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РУССКIЯ СТАРИННЫЯ ЗНАМЕНА .
. Висrиватовъ въ uвое111, сочиневiи «Историческое описанiе
Одежды и Вооруженiе Россiйскихъ войскъ)> (изданiе 1841 года)
даетъ такое то.шюванiе слову зuа:м,.я и ст.яго. «Въ Россiи перво
начальное названiе знамени было с1п.лго, и какъ войска имtли
.обыкновенiе сражаться воr"ругъ своихъ стяговъ, р:.юпускавшихсл
только перецъ битвою, то отъ этого и произошли встрtчаемьш
у Л'втописцевъ выраженiл: поставитъ стлго, паво.шч,итъ стл�о,
озна чающiя приготовленiе войска къ бою» 1 ).
Подобно западной а,р�1iи русекое нойско дtлилось по воена
чальника�ъ или владtтелшrъ, съ которыми они пришли на поле
брани. Каждый влад1пель и:мtлъ свой стяrъ, а потому полки
д'влились и счю'ались по числу зню1енъ или стяrовъ.
'l'акъ въ 1216 году въ вой:н'Б Кнлзл Георгiя Суздальскаго
�ъ Новгородцаr.ш, у послtдв:ихъ было тринадцать, а у перваго
семнадцать стлгово 2).
У поляковъ знамена назывались хоругвями, а потому число
войшtъ въ Грюнвальдсr-.омъ сраженiи было исчислено: по числу
хоругвей у поляковъ и ли·говце13ъ�· въ._числt коихъ были и Омо
ленскiн, т. е. Русскiл. Яковле:iзъ 3) даетъ тан:ое опредtленiе сло
в::�мъ стлго и зuш,ел: «Въ XV вtкt названiе зпаJrш начинаетъ
входи·гь въ употреблевiе; въ · XVI вiкt оба вазванiя стягъ и
31-ШМЛ встр'вчаются одинаково; къ · кбнцу XVI вtка слово-стлrъ
употребляете.я все рtже и рtже, и I{Ъ началу XVII в·вка вовсе
выходитъ изъ употреблев:iл, усrупивъ мtсто слопу-знаJrtл>).
Въ елонарt Леера 4) дано 'I'акое обълсненiе слову «хоругвъ»
<(знамя съ свлщенньПtш изображенiшш; въ храмахъ ставится у
1)

Вис1юва1.'овъ етр. 110.
Вие:коnатовъ e·rp. 3, гд·h сеылае·rел на Rарамзина т: ПI прим:. 164.
3) Якоnлеnъ с1·р. 17. «Русскiл С1.,-аринныл Знамена» (Мосr,ва 1865 г.).
4) .Томъ VIП стр. 220-230.
2)

- G -

I\лироса, а при духоввыхъ nроцессiлхъ и крестныхъ ходахъ не
сется впереди. Въ высоко.мъ стил·в Хоруzвъ-вообще знамir
(знамя есть священная хоругвь). Въ Польш·в Хоругвями назы
вались конныл части; оно перешло пото:мъ въ Ма.лороссiю и
даже къ намъ: гусарснал Хоругвь называлась набранная _при
Петрt I изъ заnадныхъ славянъ. Названiе это въ Россiи непривилось».
Стяги и знамР.в:1. до Петровекой Руси подраздtлялись на
знамена Великихъ Государей, большiл или <,Великiл)) полковыя,
полковыл и сотенныя. Форма ихъ была различная, но гланной
Формой Государевыхъ знамевъ была съ одни:мъ откосомъ «косы
нею>>. Величиною знамена были очень большiл, раЗ!11'Връ ихъ л
укажу при описаншхъ.
Наибольше0 значенiе безусловно имtли такъ называемы.я.
Великаго Государя знамена. Он·в ближе всего подходили по
значеюю къ нынtшнему штандарту, ибо указывали присутствiе
Государя.
Государевы Большiя Знамена.
Волtе опред1:леRное указанiе о первыхъ изъ вихъ О'.FНО
ситсл къ знамени, бывшему съ Велив:ю1ъ :Квлземъ Диитрiемъ
Донскимъ въ .Кулин:овской_. битвt въ 1380 году. .Къ сожалtнiю
объ э1·омъ зна!l1ени можно съ увtренностыо св:аза·гь тольш) то,
что .оно было большого раз111·вра, съ изображенiе!l1ъ образа Не
рукотвореннаго Спаса. Полотнище знамени, по указанiю вtко
торыхъ изслtдователей, было 1tepuoe, а по другимъ-чербпое или
червчатое, т. е. '1{,рас'}{,ое. Размtры ;:�на!lrени неизвtстны, а по Формt.
вtроятно о�о было «1исынкою,>. Лично ,н полагаю, что знамя
было цвtта 'Червчаrпаго, т. е. ираснаго.
2) Зисм�я ВсеАtuлостиваго Спаса, шитое, бывшее въ поход·в
Царя Iоанна Васильевича Грознаго подъ Казанью въ 15!'>2 году.
3намя черв1ютое; (:мtрою по древку 2 арш. 2 верш., по
верхней кай111t 4 арш. 2 в., по нижней кайм·в 1 арш. 9 верш.),.
на немъ вышитъ золотомъ Образъ Нерутtотвореннаго Спаса. Со- ·
ставитель сказанiя объ . этомъ походt говоритъ, что въ полку
Вели:каго Государя было: с<3намя-на нежъ же написанъ qбразъ
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Господа В.ога и Спаса нашего lисуса ХриС'l'а Нерун:отворевнаго
Образа, наверхъ водруженъ .животвор.я:щiй Rрестъ Господень
еже б'h у прародителя его Государя Нашего досто�валваго Ве
ликаго Кв.яз.я Димитрi.п на Дону>) 5).
Отсюда видно, толыю что водруженный на древкt Л-tиво
твор.ящiй Rрестъ «еже 6rь у пр.ародител.я: его. ·. . >> старый о
самомъ же зна:мени ничего не -говорится. Rpoмt того въ сссказанiи))
у1шзано, что образъ былъ <<написni-IЪ>), тогда в:акъ въ дtйстви
тельвости оказыв�етс.п,· что образъ вышитъ. Sнамя сохранено и
теперь находитсл въ Оружейной палатt. Рис. .1.
3) Зишtл, Ве.ли1сiй · Отлго Царл Иваuа Васил.мвича,
. 15 6 О года 6). Sнамя построено изъ китайской таФты съ однимъ
откосомъ или «косынкой>). Оередиuсt-лазореваю цв·вта, uай;лtа6рус1ши1таго, по края:мъ откоса.- 6лrьдио-зелеиаю, откосъ-бrьлаго.
·въ лазоревой серединt вшить 1�ругъ те1,то-голу6ой таФты. По
'зна11ени разбросаны рисунки иконописные (мtрою знам� по
древку 3 арш. 2 вер., по верхней: в:аЙ:М'Б 6 арш. 2 1 /2 верш., по
· нижней каймt 2 арш. 10 вер.). Рис. 2.
4) Зишr�я Царя Але1,сrья kfихайловича 1653 года ry).
Sнамя съ однимъ откосомъ «в:осынrюй)) по прежнимъ опи
сямъ <t itepв tamaгo цв·вта)) по средин·в золотолtо, cepe6p o1,ii и шел
ками вышитъ на обt стороны Нерув:отворны:и Образъ Спасителя.
(nН,рою зю.1,мл по древrtу 2 apm. 2 черш., по верхней каймt
3 арш. 10 верш., по нижней:-! а.рт. 6 верш.).
Согласно приведенныхъ Я:ковлевымъ выписокъ изъ старин
ныхъ описей видно, что это знамя: 1653 года было сдtлано по
образцу зна:мени, 1cornopoe 6ыло: «таФтяное-лазоревое, на немъ
шитъ Сnасовъ образъ съ Херувимамю), но нtтъ у1tазанiй, что
1

Я:r,овлевъ, отд. II-й "Подробнал опись Русскихъ старинныхъ знаменъ".
Москва 1865 rодъ, внамл No 3572, Опись Москов<.:кой Оружейной ПRлаты. Изд.
lt:;84 r. знамл No 4060, гдt выписано и размtры знаменъ, но эти размtры
не совс_-Ьмъ сходлтсл съ дtйстuительными. На прилаrаемыхъ рисункахъ зю.1.
:]l[ена изображены въ 1/20 долю натуральной величины.
6) Яковлевъ, отд. П-й, No 3573. Опись 1884 года, л; 4061.
7) Яковлевъ, отд. П-й, No 3574. Опись 1884 года, �� 406�.
5)
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это было за знамя, которое было дано для образца-може'I'Ъ
тоже Великаго Государя знамя, но одного изъ предшественни
:ковъ Царя· АлекС'БЯ Михайловича.
5) Зисм�я Волъшаго пол1(сt Царл Алеиспя Михайловича 10-го
Ноября 165i) года 8).
3нам.п съ от1шсомъ «косынttОЙ>>, с.редина 1шамени 1,1,алииовой
ТаФТЫ, ОТКОСЪ ИЗЪ 6nЛOU ТаФТЫ, круги ВЪ ОТКОС'В J,IO,ЛU1-t060it же
таФты; xaйJtect во:кругъ знамени изъ таФты, по прежнимъ опи
сямъ, аелеиаго цвtта; по ;знамени нарисованы иконы и надписи
золотомъ И :красю:нш.
На нижнемъ откосt знамени написано: с(А быти сему зна
мени вболшомъ полку у бо.яръ и увоеводъ, какъ мы вилик�i
Гuсудари сами бываеиъ въ походехъ противъ Вожiих:ь и своихъ
недруговъ, и си� знамя тогда вести передъ бояръ и воеводы,
которые будутъ по нашему указу вболшо:мъ полку, а раЗВ'Б
сего болшаго полку, нигдt ни вкотuромъ полку не быть, длл
того· ч1'0 сие зна11Iл пристойне быть :36олшомъ полку».
Рисунокъ знамени въ н:раскахъ приведенъ у Яковлева на
таблицt IУ-ой.
6) Зиа:лtл Волъшаго пар.ядсt Царл Алтшrьл Михаилови1tсt
22-ro Февраля 1654 года 9).
3намя 'ШФТЯНОе съ однимъ откосомъ, (<КОСЫНКОЮ» средина
з_елtлtаго п:в'вта, откосъ шселтъtй, ш1йм:а 1tерная. По знамени и
откосамъ изображены иkоны. Въ откОС'Б четыре круга мал�иtо
ваго цв·вта. (М'врою знамя по древку 3 арт. 2 вер. по верхней
:кай111t 6 арш. 11 ·верш., по нижней-2 aprn. 8 верш.)
На откосt напиеано то же, Ч'l'О и на предъидущемъ 3намени,
объ употребленiи его только въ походt, когда са:л�о Царь въ
немъ участвуетъ. Рисунокъ въ краскахъ помtщенъ у Яковлева
таблица У.
Bct упомянутыя до сего знамена должны бы1ъ отнесены I{Ъ
. разряду большихъ Государевыхъ зна.менъ, всt они по Форм'Б
сдtланы сскосынкой)), на ВС'БХЪ изображенiл ВЫШИ'ГЫ или накра8)
9)

Л:ковдевъ, о·rд. II, № 3ii75. Опись 1884 г. № 4063.
Лн,омевъ, отд. II, № 3576. Опись 1884 г. № 4064.
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шены и иш�лючительно релиrюзнаго содержашя. По цвtтаъ1ъ
очень разнообразныя.
7) ЗиаJr�.ягербовое Цар,ЯАлехсrьяМихаиловича 10) 1666-1678rr.
3на:мя съ OTKOCOl\fЪ «КОСЫНКОЙ>), средина и откосъ таФта
бrьлал, в:айма таФта. алая, по полю и каймt нарисованы 1срасиами
14-ть гербово; по срединt въ вtвкt двоеглавый золотой орело съ
поднятыми вверхъ rtрыльями.
Это знамя было построено по именному у1tазу Царя Алекс1ш
fихайловича и въ «пш1ш'l'И>) оружейваго приказа значится: сслtта 17 4
(���: года) Октября въ ] 3 день Великиi Государь Царь и Ве
лиrtиi I{н.нзь Алексtй Михаил:овичъ всеа великил i :малыл и
б'влыя Росиi Сам:одержецъ указалъ сд-J.,лавъ написать воружеиной
палате знаи.я противъ своего Великого Государя знамени Спасова
образа Нерткотворенноrо, которой бываетъ впоходехъ переднимъ
Велекю1ъ Государемъ, а двtты середина тавта бt.11ая опушка тавта
-алая, соткоео��ъ, длиною ::знамя ... Велив:аго Государя указъ при
казалъ записать окольничей i оружейничеи: Воrданъ Матвtевичъ
Хитрово; а что на знаиени писать итому подсимъ Велиrшrо
Государя указомъ роспись: На знамени всередине писать Орелъ
двоеrлавой да Велиrсоrо Государя титло. По каймамъ писать
печати Государствъ 11))).
Я: подчеркиваю, здtсь указано: на средивt знамени напи
-сать (т. е. нарисовать) орело двоег-лавый дrt Велшшго Государл
- титло.
Рисунокъ знамени составлялъ ссзнаменилъ по бумаrt>) жи
вописецъ Станиславъ Лопудкой 12).
И ему было указано нарисовать ссрозныхъ Государствъ 14-ть
печатей вrербахъ 13 )>).
сс3намл скроено и сшито было на казенно�rъ дворt, и ro
'l'Oвoe передано въ оружейный прикаоъ, откуда отослано на
Яковлевъ, о·rд: П, № 3583. Опись 1884 г. № 4071.
Лко левъ, прило;кенiе :i\� 21, стр. 4 l; Опись 1884 года стр. 4 7.
12)
Лковдевъ 0·1·д. 1-ый стр. 34 съ _ сылкой № 596 на Арх. И. Ор. Пал.
RII. 1'12 378.
13) Лrюв. приложенiе №-21 стр. 42.
10)
11)
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дворъ живописца Станислава Лопуцкаго, на Кокуй, nъ Н'lшец
rtую слободу>) н).
с<Въ Нtмецкой слободt на Rокуе у живописца у Стани
слава Лопуцкаго Государево знамя ти1·лу великаrо Государя
по. шую и мtлкие подписи подъ золото на 06'1'� стороны, Генваря
съ 21 числа Апр·Jшя по 15 число, а ночей тожъ для ПОСП'Б
шенья>) 1 5)-и все :тогоже 17174 т. е. 166(:j года.
Въ Iюнt мtсяцt знаия было готово и отвезено въ Кремль�
rд'.Б поставлено было въ золотой палат·!,, и та�tъ съ 10 по ;г7
сентября дописывалъ знаменщикъ Андрей Гомулинъ 16).
Дал·ве Яковлевъ говоритъ: «Было ли знамп на с:мО'l'РУ Го
судс1,рп, или Н'hтъ, положительныхъ СВ'вдtнiй не найдено, изв'встно
только что оно подписано не было, и хранилось_ не въ оружей
ной: палатt, но на к::�зенномъ дворiт и зат·в�1ъ приводи1·ъ вы
писку изъ до�умента: «роспись Государевы казны бархатовъ.
отласовъ, тавтъ, шолку, сорочекъ таФтяныхъ, и саФьяновъ, при
ня1ъ1хъ)) въ 1671 году Сентября въ 1-ый день гд·в говоритсл
r,л'вдующее: « . . . по приказу боярина и оружеиничаrо Бо
гдана Матв'вевича Хитрово, ·вел'вно велика-го Государя приходъ
и расходъ ево Госуднрев'в Rазнt бархато:мъ и отласомъ, которые
по указу Государя, емлютца, для его Государевыхъ, при
тшзныхъ всякихъ верховыхъ дtлъ казеннаго двора в'Jщать . . . .
3намл середина 'rавта бtлая. опушка тавта алал зд'hлано вновь
. . . . а велtно было нато:мъ знамени напиr�ать живописцу Q,га,виславу Лопуцкому розныхъ Государствъ четырнадцать печа1·ей
вrербахъ)) 17).
По описи Оружейной палаты 1687 года 3на-мя записано на
лист'в 608 подъ № 28 и· изъ этой записи имtемъ: «Знамя сре
дина и откосъ таФта б·влан всредине ВI\лей:м·в Оредъ двоеглавой:
1

14

)

ЯRов. отд. П-ый r,тр. 34 съ сыююй № 594 на Арх. И. Ор. Пал.

I--i,н. Ло 851,

15) Л1,ов. тамъ же ссылка № 597 на Арх . .И. Ор. П. столбцы 174 года
февраль 20 и мартъ 16.
16
) Я:ков. тамъ же ссыла:ка №. 600 Арх. И. Ор. П. столбецъ 175 го,да.
(1666) сентJJ.брл 30 �� 57.
17) Л:ковлевъ отд
. II стр. 35.
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скарунами вправой ног·в держитъ скипетръ влtвой ногt дtржава.
скрестомъ всредине орла Царь на конt л:олетъ змия копиемъ
повыше орла подпись Московские>) дал'.ве описанiе гербовъ и
при каждо:мъ ул:азано что надписано гербъ такой то. Между r ер
баl\ш и надписшrи приведено « . . . написася сие знамл въ лt1·0
7186 года апрtля въ 10 день>) т. е. въ 1678 году что повиди
мому должно указат? на годъ когда знамя было оrtончено-Эт(}
уже посл'в кончины Царя Алексtя Михаиловича царствовавшаrо
съ 1645 по 1676 годъ. Въ кондt той же описи говорится: «.А
понынешнеи переписи

7591
16j7

году и по осмотру то звамл против'ь
прежю,хъ переписныхъ книгъ сошлось, а впрежнихъ к.нигахъ
то знамя ш.1,писано. тритдать третьее>) 18).
Яковлевъ передъ выпиской изъ описи 1687 года приводит'ь.
слtдующее. «Это знамя значится въ особой статьt при описи
16;75 года № 32, и. описано такъ: «знамя писано по бtлой таФ·r·.в.
образъ Опасовъ да разныхъ Государствъ гербы и городы>) 19).
Тутъ вы:ходитъ н·вкоторое разнорtчiе по uписи 1 f>87 года
· видно, что знаl\fЯ числилось по старьшъ описямъ · подъ .№ 33-мъ,.
r. Якоnлевъ приводитъ изъ описи 1675 года знюrя, записанное
подъ No 32-мъ, и при этоиъ оказывается это знa)IJI съ образомт"
Спаса и съ гербами. А потому возвикаетъ вопросъ-то ли знамя
изъ описи 1675 года приводитъ Яковлевъ или ошибочно другое
знамя, им·.ввшее тоже с{гербы Государствъ и rороды>), но на,
главномъ м·встt Bl\Itcтo двуглаваrо орла былъ с<образъ СпасовЪ>).
Возможна еще слtдующал комбинацiJI: при напеч:�та.нiи
Яrшвлевымъ своей работы поставлено было ошибочно вм·всто
диФры 33, диФра 32, и что дьякъ описыва�шiй зваi\ш въ 1675 г.
нашелъ, что не удобно ему на первомъ l\1iютt, при описанiи зна
мени, говорить о нехристiанскихъ изображенiяхъ гербовъ, тогда
1tакъ на этомъ знамени, хотя и на кaйJit, дtйствительно сдtлано
небольшое изображенiе иrшны Спасителя и по бо.каъ1ъ его по
креету на Голгое:Ь. Дышъ просто отдалъ при этоиъ предпочте
юе иконописвоиу лику Спасителя передъ житейс-кими, Фантаu

18)
19)

•

Лковлевъ отд. П-ый знамл 3583 стр. 33 и 34.
Л11:овлеnъ тамъ же стр. 33-л.

- 12 -

стическими изображенiями. Если же не допус1�ать 'гакого толко
ванiя, то нужно· считать, что кромt знамени подъ No 32 было
другое знамя № 33, ·именно 'l'еперь описываемое. И знамл
совершенно другое, Т'.БМЪ болtе, что объ алой I{аЙМ'В въ описи 1675 г.
не сказано ничего, а наоборотъ укаiьшаетrл: щшамл писано по
бtлой таетt образъ Спасовъ да розныхъ государствъ гербы и
городЫ>). На Гербовоиъ знамени Паря Алекс,Jзя Михаиловича о
которомъ идетъ рtчь, икона Спасите.ал помtщена не на б'Ьломъ
пол'.В, а на его алой каймt.
Я подробно ОС'i'ановился на описанiи этого знамени, 'l'. к.
оно Гербовое Государево знамя, а пото)rу нав'Ьрное при его изго
товленiи было обращено особое вншrанiе на геральдичесв:iя изо
браженiя и crиpte другихъ дв'Ьта этого зпыrени и должны были
быть пров'Ьрены. Рис. 3.
Итака 8?-taJм1, бъtло 61мое со алой 1шй.лtой и на полt и:-ю
браженъ на главномъ l\1'БСТ'В золотой двуглавъtй орело, а пото�1у
ко:мбинацiя получается цвt1·онъ Желтый (золотой), Вrьлий и
Лрас11/ьut (алый).
Рисунокъ этого знамени помtщенъ Я:ковлевымъ на стра
ницt VIII-oй, но I{Ъ сожалifшiю не расr{рашеннымъ да и рису
нокъ по неполнот'В не 11южетъ внушать большаго дов·Ьрiя. Во
всякомъ случа'h щ:J средИН'В полл въ вtнкt ПО)l'Бщенъ большой
двуглавый: орелъ съ подвя1ъп.ш I{рыльями, на груди е1·0 изо
браженъ всадникъ, повернутый въ гералъдичес1,у10 сторону. Не
внушаетъ дов,врiя этотъ рисунокъ еще потому,. что на немъ пе
репутаны гербы. Согласно описанiя изъ описи lGt,7 года, по
сторона111ъ орла нарисованы гербы: «По правую сторону rербъ
Новгородцкиi поднимъ гербъ Владимерсr{иi. На Л'БВОЙ сторон"Ь
орла rербъ Казансrtиi подъ ни.мъ rербъ Киевс1шi,). На pиcyRI{'B
же, приведеннuмъ .Нковлевымъ, расположенiе гербовъ иБображено
совершенно другое, а, именно, _rеральдиче<:rш справа отъ орла
(т. е. fiлиж.е :къ древку въ данноиъ случаев) нарисованъ гербъ
Новrородскiй, а подъ нииъ гербъ Казанскiй с(ВI{аруне Васи
лискъ крылье золотое :конецъ хвоста золотЪ>) таI{Ъ говорится .въ
указ'в . по которому дtлалось это зна.мл. По вышеприведенному
описанiю 1687 года на это111ъ М'ВСТ'.В дьякъ, д'влавшiй опись, на-
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шелъ rербъ Влn.ди.мiрскiй. По другую стор()ну орла на рисунк'h
Яковлева изображенъ гербъ Астраханскiй, а подъ ню1ъ Цар
ст1ш Сибирскаго, который по приведенному выше указу объяс
ненъ такъ: «Печать Сибирская ш1 ней дерево стоящее кедро
вое Itдереву два соболя стоятъ назаднихъ ногахЪ>), по тол1tо
ванiю же 1687 года на этомъ мtств долженъ быть гербъ Кiев
екiй. Подлиннаго знамени мн·в не привелось разсматривать, но
повиди.мому либо ошибка рисушtа, приведеннаго Я:коплевымъ,
либо пу'J'аница при составлен.iи описи оружейной палаты 1687 года?
Въ указt о д·вланiи знамени сказано, какъ я обращалъ уже nни..:
манiе: «На зна11rеви всередине писать орелъ двоеглавой да ве
ликаго Государя титла)). По описи 168'7 г. дьякъ пишетъ на
·груди орла: «Царь на 1\он·.в колетъ змия копиемъ)).
Если не считать орла съ его изображенiе)!Ъ на груци, то не
достанетъ одного герба изъ приказанныхъ сдtлатr, 14..:ть. 3начить
это изображенiе должно входить въ число гербовъ, а согласно
надписи на не:ыъ именно гербо Мое1,овс1,iй, а не «Царь на в:онt,);
Itpoмt того, если бы дtйствительно нужно было изобразить Царя
на конt, колющи111ъ з1Iiя, то вtро.ятво въ вышеприведенномъ укааt
было бы сказано такъ: «написать Государеву персону)) или «на
писать Великаго Государя на .конt въ бронt воинской колющимъ
1.шпjемъ з11fiя>) или, наконецъ, что нибудь въ э1·омъ родt. Тогда
какъ въ ука3'Б 1666 года повторяю: «с1шзшно т,сать орело двое
главой да велииаго Государ.я титло)).
Подобныя произвольвыл измtненiя при составленiи описей
знаменъ и гербовъ л встр·вчалъ уже н'.всколько разъ и для :меня
особенно важно, въ данно:мъ случаt, точное опредtленiе того
всадника, в:оторый изображенъ на груди русскаго золотого дву
главаго орла. Согласно указа 1666 года· это одинъ изъ титуловъ
вели.каrо Государя, соглаr.но надписи на самомъ знамени это
zербо Mocxoвe1,iil, а согласно описи 1687 года-это Царь на
конt. Впол'!, возможно, что дьякъ, по невншrательности, запи
салъ и дpyr.ie гербы не въ должншtъ порядкt.
Подобное толкованiе Фигуры на груди двуrлаваго орла.
с(Царь Московскiй)), полагая при этомъ изображсннаго всадника
сами:мъ Царе:мъ, я считаю не всегда точнымъ и по большей ча
с·ги ошибочвымъ, ибо на герб'в Rазанскомъ, rдt изображенъ
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Коронованный василискъ написано с<Царь Rазанс1йи:)). Въ Астра
ханско:мъ repбt: корона, подъ нею обнаженный ме11ъ по надписи
«Царь Астраханскiй)) значитъ по вышеттриведеннымъ толкова
нiямъ слtдуеть полагать, что па Rазанскомъ гербt «василискъ>),
на Астраханскомъ сскорона и мечъ>> представллютъ персону са
мого Царя, что конечно является абсурдо:мъ и по моему должно
быть объяснено гораздо проще: надписи изъ титула ссЦарь Rа
занскiй>) соотнtтствуетъ-гербъ казанскiй въ видt короновавнаго
.василиска; таковая же надпись изъ титула «Царь Астраханс.кiй>)
гербъ .А.страханскiй корона съ мечомъ, а потому вполн'В анало
гично титулу: ссЦарь Всеа Руси Великiй Князь Москоnскiй>>
соптвtтствуетъ соединенному гербу, а именно: золотоl\1у двуглавому
<>рлу и всаднИЕу на груди. Первая часть, т. е. орелъ-Царь Bce:i
Руси, а всадникъ, колющiй з:иiя на груди дnуrлаваго орла, соот
нtтствуетъ части титула Великiй RнлJь Мо(jковскiй, т. е. именно:
гербъ Московскiй, признанный Петромъ Великимъ окончателLно,
какъ изображенiе Св. Георriя на конt и колющаго копiемъ З?tfiя.
Въ виду особой важнrсти въ разбираемомъ на?t1ъ вопросt
выяс.ненiя цвtтовъ Государственнаго герба въ царствованiе
Алекс1ш Миха:йлови��а необходимо указать на слtдующее: Госу
дарь приrласил1:1 въ Москву знатоrса героль,J,а Лаврентiя Хуре
лича, который составилъ ОФФицiальную книгу, озаглавленную въ
русскомъ переводt: «Родословiе пресв'.втлtйшихъ и вельможнtй
шихъ Великiхъ московскiхъ князей i проч:�я i всеа росiи непо
бtдимtйшихъ монарховъ особымъ тщанiемъ и -радtниеиъ избро
ныхъ печатанныхъ и рукописныхъ аоуторовъ иизыныхъ вtры
достойныхъ памятствованей собранное Лаврентiемъ Хуреличемъ
евященного цесарского 1 королевского Величества Леополда 1-го
Оовtтнiко?trъ i священного Римского государства ГероалдО1'1IЪ>).
Рукопись помtчена 1673 годомъ. ·
Подлинная рукопись Хурелича написана на латинскомъ
язьш'В, она хранится въ Моvковско111ъ архивt Министерства
Иностранньrхъ Дtлъ, тамъ же Иl\1'.вется два современньrхъ ему
перевода, помtченные No 31 и 32. Въ общемъ ВС'В три рукописи
схожи, но въ деталяхъ гербов:ь имtются существенньш раз_но
видности. Гербы изобра.ж:ены на заглавномъ листt и зат-kмъ въ
особой таблиц·.в вмtст'.в съ гербаии всtхъ государствъ находя-
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въ родствt съ Bcepoccificrtюти Государшrи. Разновидно
сти гербовъ необходимо указать точно:
Въ латинсв:омъ. оригинал'Б на заглаввомъ лист·в Русскiй
гербъ шюбраженъ на свtтло-желто:мъ полt черный двуглавый
орелъ съ поднятыми крыльями въ лапахъ св:ипетръ и держава,
на .груди орла красный щитъ, на. в:оторомъ изображенъ б·Ьлый
Святой Георгiй, на бtломъ кон'l, и 1шлетъ в:опьемъ бtлаго змiя;
поворотъ Фигуры гералъдичеснiй. Внизу того же лист.а изuбра
жевъ круглый красный щитъ и на немъ изображенъ Овятой Георгiй
серебряный на серебряной лошади и ъ-.олетъ копьемъ (держа его
въ обtихъ ру1шхъ) золотого з:riliя. 3асииъ гербъ изображенъ, 1шкъ
я говорилъ, на таблицt съ другими гербами, гд'h на главвомъ
111tст'в пом'I,щенъ золо1'ОЙ щитъ съ червымъ двуглавымъ орломъ,
на 1·руди rютораго на красномъ щитt изображены серебромъ
Св. Георгiй, лошадь и змiй. Поворотъ Фигуры цер1сов'Н/Ый, т. е.
обра·гный герал-ьдu'Чес1и11�у. B·h нижней части этой таблицы нари
сованъ rtрасный: овальный щюъ и въ немъ Св. Георгiй, колющiй
ю1iя, повернутый по цер1с.овuо111у, при этомъ самъ Св. Георгiй и
лошадь-серебряные, а змiй нарисованъ серебромъ, золотпмъ и
и зеленью. Обращаю внюrанiе, что въ этихъ изображенiяхъ
Русrв:аго герба Х уреличъ поворотъ Фигуры нарисовалъ по цер1со01ю11�у, а не по гералъди1tе,схо11tу. Упомянутый мною отдtльный:
щитъ съ изображенiю1ъ Св. Георгiя соединенъ золотою цiшью
съ портретомъ, во�и гъ в:отораго написано: «Владииiръ первый
Велиrti.й Царь Мосн:овс�iй>>. l{ром·в того, такъ какъ это изобрал енiе
Св. Всадника свпзано цtпью съ портретомъ Владимiра, то Э'rо
должно показать, что гербъ это1'Ъ именно отъ него ·и происходитъ.
Въ экземплярахъ Русскаго писы�а и:r�гвютсл слtдующiя раз
личiл: въ обоихъ, на заглавномъ лис·rt вверху, на бtлOllrъ полt
золотой двуглавый орелъ, на груди котораго въ красномъ щитt
написаны серебромъ Св. Георгiй на конt колетъ змiя� поворотъ
въ обоихъ экзе:мпл.нрахъ цеzжовиий. Рис. 4. На заглавномъ же листt
внизу на бtломъ щит'.в изображены въ экземuлярt No 31, Святой:
Георгiй од'втый нъ зеленые· досп,:вхи скачетъ на сtрой лошади
и колетъ rtрасвымъ копьемъ зеленаго змiя, поворотъ цер1швиъtй
(Рис. 5)°, а въ экземплярt No 32 на. бtломъ щит'Б, низъ котораго зеле
новатаго цвtта, нарисованъ Св. Георгiй съ небольшой бородой n
ЩИМИСЯ,
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усюrи (это е;щнс1·венный случай во ВС'ВХЪ этихъ рисункахъ такъ
какъ Св. Георгiй всюду изображенъ исключитеj1ьно юношею безъ
бороды и безъ усовъ), Св. Побtдоносецъ од'l,тъ въ золотую
рубаху, сидитъ на сtрой лошади, колетъ розоваго з.мiя съ красной
головой; поворотъ v,ер1совний.
На таблицt съ гербами :Московскi:й: гсрбъ изображенъ 'l'акъ: въ
экзе:мплярt № 31 (рис. 6) на золото.мъ пол'.в черный орелъ, на груди
котораго въ красномъ щитв Св. Георгiй, колющiй змiя, нарисованъ
серебромъ, поворотъ ,цер1совн/ьtй, (т. е. :шалогично съ Латинсюr.мъ
эr-.земпляроJ11ъ) внизу этой таблицы (рис. 7) на красщр1ъ оваль
вомъ щитt� соединенномъ цtпью съ портретомъ Св. Владимiра,
Cn. Георгiй изображенъ въ розовомъ одiшнiи на серебряной
лошади, колющимъ чернымъ копье)tЪ rюричневаго змiя (сн:ор·Jзе
всего напоминае'rъ собаку съ длиняымъ широrшмъ хвостшrъ и
при этомъ безъ крыльевъ). Поворотъ Фигуры церновиыii. Въ
экземплярt № 32 :московсr1:iй гербъ изображенъ на Мшомъ пол·!:,
золотой двуглавый орелъ, на груди котораго въ красномъ щитi>
сд'вланъ серебромъ Св. Георгiй колющiй змi.н, поворотъ 8ера.л,-ь
ди1tес'}{iii; вижнiй щитъ сдtланъ тоже б'.влый: и на немъ Св. Георгiй
нарисованъ въ жел1·омъ костюм'.Б, на розовой лошади, колющю�ъ
черньпrъ копьемъ крылатаго С'.Вро-золено-r\раснаго змiя. Повu
ротъ Фигуры щр1r,овuый.
Суммируя все Э'l'О, оказывается, что на латинскомъ экземпляр,t
орелъ въ обоихъ случаяхъ черный, при этомъ на заглавномъ
листt изображенъ на свtтло-желтомъ полt, а въ таблиц'в-на
золотомъ полi,.
Въ обоихъ руссrtихъ экзе:мплярахъ на заглавномъ листt оре 1ъ
золот9й на б'1шо:мъ пол·Jз, а въ таблид'Б съ гербами въ одномъ слу
ча'.в (.№ 31) подобно латинскому, черный орелъ на золотомъ ПОЛ'Б,
а на друrомъ (No 32)-опять таки золотой орелъ на 6'.вломъ полt.
Итакъ Хуреличъ хот'влъ изобразить русскiй гербъ на подобiе
Австрiйскаго (рис. 8), 'r. е. черный орелъ на золотомъ пол·.в, а
русскiе копировщики сдtлали (по прежнему) на заглавномъ лист'в
Русскiй гербъ ош1ть таки золотрti орелъ на Мшомъ noлt, _въ
таблицахъ на экземпллр'В № 31, типъ да.нъ Австрjйс1tiй, а въ
№ 32 типъ Русскiй.
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Во вс'вхъ гербовыхъ случалхъ, т. е. и на верху 3аглавнаго
.листа, и на таблиц,t съ гербами Св. Георгiй изображенъ исклю
чительно на красuомъ полt и пел rш:мбинапiя, т. е. всадникъ,
лошадь и змiй . изображены серебромъ (можетъ быть въ виду
мелкости рисунка) при этомъ въ латинско:мъ эК3емпллрt на за
главномъ листt и въ .№ 32 .на таблицt поворотъ. данъ герал'Ь
дu'Ч,еС'}(,iй, во в�tх'!> же остальныхъ случалхъ церковный (изъ 6-ти
4-ре-по русскому образцу и только 2-по геральдическоllrу) во
всtхъ остальныхъ 6-ти случалхъ Св. Георгiй разрисованъ раз
.личными красr{ами, на повороть исключительно церковный.
Напомню, эти рук-описи относятся къ 167� году, когда
Госуда рено гербовое знамл еще не было . закончено; значитъ,
-если бы тол:кованiе Хурелича въ отноmенiи изобр:�.женiя орла
чернаго на золотомъ ·полt было принято Царемъ Алекс'hе�rъ
Михайл.овичемъ, то навtрно Государево гербовое знамя было бы
передtлано, а оно всетаки осталось б'влымъ и на немъ золотой
двуглавый орелъ. Итакъ влiянiе Хурелича на этомъ зна?�rени
не сказалось по отношенiю изображенiя главныхъ частей Все
россiйсr{аго герба, т. е. ос1·алсл золотой двуглавый орелъ на бt
ло:мъ ПОЛ'.В.
Въ титулярникt 1672 года с<большой Государственной книги»,
изданной С.-:-Петербургскимъ А рхеологическимъ Институтш1ъ,
Русскiй Государственный гербъ изображены такъ: золотой орелъ
на бtломъ пол'Б. 20)
Помоему, совершенно ошибочно полагаютъ тt, .кто утвер
ждаетъ, что Царь Iоаннъ III принллъ :какъ гербъ: с<двуглаваго
чернаго орла на ;.золотомъ noлt>), Царь д'вйствительво принллъ
.послt свержевiя Татарскаго ига двуглавый орелъ на золотой,
онъ тогда же снялъ со Спассв:ихъ воротъ каменное изображенiе
конной Фигуры Св. Георгiя и на шпицы башни nом,Jзстилъ золотой
двуглавый орелъ. Это l'ti:oжнo вид'вть по всt�1ъ изображенiямъ
Сnасскихъ вороть; орелъ всюду золотой. Снлтое Цареыъ изваянiе
Св. Георгiя было перенесено въ Дворцовую церкою, Св. Георгiя,
I{а:къ на.мtстна.п икона Св. Побtдоносца Георгiя.
,,Портреты, гербы и печ:аги большой Государственной тtниги 1672 года"
издано С.-Петербургскимъ Археологичесrшм:ъ Институтомъ. Спб. 1903 г.
2
20)
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ПОЛRОВЫЯ ЗНАМЕНА.
Ilол:ковыя знамена Московской Руси до середины ХУП С'г.,
т. е. до царствованi.н Алекс·вя Михайловича имtли изображе
юя иконописнаго характера для полкоRъ, сФормированныхъ изъ
русскихъ подданвыхъ и православныхъ чиновъ. Для пол:ковъ�
·наннтыхъ изъ иноземцевъ, допускались различны.я и3ображенiя,
не-церковнаго характера, и здtсь уже встрtчаются изображенiя
. такъ сказать, житейскаго и миеологически-геральдическаго типа.
Иногда инозе:мцы приходили на службу со своими знаменами, а
дtлавшiесл у насъ «какъ рот:мистръ укажетъ ca:riIЪ)), а потому
тутъ начинаютъ встр·:Вчатьсп знамена съ латинскими девизами и
надписями.
Въ началt парствованiя Алексtя Михайловича еще про
должается прежняя система по отношенiю рисунковъ знаменъ,
но постеuенно ЖИ'l'ейскiя и миеологическiя и3ображенiл начинаютъ
· появляться и на знаменахъ русскихъ полковъ. Sнамева, выдан
ныл еще при Царt Михаилt 0еодоровичt допсв:и.мъ ъ:азаъ:амъ,
уже имtютъ изображенiл двуглаваго орла. Цвiвта не изв·встны.
Царь Алексtй: Михайловичъ въ 1646 году (т. е. на слtду
ющiй: годъ по вступленiи на престолъ) даетъ по прим·вру . отца
Донскому войску знамя съ двуглавымъ орломъ. Цвtта не извtствы.
Въ 1662 году Царь жалуетъ въ Астрахань кн.язю Григорiю
Черкаскому знамя камчатное-Ирасиоt-«таФтяное червчатое 21),
съ откосш1ъ, на немъ напиеанъ орелъ двоеглавый съ корунами .
золотомъ, по сторонамъ орла солнце да мtсяцъ, промежъ ими и
воткосе звtзды в:оймы писаны по золоту розными красками)).
До этого Ирасиаео знамени у князя Григорiя Черкаскаго
л
бы о другое знамя сскамчатное 22) жолтое, опушка камка цвtтна.н,
всередине орю1ъ двуглавой черной ка:мкю). И тав:ъ 1·у.тъ желтое
знамя съ чернымъ орломъ.
21)
22)

Яковлевъ отд. 1-й знамл № 26 на стр. 86.
Яков)Iевъ тамъ-же знамл № 27.
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Въ 1668 году, Гетману войска 3апорожскаrо, Демьяну
Многогрtшному было послано знаl'�ш, на серединt котораго на
писанъ былъ «орелъ двоеглавый съ к_оруною; у орлэ, въ серединt
написанъ былъ Царь на кон'В>). Яковлевъ, указывая это, не даетъ
источника равно и не указываеть цвtта знамени.
Въ 1674 году, такое же знамя послано Гетману Ивану
Са:мойловичу. Цвt·.rа знамени не изв'встны.
1675 году въ Астрахань кн.язю Булату Черкаскому от
правлено было такое :же знамя, катив было послано длдt его
въ 1662 году, значитъ опять Лрасиое съ золотымъ орломъ_.
Яв:овлевъ суммируя сказанное имъ выше а приведенное много въ
:кратц'в пишетъ сл·вдующее: «Эта 23) Р.Оспись знаменъ, заставл.яетъ
предполагать, что при назначеюи ;-шаменъ въ полки держались
И3В'Бстваго правила, и что назначенiн Э1'И не были д'БЛО1'1IЪ про
стой случайности. Прослtдивъ до конца эти изысканi.н о старин
ныхъ знаиенахъ, мы увидимъ, что по тогдашнимъ понят1ямъ
существовал:.� большая разница между знаменами, которьш вы
давплш:,ъ въ полки бояръ и воеводъ, и ыежду знамена11ш, кот9ры.я лшлоналъ Государь войску Донскому, своимъ вtрнымъ под
данньн1ъ Гетьшнамъ войска 3апороiкскаго об,.вихъ сторонъ Днtпра
и :кн.я:iьямъ Черкасскимъ. Первы.я назывались Великаго Госу
даря полковыми, большими знаменами, выдавались по указу его
воеводаыъ для похода, и для службы -иа врел�л,; и :какъ бы ни
была продолжительна ихъ служба въ полкахъ, знамена эти все- ·
таки оставались Велиrсаго Государя знаменами. Великiе же Го
судари, а съ ними и вс·в ихъ подданные, счи·rали знамена свя
тьшею, и со временъ Великаго Rнязя Дмитрiя Ивановича Дон.:.
скаго, называли_ ихъ христiанскими знаменiями. Выдача знаменъ
въ полки сопровождалась всегда церв:овнымъ торжествомъ, а
на станt и въ об6з·в, передъ знаменами отправлялась Вожествен
я� служба, и совершалось 1'1Юдебное пtнiе; причемъ молили о
помощи Господа Бога, о заступленiи пресвятую Богородицу, и о
предстательствt Святыхъ угодниковъ, лики :которыхъ изображены

.

23

)

Лковлевъ стр. 23-26.

2*
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были • на зю1менахъ. При такомъ исклIQчите!-[ЬНО священномъ
значенiи знаменъ, могли ли быть допущены на нихъ житейскiя
изображенiл?. Вотъ почему ни въ ца-рствованiе Михаила 0едоро
·вича, ни при Алексtt Михаило:ничt, такихъ знаменъ въ пол:к.ахъ
·на Государев'.в службt виrюгда не бывало.
« Условiя, приведенныя выше, не существовали для полrшвъ
иноз�1ю:кихъ. Войска эти, составленныл изъ иновtрцf\въ, смотр·Ьли
на знамена не 'rав:ъ, kакъ наши nрещш; длл нихъ знамена бьтли
-толькu знав:аlllи, по rюторымъ одиьъ родъ войска отличался отъ
другаrо, одна часть его отъ другой; и потому цнtта на своихъ
знаменахъ, и знаки на нихъ разнообразили до бе3Iювечности.
Изображевiе же орла, rитороиу . они, первые въ Россiи, придавали
значенiе русскаrо Государственнаrо герба, считали почетнымъ
знакомъ, и выставляли его только на полковничьихъ знаменахъ,
1tак.ъ признав:ъ того, Ч'l'О полковники начальствуютъ войсками,
-состоящиии на службt руссв:аrо Госу-даря.-Съ теченiемъ вре
мени, :когда составъ иноземстшхъ полковъ из:rrf·внился, когда полки
эти начаци набиратъ изъ коренныхъ руссв:ихъ, то и знамена иs
м_tнили свой видъ: на полковыхъ знаменахъ изображенiе орла
болtе не ,i:r:влалбсь, какъ по причинамъ изложеннымъ выше, таrtъ
и потоъrу, что составленныя изъ коренныхъ православныхъ рус
скихъ, и слtдовательно прирожденныхъ подданныхъ Великаrо
Государя, полки эти могли служить только ему Великому Госу
дарю, а ниrюму другому. На ро·гныхъ знаменахъ изображался
крестъ съ подножiемъ; на полв:овничьихъ, по при:мtру знаменъ
стрtлецкихъ головъ, стали писать образъ Спасителя и Богоро
дицы и лики Святыхъ угодниковъ.
«На первыхъ знаменахъ Донскаго войсrtа, изображенiе орла .
было тп.кже признав:омъ верховнаго владычеств-а русскаго Го
судар.я надъ этим:ъ войсв:омъ. Въ смутное вpe:rrrя казаки изм·внили
союзу съ Русскимъ rосударствомъ и передались на сторону само
званцевъ; по возстановленiи спокойствiа они снова обtщали Ве
ликимъ Государямъ служить и прямить по прежнему, и просили
дать и:мъ Государево жалованье, знамя. Удовлетворивъ желанiе
казаковъ, Царь Михаилъ 0еодоро:вичъ не назвалъ· ихъ однако
своими вtрными подданными, и не пожаловалъ.имъ знамени, оди
наковаго со знаменами русскихъ полковъ, а велtлъ построить
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uовое-съ изображенiемъ орла, на груди в:отораго Н3.писанъ былъ
«Государевъ образъ на RОН'В>), Такое же знамя ппжаловалъ имъ
и Царь Алеrшвй Михайловичъ, потому что и онъ также смотрtлъ
на казаь:овъ кав:ъ на союзвиковъ, а не ка:къ на подданныхъ: «И
дана имъ на Дону жить волл своя; а ежели бъ имъ воли - своей
не было, и они бъ на Дону служить и послушны быть не учали.
А I\ar\ъ они къ :Москв·в прitзжаютъ и имъ честь бываетъ такова,
какъ чужеземскимъ нарочптымъ людемъ>>. Этотъ отзывъ Rото
шихина вполнt обълсняетъ отношенiл в:азаrшвъ къ Русскому
государству, и показываетъ ясно, что они пuлыювались всtми
правами инозомцевъ. Вотъ почему, п на первыхъ знаменахъ Донсв:аrо
войска, какъ на зна11Iенахъ инозеис.кихъ, сдtлано было изображенiе
орла. Впослtдствiи отношенiя изм·hнились, и въ 1679 году,
I\огда власть рус.;сш1го Государя: окончательно, и навсегда,
угверждаетсл надъ землею Войска Донскаго, то и з·намя ихъ
из:м·�няетъ свой видъ: ю1ъ дано было тогда знамя, построенно(j
по образцу полковыхъ Великаго Государя знаыенъ, на в:uторомъ
пзображенiе орла зам·Jшепо было знаменiе�1ъ животворящаго
л:реста, Господня. Напротивъ-на nервыхъ знаиенахъ, выдан
ныхъ 8апорожскому войс1tу, каrсъ на знаменахъ полковъ, соста
влевныхъ изъ православныхъ, и потому riрирождевныхъ под
�(анныхъ русскаго Госу_даря, rшгорыхъ Великiй Государь при•
нллъ подъ свою высон:ую государеву _руку, для православныя
Христiанскiя в·hры, изображенiя орла не было. На знамени,
nоа-.алованномъ Бuгдану Х.мtльницкому, написанъ былъ съ одной
стороны Спасовъ образъ неру:котворенный, съ другоfi-образъ
. Покрова пресвятыя Богородицы; на :шамени, выдаННО:\tЪ Ивану
Врюховецrюму въ 1663 году, написанъ былъ Спасовъ образъ;
другое знамн, пожалованное ему въ 1665 году въ :Мос:квt, по
строено было по образцу зн3,мени Хмtльницкаго. Rогда же
Запорожцы своими частыми изм·внами показали, что они люди
шат1{iе, прислгаютъ, но въ в·hpt cвoeii не стоятъ; то и имъ
.стали посылать зн:�мена, построенныя по образцу знаменъ Дон
св:аго войска, а не по образцу знаменъ русскихъ полковъ. И
первымъ тав:имъ зна.мене:мъ было знамя, пожалованное въ
1663 году Гетиану Демьяну Многогрtшному, при избранiи его
на гетманство; на средин·.в э·гого знамени написанъ былъ орелъ
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двуглавой съ 1юроною, на груди в:отораго «царь на конt>). И
съ этихъ поръ на 3апорожскихъ знаменахъ окончательно во
дворяется изображенiе орла, какъ признакъ верховнаго влады
чества русскаго Государя надъ войскомъ,-признакъ, который
долженъ былъ сJ1ужить постоянны111ъ напоминанiемъ о томъ, что
8апорожцы, хот.н и вольные, но все же вtрные подданные
Великаго Государя.
На знаменахъ, жалованныхъ кшrзьямъ Черкасскимъ, на
чальствовавшимъ полкаъш, составленными изъ горсI{ИХЪ черкасъ
и изъ калмьшовъ, писали, кром'В орла, еще солнце и м'вс..яцъ.
<<Таково было устройство и sначенiе зна�rенъ въ царствова
нiе Царя Алексtя Михайловича;-sнамена эти продолжали слу
жить nъ русскихъ пол:кахъ при Царt 8еодорt Алексtевич'В и
при его преемникахъ. Приходившiя въ ветхость возвращались
изъ :иолковъ въ Оружейную палату, и заllг.lшялись новыми, ко
торыя почти всегда строюшсь <t npotnuвo прежи,я,го ветхаго rпого
пол,ху зиа;лсеи�е слово во слово>>, съ тою разницею, что вмtсто
:именованiя царя Алекс'ВЯ Михайловича, писали именованiе
царствующаго Государя. Но не смотря на принятый: обычай
строить знамена «тtмъ же образцом:ь)), на знаъrенахъ этого вре
мени все чаще и чаще встрtчаются ж�тейскiл иsображенiя, и
даже иногда латинскiя надписи. Время д':Влал() свое, понятiя
мtнялись, и то, что прежде казалось неудобно, или-примt
няясь къ языку того вреllfени-«было бы не пристойно)), сд'Б
лалось потомъ обыкновенно и пристойно. Та�{ъ напршУвръ
знаllfя гербовное, начатое постройкою въ 1666 году, и не 01ин
ченное во все царствованiе Алекс,:вл Михайловича, было 01tон
чено въ 1675 году, пqстанлено въ Оружейную палату, и вне
сено въ роспись полковыхъ 3наменъ; знамя съ иsображенiемъ
орла, написанное въ 1671 году, послано было также на службу
въ полкъ; наконецъ знамя оружейной палаты, rщторое при царt
Алексtt :М:ихайловичt вывозили только при Государевой ору
жейной казнt, также выдано было на службу какъ полковое
знамю).
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ЗНАМЕНА UAP Я ПЕТРА АЛЕКСЪЕВ!{ЧА.
Переходному времени до самостоятельнаго царствованiя
Петра Великаго видную роль играло знамя .яса'Чиое, о в:оторомъ
безусловно правильно доказываетъ IO. В. Арсеньевъ въ своей
.записк:в �•), что лcaituoe знаi\IЯ было бtлое съ rtрасной каймой
и на полt изображенъ большой золотой двуглавый орелъ, что
опять таки .являете.я: храниrелемъ стараго Московсв:аго Царскаго
герба-золотой орелъ на бtломъ noлt.
Изъ знаменъ этаго перiода необходимо указать на знамя
0.'1t0лепсхое, оно было 25 ), согласно надписи на немъ, дано 5-го .я:н
вар.я: 1687 г. въ полв:ъ геве.ралъ-1rrаiора Владимiра· Ивановича
· Швейв:овскаго. 3наi\IЯ (длиною 2 аршина полп.я:та вершка, попе
рекъ два аршина съ четвертью т. е. 166/ieo сан1'иметровъ) бt
.лое съ алой каймой, въ средин'в варисованъ «по золоту двоеглав�
ной, скорунами и здержавою; всерединt орла писанъ tздецъ,
поверхъ орла на каймt крестъ въ звtздахъ, поверхъ креста
подписано: Iисусъ Хрiстосъ; подъ орломъ печать Смоленская: въ
:клеймt пушrш, на ней птица гаиаювъ ...)>, На алой кайиt над
пись сд'влана золотомъ гдt послt титула Государей написано:
.,,дано княжества Омоленскаго въ еноральской полкъ... ".
Это знамл очень интересно ибо оно-датированное съ уrtаза
.занiемъ куда дано. Оно "Еноральское" для главнаго начальника
въ полку и имtетъ полотнище цвtта 6rьлий съ храсиой каймой
и на немъ во.�отой орелъ. Rpoi\rt того знамя это интересно еще
по тому, что въ числt зна�rенъ взятыхъ Шведаlllи �6) и находящихся
въ Стокгольмt ЮI'Ветс.я: подобное, 'НО 1n0Л'Ь1(,0 Со сипей хай.мой, а
О геральдическихъ энаменахъ :въ св.язи съ :вопросомъ о Государ
ст:венвыхъ цвtтах.ъ древней Россiи" изданной нъ 1911 году В ы с о ч А й m Е
утвержденнымъ при Министерств·.в Юстицiи Особымъ Совtщанiемъ длл :вынс
ненiл :вопроса о русскихъ государственныхъ нацiональныхъ цвtтахъ.
25
) Яковдевъ стр. 79.
26
) Шведскал оrrись т. XXI дистъ 46.
24

)
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рисунокъ согласно описанiю вrьролrшн,о тотъ же, именно: золо
той двуглавый орелъ со Смоленски:мъ rербомъ подъ нимъ. На
ходящееся въ Стокrольмt С:моленс:кое знамя 111tрою 207/1эо сант.,
т. е. мtрою :много больше описаннаrо Я:1швлевьшъ.
"Со вступленiе111ъ на _Престолъ Царя Петра Алексtевича
rоворитъ Я:.ковлевъ 2:), прежнш: порядокъ окончательно усту-.
паетъ мtсто новоыу; въ это вреия появляются знамена, построен
выя и расписанныя по образцу Европейскихъ знаменъ, а прежнiя
знамена все рtж.е и р'вже выдаются въ полки. Отправляясь въ
первы!1 низовой: походъ, Царь Петръ Алекс·вевичъ не взллъ съ
собою ни �дного большаrо знамени стараrо образца. Это1'Ъ по. ходъ былъ первою попыткою д·tйствовать русскими войсками,
по правиламъ европейскаrQ военнаrо искусства; но неудача по
хода побудила Государя отложить на н·вн:оторое нремя оконча
тельное преобр:�зонанiе войска, такъ что въ слtдующемъ году, во
время второго низового похода, въ войсн:ахъ выступившихъ подъ
Азовъ, был.а опять знамена стариннаго образца, и въ числt ихъ
одно построенное вновь для :М:орскаго Региllfента".
Не беру на себя смtлость утверждать, что Яковлевъ ошибся
въ своихъ выводахъ, но сомнtваюоь относительно исключительно
новыхъ зна:менъ въ первомъ Азовскомъ поход'в. О знамени :Мор
скаго Регимента необходи.r�rо указать слtдующее, ·гакъ какъ оно
.является nовторенiемъ прежняго типа бо.дьшихъ Государевыхъ
знаменъ до · Петровсrtаго типа. Sнамя пастроено 2 s) и_зъ красной
1ш.11ши съ бtлои: н:аймой, на полt изображенъ. боj1ьшой золотой
двуглавый орелъ, парлщiй вадъ моремъ, на груди орла изобра
женъ Спаситель на конt_ съ соотвtтствующими надпислми.
(Sнюш мtрою по древку 1 арш. 14 верш. по верхней ка:Й:ll['В
4 арш. по нижней 2 арш. 3 верш.). (Рис. 9).
· Итакъ: это зна:мя и.мtетъ большой золотой двуглавый орелъ
(крылья подняты.я), полотнище знамени Т'БХЪ же цвtтовъ rtpac
нaro и бtлаго хотя обратно расположены въ большомъ гербо27)
28

)

Лковлевъ стр. �6.
Лковлевъ, отд. П-й, эна:мя № 3584, опись 1884 года, знамл :No 4072:

номъ знамени Царя Алексtя Iviихайловича и ясш1,номо знамени,
приведенномъ Арсеньевьшъ.
Участвовало J.IИ знамя Морского Регимента въ посл'вдующихъ
походахъ-указанiй нtтъ.
Яковлевъ утверждаетъ, что: ,,Военньш дtйствiл противъ � 9)
Шведовъ, начатыя въ 1700 году, и положившiл начало Великой
Сtверной войнt, открыты были войсками, устроенньши тав:жс
по стариыному образцу, и подъ старинньши знаменами".
При это:мъ Яковлевъ ссылаете.я на записи Московшtаrо
Архива Оружейной Пала·1'ы и доказываетъ, что въ походt 1700 г.
было дано большое Государево знамя Царл Iоанна Насильенича
Грознаго, но при этомъ д'Iшаетъ ошибочное заключенiе, что· и
всt остальныя знамена были стараго образцn, ибо сохра
нившiяся въ Швецiи описи :шаменъ взятыхъ подъ Нарвой до1�азываютъ совершенно обратное. Во-льшинство знаменъ было
именно новаго образца и только небольшая часть знаменъ ста
раго иконописнаrо типа. Объ этихъ знаменахъ равно 1шкъ и
вообще о всtхъ знаменахъ русскихъ взятыми шведами въ раз
ныхъ войнахъ я приведу ниж,е.

МОРСНIЯ ЗНАМЕНА.
Чтобы закончить этотъ отдtлъ относптельно знаменъ Петров
скаго перiода, пол:.ы::аю необходимы:мъ привести еще слtдующiя
слова Яковлева: «Въ 1700 же году, 30) построено было въ Оружей
ной палат·в два морскихъ знамени-четыреугольныл, полотнища
ихъ были сшиты изъ трехъ полосъ таФты оrьлой с�тей it 1r,pacuoi't;
на знаменахъ написаны были soл011zoJto двуглавие орлы. Около
этого же времени, введены были въ войска шарФы и темля.ки
тiзхъ же трехъ цвiзтовъ, какъ и морскiя зна�1ена. Цвtта эти,
на темл.н.кахъ и на шарФахъ существовали до 1731 года, со2.11) Я1,овJ1:е:въ стр. 26.
) Лковлевъ стр. 26-27. I{урсивъ :мой.

30
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хранились до нашего нреl\rени на Флагп.хъ торговыхъ судовъ,
такъ что два :морсв:ихъ знамя, nоетроенныя· въ 1700 году, могуть
быть приняты какъ первое uроявленiе повятiя о Государствен
номъ гер6'Jз и о Государственномъ цв,втt».
Объ этихъ знаменахъ есть еще указанiя у Яковлева; дальше
и для большей точности приведу -его слоnа безъ пропусковъ:
Оружейной палатв строились таюке потtшныя зна1\Iена
«Въ
и прапоры для Царевичей, дtтей Царя: Алеrювя Михайлu
вича, � 2 ); наконецъ тамъ ;ке были построеиы первьtл с,удовыл зua
Jtteшt. Въ мартt 1661 года указалъ Государь сдtлать въ Ору
жейной палатt на СJЗОИ Государевы на два насада, и отдать гостю
Василiю Шорину четыре знамени большихъ, четыре зшнtа,
четыре н.nовчика, камчатые, мtрою-каковы скажетъ овъ Ва
силей 3 3).
Въ ссылкахъ этого абзаца говорится въ № 47-ъ,ъ о знаме
нахъ для потtшныхъ и при этомъ въ пунк'Г'Б 1-мъ о 4-хъ о зна11Iенахъ квадратвыхъ (мtрою въ аршинъ) «а ктому дtлу на
добно uo аршину таВ'Гъ бtлой алой 1 1ервчетно:й жолто:Й>). Въ
пуюи"Б 2-мъ указано :шамл <tIIOтtшнoe середину вта0тt бtлой:
опуши1•1, тп0тою алою длиною nаршинъ счетью и сопушкою ши
риною поразмtру>). Въ слtдующей ссылк·в № 48 говорится о
знаменахъ и пр. предметахъ данныхъ гос1·ю, Василiю Шорину.
Итакъ, изъ ссылокъ не видно,. каковы были указанные .Я:тювле
вы�ъ судовыл з1-tа:л�епа временъ царя Але1\сtя Михаиловича.
О J.topc1cuxo знаменахъ, построенныхъ въ Оружейной палатt
при Петрt Великомъ, .Я:ковлевъ говоритъ 3�) гораздо опредtленнtе,
а именно: «Въ Оружейной палатt построены были также и пер
выя l\Юрскiя знамена. �наиена эти были 'ГаФтяныя, сши·гыл изъ
трехъ полотнищъ, расположенныхъ по ширив:t: одно состояло
изъ полотнищъ бtлаго, краснаго и голубаго цвtтовъ, другое изъ
бtлаго, в:расваго и лиловаго цвtтовъ, оба мtрою въ длину 4 арш.
31

)

Лковлевъ, стр. 11 О.
Здtсь у Лrtовдева ссылка :1\о 491, гд-в указано на приложевiе 1,ъ той
же книгt No 4 7.
33
) ltурсивъ мой.
Здtсь у Яковлева ссылrш No 491, гдt у1,аэано на
прил. No 48.
34
) Лковлевъ стр. 110.
31

)

32
)
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4 вершка, въ ширину 3 арш.; на срединt въ клеймt написанъ
былъ золотомъ двуглавый орелъ, подъ нимъ полковые снаряды;
uo бокамъ знамени написаны были травь1 по золоту; третье
знамя-одинаковое съ первыми; но мtрою въ длину 2 арш., въ
ширину- 1 ¼ аршина>>. Тутъ Языковъ останавливается о :морсiшхо
знаменахъ и дtлаетъ ссылку № 497, въ которой указываетъ, в:акъ
на источники: 1) на свое приложенiе № 49 и 2) на брошюру
А. Язы:кова ((О Русско:\lъ Госуда.рственномъ цвtтt» на стр. 18.
На страницt 18-ой Язьшовъ ничего не говоритъ о приве
денныхъ выше JJtapcxuxo зиаJ�tендхо съ зoлomыllto орломъ, а только
свое личное nредположснiе о заи11ютвованiи 6':lшо-сине-краснаrо
-флага отъ голлавдцевъ и при этомъ безъ кав:ихъ либо ссылокъ
на первоистоqнюш-только. предположенiе. 3ато первая ссылка
Яковлева строго документальна. Это Царсв:iй указъ Оружейной
палатt 1700 года 10 Марта сдtлать ссдва знамени rna0mя/H'ЬtXo
Jtapcкitxo мtрою вдлину по четыре аршина сqетью вширину по
три аршина по три полотнища знаыя, одно 6rыюй дажархой да
maycituoй ·другое 6rьлой:J!Си дажар1еой да лазореаой тавтъ и нанихъ
написать по обоимъ сторонамъ позолоту прописные болшие орлы
здержавою и скиеетромъ, иктому дtлу . . денги изнеов:лад
ныхъ ДОХОДОВЪ>>.
Въ пушtтt :?-мъ тоже 10 Марта 1700 г. указано Царе�1ъ
сдtлать для Царевича Алексtя Петровича ссзнамя ыорсв:ое тае
тяное :меншое длиною дву аршинъ шириною nолто-ра аршина и
1rаве111ъ написать собt стороны позолоту орелъ прописной здер
жавою и св:иеетромъ . . »; цвtта :матерiи въ указt не обозна
чены, а изъ купленныхъ ма·герiи видно: сстаетъ бtлыи да ж::�.рв:ой
датаусинной подва арmиню>.
IЪакъ, изъ Э1'ИХЪ трехъ jJIOpc1cuxo зваменъ два, одно боль
шое и одно :малое, цвtтовъ 6rьлаtо, жар1саго и таусиииаго,--что,
-согласно указанiя Яковлева, приведевваго выше въ цитатt, озва
чаетъ 6rьл'Ьtй, асиый и .ллtловый. Не беру на себя указывать
. что цвtтъ таусинный не одно съ лиловымъ. А другое по указу
10 Мар·га бtлое-жnркое-лазоревое т. е. бtлое-красное-синее.
Въ пунктахъ 3-:мъ и 4-мъ приведены ухсевы Царскiе и оба
{)ТЪ 15 Апрtля 1700 г.: c<llo указу великаго Государя Царя i
1нр
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великагп Rвязя Петра Алексtевича . . . Вояринъ 0еодоръ
Алексtевичъ Головинъ прив:азалъ здtл::�ть воружеиной по-.
лате знамя морское таетлное . длиною четырехъ аршинъ счетью
шириною трехъ аршинъ втри iюдотнища бtлой да жаркой да
голубой таетъ ·и на не:мъ расписать позолоту противъ ознаменв:и
всредине орелъ здержавою и скиеетршrъ вклеЙМ'В, по кралмъ
знамя травы позолоту-жъ внизу поJш.овые снаряды актому дtлу
на покупку изнеокладноrо приходу . . >>.
Въ обоихъ ув:азахъ говорится о jJtopc1cojJto знамени и отпуск'h
матерiи на три полотнища бrьлоit да жар1сой да голубой, т. е.
б':Влой, красной и синей и при этомъ · порлдокъ полотнищъ ука
занъ исключительный, ибо пере:мtнены нижнiл двt полосы.
Является поэто.му крупный вопросъ: были ли тогда ию11.'в
пены jJtopc'Кie Флаги или порядов:ъ, обозначенный въ указt, про
стш1 случайность. Во всякомъ случаt иы'.вются неоспоримыя
слtдующiя· данныя: до 17 О О года были pycc1tie военные
Флаги съ расположенiемъ полосъ трехдв'втнаго Флага въ такомъ
порлдв:t: 6rьлo-cu1te-1r,pacнoe, а именно древн,.вйшее изъ сохранив
шихся-это Флагъ Царя Московекаго, бывшiй у Царя Петра Але
ксtевича въ 1693 1·оду въ Архангельск'в, (рис. 10) онъ тоже съ жел
тьшъ орломъ, затtмъ въ рисую{t самого Царя тшпiл д'влать Флаги
(рис. 11) длл I{ерчевсв:аго похода 1699 года, ти же располо
женiе полосъ, хотл и безъ орла; этотъ Флагъ повторенъ на ри
сунк'h корабля Rрrьпостъ, сдtлавномъ Христiаномъ Отто, (что
былъ штур:мано:мъ на этомъ кораблt в1, это:мъ походt) начерчен
ной, имъ на кap'rt, гд'Ь изображенъ корабль именно подъ 'I"t:мъ же
Флагомъ (рис. 12). 3атtмъ послrь 17 О О года Флаги м: орскiе,
сначала вое1t11/ьtе, а потомъ ставшiе rпор�овыми, вновь им1иотъ тоже
расuоложенiе полосъ. Въ книгt Ал.ярда 1705-9 г. (рис. 13, 14
и 15) Флагъ подобный, Архангельскому 1693 года и тоже
съ желтымъ орломъ. Наконецъ, въ чисд'Б знаменъ, взятыхъ шве
дами подъ Нарвою въ 1700 году, им,вется знамя трехполосное
бtло-сине-красное съ золо'lъ1ыъ орломъ и съ воинскими доспt
хами, т. е. совершенно подобное только что описанному, которое
было приказано сдtлать указо�ъ 15 Апрtля 1700 года. Посл_tд
нiя два знамени должны были быть ъ1'.врою: «вдлину четырехъ
арщинъ счетью вширину трехъ- аршины>, т. е. переводя на сан-
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·rиметры; по верхней кромк:в 302, а по столчей (вширину) 213
сант. 3на:мя, находящееся въ IПвецiи 285 на 220· т. е. оно ко
роче, но шире зав:азанныхъ Оружейной палатt въ 1700 году.
Мнt кажется ЗД'1Юь просто ошибн:а дьл:ка .А.ле.ксtя Курба
това записывавшаго всt 4-е указа и почти одновременно первые
два даны 10 Марта, а вторые 15 Апрtля. Или же случайuосm'Ь,
ибо записанные первыми двt матерiи бtлын и алая (равно и
таусинная), Itartъ ту,rъ же пояснено, стоятъ по двадцати алтынъ
а слtдующая за ними лаворевал стоитъ <<Подватци по шти алтьшъ
по четыре денги аршинЪ>).
Указ:шiй объ изготовленiи ,пругихъ ш,орсuихо знаменъ мн'.в
не привелось видtть при моихъ изысканiяхъ, но полагаю, что
вообще всt морскiе Флаги безъ нарисованныхъ на нихъ орл11въ
или другпхъ рисушивъ дtлались на Флотt, а только тt, на ко
торыхъ рисовались рисунки, дtлались въ Оружейной палатt, въ
древнихъ записяхъ которой и слtдуетъ искать указанiй: на сдt
ланвые до и по�лrь 1700 года 1tt0pc1cie Флаги. Во всякомъ случа'в
воеu'Н/ЬlХо :лшрсuиха ф'лагова трехполосныхъ, им'вющихъ располо
женiе полотнищъ 6rьло-1расио-сиuиха или 6rьло-щ_Jасuо-лиловьtха
(если таrtъ перевести обозначенiе цвtта maycituuaгo) мнt встрt
чать не пришлось еще нигдt въ подлиннюшхъ или даже въ
рисункахъ.
Изображенiе Флага, взятаго шведами подъ Нарвою въ 1700 r.,
я приведу въ слtдующей глав'.В, посвященной описанiю знаменъ,
взятыхъ у насъ, по документаllfъ Стокrолыrскаго воевнаго архива,
.а это знамя я разсматривалъ въ поллинник'в.

-:ю-

PYCCRIЯ ЗНАМЕНА. ВЗЯТЫЯ ШВЕДАМИ ВЪ РАЗНЫХЪ
ВОЙНАХЪ.
Свыше 2000 знаl\rенъ, захваченныхъ шведами у разныхъ го
сударствъ въ разныхъ войнахъ, были собраны въ начал·Jз XIX
столtтiя въ Риддархольмской Б.иркt-усыпальницt Шведскихъ
королей, а до того oat н·Jзсколько разъ _переносились съ мtста
на ыtсто, что, конечно, сильно способствовал:о разрушенiю знаменъ.
Въ Риддархолыюко:й киркt знамена были расположены въ 1г.h
сколь:ко ярусовъ. Отъ небрежнаго обращенiл церковныхъ сторо
жей, особенно при убранств·Jз храма въ торжественные дни и при
поrребенiи королей, многiя знамена совершенно раорушены, а
другiя, будучи частью оторваны, были потоl\IЪ пришиты совер
шенно къ чуж�мъ знамена:мъ.
Такое печальное состоянiе знаменъ въ значительной степени
восполняе·гся рукописнымъ собранiемъ акварельныхъ рисунrщвъ,
сдiшавныхъ въ началt XVIII столtтiя ОлаФОl\IЪ ГоФманомъ. Онъ
зарисовалъ вс·Jз знамена и прапоры захваченньш шведю,ш, но
при это.мъ къ сожал·внiю не разд·Jзлилъ ихъ по государствамъ r
къ которьпiъ эти знаме.ва принадлежали. Рисовались просто юшъ
какое знамя попало подъ руку, а также не было соблюдено при
рисованiи масштаба почему Форма многихъ знаменъ значительно
искажена. Во всякомъ случаt это собранiе сохранило для по�ом
ства и науки рисунки всtхъ знаменъ, взятыхъ шведа,ш. Повто
ряю многiя зна111ена утрачены безвозвратно, а другiя настолько
повреждены, что по ихъ Флаг.м:ентаиъ трудно себt представить
какое было знамя въ дtйствительности.
Старинная рукопись раздtлена на 20 тш,ювъ большого Фор
мата. Теперь особал научная ко11шссiя разбираетъ всt сохра
нившiяся троФеи Швецiи и выдtляетъ ихъ по государства.мъ.
Комиссiя подъ руководствомъ . г. Петрели, много лtтъ посвлти
вшаго архивнымъ работа:мъ, выдtлила въ 4 тома всt знамена и
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np3nopы, взятыя у Русскихъ. При этомъ новомъ <(сводt>), уже чисто
научномъ ислtдованiи, со знаменъ снимались ФотограФическiя копiи,
по которымъ составлялись рисунки, строго сохраняя масштабное
отношенiв частей. Рисунки тщателыrо разрисованы, старательно
. подгоняя цвtтъ 1tъ нын'вшне:му цвtту оригина.�а. Выбранныя те
перь Русскiл знамена составляютъ два то:ма №.№ 21 и 22, пра
поры-то:мъ № 23, а въ томt No 24 какъ теперь оказалось, заклю
чаются рисунки 38-ми 3апорожскихъ бунчуковъ. Послtдующiе
тома ·25, 26 и 27 заключаютъ знамена названньш комиссiею
((восточно-европейскiе троФеИ>), т. е. такiе, которыхъ нын'вшння
научная комисшя не можетъ точно отнести къ числу троФеевъ
опред·вленной· державы восточной Европы. Въ числt ихъ нtко
торыя знамена по моtJму безусловно русскiя.
Нъкоторыя знамена мнt удалось осi\ютрtть въ подлинвик'В
и я убtдилсл, что онt очень ветхп и nо.1ожительно развали
ваются отъ одного прикосновенш.
Всtхъ русскихъ знаменъ, по шведскимъ данвымъ, зареrи
стровано 352, они должны быть подраздtлены на слtдующiл
zpynnьt:
I. Стараrо типа знамена, изъ которыхъ 5
взяты подъ Нарвой . . . . . . . 128+3 добав.

.

II. В,вроятно иноземныхъ полковъ бывшиХ'J,
на службt въ :Москвt . . . .

12

III. Новаrо типя. Гвардейскiе, взятыя подъ
Нарвой . . . . . . . . . . .

10

IY. Новаго типа Армейскiе, изъ коихъ 154
взято подъ Нарвой . · . . . . . . 17 4
У. Новаго типа на которыхъ имtются года
начала XVIII вtка и остальныя знамена съ андреевскимъ крестомъ . .
YI. 3на:мена временъ ,И111ператрицы Елиза
веты Петровны-3; Екатерины Вели
кой 7 и Императора .Александра I-ro. . . . . . .
3, а всего . . . .

15+4 добав.

13
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Группа первая. Знамена стараrо типа.
Bct знамена четыреугольныя исключая двухъ, которыя сшиты
косынкой причемъ одно изъ нихъ съ иконыrи и съ Государствен
ны:мъ орломъ, а другое просто съ православнымъ кресто�ъ.
Bct знамена первой группы надо подраздtлить на 5 отдt
ловъ: а) зна�rена съ изображенiе1иъ государственнаго и другихъ
гербовъ, б) на знамена съ ив:онограФическими изображевiлми,
в) ::шамева съ JКивотворящимъ Крестомъ, г) знамеuа съ . в:ре
стомъ и 1шймой, подобньш вид'.ввнымъ Палемв:вистомъ, д) осталь
ныя знамена стараго типа и добавочныя изъ числа отнесенныхъ
въ новомъ Шведси,омъ свод'В къ числу Восточно-Европейскихъ.
Отд'влъ А. - 3намена съ изображенiемъ государственнаго герба.
Цвtтъ орла п
полотнища.

1-3 137, 138
и 139

Орелъ желтый
поле Ерасное
съ желтой каймой.
Рис. 16.

Три знамени съ орломъ, имtющимъ опущенныл
крылъл. На голuвахъ орла :малыл зубчатыл короны,
между головами на скощанной nодно.ашt 1,рестъ. Нагруд
наго щита н·.в·rъ. ·Красный цвtтъ ю1 двухъ знаменахъ
:карминъ, а на тре'Iъемъ 1,иноварь. Репiл (т. е. розетI(и)
обратнаго цвtта. Знамена над·Ь·гы синимъ мtmечтюмъ.
3наменъ не сохранилось, а потому описанiе сд·Ьлано
по древнимъ рисункамъ. Масmтабъ не пошшанъ.

25 а и в.

Орелъ золотой
щитъ сереб.
Рис. 17.

Знамл Косъ�тсой по древ1,у 1"7 2 с/м., по верхней
240 и по ниж. 93 с/м. 3намл фiолетовое, шелковое,
съ нарисованной :=юлотомъ и серебромъ каймой. На
полt нарисовано два овала; бо.чьmiй ближе 1,ъ древку,
въ вемъ на одной сторон·Ь въ роС'l'ъ стоитъ Архангелъ
:Михаилъ, а на другой Богородица со Спасителемъ на
рукахъ, а ·подъ ногами полум·Ьс.пцъ. ·подъ ова.ломъ
золотой нругъ съ Ераснымъ ЩIIтомъ, на IЮ'l'Оромъ на
бtлой лент·Ь виситъ б·Jшый же лкорь. На другой сто
ронt повторенъ тотъ же гербъ. Во второмъ овалt на

4
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серебрлномъ полt, уrtрашенномъ золотыми ра::�водами,
на.рисованъ зо,1ютой двумавъ�й оред,ъ, у котораrо на
золотомъ щитt красный Св. Георгiй на красномъ
нон·.n и колетъ краснаrо змi.н. Поворотъ v,ер1совпъ�й.
Надписи есть на зна:меня, но разобрать ихъ по ри
сунку нель3JI.
5

136

Орелъ золотой,
зн. б:вло-сине
краеное.
Рис. 18.

Взлто подъ Нарвой; м:врою 220/285 с./м.; л знамл
осматривалъ въ подлинникt, оно сд1шано изъ шел�;о
вой :матерiи. По сре-дин·:В знамени нарисованъ большой
золотой двуглавый орелъ со скипетромъ и державой
и увtнчанный тре:мл коронами, _груднаго щита. н·I1тъ.
Снязу орла окружаттъ, на.рисованные тоже золотом:ъ.
знамена, пушки, и другiе воинскiе досп:вхи. Все это
нарисовано насквозь ана.логичпо съ об:вихъ сторовъ;
шведы въ своей описи Нарвскихъ трофееnъ называ
ютъ это знамл провиииiад,•ы11ьм�ь, повидимому, оно
принадлежало одному изъ стр·:Ьлецкихъ полкоnъ.
Въ разбираемомъ нами воnрос1з это знамл и:м:tетъ
особенно важное значенiе, такъ полотнище его б1мо
сике-1ераснаw цвtта, заси:мъ на немъ нарисованъ з0д,о
той орелъ и въ этомъ отношенiи онъ схожъ съ фла
гомъ Царл МосковсБаrо, бывшемъ .въ .Архангельскt
съ 1693 г., различiе въ томъ, что на .Арханrе.1IЬс1шмъ
есть грудной щитъ съ изображенiем:ъ Св. Геоггiл,
котораго зд·всь нtтъ, за то им:tю•rсл уr,рашенiл, кото
рыл отсутствуютъ на Архангельскомъ флагt. ЯвллетС}I
здtсь важный вопросъ, не есть ли это знамл, взятое
подъНарвой въ 1700 году, одвимъ изъ зна:менъ, сдtлан
ныхъ въ оружейной палатt. Во вслкомъ случаt по
формату, 1tartъ л уъ:азывалъ выше, знам:л это ршши
чаетсл о·rъ заr,азанныхъ 15 .Апрtл.н: 1700 г., хо·rл ко
нечно :могла быть нtноторал неточность при выпол
ненiи.
3
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Орелъ зодотой;
поде ь:оричне
вое (вандикъ).

Взлтое подъ Нарвой. l\Itporo 292/:-ЗО2 22. М/С.
Поле цвt'J.'а -хори'Ч,кева�о (Vauclykd1·aun), съ ъ:аймою
въ 60 с/м., съ однимъ издомомъ цв"втовъ голубаrо и
св"втловеленаrо. На срединt большой зо.1/,отой двуиш
вый орел,ъ съ поднлтыми вверхъ 1,рыльлми. Въ ла
пахъ держава и uкипетръ (серебряные). Подъ орломъ
повернутый вверхъ рогами серебрлный полумtслцъ.
Надъ ор.1011ъ серебряное облако и па немъ три
ангела за столомъ и имъ nрислуживаетъ Авраамъ. Съ·
этого знамени есть н"вмецrtiл гравюры того времени,
но рисунокъ сидьно исr,аженъ.

7-11

38, 39,
40, 41а
и 41в.

Орелъ зодотой
на 3-хъ, бtлый
на 1 и св. жед.
на 1.
Рис. 19

Плть знаменъ одного 'l'ИШ\. М1�рою первыл •rри
277/325 с/м. На знамени (повидимому вшитъ) боль
шой двуглавый орелъ. На груди орла иrtона Знаменiл
Пр. Богородицы, а на 1,.рыльлхъ подобно провинцiаль
нымъ гербамъ расположены слtдующiл ююны: Свв.
Iоанна, Петра, Софiи, Нимлал, а .i�aдte Свлтите.ш
Мосr,овскiе. По цвt·rамъ полотнища и орла знамена
• разд·.вллютсл такъ: первыл ·rри имtютъ ордовъ змо
тъ�хъ, съ золотыми скипетрами и державами, поле
2011,убое, :кайма розовая, бахрома разныхъ цв:втовъ.
Четвертое знамл-орелъ, бrмъzй, поле зел,еное и
Itай:м:а жел,тал.
Плтое зн1tмл-орелъ стът11,о-же11,тъ1-й, поле �ол,у
бое, а :кайма жел,тал.
На всtхъ знаменахъ есть надписи о ·rомъ, rюгда
онt сдtланы, но на рисунrtахъ надuисей разоб
рать нелъзл. Толыю на 4-мъ знамени сохранилось:
. (по yrtaзy)
сл1щующее "построено cie знамл .
Ивана Борисовича Трое:курова съ товарищи
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. Члжiкова". Сопоставллл эти остатки над
писи съ 'l''ВМЪ, что на орлt помtщены иrtоны Свв.
Iоаана, Петра и Софiи, можно съ увtренностiю ска
sать, что знамена сд·tланы по указу Царей Iоанна и
Петра Алекс1�евичей въ Оружейной палатЬ дл�r
полка полковнюш Члжикова.
По сходству этого знамени, въ деталлхъ, съ остал, ньnrи этого типа можно ихъ всtхъ отнести ко времени
совм'встнаго царствованiл Царл Петра и Iоанна.
12- 42, 43 и
44.
14

Ор. св. желтый
на 2-хъ.Ор. бt
лый-на 1-мъ
Поле голубое.
Рис. 20.

Три знамени �гnрою 240/240 с/м. Поле черное съ
гнлубы:мъ кругоыъ по средиаt, по шву знаменъ nt
нокъ въ стил'В ампиръ въ первыхъ двухъ бtла го
ЦВ'nта, въ 3-:мъ св·в. тло желтый. l{айма шир. 36 е/м.
J)Озовал. Въ середин'В знамени на голубомъ полt по
мtщенъ большой двуглавый орелъ съ поднлтыш1
rtрыльлми, въ лапахъ :котораго скипетръ и держава.
На груди орла въ голубомъ щитt изображенъ Св.
Георгiй на кон:h, ко.пощiй :копiемъ змiл, поворотъ на.
вс1,хъ трехъ знаыенахъ иер�совнъ�й. Св. Побtдоносецъ
одtтъ въ золотыл латы, подъ 1-оторыми синюr рубаха,
и на не:м:ъ приволок.а краснал, еидитъ на бtлofr ло
шади, змiй те:мааго цвilта. Эти подробности пбщiл,
но знамена отличаютсл: на 1�ерво.11�ъ орелъ свпт.�о
жел,тъ�й. Надъ орломъ Cnacume.iъ, а по сторонамъ
Св. Iоаннъ l{реститель и Св. Апостолъ Петръ. По
уг.�rамъ nровинцiальные гербы Астраханскiй, Сибирскiй,
Псн:овскiй и Jlитоnскiй. На нижней линейш.h на.дпиеь
в.ъ 4-ре С'l'роки, но видны только первыл два слоuа:
«Божiею l\Jилостiею... »
На в11wро.11�ъ sна:мени орелъ тоже св�ып.11,0-жмтъ�й,
наверху крестъ изъ 10-ти ЗВ'В3,!J,Ъ, а по сторона:ыъ
Царь Еонстантинъ и Царица Елена. По уг.�rамъ в!рс3*
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лтно rербъ Пермсиiй, а въ остальныхъ юшtрное
Югорскiй, Во.парскiй и Влтскiй. Надписи на нижней
лине:йЕ·.в разобрать нельм.
На mpemъeJtiъ знамени орелъ бrьлъzй, наверху
Троица, по уrла:мъ гербы: Riевскiй, Владимирс1tiй,
Новrородс1tiй и I{азансн.iй. Внизу оплть такой же щитъ
съ надuисыо въ 4-ре стро1tи. Разобрать можно 1·0.1rыю
слtдующее: « ••.Построено ротное тафтлное знамл....
Велин.ихъ Государей Царей Iоанна Алеr,с1�евича и Петра
Ален.с1�евича....»
Эти ·rри знамени в1�роюно ротныл, вре:менъ
Царей Iоанна и Петра Аде1<сtевичей, и сд·вланы въ
Оружейной палат·:Ь.

15

45

Орелъ золо
той на rолу
бо:мъ пол1�.
Рис. 21

16

46

Орелъ зо.110той на бtломъ
полt, I<ай:ма rо
лубал.
Рис. 22

Вэятое подъ Нарвой, :м:tрою 247/261 с/м. По 011и
санiю Ю. В. Арсеньева это знамл Псковскихъ стрtль
цовъ. 3намJI zолубое (сильно поврежденное), ююбра
женъ подъ оп.ной Itороной большой золо1'0Й л;вуrлnвый
орелъ со сrшпетромъ и державой. На груди орла въ
овалъ икона Св. Beлиrtaro Rнлзл Довмонта Пс1ювсRаrо,
у него въ одной рун.ъ мечъ, въ друrой-крестъ. Надъ
орломъ облако и на немъ было изображенiе 4-хъ
фигуръ Свлтыхъ-эта часть знамени сидьпо повре
ждена. 3намл напечатано въ шведскомъ сочиневiи
,,Нарвс1,iе трофеи" листъ I.

3намл OJt!Олеиское :мtрою 190/207 с/м.
Большой двуглавый золотой орелъ, въ лапахъ
скипетръ и держава. На золотомъ грудномъ щитt на
рисованы тушью: Св. Георriй на конt колетъ Itопiемъ
з:мiя, поворотъ це_рновиъzй. Св. Поб'.fщоносецъ безъ
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нимба, изображевъ юношею безъ усовъ и бороды.
Подъ орломъ золотомъ же сд1шавъ орвамевтъ и въ
ве:мъ Смолевскiй гербъ-пуnша съ птицею «гамаювъ»
на вей. На свободномъ мtстt полл 4-ре ленты съ
церковными вадпислми. Кайма шириною 2'3 с/м., голу
бого цвtта, съ желто-коричневыми углами, по верх
ней кай:м:'11, по срединt, варисованъ Спаситель. На
нижней каймt надпись, изъ которой сохранилось:
«Лtта .... Декамбрiл . . по указу .... и пр.. .
Iоанва и Петра ... Смоленск... ».
Знамл, очевидно, Смоленское Стрtлецкихъ пол1,овъ, временъ Iоавва и Петра Алексtевичей.
О вемъ JI упомивалъ выше на стр. 23.

17

47 и 48. Оре.п.ъ золотой
поле темной
охры.

3вамл м-врою 328/389 с/м. Большой зо,1ь01пой
двумавъ�й орелъ съ немного приподвлтыми крыльш1и,
надъ орломъ три закрытыхъ :короны, въ правой .1.rап·:В
копье, обви•1•ое :м:асллничной вtткой, въ лtвой шш·:В
мечъ. На груди щитъ съ голубымъ облачны:мъ не
бо:м:ъ, на немъ Св. Георгiй, колющiй дракона, по
воротъ и,ер1еотъ�й. Св. Георгiй одtтъ въ золотыл
латы, приволока красвал, на го.1rовt корпва, нимба
вtтъ, с.а:мъ опъ безъ усовъ-ювоша; лошадь воровал,
копье золотое, змiй черный. Поде знaJ1tenit те.шюьt
охръ�, 1,айма шириною 60 с/:м:., голубовато-зеленое,
углы бtлые. 3вамл сильно попорчено, а потому осталь
ные рисунки трудно разобрать. Надъ орломъ въ обла1,ахъ Богородица съ открытой :книгuй, благословлл
емал Св. Троицей, ближе 1,ъ древку Св. Cepriй и Св .
.Iоавнъ Креститель, nослtднiй придерживаетъ ближай
шую къ нему 1,орову вадъ орломъ; что по другую
сторону, веизвtство-этой части знамени не хватаетъ.
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Лъ нижней части знамени столтъ два Свлтыхъ съ
нимбами, одинъ с1·оитъ въ стихар:в, у другого од:вта
Велиrtо-l{нлжесrtал 1,орона, зат,рытал съ Rраспю1ъ
верхомъ, l{влзь до1•раrиnаетсл рукою до 1юшл,
что держитъ въ правой лапfl орелъ, противопо
.11.ожнал часть знамени оторвана, видна только чьл-то
рука ОRоло руrtолти меча, что въ лflвой лап11 орла.
Въ верхней час·ги каймы Всеuидлщее О1ю съ сiинiюrъ,
сд·Ьлано золото11ъ. На сохраниnшейсл л·:Ввой 1taй�1t въ
. орнамент:в Св. Митрополитъ Петръ. Въ оставшемсл
верхнемъ углу нарисованъ овалъ и nъ немъ пеиз
вtстный м□,Ь гербъ: па горr,11 сидитъ одноглавал пти
ца, поднлnъ голову вверхъ, надъ птицей большое
солнце и uъ оМ, стороны отъ него идетъ надпись,
буrtвы которой не сохранились.
На другой сторонfl знамени цв:вта полл, ъ:аймъ
и угла-т·Ь же. По средин·!� полл большое дерево, 1-ш
средив·Ь r-.отораго, на средне.,1ъ стеблt, изображена
Богородица съ Омофоро:м:ъ, подъ нею Спаситель, а по
сторонамъ совмъ Ангеловъ и Свлтыхъ. :На вt·rnлхъ
дерева, справа, Цари: Соломонъ и другiе, но ихъ ю.rенъ
разобрать нелы�н; лflвал часть знамени оторвана, па
кайм:в сверху Духъ Свлтый съ сiлнiемъ, по правой
1,аймt воинсrtiе досn·Ьхи, въ право�rъ верхпемъ углу
rербъ на б·J.Jломъ uол:в 1,раснал огпедыmущал гора, на
верху rю·rорой золотое солнце. Гербъ-ближе ncero
подходитъ r-.ъ изображен.iю гербу Иверс1t0й земли, но
тамъ были еще, прони:швающiл гору, двt стр·Ьлы.
Повторлю, это·rъ гербъ только напоминае1·ъ Иверскi:й
rербъ.
Осталъныл знамена съ двуглавымъ орломъ без
спорно отпос.нтсл 1,ъ знамена:м:ъ нonaro типа и объ
нихъ будетъ сr,азаво ниже, при описанiи гиrrшы
lll-й и IV-й.
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№№

шведсr,iе.

Цв,J;тъ орла л
ПОдОТНl!Ща.

Къ rербовымъ зпаменамъ стараrо типа должны
быть о·гпесепы еще слtдующiл знамена.
18

224

19

213

3памл золотое, мtрою 84/84 с/)1., съ бахромой
nишневаго цni!та, па полt тушью нарисованъ городъ,
а надъ нимъ пар.нщiй въ nоздух·в одног.�rавый орелъ
съ распростертыми горизонтально крыльями. Изобра
женiе вапошшаетъ гербъ города Орла. bla.JJЪIЙ раз
м1Jръ зпа:мепи ;1аставллетъ предполагать, что оно
принадлежало 1,ъ копной части.
Рис. 23

Зиал�я со единоро�о,нъ (мtрою 73/68 с/м.). Поле
виииива�о цв:Ьта и нашъ большой единорогъ поверну
тый къ древку, т. е. по геральдически. На фонt 1tруп
ные стебли 1 ас1'енiй, синiе и желтыJ1. liайма сtро
жел•га.н и бtл:ал съ бtлыми и вишневыми т,руж1,ами.
Углы синiе и въ шrх.ъ по буrшt :К. Ю. П. Т. :знамл
uд·h'ro на дре,шо.

Су:шшруя. все си,азанвое, ю,r·вемъ 17 ;-шаыенъ съ изображе
нiемъ Государственнаго двуглnваго орла, при это��ъ только три
им'вютъ орла съ опущенными rtрыльямп, у нихъ, :между головами,
водружевъ крестъ, грудного щита нtтъ и на вс'.вхъ трехъ зна
:менахъ :красныfi орелъ пажелтомъ ПОЛ'Б, Иlf'БЮще:мъ :красную
кamry. Въ остальныхъ 14-ти знамевахъ орелъ: на 12-ти золотой
или желтый и толыш на 2-хъ 6'J3лый:. Во веtхъ 14-ти знамснахъ
орелъ пзображевъ съ поднятыми вверхъ :крыльями. Если на
груди его изображенъ Св. Георгiй:, то онъ всегда повернутъ по
��ер1швит1tу, т. е. въ сторону обратную еералъдичес1шй. Св. Георгiй
изображенъ всегда юноriiей безъ усовъ, нииб::� вокругъ головы
Н'БТЪ. Цв'вта полотнищъ знамени и rtаймы равлиqtuил, во прн
этомъ не вс·в знамена 11югу1ъ почитатьея полн:овыми.
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Отд·:Влъ В.- Знамена съ ив:оноrраФически�ш изображенiлми.

№№

шведскiе.

1 и 2

1 и 2

Два знамени �ол,уба�о цnflтa съ rо.1fУбою же Rай
мой, уrды фiодетовые. t.Нрою 193/224 с/м., Rайма шир.
43 с/м. На полfl сдожвый рисунокъ съ изображенiлми
свлтыхъ. Надписей не разобра'1ъ.

3

3

Звамл утрачено, а потому описавiе составлено по
древнему рисушtу. Поле ¼ 'Х_Расна�о цвtта, а ¼ sе
д,ена�о. Кай.ма бrьлал, у�д,ъ� жвд,тъ�е. По срединt зна
мени образъ Неру1t0творенный, а по обt стороны по
два Сnлтыхъ. Надписи не разборчивы.

4

4

Знамл ше.1шовое, л его разсматривалъ, шито изъ
разноцвJ,тныхъ Rусочкоnъ и добавлеuо окрасRой. Под,е
сепiл, 'Хайл�а wл,убал. l\1':Брою 275/329. Имtю фотоrра
фiю съ рисую,а новой олиси. На тронt сидитъ Спа
ситель, во1tруrъ его небесвыл силы, и повержены на
земь воины. Надъ Спасителемъ Боrъ Отецъ, окружен
ный Ангедами. Изъ находлщихсл внизу свлтыхъ могъ
разобрать надписи толшо Ап. Павелъ, Iоаннъ Пред
теча, Св. Акимъ, у одного изъ Архангеловъ написано
А рх. Гаврiилъ.

Рис. 24

Рисунокъ на об-.в стороны.
На четырехъ дощечRахъ надписи церRовнаrо со
держанiл и пtтъ у1,азанiл на то-когда или въ ка1tой
полRъ знамл дtдалось. Зна:мл надtто :мtшечRомъ·.
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№№

шведс:кiе.

6, 7 и 8.

Три знамени одиваr,оваго типа. У подножiл большого правоедавваго креста сидитъ на скамейвi! Спа
ситель безъ одежды и у него изъ лi!вой стороны груди
растетъ винограднал лоза съ гроздл:ми, изъ 1,оихъ одну
Спасите.JJJ, выжимаетъ въ чашу, которую держитъ Ан
гелъ. По обi! стороны креста нарисованы Свлтые.
Первое зна:м:л мtрою 248/305 с/м., поле 1/3 тем
ной охры (верхнлл), 1/з (нижи.ал) олив1,овал, кайма
шир. 45 с/м. голуба.а.
а

Второе знамл им-J,етъ поле на 2/з свi!тлой охры,
олив1,ова.я:, найма голуба.а.

1 /з

Третъе знамл-IIоле розовое и салатнаго цв·hта,
кайма сtро-голубал.

8

9
Рис. 25

Зн:с�млшелковое,мtрою 287/329с/м., темно зеленое,
кайма св·hтло же.ч:тал. Имtю фотографiю съ теперешнлго
рисунка знамени. Осматривалъ его въ подлинви:кt.
3вамл, замtчательное по чистотt отдtлки, значи
тельно попортилось времене:м:ъ. Рисунокъ сквозной на
обt стороны, по срединt Богородица со Спасителемъ,
по сторона:мъ ангелы, 1tругомъ въ 16 нружrtахъ (рас
положенныхъ трапецiей) иконы изъ житiл Богоро
дицы и Спасителл. Сверху Троица по сторонамъ Свл
тые изъ 1-оихъ могъ разобрать, справа: Преп. Никонъ,
Маr,симъ Блаженный, Сергtй Радонежс1йй, преп. Iiн.
А.�rе��сандръ Невскiй, Апостолъ Петръ, Алексtй Ми·r
рополитъ. Слtва могъ разобрать Rн. Борисъ, Rн.
Гл'Вбъ и Царевичъ Д:митрiй.
По нижней части каймы въ таблиц·.в можно ра
зобрать 'Iолы,о "Въ лtто 3,1 1д Нолбрл, по yrtaзy
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I!П!едскiе.

Вел.... Государей.... Iоавна и Пе1'ра Алеr,с·Ьевичей ....
А нii, другой сторон:в: «Построено знамл cie .... столь
ни.ко И ПO.lJIIOBBИIIO" ....
Очевидно знамл времени царствованiл Iоанна и
Петра Але1,с·Ьевичей и в·Ьролтно полr,овое.

9-19

10-18
Рис. 26

10 зна:uенъ съ иконой Неопалимой Ii,упины. Богородица И3Ображепа во весь ростъ, стол па повернутомъ вверхъ рогами полум:Jюлц:в. l{руг01нъ шамл,
въ л·Ьвомъ угду (ближайшемъ r,ъ дреnку) на облаr,:Ь
благословлшощiй Спаситель, фонъ изображаетъ Мо
сковскiй кре:11ль, видна ст:Jша и за НР,Ю многiе храмы,
а сл:вва Спасскiл ворота и на нихъ зо.�отой орелъ
СЪ ПОДВЛТЫМИ I,pЫЛbillrlИ.

М·Ьрою знамена-244-/268 с/м., ширина иаймы 44
с/м. Поля первыхъ 6-ти и 2 посл·Ьднихъ св:n'l'ЛОЙ
охры, а Л� 16 и 17 темно фiолетовый. Пламл въ
8-пи первыхъ желтое и синлл луна, а у No 18 и 1 9
пламл зеленое и лупа б:вдал. Eaihra двойным:'! пере
ломомъ разноцвътныхъ мilтерiй, въ углахъ вось:м:иле
пестковыл репiл. Бахрома разноцв:втнал.
Орелъ на башнt во вс·Ьхъ случаахъ зол,отой и
нигдt не изображенъ съ опущенными ърыльлми. Од·.в
лнiе на Богородицt всюду синее.
Знамена вtролтно ротныл и самод:Jшьнып, т. е.
не изъ Оружейной палаты.

19

20
Рис. 27

3на1ш съ прлмыми крестояъ и каймой. Поле
черное, ирестъ желтый, кайма б·Ьлал, углы желтые.
По срединt знамени, перес:Jшал r,рестъ и полл, 6·.влый
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№№

шведсr,iе.

Rольцевой овалъ и въ не:мъ юшна знаменi�r Пр. Бого
родицы. По че1'вертлмъ розоnыл полнолувiл, Itрестъ и
.желтыл зu·Ь:�ды, Ашсшт11.ба нtтъ.
3намл, nрлдъ ли работы Оружейной палаты.

20

21-24.

Два ннrшени-поле фiолетовое, Itайма бt.11ал, углы
фiолетовые. �Ирою: ранм·Ьры знамени проnущены въ
моейзапискu, а ширина Itаймыизъ уr,аза.нвыхъ с/м., кайма
шириною 49 е/м. По средиаt жt>лтый т,руrъ дiаметромъ
99 с/м.., на немъ икона 3наменiл, воRруrъ колLцо шири
ной 1 D с/м., сиплrо цвtта и на немъ нарисованы съ
распластанными крыльями 4-е ангела. Отъ центраIЬ
наrо круга исходптъ къ угламъ бtлые лучи въ нихъ:
анrелъ, орелъ, быкъ тт левъ. Надъ срединой знамени
Вогъ Оrецъ и отъ него ттсходитъ Духъ Свлтой. По
об·ь сторопы центральнаrо 1,руга, съ одной стороны
Св. Алексtй Челов'lшъ Божiй и Св. В. I-1:.н. Ллекс�.ндръ
Невсr,iй, а по другую Апостолы Iоаннъ и Петръ.
Вс·Ь эrи подробности видны изъ приведенвыхъ, въ
ншl'уральную величину разобранныхъ, надписей. Внизу
знамени написано: ,,Jit,ra 7203, Генuарл въ 1 день,
по УЕазу Велю,ихъ Гоеsдарей Царей и Великихъ
I{нлзей Iоанна Алексtевича, Петра Але1,сtевича Всел
Великiл и Малыл и I3tлыл Россiи Самодерхщевъ, при
сид·.внiи въ Стрtлецкоыъ приказ·в Боярина l{нлзJI
Ивана Борисовича Tpoertypoвa, построено cie знамл въ
въ uолкъ стольника и nолrtовника Семена М:атвtевича
Нрош,ова".
Такихъ знаменъ, какъ л указалъ было два, но
оба ли они сдtлавы въ 7203-1695 г. длл полка
Н.равкова-неизвtетно, ибо одно зна:мл значительно раз
рушено.
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21-24

11� №
mведскiе.

26--29
Рис. �8

Четыре знамени бtлыхъ C"J, алою каймой. M'.hporo
245/278 с/м., кайма шир. 52 с/м. На знамени изображенъ Св. Архавгелъ съ обнаженнымъ (не пылающимъ)
мечемъ въ л13вой рук13. Ему на встр1:Jчу 13детъ на
о·rвернуnmей голову лошади бородатый всадникъ въ
•rort, у него въ правой руи:13 поводы� и палица, а лt
вал рутtа поднлта вверхъ. Надъ срединой знамени
больmал 8-ми тюнечнал звtзда желта.го цв13та и въ
ней благословллющiй юноша, по об·.в стороны ангеш.
Надписи есть, но н11, рисунrtахъ ихъ разобрать нельзл
�на.мена в13ролтно ротиъzл.

25 и
26

30 и 31

Два знамени фiолетоваrо цвЪта, кайма бtлал.
М13рою 256/300 с/м., кайма шириной 52 с/м. На
знамени изображенъ Архангелъ Михаилъ на бЪ
лой лошади, колющiй rtапiемъ дьлвола. У Арханrе.ч:а
въ правой pyrt'll поводыr, Itрестъ и труба, а въ л'1вой
ваъ:рытое Евангелiе и 1,а.дило. Надписи есть, но ихъ
разобрать на рисунr,'1 нельвл. 3намл по рисую.у очень
подходитъ т,ъ изображенному у Висrtаватова знамени
1690 года (т. I, стр. 1:28), но только бевъ Дnуrлаваго
орла и иконъ на тшйыахъ.

27

32

3намл розовое съ чернымъ круrомъ по средин11
И серебрлвымъ RОЛЬЦОМЪ, I,айма СВ'ВТЛО-0.JIИШtавал.
Мtрою 160/160, Rайма 22 с/м. 3намл пришло въ фраr
ментное состолнiе, а по старому рисунRу можно ви
д13ть подробности. Въ черномъ rtpyry изображенъ Св.
Евстафiй: на лошади-видна надпись. На верхней
т,айм13 написано обращенiе RЪ Свлтому, а на нижней
только: ,, .... Михаилъ Царю Всел Руси.... " Т. ч. нельзл
опредt.mть ни :когда, ни Rому знамл сд-.влано, но по
видимому-вт, Оружейной палатt.
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шведскiе.

На другой с1'оронt, видно (по новой копiи) полот
нище тоже и на средин'h большой православный
крестъ, столщiй на голгофt, все волотого цв'hта. Над
писей разобрать нелЪ3л.
28

33

3намл съ крестомъ и каймой. Поле голубое, крестъ
карминовый, Iiайма съ двойны:мъ переломомъ цв·.hтовъ,
бt.iraгo и СВ'.В'l'ЛО оливковаго, углы голубые. Мtрою
183/196 с/м., ю:t.йма тир. 29 с/м. По срединt знамени
стои1·ъ во весь ростъ Св. Iоаннъ Воинственникъ, ШJДЪ
нимъ темное облако и на немъ Господь благословлJ1ющiй об'hими румми. Въ первой четверти полумt
слцъ, во второй солнце, и во nc·Iixъ по три звtзды.
Со.шце золотое, остальное л не записалъ. Въ углахъ
peniи, 6-ти конечные фiолетовые и B'n нихъ по хе
рувиму.
Знамл над'nто на древli,О па подобiе рыцарскаго
IiOШJI,

29

34

Знамя подобное въ основt nредъидущему. Поле
голубое, 1,рестъ карминовый, кайма двойнымъ перело
момъ цвtтовъ б·J,,лаго и свtтло-оливковаго, угJIЫ го
лубые, съ фiолетовыми репi.�ши и херувимами. М'hрою
183/196, кайма 29 с/м. Посреди знамени стоитъ но весь
ростъ Архангелъ :Михаилъ съ распростертыми крыльл
ми, въ правой ру!i,'В мечъ, а въ лtвой держава (Архан
гелъ по фигурt подобепъ рисунку Вискова1•ова въ I •r.
листъ 134, знамл назnано имъ Московскимъ стр:вльцемъ
1699 г.) Надъ Архангеломъ темное облако и въ не:мъ,
на золотомъ просвtт·Ь, Духъ Свлтой. Въ первой че
тверти въ золотомъ кругу икона Богородицы, во вто
рой Спаситель, nъ третьей солнце и въ четвертой
луна не молодал.
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30 и 31

35 и 36

о

Рис. 29

Два 3намени, взлтыя подъ Нарвой въ 1700 году.
М·.врою 269/279 с/м. Поле полишелое, голубое, 1tайма
во3щии,ъ. По срединt бnльшой 3олотой 8-ми конечный
крестъ, по сторонамъ стоятъ Царь Itонстантинъ и
Царица Елена. В адъ ирестомъ Сnасите.�rь, а по сторо
на:мъ Херувимы. По кайм·.в 8-мъ 3в,:J,здъ, на нижней
части два щитиrш, гдt вtролтно подписано гд·Ь и
1torдa сдtлано 31rамл, но въ Ш)Зедсrю:мъ изданiи ра3о
брать ничего нельзл, а подлинниr,а осмотр:Ьть не уда
лось. 3на:мл изображено въ Шведскомъ сочиненiи
,,I-Iapucкie трофеи" листъ 2.

32

127

Знамя 3еленое, мtporo 114-/100 с/м. Во весь ростъ
нарисована И:кона Богородицы. И3ъ сохранившихся
частей видно, что :круго:11ъ была нарисована 3олотомъ
r,айма. Сохранилась большими славянскими литерами:
,,1705 года :мtс.нца Марта 20 день"

33

208

Знамя темно-желтой тtамr,и. М:tporo 59/68 с/:м.
На знамени И3ображенъ Св. Iоа.нииiй Воинъ во весь
ростъ, :кругомъ 6-ть sвtздъ. Наверху написано, Сла
вянской влзыо, обращР.нiе къ Святому, а вни3у: ,,iJpa
iy-н,cкaio поллrу поллсоuни1.-а Гр и�орiл ..A.нiJpeeuuчa Оухо
тина". 3на:мя одtто на древко.
(дал,:J,е есть еще одпо 3намя этого-же драгун
с1,аrо uoлrra.. См. мой J<.'o 324, а Illn. j�� 209.)

И таио З'JШJrteнo сrпараго образцс1; съ иконописными изобра

женi.нми 33 безъ государственнаго герба, а если прибавить и
ихъ 12 то всего 45 ::шаыевъ съ изображенiями иконъ. :Многiя
должны быть отнесены в:ъ числу :шаменъ совм'встнаго царство
ванiя Iоанна и Петра Алел:С'I,евичей, а одно, у11:азанвое мноrl) подъ
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32-мъ, безпорно RO времени самостоя·гельна:tо царствованiя.
Царя Петра Алекс·.вевича, ибо оно помtчено 1705 rодомъ. Вrьролтно 7
оно было сд'1шано самииъ полв:омъ, скор'.ве всего должно бьггь
отнесено в:ъ числу ротныхъ, а по малому размtру къ знаменамъ
ItОВНЫХЪ частей.
Во всякомъ слу ча·.в это знамя подтверждаетъ Фактъ, что зна
мена стараrо образца д·tлались и посл'.в 1700 года, что оспари
валось нtсв:олькими н::�шими изсл·.вдователями о знаменахъ вре1r1енъ Петра Велив:аrо.
Отд'.влъ В.-3наиена съ JJ:{ивотворящимъ Rрестоj}1ъ.

о

�
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о

№J'lo

шведсr,iе.

1

50

3на:мя эеленоР. съ двумл о·rкосами. I{айма жед
•гал. Размtры неиэвtс·шы. Посрединt бодьmой право
славный nрестъ вадъ полум·.вслцемъ, nовернутЬD.!ъ ро
гами вверхъ, по об·ь стороны 1tреста по бодr.mой эв·ьэдt.
Bct иэображев\л сдtланн эолото:мъ.

2

51

3на:мл зеленое (Dunkelgлш). �Ирою 113/128 с/:м.
По срединt вmитъ 6-ти Еонечный 1tрестъ ш�ъ :мате
рiи цвtта темной охры и надъ nрестомъ буквы
J. Н. Ц. I., съ л·tвой стороны (ближе ъ:ъ древ1tу), выше
1tреста, нa11rn·ro иэъ желтой :матерiи солнце и подъ
ни:мъ 8-:ми 1юнечнал эвtзда, а съ правой, противъ се
редины иреста, полу:мtслцъ и подъ ни:мъ такал же
эвtэда.

3, 4 и
5

52, 53,
54

Три :знамени слtдующаго типа. Подотнище че
тыреугольное, въ лtвомъ верхне:мъ углу первой чет
верти 6-·rи r;онечный лрестъ на голгоф·ь, а по сторо
на:мъ дв:в большихъ эв·.hзды. Въ нижнемъ правомъ

-48�
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.№.№
,,с

шведскiе.

углу 4-й четверти полумtслцъ, поверну'1'ЫЙ рогами :къ
лtвому верхнему углу (первой четверти); по знамени
разбросаны 7-мъ мевьшихъ зв:вздъ.
Первое знамл голубое съ жел·rьnш вашивка�ш.
Мtрою 152/153 с/м.
Второе зна:м:л ЦВ:В'l'а св·.в1•.�rой охры, нашивrш бt
.mл. Мtрою 158/158 с/м.
Третъе знамл ЦВ'В'1'а темной охры съ б·.влыми на
шив1шми. Полотнище находИ'l'СJI въ фрагментно:мъ со
С'rолнiи и потому разм'.вры опред:hлить нельзJI.
6-11

55-60
Рис. 30

12-14

61-63

Шес'1Ъ одинаковыхъ знаменъ цв:hта черваl'о, жел
таго и б'.hлаго. М:hрою 206/206, кайма 37 с/м. Поле
желтое, на не:мъ черный восышконечвый Rрестъ на
l'o.uoф:h. Itайма чернЬТhlи полос:каl\lи разд:hлена на не
больmiе, :косо поставленные, 1шадратиriИ, въ которыхъ
ере.дива желтал, а оста.кьнал чаС'l'Ь наймы бtлал.
Надписей на звамевахъ В'.ВТЪ. По убря.нству знамена
бtдные и вtрнtе ихъ сл'.вдуетъ О'l'Нести къ числу рО'l'
выхъ знаменъ п:вхо'l'НЫХЪ час·1·0й. Вс·.в 6-ть одинаковы,
звачи'luьпривадлежа.ки къ одному полку. Itol'дa взл•rы
неизвtе;•rно, но православный крестъ, XO'l'JI и безъ сла
влнс:кихъ надписей, заставлле·rъ отвести знамл без
спорно 1,ъ числу Русс1шхъ. Соче'l'авiе черно-желто
бtлыхъ цвtтовъ надо отвести къ простой случайности.
Знамена над:вты на дрешю съ лблш,омъ.
Три знамени, перес·вченныл по )\i,агонали цвi>
тами желтымъ съ розовымъ, причемъ: верхнлл и ниж
нJiл четверти розовыл, а оста.11.ьныл желтыл. М:врою
155/155 с/м. Въ верхнемъ 'rреу1•0.11ьви1,1! нарисованы
золотомъ восьмиконечный т;рес'rъ на rолrоф·.в въ дв:h
ступени, вокруrъ чес'l'а написано IC. ХС. BI. RA.
Rрестъ и надписи олружены 9-ю золоз·ыми зв11зда11ш.
Знамена надtты ю1 дрсшю.
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шведскiе.
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15.

64

Знамл краснаго (пурпурнаго) цвtта, кайма чернал,. углы полотнища бtлые. Mtpa 300/330, кайма
_шир. 50 с./м. На noлt, посрединt, большой черный
восьмиrинечный крестъ на rолгофt въ три ступени
(rrnадратииами), по сторонамъ копье и трость. Надписи
слiщующiл: надъ r�рестомъ Царъ Олавъ�, посреди I. Н.
Ц. L, :круrомъ креста подъ титлами IO. ХО. HL КА.,
сбоку Тростъ и Копiе. Затtмъ, повыше подножiл, подъ
'rитлами, двt буквы М. Л. а между ступеней, тоже
подъ титлами, Р. Г. .А. Б., внизу, въ особомъ
Еольцt,- У. На каймt по срединамъ, цвtта полл,
восьмикоцечныл звtзды.

16-18

65-67

Три rrnадратныхъ знамени съ православнымъ
восьмиrtонечнымъ 1,рестомъ на rолгофt, въ двt сту
пени; по сторонамъ креста кonie и трость, оба съ
отростr,а:ми на :м:анеръ листьевъ.
Первое знамл бtлое съ черными изображенiнми.
Второе и 1претъе голубое съ б1шыми изобра
женi�rми.
Надписей нtтъ, размtръ не поrtазанъ (знамена
повидимому утрачены).
Знамена, вtролтно, ротныл.

19.

68

Знамл зеленое съ одни:мъ отrtосомъ по срединt,
кайма синлл.
Посредин·в на знамени бt.11ый Православный
Itрестъ на Голrофt и по обt стороны по одному
бt.110:му 1tоnью; надъ крестомъ надписано по сла
вJIНс:ки; '\Царъ Славы", оста.11ьныл надписи разобрать
не.11ьзл. Древко выкрашено спиралью, цв·Ьтовъ чернаrо и
краснаго, знai\IJI на древко над·.в•rо. Размtры неизвtстны.
4

•

- 50 №№
ШJ!eдcr,ie.

20.

69

21 и 22 114 и 115

23

116
Рис. 31

3намл свtт.�rо-желтое съ бt.iroй каймой, nо.�rот
нище изъ ше.�rковой матерiи. Mtpa 131/131, кайма
тир. 16 с./м. Посрединt знамени большой золо1·ой
Православный восьмиконечный Rрестъ, воздвигну•rый,
на амвонt въ четыре ступени, а:мвонъ св1Jтлаго
дерева, по сторонамъ, золотые, трость и копье,
равно золотые шесть звtздъ, по Rаймt орнаментъ на
рисованъ золотомъ. На особыхъ золотыхъ небольшихъ
дощечн.ахъ славлнсRiл надписи,. обълснлющiл нарисо
ванные предметы. 3на:r.rл вадtто на древко съ боль
шимъ лблоRомъ.
Э1'0 знамл напоминаетъ подобное же, нарисованное
у Висковатова (томъ 1-й листъ 130) и назваiiиое имъ
,,знаменемъ 1696-1699 годовъ", но на рисунк'Й Висr,о
ватова знамл им·hетъ надпись по верхней части н.аймы,·
свид':hтельствующал о принадлежности его ЕО вре�1ени
царствованiл Петра Алексtевича. На шведспо:r.rъ
экземпл.нрt этой надписи Н'.Б'l'Ъ.

Два знамени вишнева�о цвtта (violett) съ широ
кимъ крестомъ, мечемъ, полу:r.rtслцемъ и 4-мл звtздами
желлпой маrерiи. Itайма зеЛ,еnая (Saftg1·un), съ 14-ю
звtздами желтаго цвtта, за исключенiемъ угловых7-,
которыл бtлыл. Мtрою знамл 159/248, найма шир.
13 с/м.

Зпамя Иось�пной, цвtта iOA,yбaio (н.обальтъ), съ
каймой цв·.вта улtбрь� (Umb1·a b1·ule); такого же цв:krа
четырехконечный н.рестъ на голгофt въ двt с·r•у
пени, по сторонамъ солнце и луна и 5-ть зв'Йздъ,
надпись греческал IC, ХС, HI, :КА. 1УИ�ра вышиной
183, верхнлл н.ромка 295, а нижвлл 157 с/м., rrайма
20-ть с/м.

•
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№№
шведс1,iе.

209

25 и 26 210 и 211 а
Рис. 32

27 и 28 211и 212в
Рис. 33

3нам.н темно жел,та�о uвпта, м'fiрою 59/68 с/м.
Посредин'fi нарисованъ большой крестъ съ сi.нвiемъ
изъ угловъ; по С'rоронамъ надпись IИС. ХС. НИ. ЕА.,
кругомъ вв'fiвды, внизу написано: "Драгунскаго поnу
поnовНИRа Григорi.а: Андреевича Сух_отина". Древка
н'fiтъ. Это знамл принадлежало тому же полку Ч'l'О и
ранtе описанное въ отд'fiлъ В № 33 (ввамл съ иконою
Св. Iопикiл Воина). Будучи болtе простымъ это внамл
вtролтно сотенное или ротное, а прежде описанное
вnроятно полковое.
Два знамени съ двуJня ?-.:ocuuaлiu. Поле б�мое, а
каймы и косицы на первомъ виитевъ�я, а на 2-мъ
цвtта ceniu, при этомъ нижнлл косица бълал. Разм'fiры
не показаны.
Два знамени бп,11,ъzхъ съ 'Хирпи,t1илми каймами.
На полt увкiй кирпичный ободокъ и въ не:мъ золотой
крестъ, надъ полумtс.нцемъ круго:мъ 10 ввtздъ. По
сторонамъ Rреста поставлены буквы: Е. Л.. и М. II,
а кругомъ ободка въ углахъ В; ХГ; В; 3. Размъры
не показаны. 3намл од'вто на древко.

29

215

3нам.а: бплое съ бо.1IЪmимъ православнымъ кре
стомъ, голгофою и пр. атрибутами и славлнскими над
пислми. Разм·:Вры не поЕаваны.

80

227

3намл cnpaio цвtта съ бtльшъ Itрестомъ, луной
и 4-мл ввtздами у зн�мени три 1юсицы цвtта вене
цiансrш.а: краснал. 3намл бевъ древка и возможно, ч то
это простал церковнал хоругвь ивъ бъдной церкви.
Равм,J,ры не показаны.

Рис. 34

4*
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31

70

о

Рис. 35

Знамл вишН,ева�о цвtта съ Itаймой свrьmЛ,а�о вапдика, посрединt, по цвtту каймы православный крестъ.
Углы вишневые и въ нихъ звtзды, цвtта каймы, а
на каймt звtзда-цвtта пол.я. Зпамл сд·.влано очень
грубо. Надtто на древко не мtшечвомъ, а узкими
сукоными синими полосrtами. Знамл мtрою 220/250 с/м.

Итакъ знаиенъ съ изображевiемъ Животворлщаго Rреста
на главномъ мtств 31, да еще 6 въ 1иторыхъ кромt :Креста,
нарисованы иконы, а всего 37 зваиенъ; повидииоllfу ВС'Б сдtланы
въ перiодъ до 1700 года; исключенiемъ можетъ быть знамя
Драгуисиаго полка полковника Сухотина. Большинство знаменъ,
по Формt близки къ квадрату, а размtромъ большiе и ихъ должно
Qтнести къ числу знаменъ пtхотныхъ, знамена меньшей величины
и болtе длинные, какъ четырехугольные, такъ и съ косицами
.с:корtе принадлежали :коннымъ частямъ.
Осо6еинаго виимшнiя должны заслуживать шесrшь знаменъ,
�№ 6-11, цвtта чернаго, желтаго и бtлаго, полагаю они при
надлежали пtхотнымъ частяиъ и вrьро.ятио сд,Jзланы не Оружей
.ной палатой, а самииъ полко:мъ.
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Отд'влъ Г.-3на:м:ева съ 1tрестомъ и каймой (подобныя видtнымъ
въ focrtB'B Пале�швисто:мъ).
Знамена этого типа по большей части М'врою 190/205 с/м;
кaйllfa одной ширины съ крес'го111ъ въ 1 /s-ю вышины (по древку).
· Знамена отд'вла Г. надо подразд'влить на слtдующiе типы:
1) кайма гладкая и углы того же цвtта, 2) 1шй11щ сшита изъ
разнодв'втныхъ Itушшвъ, при' этоиъ швы идутъ поперекъ Itай:м:ы,
наискось, съ однимъ перело:момъ, или съ двумя перелш,rами,
3) знамена, гдt ю1йма 11Iного шире креста, 4) съ живописью по
кайм'в.
№№

1-20

78-97
Рис. 36

20-ть знаменъ типа перва�о, причемъ у нихъ всt
четыре полл иди четверти одпоrо цвtта, большинство
беэъ иэображенiй nъ четвертлхъ, но ИМ'Вютсл звtэды;
на знаменахъ №№ шведскiе-78 три эвtэды; 79 одна
звtэда и 96 четыре звtэды. На № \J5-мъ, въ первой
четверти, православный црестъ, окруженный 12-ю ма
.11ыми зв·.Ьэдами. На No 97 отъ пересtченiл 1,реста идутъ
:къ уг.11амъ излученiл. Разцвtтка Эl'ИХЪ знаменъ самал
разнообраэнал въ большинствt креС'l'ъ и ь:айма цв·:В
товъ различныхъ. Изъ особо прим:Ьтныхъ въ виду
розыскиваемыхъ сочетанiй надо указать энамл Хо 97:
въ немъ по.:rл четвертей черныл, кайма желтал, 1,рестъ
и излучины иэъ середины бt.11ыл. Сочетанiл бiшо-сине1,раснаrо нtтъ. А сочетанiе бtло-желто-красное имt
етъ М 90, въ немъ полл красныл, кайма желтал и
крес·rъ б·.влый. Но при этомъ нужно напомнить что у
Палышвиста точно у1шзано, Ч'l'О цвtта энаменъ совпа
дали съ цвtтомъ одежды стрt.[Ьцовъ. Мнt привелось
осмотрtть под.11инвый экэемшшръ рукописи Падьм
квиста въ Стокrольмскомъ Государственномъ архивt,
а потому считаю долгоъrъ, повторивъ приведенную щюю
уже справку въ своей первой запис1,t, теперь доба
вить 1ш:кому цntту соотвtтствовали цu·:Ьта при описанiи
знамеuъ на .подлинникt.

/

j
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Рис. 37.

Въ еочиненiи: Историческое опи
санiе одежды и вооруженiл Россiйсrшхъ
Войскъ [ч. 1-л Зuал1е1-1а (стр.110-17 3)]
rоворитсл о знамени · слъдующее:
,,Вообще въ �наменахъ второй по:а:о
вины ХУП -в·Jша зам·Ьтно н1шоторое
однообразiе въ ве.шчинt и сходство
въ изображе�µлхъ. Особенно можно
это сказать о знаменахъ бывmихъ, въ
167 4 году, у Московсrшхъ Стр·влец
кихъ полковъ. Они имtли видъ npoдoJI
ronaтaro четырехуrольниrtа; сос'rоюш
изъ Лаил�ьz, С_редиuы и Kpecrna и бы.ш
нижесл1щующихъ цвътовъ, СОО'l'ВllТ
ствующихъ ка�;,ъ видно цвtтамъ полко
вой одежды:

Длл болtе точнаrо уrtазанiл цвt
товъ sr пользовалсл пntалой а1tварель
ныхъ красоRъ фабрики Winso1· &
N ewton ( они у :м:енл отмtчевы бук- ·
вой W) и шrtалой 'фабрики Н.. Schmin
cke & 0° (у менл отм1Jчено буквой SJ·

B'l;, 1-:мъ полку Эrора Лутохина
( им1шшемъ платье красное, съ петли
цами малиновыми; mапли темносtра:Го
или желtзнаrо _цв·Ьта и сапоги желтые):
Rайма желтал; средИRа малиновал;
крестъ бtлый.

Въ 1-мъ по.шу же1ипал I<айма
цвtтъ всюду нарисованъ Gummi
gпttae (s): Мал,ин.овал середина Aliza1·in C1·imson (s).

..

Во 2-мъ полку Ивана Пал'l'ева
(им·1шmе:мъ шrатLе свtтлозеленое съ
петлицами и подбое:мъ малиновыми;
mаши :малиновыл и сапоги жед'l'Ые):
кайма желтал средина свtтло-сtрал,
крес·rъ малиновый.
Въ 3-мъ полку Василiл Бухвостова
(имtвmемъ платье св1J'rло-зеленое съ
петлицами и подбоемъ малиновымъ;
mаПЕи малиновыл и сапоги желтые),
кайма бtлал, средина свtтло-зеленал,
Rрестъ малиновый.

Въ 3-мъ полку саrьтл,о-зел,еиал cepe
динa-Zinnober hell g1·tine1· (s);

Въ 4-мъ полку 0едора Головлин
с1,аrо (имtвmемъ платье клюквеннаrо
цв1Jта, съ петлицами черными и под6оемъ желтымъ, шапки темно-с·.врыл,

Въ 4-мъ полку кмоквеииал сере
дина-D1·agons'Ьlood ( w ).

55 -сапоги желтые): кайма бtлая, съ жел
тыми нау1'ольниками; средина клюквен
наго цв:J;,rа; rtpec�·ъ желтый..

•

Въ 5-мъ полку. 0едора Алексан
дрова (им1шmем·ь платье алое, съ пет
лицам-и темно-красньп1и и подбоемъ
сн·втло-синимъ; шапки 'l'емно-сtрыл,
и сапоги желтые): кайма бtлая съ
св11тло-синими наугольниками; средина
алал, крестъ желтый.

Въ 5-:мъ полку алая середина
уermilion; сб1ътл,о-сииiе наyгoльНИRи
Ult1·omai·in (s).

Въ 6-мъ полrtу Никифора I{олобова
(имtвmемъ �латье желтое, съ пе'l'ЛИ
цами темно-малиновыми и подбоемъ
свtтло-зеленымъ; шапки •rемно-сtрыл
и сапоги красные): кайма св·hтл'о-зе
.1енал, съ бtл1,тми наугодъниками: сре
дина желтал; крестъ темно-малиновый.

Въ 6-мъ пол1,у свrьт.�о - зеленая
кaймa-Zinnobe1· l1ell griinei· (s).

Въ 7-мъ полку Степана Jlнова
(имtвmе:мъ платье свtтлu-сипее, съ
пе·1•лица:ми черными и подбоемъ кори
чневымъ; mашtи малиновыл, сапоги
желтые): Itайма чернал съ желтыми
наугольниками; средина свt·r.�rо-синлл;
крестъ же.жты:й.

Въ 7-мъ полrtу желтъzа нayгo.ль
RИI{И-Kadmiumgelbdunkel(s);cв1ъmл.o
cuuiu 1tpecтъ-Ultroma1·in (s).

Въ -мъ полку Тимофея Пол'l'ева
(имtвmемъ платье оранжевое, съ пет
лицами черными и подбоемъ зеленымъ;
mamtи виmневыл и сапоги зеленые):
1tайма зеленал; средина оранжевал;
1tpec'l'Ъ б·:В.1[ый.

Въ 8-мъ полку зелеиая кайма
Неll g1•iine1· lak (s). Оранжева-я cepe
динa-O1·ange-Ch1·on1 (w ).

Въ 9-мъ no.rny Петра Лопухина
(им:ввmемъ платье вишневое съ пет
лицами черными и подбоемъ оранже
вымъ: mашш виmневыл и сапоги жел
тые): кайма трехъ цвtтовъ: µ·:Влага,
. желтаго и I<раснаго съ вишневыми
наугольни1tа:ми; средина вишневая;
1tрес·1•ъ оранжевый.

Въ 9-мъ noлr,y вищиевые науrоль
нив:и-Вuшt Carmine (w).

- 56 Въ 10-мъ полку, 0едора Лопухина
(имtвшемъ платье рудожелтое т. е.
изжелтаоранжевое, съ петлицами и
подбоемъ малиновыми; шапки малино
выл и сапоги зеленые ):-тtайма бtлал
съ зеленымъ; средина рудожелтал, съ
двумя зв:nздами малиновыми и двумя
б·Ьлыми; 1,рестъ черный.

Въ 10-мъ полч: рудоа1се11,тая сере
дина-Саdmiпm 01·ange (w); зел,еная
кайма-Неll g1·пner lack (s).

Въ 11-мъ полку, Давыда Воронцо
ва (имtвшемъ платье -малиновое,. съ
петлицами черными и подбоемъ кор:ич
невымъ: шапки коричневыл и сапоги
желтые):-1,айма бtлал съ rолубымъ
и с·ь желтыми наугольниками; средина
малиновая; крестъ черный.

Въ 11-мъ полку: лtа(l,иnовое плaтьe
Alisa1·in Cю·min (w); Аtа11,иповая сре
дина знaмenи-We1·milion (w); 2011,убан
нaймa-Ult1·omai·in (s).

Въ 12-мъ ·полку, Иоана Нараман
скаrо (имtвшемъ платье вишневое, съ
петлицами черными и подбоемъ св·ьт
лосинимъ; mашtи малиновыл, сапоги
желтые):-каймq, вишневая съ желтымъ
средина черпал, съ вишневыми унра
шенi.fIМИ въ видt з�Ъе1tъ; крестъ бt
лый.

Въ 12-мъ по.�шу: виитевъ�яу1сраше
пiя--Вшnt Cai-mine ("v).

Въ 13-мъ по.1шу, Лаrоnсrtина(имt
вmемъ платье брусничнаrо цвtта, съ
петлицами черными и подбоемъ зеле
нымъ; шапки зеленыл и сапоги жел
тые1:-1tайма бtлал съ зелеными на
уrольнитtами; средина брусничная съ
такими же украшенiлми каRъ у зна
:менъ предъидущаго поЛRа только цвt
та бtлаго; крестъ лазоревый.

Въ 13-мъ полтtу: бруспичпал сре
дина-темный K1·app-Ka1·min (s); зе.м
ная кaймa-Saftg1·1.1n (s).
Лазоревый 1,pecтъ-Юlt1·omai·in (S).

Въ 14-:мъ полку, Афанасiл Левmина
(им·ьвшемъ платье свtтло3еленое, съ
петлицами черными и подбоемъ жел
тымъ; шапки малиновыл и сапоги жел
тые):-тtайма бtлал; средина свtтлозе
ленал: крестъ желтый.

Въ 14-мъ пошtу: свп.nмо-змепал се
редина-Неll g1·une1· lack (s).
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21

99

Знамл •rипа второ�о полл и углы голубые, :крестъ
желтый, :кайма цвtтовъ б·.влаrо и л:иловаrо (violett),
скроенныхъ наисrшсь. Въ срединt верхней :каймы
желтый 1tрестъ на roлroфt, по сторонамъ :копье и
трость. Mtpa не изв'.Вс·rна.

22-25

104

Четыре знамени. 1-tайма съ однимъ пере.1юмомъ.
Пол:л черныл, :кайма зеленал съ :краснымъ, углы
:красные, крестъ бtлый. На двухъ знаменахъ звtзды
желтыл, а въ другихъ б·Ьлыл, зв·Ьздъ по одной въ
каждой четвер•rи. Mtpa не иsвtстна.

26

98

Съ двойиъм�ъ перел:омомъ. Полл и углы голубые,
кайма бtлал и желтал, 1,рестъ и звtзды въ углахъ
ли.1ювыл (violett;). Mtpa 190/205 :кайма 26 с/м.

27-30 100-103
Рис. 38

31

105

32 и 33 106 и 107
Рис. 39

Четыре :знамени, съ небо.[ьшими варiантами, въ
основt с.�r1�дующiл: поил лиловыл (violett) и на нихъ
желтый полумtслцъ надъ которымъ по звtздf�, :крестъ
бtл:ый и на немъ 5-ть .шловыхъ крестиковъ со ско
шенными концами. :Кайма трехъ цвtтовъ: гол:убаго,
ол:ивковаго и �гемной охры; въ j\� 28 только первые два
цвtта и желтый. Въ 27 и 30 уг.m б:влые, а въ остальныхъ
черные. Mfipoю знамена 237/265, а кайма 26 с/м.
Типъ третiй, съ широкой каймой.
Знамл съ пе.�rикана:ми. Полл сtро-жел:тыл и на
нихъ, обращенные къ срединt, черные пеликаны,
раздирающiе д.�rл птенцовъ свою грудь. Itайма свf�т.то
сtрал, крестъ .rnдовый. 3намн мtрою 200/200, кайма
45 с/м. и крестъ 7 с/м. Знамя над1�то па древко м1>
шеч1tомъ краснаrо цв·Ьта.
Поле знаменъ голубое, Itайма широ:кал бi!лал и
Itрестъ свtтл:о-мр:миновый. На поллхъ обращенныл 1,ъ
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шведскiе.

средин-h знамени на № 32 жел'l'ЫЛ ntщiл П'l'ИЦЫ, на
головахъ у нихъ плтиконечныл острыл короны.
3намл мtрою 181/200 кайма 46, а крестъ 9 с/м.
На знамени № 33, въ такомъ же положенiи, жел·rые
агнцы съ бtлой хоругвью, на :которой красный пр.ямой
н.рест1,. Mtpa не извtстаа.
34- и 35 108 и 109

36

110
Рис. 40

37-43

71-77
Рис. 41

Два знамени, поле голубое, крестъ цвt•rа зеленаrо
(Gl'iine E1·de), 1,айма съ однимъ переломом� этихъ-же
двухъ цвtтовъ. Bct швы по1tрыты золотомъ. На сре
динt креста золотал корона, огъ нел, къ угламъ полей,
орнаментъ въ стилi1 "1·ососо", въ 1,ралхъ полл, обра
щенныл къ угламъ такiл-же короны. Mtpa знамени
не и3вtстна.
Типъ 'Ч,ет,вертъzй, _:_съ живописью по каймt..
3намл квадратное; остались одни фрагменты. Размtры н·е .извtстны. Поде 6:влое, 01tаймленное 1,армино
вой рамкой. :Кайма желтал съ нарисованными цвtтами;
уrл:ы-rолубые съ репiлми, крестъ черный, середина
котораго утрачена: Подъ крестомъ карминовый 1tругъ
и отъ середины знамени къ угламъ идутъ три изогну
тыхъ .iryчa: среднiй черный, остальные желтые.
Типъ пятый-крестъ иаленькiй, не доведенъ до
каймы.
Семь знаменъ. Раз:м:tры не изв:вс1'ны. :Кайма въ
1/5 вышины по древн,у. Iiрестъ узеныtiй, длиной и
шириной въ 1 /з вышины по древ1tу. Цвtта повидимому
совершенно случайные.

Итакъ. цв·вта всtхъ 43 знаменъ самые разнообразные, а
согласно указанi.я Пальмrtвиста вrьролт1-tо соотвtтствова.ли цвtтамъ
обмундированiл.
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О 'Г д t л ъ Д.-Остальнын знамена стараго типа и добавочнын
изъ числа отнесенныхъ составителями новаго шведскаго «свода)}
къ разряду Вос'1·очно-европей:скихъ знам:енъ, т. е. къ такимъ,
нацюнальность :которыхъ не :могли установить.
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111

Рис. 42

2

112

Рис. 43

3

113
Рис. 44

Знамл голубое съ б1шой каймой и желтыми
лучами. М:tрою 19.0/190, кайма шириной 37 с/м.
Въ срединt знамени небольшой голубой квадратъ,
посрединt котораго розовал розетка, им·.вющал въ
центрt б1�лый прлмой крестъ съ желтыми лучами.
Отъ среднлго голубого квадрс:tта расход.нтсл къ 1,аймt
8-:мь желтыхъ лучей. На Rаймt по уrламъ шестилист
ники (репiл) розовы�, а посредин·t каймы peniи зе
леныл.
Знамл красное съ желтой ваймой. Посрединt
полл желтал розетка, на ней бtлый крестъ съ крас
ной выnушко!J. По кралмъ по.11:л восьмилистники (ре
пiл) посрединt б'f,лые, а по угламъ желтые. По каймt
восьмилистники красные. Знамя одtто синимъ :мtшеч
rюмъ. Размtры знамени не иsв:nстны.
Зна:м:л rtpacнoe (киноварь), съ желтой каймой.
Посрединt полл небольшой красный крестъ съ бtлой
выпушкой. По полю знамени-восьмил:истниr,и бt.me,
а на каймt красные. Размtры знамени не показаны.
Древко вь�краmено спиралью nо.11осъ красныхъ и sе
леныхъ, лб.1101,0 же.1IТое. 3намл надtто синимъ :мt
mечкомъ.

•
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Знамена добавоч'Н,ь�я, изъ числа подходлщихъ къ
русскимъ старымъ типамъ:
1
(доб.)

Рис. 45

3намл съ синимъ крестомъ, первал и четвертал
четверти бtлыл, а вторал и третья красныл (кино
варь). Въ пересtченiи крестъ на бtломъ полt, жел:
тый агнецъ съ хоругвью бtлою, съ красньrм:ъ 1tрес·1·омъ;
въ этомъ отношенiи совершенно одинаково со зш1.ые
немъ № 33, описанно:мъ въ отдtлt Г; разм·вры не по
казаны.

2
(доб.)

Рис. 46

3намл съ косицами. Поле красное (кар:минъ) съ
бt.�rыми звtзда:ми, кайма и крестъ синiе (1.обали·ъ),
на каймt красныл звtщы. Размtры не потtазаны.

3
(доб.)

Рис. 47

Поле знамени раздt.�rено на четверти: 1-л и 4-л
бtлыл, а 2-л и 3-я голубыл (свtтлый ультрамаринъ),
посрединt крестъ темно-еинiй (у.�rьтрамаринъ ). ltайма
зеленая (Oliven-q1·un). Древко съ шаромъ. Размtры
знамени не показаны.
3атtмъ есть еще 11 добавочныя" знамена но они
съ андреевскимъ крестомъ, а потомъ укажу ихъ ниже
при описанiя У-ой группы.

-Gl-

Группа 11-ая.-Sнамена вtроятно иноземныхъ пол:ковъ бывшихъ
на службt въ Мосr"В'Б.

�··

�
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1 и 2

№№
шведс1,iе.

117 и 118
Рис. 48

Два знамени изъ нихъ первое синлrо цвtта (ультрамаринъ), а второе :красное (:киноварь). Посредин'1
знамени бодьшал корона съ _5-ю шишечками и обру
чемъ, на верху котора1·0 у:крtплена держава. Прони
зывал корону положены :крестообразно на первомъ
знамени два меча, а на второмъ-скипетръ и мечъ.
Надъ короной нарисованы золотомъ православный
нрестъ на roлroet въ двt ступеньки, по сторонамъ
копiе и трость. У креста надпись славJIНскими буквами
IC. ХС. HI. RA. Ronie. Тростъ. 3ат1шъ на особыхъ
золоченыхъ )�ощечкахъ, по обt стороны короны, на
писано готическими бу:квами: cпpaвo-Keiser, а cлtвo
Furcht.

Первое знамл мtрою 130/160 с/м, а втораrо раз
м-:hры не nоRаза.ны.
3намл прибито къ древку мелкими гвоздиками.
По моему эти атрибуты т. е. корона, :мечи и въ
особенности :мечъ и с.кипетръ скорtе всего напо:ми
наютъ австрiйскiл, а не русскiл. Т. к. подобныл зна
мена д·Ьлал:ись "какъ ротмистръ у1tажетъ се, то вtро
ятно ротмистръ и да.�rъ образецъ австрiйс1,iй, а уже
чтобы, такъ сказать, руссифицировать знамя на не:мъ
прпбавили крестъ съ надписями.
3

и 4:

119 и 120

Два красныхъ знамени по срединt изображена
въ золотыхъ рыцарснихъ латахъ (дtвал) рука, выхо
длщал изъ серебрлнаrо обдака. Въ рукt золотой
м·Ьшечекъ и мечъ. На пол·.в три дощечки съ над-
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пислми rо�·ическими литерами, но разобрать буrtвъ
нельзя. Надъ рисункомъ таrt◊й ЖА крестъ каrtъ и на
nредъидущихъ знаменахъ. Размtры знаменъ не пока
заны. Знамена прибиты къ древку ме.1шими гвоздиками.
5, 6 и 7

121-123

Три знамени красныхъ, сильно оборванные. По
средин11 центавръ повернутый 1tъ дрешtу, надъ ни:мъ
три дощечки съ готическими надпис.лми, но буr;,въ
разобрать нельзя. Надъ рисункомъ подобно какъ на
первомъ знамени, православный :крестъ съ надnи
слми. Раз:мtры знаменъ не показаны. Знамена при
биты меюшми золотыми rвоздиrtами къ древrtу.

8 и 9

124 и 125

Два красвыхъ знамени. По средин11 нарисована
сирена, 01tружешiал орнаментами въ c·rи.11·J:i рококо. Въ
первомъ углу правос.11авный 1tрестъ на голгое11 съ
слав.лнсRими надпислми. На внамени написано rо�·и
ческими буквами: Rom hole meine beu.
Размtры зна:менъ не потtазаны. Знамена прибиты 1,ъ
древку. Гербъ очень напоминаетъ гербъ гор. Варшавы.

1О

225

Знамл виmневаrо цвil•ra ( violett), изображено на
лf.вую с�·орону. На зна:иени нарисована опрокидываю
щалсл колесница, запрлженнал двумл лошадьми, изъ
колесницы падаетъ старикъ, од·h�·ый въ тогу. Рису
но1tъ повернутъ е,тъ древ1(а и изображенъ золотомъ,
а лошади серебро:иъ. Надъ рисунко:мъ большой: че
тыреуrолы1икъ и въ не:мъ православный Rрестъ на
roлroet, копiе и трость, а по сторонамъ славлнскiл
буквы IC. ХО. l{ъ знамени пришита широкал бrt
хрома цв-втовъ бiлаrо и вишневаго. Знамл прибито
къ древr-у обернутому полотнище:мъ (самаго знаJ\fени).
Размtры не показаны.
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226

3намл подобное предъидущему, но только вмtсто
опроr,ину'l'ОЙ колесницы нарисована рыба, повернутая
къ древку головой. Знамл прибито мелкими гвозди
ками Itъ древку на подобiе рыцарснихъ ПИ!\Ъ. lVИipoю
знамл 49/53 с/м. не считал бахромы.

12

126

Знамл зеленое (F1·ouz g1·un) въ первомъ уl'лу зо
лотой крестиttъ на подобiе кульмсr,аrо. Ерестъ он.ру
женъ бtлымъ облакомъ отъ котораго исходитъ, по
дiаrонали три луча, средиiй бilльтй, а остальНЪiе зо
лотые. Вверху знамени, на особой табличкil, написано

Fvrchfeoff.

Разм·:Вры знамени не пока.завы. 3намл прибито
къ древку.

И такъ знаменъ отнесевныхъ составителями новаго «свода>>
ItЪ числу русшшхъ, полагал, что они принадлежали иновемны:мъ
полкамъ находится 12, изъ нихъ 11 им·.вютъ православный крестъ
на голгоеt и славянскiя надписи, а помtщенное мною послtд
нимъ не имtетъ таrtихъ, бол·.ве реальныхъ православиихо особен
ностей. Послtднее знамя во всякомъ случаt ихъ не имtетъ.
Чtмъ собственно руrюводствовались шведы относя эти знамена
къ числу русскихъ-я не знаю, но если только присутстшеlllъ
православнаго креста, то :мнt кажется это не достаточно убt
дительно ибо могли быть и австрiйскiя и польскiн знамена для
православныхъ полковъ. Одна особенность знаменъ, общая-·это
то, что они всrь прибиты къ древку и древку безъ яблока (шара
подъ. зна111енемъ ).

Группа 111.-Sнамена новаrо образца Гвсtрдейс1г,iл взяты подъ
Нарвою числомъ 1 О.
�
�

1={

.Р.
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141-147
Рис. 49

8

М. 148
Рис. 50

Знамена черныл Л.-Гв. llреображенсrtаго полка.
М-врою 208/221 с/м.. отличаютсн отъ типа показаннаго
у Висковатова (т. II стр. 214) тtмъ, ч·rо на послtд
немъ _им1нотсн орнаменты воrtругъ:зна:мени, которыхъ
нtтъ на Стокгольмскихъ экземпллрахъ, гдt есть еще
и иныл детали на коронt (синiл шишечки). Itopoнa,
вtтви и крестъ въ лtвомъ верхнемъ углу золотые,
облако ctpoe, лучъ _съ глазомъ желть..тй. Вtтви свлзаны
лентой, :которыл различны по цвtту и л ихъ укажу
ниже. Рисунокъ :въ Itpacrtaxъ воспроизведенъ въ Швед
с1юмъ изданiи листъ 20.
No 1-й съ 2-мл звtзд., ленточ. лилов. диюочал.
�� 2-ой съ 3-м.л.
"
"
"
No 3-iй съ 4-.ЬJJI
лр�о-Itрасн. (кинов.)
"
No 4-ый съ 5-ю
"
"
"
j\� 5..:ый съ 8-ю
бдtдно-дилова.я.
"
No 6-ой съ 15-ю
"
"
,,
No 7-ой съ 16-ю
красна.а
"
Л.-Гв. Сем:еновскаго по.1ша знамл по.1шовое, в:вролтно было бtлое, а теперь грлзно-сtрое; оно отличаетсл отъ нарисованнаго Вис:коватовымъ (т. II
стр. 215) т1шъ, что здtсь наверху большал корока,
а въ Стокrоль:мскомъ экземпллрt, на томъ же мtстt,
большое сине-сtрое облако, и изъ него исходлтъ ,желтые
лучи, а на нихъ Око. Въ лtво:r.rъ верхнемъ углу
облаJИ сине-сtраго цвtта, и въ немъ золотой крестъ,
образца, что повторлетсн на всtхъ гвардейс:кихъ зна
.м�нах'I!, а равно былъ и на большомъ знамени .морска�о
ре�и.мента, описанномъ мною выше, на стр. 24-ой.
Вtтви зелено-сtры.н, лента розовал. Орелъ желто-
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.№.№
шведсrtiе.

. .'
сtрый- съ. черными разводами; груднаго щита нътъ.
Mfipoю знамл 206/230 с/м. Рисунокъ въ 1tраскахъ
воспроизведенъ въ Шведс1tомъ изданiи л. 19.

9 и 10

149 и 150
Рис. 51

Два :=ша11ени были, повидимому, ГQдубыл · mелко
выл, вtтви золотыл, Ц'ВIJЬ, Андреевскiй крестъ и кре
стикъ въ углу серебрлный, облака, въ углу и надъ
срединой знамени свtтлой сепiи. Лучъ, на 1юторомъ
Всевидящее, Око-желтый. Орденъ привлванъ ltЪ цiши,
а равно и в·.втви свлзаны красной ленточкой. На
одномъ знамени 3 звtзды, а на другомъ 4-ре.
У Висковатова (1'. II стр. 216) по11гl,щено знамл Семе
новекаго пол:ка 1701 года; оно отличаетсл отъ Сток
гольмскихъ эквемпл.я:ровъ тtмъ, что у Висковатова надъ
ц·.впыо помtщена большая корона, а на Стонгольм
скихъ., -у�:tаванное выше большое облако, изъ кото
раго выходитъ ж.елтый лучъ со Всевидлщимъ О :юмъ
Мi3рою" внамл 216/2J5 с/м. Въ Шведскомъ изданiи
·помtщено на листt 18-мъ ::�намл съ 3-мл звi3здами.

Всего знаменъ нашей Гвардiи у шведовъ 10-ть, и всt взяты
подъ Нарвою. На основанiи аналогiи · со знаменами, описан
ныии ]3исковатовьn1ъ, можно съ увtренностью сказать: Преобра- .
женскаго полка пощювого знамени нtтъ, а ротныл принадлежали:
1
2, 3, 4, f>, 8, 15 и 16-ой ротаыъ-всего 7-иъ. Л.-Гв. Семеновскаг<?
полка :шамя полковое и ротньш, 3-ей и 4-ой ротъ, итого три
3намени.
Знамена .эти отличаются довольно значительно отъ описан
ныхъ Вискова�rовымъ, а потому полагаю, что наши гвардейцы, Hfl
им'БЯ возможности унести съ собою знамена., уничтожили ОС'J'аль
ныл. Въ Шведсrшмъ сочи-ыенiи совершенно лево подтверждено,
что по первоначальнымъ условiямъ ъ:апи1·уляцiи полки могли
сохранить свои знамена, а потомъ знамена всетаки были отобраны.
5
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Группа IV.-3намена новаго обра3ца-армейспiя; часть взята.
подъ Нарвою въ 1700 г .

•
шведс1,iе.

1-20

129, 130,
20 Знаменъ съ двуглавымъ ордомъ, вс·в они б·.в- '
131, 133, .11ыл, за исилюченiемъ •грехъ, хоторыл св·Ьт.1ю-с·враго
134, 135, цвtта. Мtрою они, приблизительно, всt одинаиовы:
216, и 223
174/180 с/м, а одно 95/132 с/м, что заставдлетъ
отнести
его къ числу Rонныхъ.
Рис. 52
Орелъ на вс·nхи знаменахъ ео подняты.ми 1,рыл,ь
ями, со скипетромъ и дер�авою въ .nапахъ, причемъ
иногда-по современному намъ образцу, ·г. е. въ пра
вой .nanii орла схипетръ, а въ лtвой держава. Во
вс·ьхъ знаменахъ орелъ безъ грудного щита. lt ронъ
по три заRры·гыхъ. Одно изъ такихъ знам:енъ изобра
жено въ ШведсRо:мъ изданiи на листt 5-ом:ъ. Но
цвtту орла эти знамена надо подраздt.шть тахъ: съ
золо·гы:мъ одно и именно то, что л полагаю коннымъ,
съ желтымъ орломъ, на 1tоторо:мъ перьл вырисованы
черными Rовтурам:и,-10-'l'Ь, съ чернымъ ордом:ъ!
7-мь, и еъ :коричневым:ъ (\ andyck Bi·aпn)-2.

21

220

3на:мл-подобное вышеописанным:ъ, только по сто
ронам:ъ чернаго двуглаваго орл:а желтыл в·J,тви. Само
зна:мл бt.iaro цвtта и :мtрою 96/128 т. ч., вtролтно,
принадлежал:о коннымъ частл:мъ. Грудного щита на
op.nii нtтъ. На.дъ орломъ на жел:той дентt написано:
"Симъ побtждаю враги свол". Особенность иснлючи
тельна.н этого знамени еще •ra, что оно нr�дtто на
древко, подобно рыцарски:мъ копьлмъ. Бо.nьшинство·же
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находлщихсл въ Стокгодьм�в" нашихъ знаменъ либо
над,Ьто, либо прибито къ прл:мому древку, изъ коихъ
н�которыл съ mаромъ (лб.1юко:мъ), приходлщимсл н·в
сколыю ниже ниж.ней кромки знамени.

22

138
Рис. 53

23-162

3намл б·.влое съ чернымъ двуглавымъ орло:мъ, на .
груди ко'1·ораго на б·Ьломъ щнт-Ь изображенъ всадникъ,
но не обычно, какъ Св. '.Георгiй, ибо безъ змiл, въ
рук·.в криnал саблл, поворотъ-обратный геральдиче
скому; всадникъ изображенъ безусымъ и даже совер
шенно безъ волосъ на головt. Мtрою знамл 190/206
с/и, изображено въ Шведско�ъ изданiи на лис1·t :\о 6.
Согласн() lllве.л,скому толкованiю, это изображенъ Царь
llетръ. Л разсматрив11.11.� подлинное знамл, но яикакъ
этого · всадни1.а, · за Царл Петра . принлть не могъ.
Всадникъ и все остальное нарисовано тушью, самъ
вса.днюtъ изображенъ довольно отчетливо. Г-нъПетрелли
обълснилъ мнt, что, при изсл·вдtшавiи, этотъ всадвикъ
названъ потому Царемъ Петро:мъ, ро подъ нимъ нtтъ
з:мi.11; кото1,1ый, обыкновенно, изображаетсл на Русском.ъ
repбt (св. Георriй).

14:0 знаменъ имtю_тъ • по срединt выход.ящую изъ
облака руку -съ пр.ямымъ опущеннымъ мечемъ, поста
в [енным:ъ вертикально. Это изображенiе заюi:ючено въ
овалъ изъ двойного золотого шнурка, на которомъ
виситъ орденъ Св. Андрел Первозваннаго, а въ углахъ
по двуглавому орлу; изображенiе э�ого креста имtетъ
дв'.h разновидности: въ первой-зваnъ (Рис. 54) на. рис-ованъ· непосредственно на знамени, а во второй:
зш1къ (Рис. 55) riодоженъ на серебрлную медальку.
.1:kЬ 140 :шаменъ ·.имt:Ютъ по двt в-Ь1·ви, сходлщiлсл
подъ орденскимъ знакомъ Св. Андрел, а 2 знамени
5*
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Рис. 56.

Рис. 57.
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-
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имъю1'ъ еще кром·.Ь вtтвей в·.вноRъ и все это обвито
лентой.
Описываемыл 140 знаменъ µ;ntтовъ самыхъ раsно
образныхъ, но бtы1,ыхъ тьтъ.
Перва�о типа �наменъ 7 5-ть; въ Шведскомъ из
данiи такого р;rсунка не дали, хо1·л часть знаменъ
значитсл взятыми подъ Нарвой. Мtрою около 200/228
с/м. Висковатовъ приводитъ подобное знамл (въ т. II
стр. 222) и uазываетъ его 3намене.мъ Армейскихъ
ПOJIROBЪ 1700-1712 Гг.
3наменэ, почти вс·Ь од-.Ьты краснымъ м-.Ьшечкомъ
на древко. Иистей нtтъ, а у Висковатова нарисованы
ДВ'В кисти.
Второй тиIIъ зна:менъ - 63; у Вис.коватова
н-.Ьтъ, а въ Шведскомъ изданiи помtщены на лист:Ь
4-мъ. Знамена безъ кистей, над:kгы на дрешю л :м-Ь
рою о.коло 200/228 с/м.
Tpemid типъ-2 знамени-поrtазаны nъ Шведсiомъ изданiи на лист:Ь 7-:мъ, а у Вис:кова1·ова таrшхъ
п:Ьтъ. Знаки Св. Андрел сдt.шны какъ на зна:r�[енахъ
типа 2-ro, т. е. на медалыtt. М·.Ьрою 210/220 с/м.

163- 217 и 218
Шестr, знаменъ конныхъ частей; всt зе.пеныл съ
168
б-:в.пымъ кресто:мъ, вtтщши и ленrой поверху знамени.
Рис. 58. На .пентt написано: ,, Симъ знакомъ побtждаю", крестъ
по кралмъ украшенъ золотомъ, Оl'Ъ средины: идутъ золо
тые же лучи; по знамени разбросано 8-:мь звtздъ тоже
зоJ,Iотыхъ. М-:врою знамена 98/140 с/м. На знаменахъ
кисти. Знамена надtты м-:вшечко:мъ краснаrо сукна
на древки, и большинство послtднихъ съ навершiлми,
!Г
въ которыхъ по:м-:вщенъ Андреевсrtiй крестъ съ двуглавыми орлами въ уrлахъ. Навершiи серебрлныл.
Бахромы у зваменъ н·.втъ. Висковатовъ 1·а1шхъ зна
:r�[енъ не указываетъ.
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169

219
Рис. 59.

Зпамл темно-оливкового цв:f!та, по срединt сереб
ряный крестъ, подобно т:fшъ, что были на гвардей
скихъ знаменахъ толыю большого ра.--ш:f!ра, отъ сре
дины креста идутъ серебрлные же лучи. По сторонамъ
жедтыл в'nтви. Поверху серебрлн:щ лента и на ней
надпись.,, Симъ знакомъ поб-вждаю". l\ругомъ �шамени
пришита золотая: бахрома. При знамени осталсл зе
леный шнуръ съ зодотой ки:стью. Mtpa знамени
92/152 с/м. Знамл одtто на древко. Рисунокъ № 59
воспроизведенъ по Шведской рукописи. Висrюватовъ
такого знамени не упоминаетъ.

Плть знаменъ конныхъ частей, черныл съ
170- 221 и 222
желтымъ I{ресто:uъ и вtтвлми. Отъ Ереста въ сто
174
Рис. 60. роны по одной б·влой излучинt. Поверху-бtдал
лен·rа и на ней паnисано: ,, Симъ побi!ждаю враги
свол". Знамена надiты: на древко Rрас□ымъ м·Ь
mечкомъ. Древки съ вавершiемъ, съ прор-:нзнымъ
православньшъ 1tрестомъ. Мърою 100/137 с/м.
Знамена nо:казапы въ ШведсRомъ изданiи на листъ
9-мъ и зпачатсл взлтьт:ми nодъ Нарвой. В�сrюватовъ
такихъ знаменъ не прmюдитъ.

И та1tъ въ .этой грушr·.в находится 1;14 знамени и при это�tъ
9-ти разновиднос·rей, изъ коихъ только одна приведена Виско
ватовымъ.
3намена съ двуглавымъ орломъ всt 6rьлЫJ1,, ибо три хотл
и свtтло-с·врын, но первоначальный цв·втъ ихъ вtроя'l'НО былъ
тоже б·влымъ. Bct ОС'l'алhныя знамена безъ дuухглавыхъ орловъ
и самыхъ развообразвыхъ цвtтовъ-(ис:ключая б·влаго). Bct на
д·.вты на древки (согласно рисунковъ въ шведскомъ сводt),
прибитыхъ я не на.шелъ.
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Группа V.-3намева новаго типа съ андреевскимъ в:рестомъ съ
указанi.ями годовъ начала XYilI стол'.втiл и остальныл знамена съ
андреевс:кимъ :кресто:r�1ъ.
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шведскiе.

195
Рис. G 1

Знамена съ андрееnскимъ крестомъ черезъ nce
полотнище.
6-ть знаменъ розоваго (K1·applock 1·osa) цntта съ
червьшъ авдреевскимъ 1tресто:мъ: Въ верхвемъ тре
угол1,ник:в пом:вщеюt монограмма, слъдующаго вида:
По средин·Ь 1,рестъ у rютораго три верхнiе конца
им·Ьютъ перекладины (т. е. не достае1•ъ такой же
переrtладины на нижнемъ ионц·в, чтобы вышелъ Iеру
салимсь:iй крестъ). Подъ 1,рестомъ-полум:htлцъ обер
нутый рогами nнизъ. ltрестъ увънчанъ большой раз
валистой широкой 1tорс�ной, подобной т:вмъ, 1юронамъ 1
что нарисованы на гвардейсr,ихъ знаменахъ 1700 и
170 i г.г. 11:рестъ по об·Ь стороны имъетъ в:втви, пе
ресtченныл подъ подр·Ьслцемъ. Вrл-::>та монограмма
нарисована золотомъ. Въ вижне111ъ треугольниЕъ по
став:[Е'На цифра 1702, очевидно поr,азывающал годъ
ттожалоnанiл знаменъ. :М·.hрою они 184/184, ширипа
rtpecш 23 с/м. Поло·rнище прибито мелrшми г1юзди
Еаllfи 1,ъ дреш,у.
Знамл въ новой Шведсr,ой руrюnисной книгt
(новаго сnода) нарисовано на л1звую сторону и при
этомъ цифры столтъ праnильно, что заставллетъ
уntревно с1tаза•rь, что надпись сд:влана не Сliвознал.

w� 1 и 8.
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Два знамени опю:аннаго типа, но годъ показанъ
1704-ый. �Ирою 180/180, а ширина r,реста 24- с./м.

№ 9-11

197

Три т�шихъ же знамени и съ тою же монограмой и
тt:мъ же годомъ, но на навершiи древка латинсr,iл буквы.
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198

13

199
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3намл обратныхъ цвtтовъ, т. е. черное съ розо,
вымъ 1tрестомъ, въ верхнемъ треуrольникt моно
грамма, а въ нижнемъ .rодъ 1704-ый. Мtрою 172/172,
ширина креста 16 с/м.
3н.амл голубое съ Чернымъ кресто:м:ъ, монограммы
и года нtтъ. Знамл не перерисовано въ новомъ свод'Й, '
а по старому рисунку можно только ск.азатr,, что оно
:гоже квадратное. Mtpa не показана.
И таr,ъ всt 13 sна:м:ен'J> кnадратные и съ сра
внительно широкимъ :крестом�, ибо теперь обы:кно
венно опъ не прЕ'nышаетъ 1/9 части вертикальной
кромки" Itосицъ у зна:м:енъ нtтъ. 3ат1шъ 1702 rодъ
очень важенъ, ибо указыnаетъ болtе раньше флаrовъ
полвлевiе андреевсrшго r-реста чtмъ на морскихъ
(знаменахъ), гдt онъ полвилсл безусловно только
nосл·Ь :1анлтiл устьевъ Невы и даже Еотлина-а это
было nъ 1703-мъ году.
Въ числ·в другихъ знаменъ есть еще sнамена
съ андрееnс1,имъ крестомъ, но они не датирован
нып, знамена бол·:Ве продолrоnатыл и 1:.рестъ значи
тельно �•же.

14

200 \(
Рис. 62

'f;r_
<�?раг:мевтъ
!знамени раздьленнаго
на дв·,ь't. части;
вер:s:.нлл ближе всего nодходи·rъ къ оранжевому, а нижнлл чернал, r,рестъ андреевскiй обратныхъ цв·:Втоnъ.
Разi11tры зюшени не поrtазаны. Подобнаrо типа ан
дреевскiй r,рестъ встрtчаетсл на знаменахъ llетров
с1н:1хъ И помtщены у Висковатова, но ТОЛЬRО они съ .
по.1шовыми гербами и отнесены къ числу знаменъ ар
мейсrшхъ · полковъ 1712-1727 r.r. Здtсь же и по
мина no.iшoвaro герба нътъ.
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шведскiе.
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3аа:м:л голубое съ б·.вльшъ андреевскимъ крес•rомъ
и каuмой вишневаго цвtта. Мtрою 248/268, нрестъ
шириной 19, а Rайма 20 с/м. Знамл прибито ме.шими
гвоздлllfИ 1�ъ древ1tу. Что было въ верхнемъ 'l'реуголъ
вю�t веизв·.&ство, ибо эта час1ъ оторвана, а въ ос
та.;rьныхъ-въ нижвемъ- два молотна, въ ближай
шемъ къ древку-чаша; и вадъ вимъ r,ругъ, а въ
другомъ треугольвик'.l, мечъ. Въ углахъ каймы вось
милистники (репiл) же.;�тые съ вишневой срединой.
Этимъ исчерпываютсл знамена отнесенныл сос1•а
вителлми "новаго свода" rtъ числу Руссrшхъ зна11Iенъ,
но ;зато въ числt Восточво-европейскихъ имrвютсл
по 11Iоему, тоже Pyccr,iл знамена, а по·rому описанiе
ихъ л помtщаю здtсь же.

1 (доб.) 196, В-Ев.
Рис. 63

2 (доб.) 188, В-Ев.
Рис. 64.

Знамл бtлое съ синимъ андреевскимъ rtрестомъ,
не доведеннымъ до I{онца,-•rю,овыми же были мop
cr,ie военные флаги посл·.1 1712-го года, и изобра
женъ на гравюр·.в rюрабль По11,mаба, именно по,л;ъ •1•а
кимъ rtормовымъ флагомъ. Данный эюземпллръ не liЮ
жетъ быть морсrшмъ, ибо длл морскаго опъ слиш1юмъ :малъ величиной, зат'.lшъ овъ шелковый, а :мор
скiе флаги шились при llетрt Велиrюмъ изъ флаж
ной матерiи, вазываемой-флагдухомъ. 3намл Oд'kro ю1.
древко Rраснымъ мtmечномъ. Мtрою знамл 163/190,
:крестъ шириной 26 с/м.

3на:мл голубое (свtтлый 1,обальтъ) съ бtлымъ
андрееnскимъ нрестомъ, въ чемъ оно подобно съ по
rшзанпымъ выше подъ № 15-мъ, оно надtто на дреВiю
имtющее лблоrю.-,l(ревко раскрашено спиралью цвt.:
товъ бt.Iaro, синлrо и краснаго.
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3 (доб.) 187, В-Ев.

Знам.а бtл:ое, съ :карминовымъ андреевс.кимъ крес1•0:мъ, прибИ'l'О 1,ъ древку безъ лбл:ока и выхраmен
ному спиралью широкими полосами бiшыми-синими
.кря.сными.

'Fис. 65.

4 (доб.) 198,В-Ев.

3намл особенно примtтное ибо имtетъ въ со
четанiи бtло-черво-же.1+•rые цвtта, распол:оженные
та1tъ: знамл бtл:ое, по нему андреевсюй черный 1,рестъ,
а по треуrол:ьникамъ полосы, п1шлегающiл хъ нему
и одной ширины съ .крес·rо:мъ: въ . верх.немъ и ниж
немъ треугольни1,,Ь бtлые, а на боховыхъ желтые.
Масштаба· знамени нtтъ. Знамл прибито .къ древку
безъ лбло.ка и выкрашено спиралыо цвtтовъ зеле
наго, чернаго и храснаго. По .ное.1rу это знамл не
Русское и я толь.ко упомлнул:ъ о немъ ввиду сочета
юл бtло-черно-желтаго цвtта на полотнищt.

Рис. 66.

'
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Группа VI. · 3намена временъ Императрицы Елизаветы Пе1'ровны,
Екатерины ВелИЕой и Императора Александра I-ro.
а; ·
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швe;i;cr,ie.

Знамена nременъ И1fператрицы Елизаветы llе
тровны.
1

230

Знамя бtлое, кайма зеленал съ желтой змtйкой,
Itpyro:мъ серебрлнал бахрома. 3намл нарисовано на
лtвую сторону. По срединt большой rосударстnенв!>!Й
rербъ, на груди орла на серебрлно:мъ щит·в нарисо
ванъ олень натуральнаго цвtта, поворотъ обратный
геральдическому, за оленемъ большое вtтвистое де
рево, ство.�rъ темный, лис·rьл и землл зеленыл. • По
уrламъ зна:мени медальоны въ золотомъ в·.внкt, поле
cв:I)Т.Jro фiолетовое (viol_ett). Въ верхнихъ медальонахъ
вензель Государыни, въ нижнемъ .n·:Ьво:м:ъ углу No, а
nъ праnомъ 8 М. 3на:м:л прикр1шлено 1,ъ желtзному
пруту. Древко желтаrо цвtта съ серебрлвы:м:и поло
сами. Знаменное напершiе съ nензе.1Iемъ Государыни.
Зна:мл, в·:Ьролтно, кавалерiйскаrо полка, а rербъ схожъ
съ rербо:м:ъ города Ельца (онъ же и Елецкаrо п·.Ьхот
наrо полка, см. Вис!{оватоnа, т. II, стр. 256). Мtрою
48
/us, 1,ай:ма шириной 3, бахрома длинной 5 с/м.

2

231

Знамл тат,ое же, но поr;,азаны обt стороны, на
правой повторенiе предъидущаrо, ТОАЫi.О недостаетъ·
праваrо нижнлго угла, rд·в, повидимому, было помt
щенъ J\� части.
На лtвой сторонt двуглавый орелъ на груди ко
тораго щитъ съ видо:м:ъ и облачны:м:ъ небо:мъ; всад
никъ нарисованъ безъ нимба, поворотъ церковный и
надписано: Оватой Ве.mко:мученикъ Георriй Побiщо
носецъ. Зна:м:л бtлое, кайма зеленал и серебрлнал
бахрома. Древ1;,о кавалерiйс1tаrо образца.
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3

233

Фр·агмен·rъ маденькаго знамени 40/40 с/м., поле
бtлаго цв1,1•а. Повидимому быдъ орнаментъ, внутри
его сохранилось, наnисанш.1.е синимъ цв·.hтомъ, часть
на.дrrиси: ,, . . 1-аго ба .
. ничнио .
. ниsо .
. ати.каго .
. аннина .
оаманой роты".
На дtвой сторонt въ остатRахъ вtнка сохрани
ла% часть вензелл изъ буквъ Е и, либо Р, либо I.
Знамл прибито къ древку. Знамл nовидимому
ротное.

Зпа.мена вре.ненъ Инператри�,ъz Е1,атери1-1:ы Великой.
4

229

3намл подобное оrrисанному выше rrодъ Ло 1-:мъ
и на правой сторонt им1,етъ даже вензелл Импера
трицы Елизаветы Петровны въ верхнихъ медальонахъ,
а въ нижнихъ: слtва Ло, crrpana 4 М.
На лtвой C'l'Opoнt :-шамени, по срединt; большой
государстnенный гербъ съ изобра.женiемъ Св. Георг:iл
подобно llЫШеоrrисанному и съ надrrисью. По yr.iraмъ
вензелл Имrrератрицы Екатерины Великой. Знам.н rrри
Itр1шлено къ же.1гьзному rrpy'l'Y отъ дреnка, которое
желтаго цв1,та съ серебрлными полосами. Навершiл
н'nтъ. Mtpa знамени та же.

5

202

Знамл свtтло ctpoe, съ бtлымъ круго:мъ, въ ниж
ней части 1,отораго черный двуглавый орелъ съ гер
бом:ъ :Ке1,сгольмсr,аго nолrш на груди. Знамл нарисо
вано на лtвою сторону. На правой сторонt сохравилсл
кругъ б·Ьлый и въ не:мъ золотой овалъ, окруженный
в·Ьюю:мъ, а ниже голубыл вtтви. Въ овал-в вензель
Императрицы Екатерины II. М'nрою знамл 140/114 дiам.
Бру1·а 83 с/м. 3на:мл повидимому было оторвано и
потомъ .прибито къ древк.у. Древко безъ навершiл;
виситъ одна R.!!сть на шнур-в.

� �
�

1={
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6---8

203

Три знамени -:- подобны предыдущему, тоJIЪко
полотнище желтое и 1,ругъ съ орломъ оранжевый.
Посреди орловъ гербъ :Ке1,сrо.11ь:м:скаrо полка. Знамена
безусловно были 0·1·орваны и пото:м:ъ прибиты. Раз. :мtры т1. же.

9

235-2.:36

3намл-бtлое, събольшой те:мно-коричневой восьмиконечной звtздой, посрединt въ золото:м:ъ овалt, на
голубо:мъ полt :Ке1,сголь:мскiй гербъ (1,р1шостныл
ворота), надъ воротами венsель Императрицы. Надъ
овало:м:ъ видны фрагменты чернаго орла, а Rруго:м:ъ
овала, не выходя за пред·Ьлы зв·.взды, воинскiе атри
буты. На другой сторон:в знамени показана такал же
звtзда съ зелены:м:ъ В'.ВНЕОМЪ, поле цв1.та Flo1·entin
Bi·oпn, въ ко1·оро:м:ъ вензель изъ двухъ Р, а въ ма
лыхъ зе.11еныхъ вtноч1шхъ бу1шы Ч. М. Р. 3наМJr
прибито (nовидимо:м:у потомъ) очень р:вДRо рисполо
женными гвоздл:м:и къ 1,расно:му древку. Навершiе
золоченал пю,а без� изображенiй. 3на:мл м·.врою
Знамена Rе1,сгольмскаго полr,а, взлты во время
второго Рочеш:аль:м:скаго сраженiл 1790 r., когда наша
гребнал флотилiл была разбита на голову и въ
числt пл·:Ьнныхъ было свыше 7 1'ЫС. челов1шъ п·:Ьхоты
разныхъ ПОЛRОВЪ •

•

10

232

3на:м:л небольшое, б:влаго цв:вта, и по средин·Ь
нарисованы же.жтой Rраской буквы Т. П. II:, надъ
ними, въ орна:м:ент-n на Rрасно:м:ъ полt, черный дву
главый орелъ съ вензеле:м:ъ Императрицы Екате
рины II-oй на груди. Внизу орнамента на.писано:
«2. Г. Р.» l{oпie безъ буквъ, mиpoRoe. 3на:м:л при
бито къ древку краснаго цв·нта. М1.рою знамл 50/50
сант.
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Зна.лtена врелrе11,ъ Инператора А/1,(жсандра Перва�о.
11

228

3намл съ желтымъ Мал,ьrпiйсни.,tъ крестомъ, по
лотнище б·влое съ двумя косицами, въ верхнемъ углу
у древка синее облако и въ немъ блаrословлтоща.я
рука (руrшвъ mирокiй, 1,раснаrо цntта). Вокругъ зна
мени mиpoкair желтая бахрома. Зна:м.я прибито къ
древк.у :кавалерiйскаго образца. lVИ,рою знам.я-117/но,
бахромn-Ш11риною 6 сант.

12

204

Знам.я съ нрестомъ Александровскаго типа.
:Кресrъ голубой, углы б·Ьлые, средина (овалъ) бtлал,
обра:мленнал золо·rы:мъ вtнкомъ. Въ овалt летлщiй
орелъ. На углах�-вензелл Императора Александра.!.
Знамя прибито къ древку.

13

205-

Древко съ обрывками такого же знамени, rшкъ
было только что описано.
Это, вtро.ятно, ,цревко отъ того знамени, что
спасъ рлдовой Моrилевсr(аго полка Петровъ въ сра
женiи при Пулкан·в 180 r.

•

Послtднi.я три знамени взлты въ царствовавiе
Императора А.11еr,сандра I, во времл войны въ Фин
ллндiи 1808-9 r.r.
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