиболtе интересвымъ дл.а насъ было
полвленiе въ начал,], XVII вtка въ полхахъ иноземнаго строл
sна:менъ западно-европе:йсR.аrо типа, т. е. съ геральдическими
эмблемами. Хотл царь Мnхаилъ 0едоровичъ въ началt своего
царствовавiл и ограпичилъ принятiе въ войска ипоземцевъ,
однако въ то времк состояло въ Москвt "нtмер;ъ и литвы
стараго выiшда" десять ротъ, подъ нмальствомъ ро тм:истровъ
ияоземцевъ. Въ каждой такой ротt и:м·:hлось свое звамл. Эти
.
�
иноземсюл
знамена строились ооыRновенно
нвъ шелн.овых·ь
1·каяе:й, а иногда изъ холста. различныхъ цв·:hтовъ и изгото
Блядись они въ .Каоенно:м:ъ прика3t; но видъ и ра3.м,!;ръ их,ъ
опред·влялск иноземцами: "а Rакъ дълать зна:мл, говорится:
въ актахъ, и то ротмистръ укажетъ самъ". Такой же поря
докъ изготовленi.я. sнаменъ соблюдался 1шос.il1'дствiи и въ
nолкахъ нововыъзжихъ иноземцевъ. Отсюда пов.атно pasнo
oбpasie ЭТИХЪ sнамев:ъ новаrо 'l'ИПа, ПОЯВИВШИХСJI ТОl'да въ
русскомъ войСR'Б чрезъ посредство иностранцевъ. Готовясь
начать во1!ну противъ Польши, царь Михаилъ 0едоровпчъ
въ началъ 16 31 года послалъ за границу полковвиковъ Лес.ш
и фанъ-Да:ма нанять "реrиментъ добрыхъ и ученыхъ солдатъ".
Вновь обра3овав:ные такимъ обравомъ иновемскiе и солдат
скiе полRи вошли въ составъ войска, отправленнаrо въ 16 З 2 r.
подъ СмоленсRъ съ бояриномъ Шеинымъ и Rаждый изъ яихъ
и:мtлъ �вои знамена 3ападно-европейсRаго типа.
Олеарiй, члеиъ Гольmтинскаго посольства, посtтившаго
МосRву въ 1634 году, присутствовалъ здi.сь при торжествен
номъ въ•в:;дt Турецкаrо посольства. Встр1,чавшее посла цар
сRое войеко им11л:о по его словам:ъ шесть знаменъ (Standcu·de),
изъ которыхъ первое принадлежало отрлду царскихъ тt.10Х)_)анителей (Eeib-Compagnie): оно было И3Ъ б1ма�о атласа и .
на. немъ изображенъ былъ двуглавый. орелъ подъ тремн хоронами, окруЖQу.ый лавровымъ вънRОJ\IЪ и С'Ь надписью:
• Virtute supero". На другомъ знамени, голубомъ, находилось
изображенiе грифа, на третьемъ, также голубомъ-улитм,
на ч.етверто:мъ, оплть голубомъ-рука, держаща.а меqъ, на

23 пятомъ, красно:мъ-.Я:вусова rолова о двухъ .1ицахъ , шестое,
красное же, было беsъ иsображенiй. Къ этому иsвtстiю Одеа
рiй добавюшrъ: ,, полагаютъ, что такiв: эмблемы, или сим:во
личес&iе sна&и сд1Jланы были по указанiю н-вмецкихъ офи церовъ, прибывшихъ иаъ Смоленска, ибо русскiе неопытны
въ ивобрtтенiи подобныхъ предметовъ" (dann clie Russen sind
in FJrfindung solcher Sachen nicht gейЫ) 1 ). Въ дошедшей до
насъ описи оружейной кавны царл Михаила 0едоровича,
составленной въ 1638 rоду, упоминаетсл въ ч�:1слt друrихъ
вяаменъ подъ .1\1 13: ,,вна:мя-Орело, по бrьлои камк-в, елов
.чи&ъ вяамени :мtденой, водоченъ". Это, по всему вtроятiю,
и было то самое бrьлое зпамя со орлом;,, которое описано
Олеарiемъ, какъ вв:амя отрлда царскихъ тtлохранителей.
Приведенное укаванiе описи подтверждаетъ это весьма важное
для яасъ иввtстiе о первомъ, быть :можетъ, геральдическо.мъ, или
гербовомъ вяа:меяи вашего древнлго царскаrо перiода. Цвtтъ
его, Rакъ мы уже скава.ш, былъ бrьлыи и онъ лвдллсл исклю
чиrельвымъ именно длл царскаго гербоваrо внам:ени. Въ то-же
время знамена, жаловавшiяся царе:мъ въ полки, хотя на та
ковыхъ изображался иногда орелъ, получа.ш однако дpyrie
цвtта. Такъ напр. подъ 1631 годомъ встр-вчается въ актахъ
Оружейной Палаты иввtстiе объ ивгото'ВJiенiи по царскому
yRasy полковаго знамени ивъ черной тафты, па которомъ
орелъ пластаной писанъ серебромъ.
Въ позднtйшей описи царской Оружейной казны 1643
года снова встрtчаемъ вполнt точное укаванiе на вышеупо
млнутое царс&ое гербовое sнамл. 3дtсь оно значится подъ
.№ 14 и описано такъ: "знамл орел:;,, по бп,лои иамип,, а по
осмотру на томъ знамени писанъ орело двоемавои черни11,ами, а около бахрома-шелкъ черно съ золотомо". 3д-всь
уже ясно укавываютсл геральдиqескiе цвtта: б1мыи, черный,
и золотой. Въ этой же описи васлуживаетъ вниманiл подъ
.№ 16: ,,sнамл в-втхо, подрано, а на не:мъ писано Rоруна
со кресто:мъ и парепра съ диадимою и жеs.1ъ--по б1ълои
1)

р. 41.
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- 24 1,амш.в". Эас.1улшваетъ вниманiн, что это ветхое знамл, уцt
лtвшее, .можетъ быть, еще отъ конца XVI-ro в1ша и• но
сившее изuбраженiе v;a1ю1<,UX0 _peiaлiu, и:мtетъ таRже при
своенный царским:ъ гербовымъ звамене:мъ бrьл·ый цвtтъ.
Со вре:м:енъ царл Михаила 0едоровича изображенiе дву
главаго орда мы видимъ и на тtхъ жаловшН,UъtХо ца_ремо
:шаменахъ, :которымъ придавалось особенное �осударственпое
зиаченiе. Таково напр. большое знам.я, посланное царемъ
Михаиломъ 0едоровичемъ въ 1614 году ата:манамъ довскаrо
Rазачества: оно построено было изъ кармазина съ лазоревой
каймой, на срединt его изображенъ былъ "орелъ пластавой,
золотнvи, на обt стор�ны , а посреди орла въ мейм.t Госу
даревъ образъ на конt, колетъ змiл". Впослtдствiи;_ въ
1649 r. такое .же знцrл по.жаловано было Донс{\',ому войску
царем:ъ Алексtемъ Михайдовичемъ. :Вообще изображенiе го
сударственнаго герба на иажиrьишихо знаменахъ въ ХVП
въкt оRончательно входитъ въ обычай и иногда такiл зна
мена въ опис.вхъ того времени обозвачаютсл спецiальны:м:ъ
термино:м:ъ �е_рбовьшл,, что уже ясно указываетъ на ихъ ге
ральдическое значенiе.
При царt Алексtt Михаifловичt, хакъ извtстно, гераль
.цика получи.1а у насъ офицiальную санкцiю. Московс1юе
правительство пожелало въ то времл окончательно стилизи
ровать эмблемы большой государственной печа1.'и, которал
вмiJстt съ. тtмъ явл.влась и rосударственнымъ гербомъ Рос
сiи. Съ этой цtлью прибылъ въ Москву око.ю 16 7 3 года
присланный по просьбi! царя императоро:мъ Леополь,цомъ
герольдм:е11стеръ посдtдвлго, славлнинъ Лаврентiй Rурелич'l,
который помогъ Посольско:м:у приказу въ этомъ новомъ дtлt
своими спецiальными познанiлми.
Вольmiв вооруженi.н и частые военные походы царл A.ire
кctл Михайловича требовали значительнаго числа полковыхъ
знаменъ, :которыл строились вновь въ приказахъ и роспи
сывrtлись обыкновенно .живописцами царской Оружейной Па
латы. Посtтивmiй Москву въ 1665 году вмtстt съ Антiо
хiйскимъ патрiархомъ Макарiемъ архидiаконъ его Павелъ
Алепr;скiй въ своихъ зааискахъ даетъ слtдующее любопыт-
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ное описанiе царскихъ знаменъ, которыя опъ вид'влъ при
торжественномъ въt3дъ царя Алексtя Михаидовича въ Москву,
весною 16 5 5 года. ,,Въ этомъ шествiп, пов'l,ствуетъ онъ,
пока3ались государственные чины и войско. Сначала нес.:ш
знамл. и подлt него два барабана, которые били·' за нимъ
шло войско въ три ряда. Если 3намя было бtлое, то всt
ратники, 'за ним:ъ слtдовавmiе, были въ бt.10:мъ; если синее,
то и ратники за нимъ въ синемъ, и 'rочно также, если оно
было красное, 3елёное, ро3овое и всякихъ другихъ цвътовъ.
Bct знамена были новы.а, сдtланныл царе:мъ предъ отпра
вленiем:ъ въ походъ. Эти чудесuыя, огро:мныл 3намена при
водлтъ въ удивлевiе зрителя своею красотою, исполненiемъ
ивображенiit на пихъ и позолотой. Первое зпа1rя юr-ветъ
изображенiе Успенiн Владычицы; второе-съ изображенiе:м.ъ
Нерухотворенваго Обра3а. На прочихъ знаменахъ, на однихъ
былъ написапъ образъ св. Георriн или св. Димитрiл и про
чихъ храбрыхъ витязей-мучениковъ, на друrихъ-обравъ св.
Михаила Архангела, или херувим:ъ съ пламеннымъ :мече:мъ;
1ши изображеиiе печати царя-двумавыи орел;;,, или воен
ные кони, sемные и морскiе, д.ш украшенiя, большiе и :ма
лые кресты и пр." 1).
Иsъ этого описанiл очевидца мы можемъ sакJiючить, что
священныл иsображенiн продолжали еще :въ это время быть
преобладающими на sваменахъ царскихъ полковъ, но, Rpo:м:t
таRо:Rыхъ, въ царсRихъ воискахъ и:мi;лись и wралъдичес1'iя
съ государственнымъ гербо:м:ъ и другими эмблемами. Въ до
полпенiе къ приведепному описанiю 3НJtм.енъ, которое даетъ
Павелъ АлеппсRiи, можно уRаsать на цtлый рядъ �ербовых;,
знаменъ, относнщих�.а къ царствовавiю Алексъа Михайло
вича. Такъ, въ 1662 r. по царскому указу послано было въ
Астрахань къ воеводt кн. Черкасскому "знамя: червчатое
съ откосомъ, на нЕ'мъ паписанъ орелъ двоеrлавой съ RОру
вам:и золотомо, по сторонамъ орJiа-солнце, да мtсяцъ, про
м:ежъ ими въ откос-h 3в-вsды, :к.ай.мы писаны по· золоту раз') Путешествiе Аптiох. патр. Макарiя въ Россiю въ 110.11. XVII в. опое.
Па11.1QМ:Ъ А.леппс11им:ъ, перев. съарабсх. Г. Мурк.оса. Вып.Ш,стр.4.
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нымп краски" 1 ). Въ 16 � 8 году гетману Запорожскаrо
войсRа Демьлау Многоrрtшному послано было отъ царл
знамл бrьлои тафты, на немъ орелъ двоеглавой съ корувою,
у орла на срединt написанъ царь на конt; на верхней
кайм:'h образъ Спасовъ Вседержителя" 2).
Въ 16 7 4 году, когда rетмавомъ Малороссiи былъ избранъ
Иванъ Самойловичъ, то царь пожаловалъ его гербовымъ зна
менемъ также изъ бrьлой тафты съ золотымъ двуrлавымъ
орломъ, съ тою лишь разницею отъ предъидущаго, что по
об·в стороны Спасова образа имtлись здtсь изображепiл св.
креста о ш1ти степенлхъ, а по кaffмt знамени и въ rtлей
махъ выписанъ былъ полный царскii! титулъ.
Нельза: не обратить вн:и:м:анiя на то, что въ послtднихъ
трехъ царскихъ знаменахъ, пожалованныхъ rетманамъ вновь
присоединенной къ Московск.ому rосударс·rву Малороссiи,
при:м:·Iшенъ былъ, предпочтительно предъ другими, бrьлы{i,
цвtтъ царскаrо гербоваго знамени. Поsдн'l�е такое же бrьлое
знамл съ змотимr, двуrлавымъ орломъ подъ 3-м.11 коронами
и кресто:мъ изъ 10-ти золотыхъ звtздъ пожаловано было въ
1688 году цар.я:м.и Iоаняомъ и Петромъ и царевной Софiей
гетману Малороссiи Ивану Мавепt 3).
Наконецъ, изъ эпохи царл Алексtл Михайловича дошло
до насъ, хотл и въ весьма поврежденномъ вид-в, еще одно
sа.:м:tчательное знамя, относящееся къ разр.11ду · 1·еральдиче
с:кихъ. 3намл это внесено въ описи МосковсRой Оружейной
Палаты подъ названiемъ �ербовиа�о цара Алексtя Михайл о вича. Оно построено было въ 1665-1668 годахъ изъ 6rьлои
тафты съ алою каймою и росписывалось извtстнымъ живо
писцем:ъ Оружейаой Палаты изъ поллковъ, Станиславомъ
Лопуц1tимъ 4). 3асJiуживаетъ вниманiл царс&iй уRазъ отъ
1)

Л. Н 1t о в JI е в ъ, Pyccrtiя старинныл знамена, стр. 23 и отд. 11, стр.

86, № 26.

") Та:иъ-же, стр. 95-96.
3) 3вам:л это сохранлетсл въ :Московской Оружейной Палатt, nодъ № 4185.
4) д. Н х о в JI е в ъ, Pycc1tiл старинныл :ша:иева, стр. 23 и II стр. 32-35 и
при.1ож. № 21. Рисуно11ъ этоrо интереснаrо знамени восuроизведенъ съ OOJiь
moю тща.те.1ьвоr.тью ху,.�;ожвиs.оиъ Д. l\I. Струковымъ въ прИ'ложениыхъ къ
изе.1tдова11iю Яковлева. таб,11. .№ VIII, но къ сожалtвiю безъ красокъ, мторнл
совершенно вs:лиялли на это:иъ знамени.

- 27 13 октя.брл 1665 r. объ изготовJенiи этого знамени, запи
санный окольничимъ и оружейничпм.ъ Богданомъ Иатвtеви
чемъ Хитрово, И3Ъ котораrо видно, что оно строилось по
разм-Ьру древнлrо знамени Нерукотвореннаго Спасова образа,
,, что бываетъ въ походtхъ предъ нимъ, велики:мъ Госуда
ремъ". На не:мъ указано было написать: въ срединt-ор.'Iа
двоеrлаваrо да ведикаrо Государя т11тло. По 1и,ймамъ писать
печати rосударствъ, а именно: Новгородскую, Rазанскую,
Астраханскую, Сибирскую, Псковскую, ТверсRую, Пермскую,
Вятскую, Болгарскую, Нюкеrородскую, Рлзанскую и Ростов
скую. Живописецъ Лопуцкiй испо.ши.1ъ этотъ царскiй заказъ
въ 1668 году съ бо.1ьшимъ художественi:rымъ вкусомъ, по
мъстивъ среди знамени, по;1ъ большимъ изображенiе:мъ дву
г.таваrо орла, видъ Московскаrо Rрем.ш со стороны Rрасной
площади, а въ верхне1'l кайм-в-образъ Спаса и по обt его
стороны-и() �.ресту съ копiемъ и тростiю. Двуглавый орелъ
подъ двумя коронами, съ Московскимъ гербо:uъ на груди,
держитъ въ правой лапt скипетръ, а въ лtвой - дер
жаву съ крестомъ. Вокругъ него и по кай�rt расположе
ны въ клей:махъ вышеупомянутые гербы, или печати госу
дарствъ, написанные, какъ п оре.1ъ, золото:м:ъ и красками.
Общiй видъ знамени, изъ 61,дой тафты съ алою каймою
и богатою по3O.10тою, въ первоначальномъ его видt :моrъ
быть весьма эффектнымъ. Надо полагать, что оно имtло
въ свое времл особое назначенiе 11 служило при царскихъ
походахъ и различныхъ цермвныхъ и придворныхъ торже
ствахъ въ качествt rербоваго �осударствепнаw знамени: 1).
Идел такого знамеаи возникаетъ, какъ мы видtли, еще при
царt Михаилt 0еодоровичt, а при царt Алексtt получаетъ
уже бо,1'tе опред·вленное примtненiе. Гербовое 3намя соnро
вождаетъ тишайшаrо царя въ его Литовскихъ походахъ и
намъ извtстпо, напр., что при торжеетвенно:мъ въtздt царл
. Алексtн Михайловича въ Смоденскъ, посл-в его сдачи, nредъ
царемъ несди большое знамя, съ золотыма двуrлавымъ ор1) Въ пользу такоrо предположенiл rоворитъ и то обстолтельство, что знамл
это, по из1•отовfенiи ero въ Оружейной Ilaлaтt, перенесено бы10 во ,11;ворецъ и
поиtщено здtсь въ 80.11,()moii Палатп,. Арх. Ор. Па,11. столб. 1668. № 57.
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.rомъ 1 ). Такъ быва.10, конечно, п прп другихъ подобныхъ
торжественныхъ случаяхъ.
Возвраща.ась къ вопросу о цвJ,тахъ этого царс:каго rep •
боваго знамени, зам·.l,ти:мъ, что таковы.а становлтсл въ это времл
(т. е. со 2-й половины XVII вd'зка) вполнt опред1шевными:
поле царскаго rербоваго знамени всегда бп,лое, обыкноuенно
окаi!мленное 1ерасно10 (червчатою, алою) опушкой. Двуглавый
государственный орелъ изображ.алсл ч:аще всего золотымо съ
Московски:мъ гербомъ, (написавнымъ въ краскахъ), на груди.
Гораздо рtже мы вс•rрtч:аемъ его чериымо, какъ напр. ва
царскомъ сайдак11 греческой работы царн Алев:с11л, изrотовлен
номъ в:м11ст·в съ царскими регалiями: здtсь орелъ расцвt
чеяъ 11ерио10 финифтью. Цвtта, присвоенные царскому гер
бовому знамени, встрtчаютсл и на нtкоторыхъ другихъ пред
:метахъ царскаrо нарлда, дошедшихъ до насъ изъ этой эпохи.
Таковы напр. богатые сайдшчиые n<жровv/ы большого наряда
царн Алексtл Михайлович:а, украшенные геральдическими
эмблемами государственнаго герба. На одв_омъ изъ нихъ
(Ор. Пал. № 6356) вел середина шита волоченымъ серебромо,
(соотвtтствующимъ rеральдич:ески бrьлому цв·.вту), а в:а вей
по:м.tщенъ въ золотомъ щиrn, обниванномъ же.мч:угомъ, вы
шитый зод,отомо двуr.чавый орелъ подъ тре:мн вtнцами и съ
Московски.мъ гербомъ на груди. Покровецъ обшитъ широкою
к аймою червчата�о (.маливово-храснаrо) шёлка, па которой
расположены въ 12-ти клеймахъ тахж.е шитые зо.тото:мъ гербы
об.1астей.
На друrо:мъ сайдач:номъ покровцt, шитомъ же:мчуrо:мъ и
золотою канителью по шелку, двуглавый ерелъ вышитъ же:м
чу11омъ въ кругу 1.pacuaio (червчатаrо) шелка; самый :кругъ
по:мtщенъ на бtмомо полt, опушенномъ лазоревою каймой
съ гербами областеi! (Ор. Пал. № 6367). Наконецъ, весьма
ва.ж.пы:мъ и, можно сказа·rь, р11шающимъ пq вопросу о rосу
дарственвыхъ цвtтахъ въ XVII вtкt лвлнетсн свидtтельство .
rосударственныхъ актuвъ того времени. На жалованной rра
:мотt царя Алексtл Михайловича 1673 года, данной Ra�t•) ll и с аре в ъ, Княжее иtсто r. Uмоленсв:а стр. 40.
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скому Преображенскому монастырю, помtщенъ надъ текстомъ
rрам:оты, согласно обычаю, rербъ Mocкoвcitaro государства:
на бrьломо полt двуглавый золотой оредъ подъ 3-мл зо;ю
тыми коронами, съ державою и :юлотымъ крестомъ въ да.
пахъ; на груди орла щитокъ б1ьлшю цвtта съ изображенiемъ
tвдца на сtромъ кон·:В. Въ такихъ же цвtтахъ пзображенъ
государственный rербъ и на друrихъ жалованпыхъ rрамо
тахъ царл 0еодора Алекс11евича, храннщихсл въ l\Iосковско�1ъ
архивi. Министерства Юстицiи 1 ).
Roнчa.fI пашъ обворъ геральдическихъ внаменъ эпохи царл
Алекс·.kл Михай.1овпча, вамъ остаетсл упошшуть еще о пер
вом:ъ въ Россiи морrжомz, корабели-1,омz, флаиь. Когда построепъ
былъ по царскоJ1у укаву въ 1669 г. въ с. Дtдивовt первыii воен
ный корабль, названный Ор.ломо, вскорt посхв того сожженпыii
Стевькою Разинымъ, то капитану его, пнозе:.щу Бут.:rеру ве�
лtно было "поставить на носу и па :кор:м·в по орлу и на
знаменахъ (т. е. флаrахъ) и еловчикахъ (вымпелахъ) иаши
ватъ орлы" 2). О цвtтахъ этого перваго русскаго морскОГI)
флага :мы не �:мъе:мъ точныхъ указавiй 3), но, основываясь
ва выmеприведенныхъ данныхъ, :касающихся царскаrо гер
боваrо зна:uени, можно полагать, что флагъ этотъ, по всему
въролтiю, былъ также бtлымъ, а орелъ на не:мъ-волотымъ,
или черны:мъ. Впрочемъ подобный фдагъ, (б'.t,шй съ чернымъ
орлом:ъ), сущсствовалъ нъкоторое вре:м:я при Петр-в Великомъ,
который ввелъ его въ 1693 году для торговыхъ судовъ, до
за:мъны таковыхъ новымъ, трехцвtтны:мъ.
КlJнецъ ХУП въка, наканунt Петровскихъ преобразовавiй,
представдаетъ эпоху борьбы старыхъ порядковъ съ прони') U а м о & в а с о в ъ. Къ вопросу о !'ОСУ-'арствеию�1х'Ь цвtтахъ .11реввей
Pocci11 стр. 12-13.
•) С о лов ь ев ъ, Исторiл Россiи. Т. Ш стереотип. изд. стр. 564.
3) Едва .жи мои.по призвать рi!шающпми по этому вопросу cst,i:tвiя, сооб
щае11ыл актами о посылкt изъ Свбпрскаго приказа кии,r;лковъ II тафт·ь тре.t.
��тьтовъ к·� кора.бельвому дtJ1y, на знамена и sJiовчиRп. Посыпа эта с,цtлава
была 110 11амят��, т. е. приказному распорлженiю, и моr.1а быть п ве вnoJiнt
точною и соотвtтствующею своей 1�ilJ!и.
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стороны продо.тжал:и еще ,цержатьсл традицiи византизма, осо
бенно укоренпвшi.аса въ Москвt при тишайшемъ царt и
патрiархt Никонt, а съ другой-польскiн и западно-евро
пейскiл новшества все болtе и болtе измtннли жизнь высmихъ
общественныхъ классовъ. Мы уже отмflчали предвflстники
та1шхъ перемънъ при царt Михаилt 0едоровичt. Царь
А.1ексtй Михай:ювичъ нъсколько сдерживалъ ихъ своими
ви:3антiйс:к.ими н,цеала:ми, явллясь строгимъ блюстителем.ъ древ
нихъ правос.тавныхъ обычаевъ. Но уже при ero сынt, 0еодорt
Алексъевичt усидилось духовное влiлнiе въ Мссквt кiевллнъ,
служившихъ проводниками многихъ ПОЛЬСRИХЪ ВЗГЛJIДОВЪ.
Борьба направленiй, особенно ожесточившаясн при патрiархt
Iоаким:ъ, отразилась во :много:мъ, не исключал и пам.атниковъ
быта.. Отраженiе �этой борьбы представллютъ отчасти и вна
.мена того времени. Весьма внаменател:ьно въ этомъ отноmе
вiи появленiе нtRоторыхъ ив:м-ввенiй въ типt знаменъ ста
раю Московскаrо войска,-стр1мьцово, лвлнвшихсл, какъ
иsвtстно, фанатичными защитниками старыхъ порнд1tовъ.
БoJiъmiн стр-влец&iл знамена, таRъ называемы.я '�оловиuы, при
надлежавшiн цtлому стрtлецкому приказу, въ отличiе отъ
сотеиныхо стре.1ецкихъ же sнаменъ, дilлались весьма вначи
тельныхъ раз:мtровъ и на нихъ писались по древнему обы
чаю исключительно священны.а ивображенiл. Такъ вапримtръ
при царt Алекс·И Михайлович-в въ 1669 г. въ стрtлецкiе
приказы Полуе:хтова и Соловцова приказано было построить
два знамени: на одномъ образъ Спасовъ Нерукотворенный,
а на друrомъ-Архистратигъ Михаилъ. При цар-в 6еодор1;
Але&с"вевичrв, вмъстъ съ переименовавiем:ъ начальныхъ стрt3.ецкихъ людей, и знамена изм:tнлютъ · назвавiл: головины на
зываются полковничьими, пятисотенныя-полуполковничьл:ми,
а сотенныя-братскими. Наконецъ, при царлхъ Петрt и Iоаннj�
подъ опtJкок царевны Софiи, въ 1683 году самые стрпецкiе
прИ1tа�ы преобразовываются въ nQлRa и съ �этого же времени:
видоивмtвлютсл и стрtлецкiн подковын знамена. Иконоnиснын
иsображенiя не терлютъ на нихъ своего преобладающаго :ша
ченiн, но рн.цо:мъ съ ними понмяется на этихъ знам:енахъ
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и rосударственнал э:мбле.м:а двуrлаваго орла. Таково, вапри
:м:tръ, сохравивmеесл до вашего времени стрt.н:ецкое полко
вое зна.м:л rро:м:адныхъ рав:м:tровъ (длина 13 ф. 6 д., ши
рина 12 ф.) въ С.-Петербурrсмм:ъ Артиллерiйскомъ музеt.
Построено оно въ фор:м:ъ четыреуrольника изъ шелковой ма
терiи съ червчатою каймою, росписанною вызолоченными тра
вами. Обt стороны этого знамени поRрыты поqти сшюшь
:множество:м:ъ изображенiй, между которыми преоб.1адающимъ
сюжето:мъ служитъ страшный судъ. Изображенiе двуrлаваrо
орла запимаетъ иа оборотпои стороюь знамени середину:
онъ представленъ золотымо, съ Rруrлы:мъ щиткомъ на груди,
на хоторомъ помъщены возсtдающiе на двухъ тронахъ цари
Iоаннъ и Петръ Алексtевиqи 1 ).
По примtру Московскихъ стр'вльцовъ, ИЗ')браженiе дву
rлаваго орда, хотл и IJЪ �'ВСIIОЛЫi.О своеобразной стиаизацiи,
стало распространлтьсл въ то время и на знамена rородо
выхъ стрt.iнщкихъ полковъ. Ивъ этихъ пос.тJцнихъ намъ
извtстно напримtръ зна.м:л Псковскихъ стрtльцовъ, съ боль
ши:м:ъ двуглавымъ орло.мъ, изображенным:ъ на обrьих-ь ew сто
ронахо 2). Ro времени единодержавi.я Петра относитсл по
добное же знамя Архангелоrородскаrо стрt.1ецкаго по.ша
1696 года, построенное изъ qервчатой камки съ .1азоревою
каймой. На лицевой сторонt, въ средивt-государственный
rербъ, выше его, въ облакахъ образъ 3наменiв: Богоматери,
а ниже орла-ивображепiе города со стtнами и башня.ми и
свв. ап. Петра и Алексiл, Божiл человt:ка (царс:кихъ патро
новъ); на оборотной сторонt-образъ Рождества Христова.
Bct эти изображенiл вышиты на знамени шедкомъ и кани
телью 3), Накояецъ, весь:м:а интересно внамл Пск.овскихъ стрtль
цовъ той же Петровской эпохи, захвменное Шведами въ
чис.nt друrихъ трофеевъ въ несчастной длн. насъ битвt подъ
Нарвою. Въ этой битв-в прини:м:ади участiе два полк.а ropo•
довыхъ стрtльцовъ, Новгорода и Пс1юва., еще существовавшiе
') 3яамл эrо подъ № 290 описано Н. Е. Брандеибур�амъ въ Историч. 1,ara
лort С.-Петербуrскаrо Артиллерiйскаrо иузел, rдt оно сохраяаетсл.
2) lbld. .№ 293.
З) !Ьid. .№ 292.
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до 1 i 1 О г., пос.т.в увпчтожевiн Иосковскихъ стр1шьцовъ въ
16 9 9 году. На этомъ пос.твднеы.ъ знамени, из 1, лазоревой
ше.1ковои ткани (сп.1ьно rюврежденномъ ), изображенъ подъ
одною короною золотой двуr.:�авый орелъ со скипетрр:м:ъ и
державою. На груди орла помtщенъ въ щиткt св. великiй
1шязь Довмонтъ Псковскiй, держащiй въ одной рук:в крестъ,
а въ другой мечъ. Надъ орломъ имtлось какое то священ
ное изображенiе въ облакахъ, но вырвано, а по углам.ъ зна11енп 4 фигуры свлтыхъ 1 ).
Въ эту переходную эпоху подобныл знамена смrьшаииаw
типа встрtчаютс.н, Rрои·.в стрtлецкихъ полковъ, также и въ
н:вкоторыхъ друrю;.ъ повыхъ подкахъ. Такоl!О, напр., хранл
щееся въ Оруже:i1ной Пал:атt таRъ называемое �ербовпое знамн
царн Петра Алексtевича 1696 г., написанное инокомъ Rа
рiономъ д:rл вновь сформированнаго тогда Петромъ морска�о
ре�имеита, предъ отправленiе:м:ъ :въ Азовскiй походъ 2). По
строено оно по образцу большпхъ полковыхъ знаменъ того
времени, изъ 1.расиой камки съ бrьлою каймою, т. е. въ цв·.в
тахъ rосударственнаго знамени. На серединъ изображенъ
золотой двуr.1авый орелъ, nарящiй надъ моремъ, па гру;�;и
его, въ кругу написанъ въ краскахъ Господь Вседержитель
па бъ.10:м:ъ Rон·.в: изъ устъ Его исходитъ мо.1Нiеносный :м:ечъ.
Въ .тапахъ орла-Rопъл, обвитыл х артiлмп, съ надписями и3ъ
священнаго писапiя; такiл же надписи помъщены и на хар
тiлхъ, вложевныхъ въ :К.1ЮВЫ орла. Въ Л'БВОМЪ углу зна:м:ени
рука, выхо;�;лщал ивъ облаRа, подъ орломъ-море съ Rораб
.1лми. На o·rRoc·.в знамени изображены свв. апосто.1ы Петръ
и Павелъ, держащiе камень в1зры. Это оригинальное по своей
композицiи вnамл изготовлено было по nовел'.внiю Петра Ве
лиRаrо, любившаго примънлть на зпаменахъ раз.шчныя сим
волическiл изобра.женiл 3); но при этомъ писавшiй знамл
Знамя это воспроизведено въ краскахъ въ шведскомъ изданiи "N а г v a
t r о f ее r i S t а t е n g Т го f е s а щ l i п g" af I. Ре t г е II i н. L а g 1· е I i u s
S t о с k Ьо l m 1907 Р 1. 1.
2) Оруж. Палата. Знамя № 4072.
а) По пове.11tнiю Петра Бе.ли1саго переве.11.ено liыJio съ rояландскаrо спе
дiа.иьное сочиненiе о такихъ эмблема.хъ съ придоженiемъ изображенiй.
· _ 1)

инокъ Карiонъ не пре.минулъ сохранить его въ общемъ ха
рактерt типъ древнлго священнаго стлrа.
При всtхъ подобныхъ пере:м1шахъ, заы:·вчаемыхъ · среди
полкоl!ыхъ знаменъ этой переходной эпохи, царс1еое �е_рбовое
знамя, установленное, R.акъ :мы видtли, въ пре,:�;шествующiн
царствованiн, сохраня:етъ ;i;o конца XVII в·в.ка свой постолн
ный традицiонный типъ. 3дtсь бу,�етъ кстати привести по
этому вопросу весьма важпое св�цtтельство въ ;�;невликъ
посtтившаrо Мое.кву въ 16 9 8 и в ь 16 9 9 годахъ секретарл
Австрiiiскаго посольства, Ioaнua Георга Rорба. Онъ описы
ваетъ, между прочи.мъ, религiозную цереы:онiю освнщенi.а воды
на р. Неrдинной (?) на Бого.ав.1енiе, прп которомъ ему
пришдось присутствоватъ, и прилагаетъ къ своему описанiю
весьма .�побопытный, _хота: и не особенно точный въ ;�;еталлхъ
рисунокъ. "Противъ ограды, гд·в митрополито.мъ совершалось
водосвлтiе, пиmетъ :Корбъ, воздвигпутъ былъ столбъ. На
этомъ стодбу стояло Со �осударстве'Н,НЫМо стя�омо то лицо,
котораго сче.1ъ достойнымъ этого почета царскiй выборъ.
Быть назначеннымъ дла этой до.11:ж.ности ееть mшко особой
царсиои милости. Яснымъ доказательствомъ служитъ то, что
такое лицо получае'l'Ъ новую одежду съ головы до пнтъ и,
кро:мt того, нtсколько змотыхъ по царскому усмотр1шiю.
Cmяir, этотr,-б1мый, иа немо ciяtmo вышитый золотома
двумавый орел;о. Развернуть ст.агъ нелЬ3л раньше, Ч'БИЪ ду
ховенство выйдетъ за р·:Вшетку ограды. Тогда знаменосцу
надо наблюдать за религiо3Ны:ми обрядами, · кажденiе.мъ и
благос.товенiе:м:ъ, такъ-какъ каждую часть церемонiи онъ от:м11'Iаетъ наклоненiемъ стнга. Знаменосцы остальныхъ nол�tовъ
сл11длтъ за нимъ, чтобы соотвtтствовать наклоненiнмъ ихъ
стнговъ" 1). Это интересное извtстiе Еорба о �осударствеи
номо знаме'Н,U конца XVII вtка впо.1нt подтверждаетъ то,
что мы выше о яемъ заключали на основавiи сохранившихся
историчес'кихъ данныхъ. Кром'в того, мы встрtчаемъ въ
актахъ ц·влый рндъ примtровъ царскаrо пожад()ванiл на1) Iоаюп, l'еор1ъ Ко1;б;,, Дневн111tъ путешествiл въ :Московiю 1698 n 1699 r.,
перев. съ нt:мецхаго А. I. МаАеина. Cllб. и:�д. Суворипа, 1906, стр. 113.
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чальныхъ .1ю;r.ei1, назначавшихся сто.ать съ этимъ, таЕъ на
зываемымъ "ясаЧ'Н,ЫМо зпаменемо" при церЕовно-ре.щ�:iозпыхъ
церемопiахъ. Такъ паnр. въ а:ктахъ Архива :М:, . .{)ружейной
Палаты за 1683 годъ значите.а: ,, Великiе Государи Цари
Iоаннъ и Петръ Алексi�евичи пожаловали Московскаr1) вы
борнаго полка rепt>рала думного Аг·Iзл Алексtевича Шепе
лева капитана Савву Аi1густова, который апрtлн въ 1-й день
ныпешнлrо 191 году въ недtлю Ваiл, въ дtйство еже со
вершается входъ Господа нашего I. Х. во Iеруса.1и:мъ по
ставд,е'Н,о быд,о Во 1Сита1ъ со есачпъ�мо З'Наме'Н,емr,, велtли ему
дать своего Великихъ Государей жал.ованьл, сукна 1шрма
зиннаго добраго 5 аршинъ" 1 ). Въ другомъ мtстt rоворитсл
о подобпомъ же пожалованiи въ 1699 году Преображенскаrо
полка прапорщика Никиты Гадомскаго, ко1'орый столлъ въ
день Воголвленiл Господня на указномъ мtстt съ ясшt'Н,ЫМо
знамепе.мr, 2). По объясненiю Забtлина, подъ столбо:м.ъ, ва
которомъ, по словамъ :Корба, становилсл при Бого.явленс1tомъ
вод1Зсв.атiи этотъ знаменщикъ, слtдуетъ понимать Тайн.ицкую
башню въ R,ремлt, nротивъ которой и ,цонынt устраиваете.я
крещенская iордань на Москцt ptкt, (и въ такомъ случаt
Rорбъ ошибочно упомияаетъ р. Неглинную) 3). Итакъ, это
бtз:ое царское знамя съ золотымъ орломъ, или ясачное, т. е.
вtстовое (также какъ вtстовой коло1tо.1ъ, ука3I>1вающiй на
чало длл церковнаго благовtста, именуется иногда лсачнымъ),
получало особое первенствующее sначенiе при церковныхъ
торжествахъ въ прису·rсrвiи самого царл, какъ и подобало
rосударствепно.му знамени. Сохранллось оно, кахъ :кажетсн,
постонвно въ царскихъ палатахъ, на что встрtчаютсл въ
ак1·ахъ нtкоторыл указанiя. 4).
r) Арх. Ор. Пм. стодб, 195 r. № 207 и 1tиura № 413.
") Такъ-же JtH. л� 464.
3) 3 а б ·.!. д и n ъ. Доиаm. бытъ pyccR. царей, и�д. 3, стр. 397.
4 Въ росл.uси 1675 1·. оружейяымъ вмки11:ь 11одпоспымъ д1зJJамъ улоъ�инаютсл:
1
,,знамя, щ1сано па б1мой кa1111tt, rосударскiе rербы, по 1tай11tам:ъ оружейная бронь,
писuъ аивописецъ Ивапъ Ве3м1шъ. При этом:ъ имtется отм1Jтка: ciieceнo (къ
Государю вверхъ). Въ царских:ь хоромахъ Itоло:меис.каго дворца храяи.11ось въ
коnцt ХУП в., какъ видuо 11зъ описи: ,,знамя, nъ середияt таета бlьлая, ок.:rадкн
аАые, въ оuадкt-образъ Спаса Нерукотворенв:аrо, въ средив:13 орел;, д1юе�.�авой,
11исанъ золото.,н, и храски'· (3 а 5 t д и н·ъ 1. с., стр. 476, 725).
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Для насъ особенно важно, что Петръ Великiй не 1·олько
сохраннлъ въ нача.1t своего царствованiн традицiонное бп,лое
зна:мл съ золотым'о ор.то:м:ъ своего отца и дъдэ, но распространпдъ
эти цвtта и на первый pyccкiii торговый флагъ, установивъ тако
вой въ 16 9 3 году въ жалованной грамотt Францу Ти:ммерману
бълымъ съ изображенiемъ на срединt черною матерiею, (въ отличiе
отъ золотоw на rосударственномъ знамени), герба Его Царскаrо
Величества Россiйскаrо царствiя, двоеглаваrо орла съ тремя
вадъ ними вtнцаии, а въ его ноrахъ-с:кипетра и яблока съ
крестомъ золо1ееиыхо. Флагъ этотъ на торrовыхъ судахъ про
еуществовалъ, :какъ извtстно, до 1700 г., когда Петръ Ве
.1и1tiй ввелъ новыi! Аидреевсиiй ф.�аrъ, тоже б1мыи, но съ
синимъ Апдреавскимъ Rрестомъ-;�;лн военнаго флота, а преж
нiй трехъп;вtтный бъло-сине-красный, примtнявшiiiсл до тtхъ
поръ на воепныхъ еудахъ -для ком.мерческаго. Извъстно
также, что въ первыхъ полкахъ Петровской rвардiи, Пре
ображенскомъ и Семеновс:комъ, полиовыя знамена, пожало
ванныя имъ Царе:м:ъ въ 1 7 О 1 году, были бrмыми, съ иsо
браж.енiемъ ордена ев. Андрея Первозваннаго между двухъ
па.1[ь:мовыхъ вtтвей. (Эти полковыя бtлыя знамена не слt
дуетъ смtшивать съ 15-ю· цвtтным:и, которыя тогда-же были
даны этимъ же ·nолка:м:ъ, какъ ротныя). Что же :касаетс.11
установленi.я: Петроиъ I перваrо русскаrо Императорскаrо
штандарта "по Россiйскомv гербу", Rоторое послtдовало
около 1703 года, а также окончательной выработки гераль
дичес1tихъ цвtтовъ Государственнаго герба, 3аконченной
учрежденною Петро.мъ I особою геральдическою ко:м::м:иссiею
лишь около 1726 года, то эти измъненiя уже выходатъ изъ
предtловъ раsс:мотр1шнаго нами вопроса о �осударствеииыхо
цв�ътахо древней, до-Петровской Pocciu.
Bct вышеприведенные историческiе факты позволяютъ
намъ придти къ слtдующимъ заключенiнмъ относительно
вашего древ'Н,я�о �осударствеина�о зиамепи.
Царскiя гербовыя знамена, насколько · намъ извtстно,
появлаютса въ Россiи не раньше пачала ХVП в-вка. Цвtтъ
ихъ д.'IЯ государственнаго sнамени, (называвшаrося обыкно
венно царскимъ �ербовымо, а иногда ясачнымо) веизмtнно
3
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бп,лый, иногда съ красною (червленою, а.1ою) каймою воRруrъ
sна:мени. Государственный двуглавый орелъ изображаетсл на
rосударсrвенно:мъ rербовомъ sнам:ени обыкновенно золоm'Ымо,
р'J;же чернимо.
Государственвал э:мбде;\Iа двуr.1аваrо орда до конца XVII
вtка. встрtчаетсл, кромt царскаrо rербоваго знамени, также
и ва нtкоторыхъ другихъ важипишихо sнаменахъ, каковы,
напрDм'Бръ, жалованны.н Донскю1у и ЗапорожсRо.иу ' войску.
'
Въ концt ХУП вtка двуглавый оре.1ъ начинаетъ изображатьсл и на rлавнtйшихъ стрt.1ецкихъ и друrихъ полковыхъ
зна:м:епахъ, по эти ·послtднiя ве и:м:tютъ строго геральдиче
скаrо характера и получаютъ всевозможные различительные
цвtта и поэтому не могли быть см,J,шиваемы съ rосудар
ствевны:иъ.
Отсюда можно с,,:�;:влать тотъ окончательный выводъ, ч:то
�осgдарственпыми ц.вп,тами древией Pocciu :моrутъ быть при
знаны: бплый. и ба�ряио-"'расиии (червленый) для полJf зна
мени, или герба, (причемъ ирасною изображалась ха.йма зна
:м:ени, а середина-б1мою) и золотой, и.1и чериыи-д;1JI изобра
женiя двуrлаваго орла. Ч:то же касается изображавшагосн
на груди орла Московскаго герба:, всадник::t на конt, колю
щаrо з.мi.11 (tздца), то онъ писался обыкновенно въ нату
ральвыхъ цвtтахъ и не получилъ до ХVШ вtка окончате.Iь
пой геральдической стидизацiи. Вnроче.мъ цв-втъ коня обыкно
венно изображалсн бtлы:м:ъ.
Таи.ъ ва3ывае:мые государственные или нацiона.1ьные цвtта
по правиламъ rерыьдики обыкновенно выводились изъ �ербо
шх-ь цвtтовъ государства, приче:мъ старивва.а геральдиRа
держалась правила: избирать не болilе двухъ ЭJiе.ментовъ для.
госуд;арственнаго знамени, а именно одного rеральдичес.1tаrо
цвrьта (финифти) и одного мета.11,1Ш 1 ). На это:мъ основанш
1) Приво)(имъ это прави.110, какъ оно из.tаrается извi�твы.мъ вt.11rецким:ъ rе
рuь,1\Истомъ rеффиером:ъ въ ero Handbuch der theoret. u. pract. He
raldik II. р. 239. Mfinchen 1863. Та1tъ иазь�вае.мые 10сударствеп11ые ИJИ пцц�'о
м..tьные цвiта (Landesfarben), rовориn. овъ, хав:ъ вс11 rербовце цвtта (Wap
penfarben) аообще uрив:.ато сомасовать Сё мwтыми �мпьтам�, wсударственнаw
tерба и, по npa11uy, таи.овыхъ .цо1жао быть два: одипъ 'ltOJЬm, :а од�т. метш..,.
Во.нkе uовва rосу;щрства прв.11tолютъ три цвiта, тахъ называемые трихоАори,
(таковы Фравцiя, Бе.1.ьriя, Ни,1;ер.1аи.цы).
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установдена быда у в:асъ И:мператоромъ Пав.1омъ I двухт,
цвrьтиая: чериая со золотош, (желтым-,,) коRарда. Къ ней
Им:ператоромъ Александромъ I въ 1814 году присоединенъ
бы.1ъ третiй цвtтъ, или вtрнtе металдъ - бrмый, ( серебряи'Ыи),
всегда признававшiй�н цвtтом:ъ кокарды Петра Великаго.
Rакъ мы видtли, этотъ бtлый цвtтъ нвдллсн nреобладаю
щи:м:ъ въ rосударственно:мъ гербt Россiи въ XVII вiшt.
Что же касаетсн че_рвлеиа�о цвtта, сохрапивmагося въ на
стоящее время только в,. щитовомъ пол:в Московскаго герба,
то таковой въ старину им:влъ у насъ свои исRоннын осно
вапiл. Мы уже имtли случай упоминать выше о то:м:ъ, что
ба�ряио-прасиый цвtтъ (царской порфиры) въ древней Ви
sантiи признавался наибол·.kе почетнымъ rосударственнымъ
цвtто:м:ъ. Вотъ почему я въ Московско:мъ rосударствt со
вре:м:енъ Iоанна Ш, приннвшаго rербомъ своего :царства ви
зантiйскаго двуглаваrо ор,1а, цвътъ царской багрнвицы могь
получить такое преобладающее символическое значевiе.
Западный обычай употреблять гербовые значки или бан
нiеры вызвалъ себt в·tкоторое подражанiе и у насъ въ Рос
сiи, когда европейскан геральдика стала проникать къ памъ
чрезъ Польшу, а также и непосредственно чре3ъ многочис
ленвыхъ ино3емцевъ, служившихъ въ Московскомъ войскt.
Какъ мы видtли, этимъ яаемнымъ иноземцамъ раsрtшалось
въ своихъ частJIХъ им:ъть по.1пtовыя и ротны.а: знамена соб
ственнаrо образца, съ раsличны:м:и геральдическими изобра
женiнми.
Таковы напр. инозе:м:скiя знамена и значки съ эмблемами
льва, единорога, грифа, хю1еры, китовраса и др., сохранаю
щiесн донынt въ Московской Оружейной Палатt.
Съ начала ХУП в·вка появллются у насъ, также П(}
примtру Польши, такъ называемые п_рапо_рье или небольшiн
sна:м:ева с;:ъ длинными косицами, которын употреблнлись, ка�tъ
значки Jiичные, родовитыми начальными людьми. Въ перiодъ
:м:еждуцарствiя: многiе бонре имъ,1и, по польскому обычаю,
не только свои прапоры, но и знамена. Изъ послtдяихъ можно-
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скаго въ Оружейной Па.татt ').
По с.1овамъ Жолкевскагu, прапоръ кнлз.11 Дмитрiл Шуй
снаrо бы,1ъ кам:qатый съ зо.1ото:м:ъ 2). Что такiе прапоры были
въ то время весьма распространены у насъ, видно, напр., изъ
того, что въ 1614 году, по архивному извtстiю, Голланд
скiе Штаты nрислалп въ даръ царю Михаила 0едоровиrrу
чрезъ ,J;здившаго туда царс1,аго пос.1а Степана Ушакова "два
прапора: одивъ, по бrьлой камкt орелъ черио, пл:астаной, дру
гой прапоръ-камка червчата, на немъ выбиванъ qеловtкъ
съ копьемъ, по кралмъ бахрома съ золотощ,, а у нихъ древцы
-черпи, навожены золото.ю 3).
Въ этомъ извtстiи заслуживаетъ особевнаго вни:манiн то,
что въ одной изъ странъ западной Европы, гдъ геральдика
была въ это вре:мн въ поJномъ расцвътt, Московскi:й гербъ
на Ц(J;рспош, прапорrь изобразили именно въ . этихъ двухъ
цвtтахъ, т. е. орла черпым-ь на бlьломо полt, а второму uра
пору дали третiй царскiй цвtтъ-червлепыи и притом.ъ съ зо
лотыми бахромами.
Царскiе прапоры, вошедшiе въ обычай въ XVII в1шt,
строились изъ ше.:rковыхъ тканей раsличныхъ цвtтовъ и были
шитые, или писаные sолотомъ, серебромъ и красками. Она
быва.[и двухъ родовъ: одни слtдовали въ походахъ вмtстt
съ казною Государн при обозt-эти прапоры имtли по два
откоса, на нихъ . съ объихъ сторонъ иsображалсн золотой
двуглавый орелъ, а на откосахъ писались: солнце, луна,
звtзды, а также раsныя баснословнын животнын. Другой
родъ працоровъ, водружавшихсл на царскихъ походных ъ
шатрахъ, по прииtру Византiи, им:f;лъ, кажетсл, значенiе
штандарта и дtлалсн объ одпомъ откосt и в1� нtскольк о
меньшихъ размif�рахъ. Этотъ шатровый прапоръ носилъ также
изображенiе двуглаваго орла съ корув:ами и другими укра•; Зяам:л это ба�ряио.красна�о цвiта; на одной сторонt ero написанъ Неру
�творенвый Спасовъ образъ, а на обратной, J1вJ1eнie А:рхистратила Михаи.11а
Iвсусу Навину.
•) Ii. ар а м з и н ъ. Исторiл Россiи т: XI nримtч. 542.
8) Арх. Оруж. ПаJаты сто,16. 1614 г.
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бtь11,ыи 1).
Воsвраща.нсь къ rербовы.мъ зналеналъ и прапорамъ знат
ныхъ лицъ, упомянемъ еще о появившемся: у насъ съ XYIII
В'вка обычаt, въ си.:.rу котораго подобные :шамена и прапоры
сопровождали царскихъ пос.11овъ, когда они отправJJялись на
дипл(JIМатическiе съtsды съ представителями инострапныхъ
державъ.
Намъ изв11стенъ подобный случай съ полною обстолтель
ностью, благодаря: сохраняющим:сл въ Оружейной Па.1атt
двум:ъ таки:мъ прапорамъ боярина Василiл Семеновича Во
лынс&аrо, служившимъ ему знаками его достоинства, какъ
царскаго посла, на Авдрусовс.комъ и :Миrловичскомъ посо.1ь
скихъ съ11здахъ съ Поляками. Оба эти посольскiе прапора
сдtланы изъ темно-красной (червчатой) шелковой тафты.
На большемъ изъ нихъ, имtющихъ форму небольmоt·о зна
мени съ дву:мл откосами, изображенiе явленiя св. животворл
щаго креста колtнопреклонеино:му царю :Константину, съ над
писью: "Симъ побtдиши", а ниже - подпись латинскими
буквами: "Snamie Basily SieflWnewitz Wolynskiego". По отко
са:мъ этого прапора разсыпаны золотыя звtsды. На друrомъ,
111еиьшемъ npaпopt, имtюще:мъ форму sначка о двухъ коси
цахъ (одна утрачена), :м.ы встр11чаемъ весьма излюбленное въ
ХУП вtкt въ :Московско:мъ царскомъ бытt изображеяiе такъ
наз. ,, Царе�радска�о видrьиiя": пар.ящаrо одноrлаваrо орла,
который боретсл со змiеиъ. Это изобра.женiе заимствовано
изъ византiйсхихъ леrевдъ и символи3ируетъ поб1щу Хри
стiавства надъ Исла:м:омъ; вокруrъ пеrо помtщены ивицiалы
посла, а на косицахъ rеральдическiя и:юбражевiя :морскихъ
сиренъ 1). И:мtется въ Оружейной Палат11 еще нtсколько
подобвыхъ прапоровъ, исторiл которыхъ, къ сожалtнi�о, не
извtстна, что лишаетъ возможности судить, назначались ли
они для :мириыхъ, или же для военныхъ цtлей.
Но, безъ со:мнtнiя, особенный интересъ и зваченiе имtетъ
') Оруж. Палата № 4199.
') Оруж. ПаJ[, прапоры №Xi 4200 и 4201.
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дд.а насъ пзв·:Встiе о гер6ово:м:ъ прапорt одного иsъ предста
витедей царствующа�о дома Рома'Н,овыхо въ XVII вtкt, а
именно длди цар.в: Алексt.в: Михайловича, бо.арина Никиты
Ивановича. Въ старинной описи царской оружейной Rазны
того времени упоминаете.в: :между прочимъ: "прапоръ, средина.
тафта бrьлая, вшитъ грифъ-тафта желтая, еъ мече:мъ, въ лt
вой лапt держитъ клеймо (щитокъ): пuвыше клейма писаиъ ор
.шкъ чер'Н,ый,; опушка, Rшита въ че_р(J'l{,атую тафту, тафта жел
тая. Откоски-объ.в:рь чер'Н,ая, писаны главы львовы золотом�
и серебромо; опушки-тафта разныхъ цвtтовъ. Гротикъ желts
ный прорtзанъ. Древко по бrьлоit sемлt писано разными краска
ми. По JI})ЛЫRY написано: прапоро бояри'Н,а Ниииты Иваиовича
Ромаиова" 2).
Нельм: sдъсь не остановить вниманi.в: на пораsительно:мъ t
и едва ли случайно:мъ совпаденiи rеральдическихъ цвtтовъ
родового герба Романовыхъ (такъ наз. Hausfarben, по выра
женiю наиболtе разработанной, нtмецкой геральдики) съ выше
упомннуты.ми цвtтами царскаго гербоваго :шамени XVII вtRa:
и здiсь, въ родово:мъ Ро:мановско:мъ гербовомъ прапорt, мы
встрtчаемъ тt-же, что и въ государственномъ знамени, фи
нифти: черную и червлепую (красную) и металлы: бrьлыи (се
ребро) и желтый (золото). 3амtтимъ при это:иъ, что во мно
rихъ rосударствахъ западной Европы, особенно въ старинуr
государственные цвtта совпадали съ родовыми цвtтами цар�
ствующаrо дома. (Изъ совре:м:енныхъ при.мtровъ можно ука
зать :въ гер:манскомъ нацiональномъ флагt черный и бtлый
цв-вта Гоrенцоллерповъ, соединенные съ краснымъ).
Въ заuюченiе нашего изслtдованiл •О геральдичеемхъ
знаменахъ въ св.в:sи съ вопросо:мъ о rоеударственныхъ цв-в
тахъ древней Россiи позволимъ себt высказать наше .шчное
убiж,1J:енiе относительно важности правильно установить цвtта
государственнаrо флага, который в:м:tстt съ тt:мъ .явллетсл
и народны:мъ. Во всtхъ т-вхъ rосударствахъ, rдt не порв&на
св.язь со славными традицiнми прошлаго страны, rербъ rосу
дарст1;1а почитаете.в: драrоцtнною дл.в: народа святынею, симво2)
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лически выражающею могущество и незыблемость его основъ.
Отсюда слtдуетъ, что rосударственныл, т. е. rербовыл цвtта
лвл.аютсл в:мtстt съ тtмъ и цвtтами народнаго патрiотиче
еRаrо флага, который выражаетъ та:къ много длл всл:каrо вtр
наrо сына родины. 3ааченiе этого флага у насъ въ Россiи
всегда было и будетъ: "за Ца1m -и отечество".
Mocicaвr,1,iii БреJ1tль.
12 Ноября 1910.

