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СТРЕЛЕЦКИЕ ЗНАМЕНА В ФОНДАХ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

И.М. Гостев

В статье описывается история военных формирований на Севере в на-
чале XVIII в., приводится подробная характеристика всех стрелецких 
знамен, находящихся на хранении в Архангельском краеведческом му-
зее. Кроме того, приводятся сведения о знаменах в других хранилищах, 
а также не дошедших до наших дней.

Стрелецкий гарнизон города Архангельска начал форми-
роваться с возведением стен первой крепости на мысе Пур-
Наволок. К концу XVII века в городе постоянно находился 
Городской стрелецкий полк, а в Холмогорах, которые были 
административным центром Русского Севера, квартировало 
два полка – Русский и Гайдуцкий, которые в 1699 г. были пере-
писаны в солдатские полки.

В 1702 г. из Холмогор в Архангельск переехал Двинской 
воевода, тогда же состоялся царский указ, согласно кото-
рому Холмогорские полки были передислоцированы в Ар-
хангельск. Переезд состоялся в 1703 г., разместились они 
на островах дельты Северной Двины вблизи Новодвинской 
крепости, полковые церкви перевезли с собой и собрали 
на новом месте, судя по всему, годом позже. В 1714 г., ког-
да началось формирование гарнизонных полков, было при-
нято первое решение о переселении их в город, исполнение 
которого растянулось на несколько лет. 4 января 1717 г. по-
следовал царский указ о переселении Русского и Гайдуцкого 
полков от крепости в Архангельск на Кузнечиху – северную 
окраину города. Архивную ссылку на этот документ привел в 
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конце XIX в. И.М. Сибирцев1. Указанный документ не сохра-
нился, но то, что полки передислоцировались на северную 
окраину города – на Кузнечиху, подтверждается тем фактом, 
что в течение года полковые церкви были перевезены и со-
браны на новом месте, а в декабре того же года освящены2. 
Надо заметить, что в Архангельске, исполнив государеву 
волю, поняли, что поторопились, т.к. война со Швецией еще 
не была завершена, и угроза нападения сохранялась, и полки 
были возвращены обратно к месту службы.

Каждый полк имел свою полковую церковь, не были ис-
ключением и двинские полки. Полковым храмом Городского 
полка в Архангельске была каменная Рождественская церковь, 
находившаяся в Стрелецкой слободе города, к югу от дере-
вянной крепости. Слобода занимала территорию примерно 
между современными улицами К. Либкнехта и Володарского 
по Троицкому проспекту. Церковь располагалась на Троицком 
проспекте между современными Театральным и Банковским 
переулками (Рис. 13). 

По летописному свидетельству 5 декабря 1705 г., на осно-
вании царского указа, Городской, полк был «выслан в Астра-
хань на службу»3 для подавления вспыхнувшего там стрелец-
кого бунта. Архангелогородские стрельцы были направлены, 
как наименее подверженные крамоле. О том, чтобы кто-то из 
стрельцов возвратился в Архангельск, нам ничего неизвестно, 
вероятно, личный состав полка был использован для пополне-
ния частей астраханского гарнизона. В связи с этим мы имеем 
основание предположить, что архангелогородские стрельцы 
пополнили выборный эскадрон полковника Шамордина или 
объединились с ним в 1708 г., когда эскадрон был переформи-

1  Сибирцев И.М. Исторические сведения из церковно-религиозного быта  
г. Архангельска в XVII и первой половине XVIII в. // Иустин Михайлович Сибир-

цев: Труды. Творческая биография. Библиография: [Сб.]. – Архангельск, 2007. – 
 

С. 123.
2  Двинской летописец: Пространная редакция // Полное собрание русских 

летописей. – Л., 1977. Т. 33. – С. 205.
3  Там же. С. 202.
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рован в драгунский полк, который получил наименование Ар-
хангелогородский4. Это был именно тот случай, когда, влив-
шись в другое воинское формирование или объединившись с 
ним, стрельцы утратили право на свое полковое знамя, кото-
рое осталось на хранении в Астраханском цейхгаузе, но сам 
факт формирования личного состава из архангелогородцев 
стал причиной выбора нового названия полка.

После убытия в Астрахань архангелогородских стрельцов 
гарнизон Архангельска, по данным на январь 1707 г., состоял 
из трех воинских формирований разной степени комплектно-
сти: «У салдацких полков: у Гайдуцкого – подполковник Алек-
сандр Иванов сын Буковской; У Русского – голова Григор[ий] 
Василев сын Меркулов. В тех полках капитанов двенатцат 
человек. Салдат тысяча сто пятдесят человек; в том числе, в 
Гайдуцком пятьсот семдесят шесть человек, в Руском пятьсот 
семдесят четыре человека. Да у города Архангелского, Город-
цкого полку, которые оставлены от астраханской посылки 
капита[на] Юрья Буяновов салдат пятдесят человек»5.

Только к концу 1708 г. на основе остатков Городского стре-
лецкого полка за счет набранных рекрутов был сформирован 
новый Городской солдатский полк штатной численностью 650 
человек. Полк находился «под ведением полуполковника Ели-
зара Михайлова сына Титова»6. В дальнейшем на базе этого 
полка в Архангельске началось формирование гарнизонных 
полков, в которые в 1720-х гг. влились Гайдуцкий и Русский 
полки. Передислокация Русского и Гайдуцкого полков от Но-
водвинской крепости в город завершилась к 1724 г., тогда они 
влились в новые формирования. 

На месте обветшавших деревянных полковых церквей, 
переживших две переборки, в 1745 г. на Кузнечихе была воз-
ведена каменная Троицкая церковь, которая и стала главным 
воинским храмом в городе, приняв на хранение полковые ре-

4  Рабинович М.Д. Полки петровской армии 1698–1725: краткий справочник / Тру-
ды Государственного ордена Ленина исторического музея. –  М., 1977. № 564. – С. 91.

5  РГАДА. Ф. 158. Оп. 1. 1707 г. Д. 31. Л. 34 об.
6  РГАДА. Ф. 160. Оп. 1. 1708 г. Д. 9. Л. 64–65.
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ликвии. В двадцатые годы ХХ века из церкви в связи с ее за-
крытием в фонды краеведческого музея были переданы знамя 
холмогорского Гайдуцкого полка (расшитое на два полотнища) 
и еще два полотнища меньшего размера, которые при записи в 
музейные фонды были названы «хоругвь», так как они имели 
религиозные сюжеты и никаких сведений о них не было. 

Возможно, так бы все и забыли о службе архангелого-
родских стрельцов на южном форпосте России, но «история 
– дама капризная», в 1790 г. в Астраханском цейхгаузе было 
обнаружено знамя архангелогородских стрельцов, которое 
поступило в комиссариатскую контору, откуда было переда-
но в Санкт-Петербургский арсенал, а затем попало в фонды 
Петербургского музея артиллерии, где находилось до начала 
Первой мировой войны, когда среди наиболее ценных экспо-
натов было отправлено в эвакуацию. Этому знамени не повез-
ло. В 1918 г., при реэвакуации фондов Артиллерийского музея 
из Ярославля оно сгорело во время пожара на борту баржи7.

О благонадежности и верности престолу двинских стрель-
цов надо сказать особо. Несмотря на то, что полки дислоциро-
вались далеко от центра, им придавалось большое значение. 
Именно их силами отражались шведские нападения на Со-
ловецкие земли в XVI–XVII вв., велась разведка на шведской 
границе, комплектовались стрелецкие полки удаленных гар-
низонов – Кольского и Пустозерского, они участвовали в по-
давлении Соловецкого восстания монахов, сторожили ссыль-
ных государственных преступников, а уже в петровское время 
из их числа формировались первые русские команды на тор-
говых судах, уходивших в европейские страны с государевыми 
грузами. Решение сложных и ответственных задач, связанных 
с обороной северных рубежей государства, внешней торгов-
лей и дипломатией, как правило, возлагалось на воевод, имев-
ших соответствующие знания, а они, соответственно, уделяли 
большое внимание содержанию гарнизона, да и поддержке 
всего местного населения.

7 Соломина В.П. «На побеждение иже бранем хотящих» // Следопыт Севера: 
Историко-краеведческий сборник. – Архангельск, 1986. – С. 126.
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В качестве примера приведем всего один случай, имевший 
место в самом конце XVII в., в бытность Ф.М. Апраксина двин-
ским воеводой. В 1695 и 1696 гг. случился на Русском Севере 
«хлебный недород» – неурожай, в результате чего в те зимы 
никто хлеб в Архангельск на продажу не привозил. Заботясь о 
поддержке местного населения, воевода принял самостоятель-
ное решение по предотвращению голода. Вот как он сам об 
этом писал царю: «И в тех годах во время зимы, когда ниоткуда 
хлебного привоза на Двину ни у кого не было, как и ныне нет, 
и я… в те годы, для той хлебной самой крайней скудости, им 
двинянам – посадским людям и уездным крестьянам, из тво-
их, великого государя, житниц велел продать хлебных запасов 
3500 четвертей рожи, 1000 четвертей овса настоящею ценою, 
потому что тот хлеб в остатке был за стрелецкою дачею. А на те 
деньги, что из житниц хлеб продаван в вышепомянутых годах 
веснами из верховных городов и с Вологды хлебных запасов 
то число на Двину привезено и отдано в житницы сполна. А 
если б из твоих… житниц того хлеба двинянам не продавать, 
и на Двине б от той хлебной скудости многие померли, а иные 
б розбрелись в верховные города…»8.

В 1696 г. стрельцы, наряду с другими жителями Архангель-
ска, Холмогор и всего Двинского уезда, обратились с челобит-
ной к царю с просьбой оставить им воеводой «беспеременно» 
Ф.М. Апраксина, спасшего их от голода. Кстати из их челобит-
ной выяснилась интересная деталь, о которой Ф.М. Апраксин 
умолчал в своем докладе – хлеб он не просто забирал и продавал 
по фиксированной цене из царских амбаров, а предварительно 
выкупил его оттуда за свои деньги и продавал без наценки9.

В Российском государственном архиве древних актов со-
хранился документ, в котором ближний стольник и Двинской 
воевода Ф.М. Апраксин, сдавая дела новому воеводе князю 
М.И. Лыкову, докладывал царю, что значимого им было сде-
лано за период воеводства на Двине, в частности, там сказано 
и про новые стрелецкие знамена. Документ этот удалось об-

8  РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 859. Л. 68–68 об.
9  РГАДА. Ф. 141. Оп. 7. 1696. Д. 148.
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наружить только осенью 2017 г. Из текста отписки ясно, что 
в 1693 или 1694 году во время пребывания Петра I в Архан-
гельске к нему обратились пятидесятники двинских полков с 
челобитной о выделении денег на обустройство полков, на что 
царь именным указом распорядился выдать по 50 руб. каждо-
му полку. В 1695 г. командиры стрелецких полков: Городского 
(Архангелогородского) майор Карлус Шневенц и холмогор-
ских полков – Гайдуцкого – стольник Кузьма Свищев, и Рус-
ского – майор Андрей Гулиц, напомнили воеводе о царском 
указе и сообщили, что в полковых съезжих избах каждого 
полка дополнительно собрано по 100 руб. Ф.М. Апраксин, еще 
раз ознакомившись с ситуацией, чего не хватало в полках, «ве-
лел… построить на вышепомянутые деньги полковые первые 
знамена, тако же и иные полковые урядства»10, то есть парад-
ное снаряжение, подробный список которому приведен в при-
ложении к этой грамоте11. На основании этого перечня мы те-
перь имеем возможность представить, как выглядели знамена 
и достоверно определить их принадлежность (Рис. 14).

Знамена были заказаны в Оружейной палате в Москве в 
1696 г. Они оказались уникальными, как по сюжету, так и по 
технике исполнения. Вероятно, это были последние или одни 
из последних воинских знамен с религиозными сюжетами, 
ведь уже с 1700 г. полки получали стяги, где на белом полот-
нище помещался только двуглавый орел12. В Оружейной па-
лате знамена разрабатывались под личным контролем царя, 
который утверждал как тексты, так и сам выбор изображений. 
Готовое знамя традиционно «взносилось на верх» в царские 

10  «Урядство» – слово, имеющее достаточно широкое толкование. Соглас-
но толковому словарю В.И. Даля, его можно кратко толковать как снаряжение, 
снабжение всем необходимым, так и как праздничный наряд. Прилагаемая к 
грамоте Ф.М. Апраксина роспись «полкового урядства» позволяет нам одно-
значно трактовать его, прежде всего, как парадное полковое снаряжение и не-
обходимые железные изделия.

11  РГАДА. Ф.141. Оп. 7. 1697 г. Д. 697. Л. 1-4.
12  Семенович Н. Три русских знамени конца XVII века // Сообщения Госу-

дарственного Эрмитажа. Вып. 39. 1974. – С. 21–24. 
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палаты к государю, который выражал одобрение или отсылал 
на переделку13. Обычно они расписывались красками, реже – 
вышивались. 

В нашем случае два знамени из трех уже имели в своем изо-
бразительном ряду государственный герб – двуглавого орла с 
изображение на нагрудном щите сцены, где всадник на коне 
поражает копьем змея.

Сохранившиеся в Архангельском краеведческом музее по-
лотнища, полностью расшитые золотыми, серебряными и 
шелковыми нитями, принадлежат к числу редких. В такой же 
технике было исполнено и знамя архангелогородских стрель-
цов. Такие знамена, шитые «самым добрым мастерством», по-
лучал не каждый полк. Вышитых знамен со времен Древней 
Руси сохранились считаные единицы. В описи Оружейной 
палаты среди знамен XVI–XVII вв. значится только одно вы-
шитое – 1552 г.14

Эти знамена стали подлинно боевыми, под сенью которых 
было отражено нападение шведского флота на Архангельск в 
1701 г., под этими стягами полки Двинского гарнизона встре-
чали царя в 1702 г. Архангельске. Появлялись эти знамена на 
короткое время и еще раз в столице, когда по сообщению «Ле-
тописи Двинской» Гайдуцкий и Русский стрелецкие полки в 
январе 1699 г. были вызваны в полном составе в Москву, где 
Петру I, после подавления стрелецкого бунта, потребовались 
надежные люди, не связанные с заговорщиками, для воспол-
нения образовавшихся вакансий московских стрельцов. Из 
1200 человек ушедших в столицу к концу года возвратилось 
только 180 человек, которые стали костяком при обновлении 
личного состава полков15. 

Обратимся к описанию не дошедшего до наших дней зна-
мени Городского стрелецкого полка, т.к. по своей сохранности 
оно было наиболее полным среди других знамен.

13  Николаев. Исторический очерк о регалиях и знаках отли чия русской ар-
мии. – СПб., 1898. – С. 80, 82.

14  Опись московской Оружейной палаты. – М., 1884. Ч. 3. Кн. 1–2.
15  Титов А. А. Летопись Двинская. – М., 1889. – С. 111.
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Знамя Городского стрелецкого полка 
Находившееся в фондах Петербургского музея артиллерии 

знамя было исследовано и его внешний облик подробно опи-
сан заведующим музеем генерал-лейтенантом Николаем Ефи-
мовичем Бранденбургом, выдающимся археологом и военным 
историком16.  

Знамя размером: длина 9 футов 6 дюймов (2 м 90 см), шири-
на 8 футов 5,5 дюймов (2 м 58 см); «построено в форме четыре-
хугольника из малиновой камки с голубой каймой и желтым 
бортом»; на обеих сторонах шелком, серебром и золотом вы-
шиты изображения и текст (Рис. 15).  

На лицевой стороне знаменного полотнища Городского 
стрелецкого полка в центре размещался государственный герб 
(двуглавый орел со скипетром и державой); выше его на об-
лаках образ Знамения Пресвятой Богородицы со Спасителем; 
ниже – «перспективное изображение укрепления с башнями», 
которое Н.Е. Бранденбург не смог однозначно истолковать. 
«Роспись сколько какова полкового урядства на Двине… по-
строено» в бытность воеводой Ф.М. Апраксина позволяет 
нам однозначно утверждать, что под государственным гербом 
изображен был «внизу город же Архангелской»17.

С правой стороны изображен во весь рост апостол Петр,  
в левой руке которого ключ и белый четырехугольный камень 
с надписью: «Яко ты еси Петр и на сем камени созижду церковь 
мою и врата адова»; с левой, также во весь рост – Алексей Бо-
жий человек. В разных местах вышито восемь звезд. По краям 
средины идет кругом вышитая вязью надпись, выполненная 
церковным уставом. Приведем ее здесь в виде, адаптированном 
к современному правописанию: «Благоизволением всесильнаго 
в Троицы славимаго Бога и с поспешением единороднаго его 
сына, и содествием пресвятаго, и животворящаго его Духа бла-
говоли в настоящее сие время, по своей божественной воли, в 
лето миросоздания нынешняго 7204-го года, а от воплощения 

16  Бранденбург Н.Е. Исторический каталог Петербургского артиллерийско-
го музея. Ч. 1. – СПб., 1877. – С. 305–308.

17  РГАДА. Ф.141. Оп. 7. 1697 г. Д. 697. Л. 3.
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Божия слова, сиреч его сына, 1696 года, при державе пресвет-
лосиятенейшаго и высокодержавнейшаго великого государя 
нашего, царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца, и многих государств, 
и земель восточных, и западных, и северных, отчича и дедича, и 
наследника, и государя обладателя, присно августу купно, и при 
наследнике его царского пресвелаго величества сыне, и [бл]аго-
роднейшем великом государе нашем, царевиче и великом князе 
Алексее Петровиче, всеа Великия и Малыя и Белыя Роси, а при 
бытности в тая времена, бывшаго на Двине при ближнем стол-
нике и воеводе при Федоре Матвеевиче Опраксине, а военачал-
нике  при полковнике при Семене Димитриевиче Ружинском, в 
то время и при пятидесятниках того Архангелоградскаго полка, 
и всего того регемента стрелецких шти сот восми человек».

В голубой кайме кругом средней части знамени помещены 
изображения херувимов и звезд; восемь больших звезд выши-
ты и по наружному борту.

На оборотной стороне в середине вышит образ Рождества 
Христова (в верхней части которого звезда с надписью: «Образ 
Рождества Христова»), где изображены Богородица со Спаси-
телем, святой Иосиф; выше образа изображение на облаках 
бога Саваофа с благославляющей десницей и вселенной в виде 
шара в левой руке. Ниже вышито перспективное изображение 
укрепления с башнями. Справа архистратиг Михаил в пол-
ный рост с мечем, опущенным острием к низу, в правой руке, 
а в левой руке с шаром, на котором написано «Iис Хс» (Ии-
сус Христос). Слева – преподобный Сергий в облачении. Над 
ними вышиты звезды: над Михаилом – 10, над Сергием – 13.

По краям середины кругом идет надпись вязью, служащая 
продолжением текста, размещенного на лицевой стороне зна-
мени: «Построено сие знамя из его великого государя казны, 
по имянному его великого государя указ, с вышитыми святы-
ми образы золотом и серебром, и разными изрядными шолки, 
а которые святые образы шиты знамени надписано над теми 
святыми образы над главами их, а между тех святых икон вы-
шит золотом и серебром, и разным шолки царского его пре-
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ветлаго величества герб: превысокопаривый двоеглавый орел 
с преветлосиятелною его царкою короною, с треми венцы во 
образ Пресвятыя Троицы, а в пари когтех его: в деснеи ски-
петр, а в шуеи державу, иже значит тои орел на вся ему враги, 
а в середине того орла на персех его вышит во образе царско-
го его пресветлаго величества воин, седящей на коне, а в руце 
имеет копие и тем копием своим попирает змия, а тои вои по-
прание своего коня того змия значит: попрание и прогнание, 
и всеконечное агарянское погубление, и вечное их в родстве 
огненном мучение, а сей орел православнаго царя двоегла-
вый: от восток солнца даже до запада славныи благочестием 
веры силы державы врагов души и тела побеждает главы, а вы-
шиты те святыя образы на том знамени на поклонение всем 
православным христианом и на воспоминание впредбудущем 
родам, на побеждение и поражение всех безбожных, и бого-
мерских агарян, иже бранем хотящих». По желтому борту вы-
шиты восемь больших звезд18.  

До недавнего времени принято было считать, что изобра-
жения этого знамени не сохранилось, однако рисунок его ли-
цевой стороны нам встретился в малоизвестном на сегодня 
издании «Истории русских войн», который мы здесь и воспро-
изводим19.

Собранный к сегодняшнему дню комплекс документов по-
зволяет не только идентифицировать принадлежность знамен, 
а точнее, их фрагментов, хранящихся в фондах Архангельско-
го краеведческого музея, но и гипотетически реконструиро-
вать их облик.

Знамя Гайдуцкого стрелецкого полка
Сейчас, находясь в экспозиции Архангельского краеведче-

ского музея, это знамя неизменно привлекает внимание по-
сетителей. К сожалению, из-за его возраста и требований по 
соблюдению необходимых условий хранения, музей не имеет 

18  Бранденбург Н.Е. Исторический каталог Петербургского артиллерийско-
го музея. Ч. 1. – СПб., 1877. – С. 305–308.

19  История русских войн. Русский паломник. 1915. – С. 211–212.
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возможности показывать его полностью – одновременно обе 
стороны полотнища. Это большое двойное полотнище (разме-
ром 166х151 см), сшитое из крупных кусков красного атласа, 
в настоящее время сильно выгоревшего и почти полностью 
утраченного (Рис. 16–17).

Насколько очевидно сильное различие в размерах двух пол-
ковых знамен, настолько же схожи сюжеты и образы святых, 
а также летописный текст. Описание знамени Гайдуцкого пол-
ка, приведенное в уже упоминавшейся росписи «полкового 
урядства» дает нам информацию о том, что внешняя окантов-
ка знамени была утрачена, и, как мы можем судить по фото-
графиям конца XIX – начала ХХ вв. в таком размере фрагмент 
знамени находится уже давно.

Поступившие в музей полотнища не только бережно со-
храняется, но и за это время были тщательно изучены и от-
реставрированы – последний раз, на основании исследования 
предмета и консультаций Е.В. Семечкиной, реставрационные 
работы были выполнены Г.А. Григорьевой.  Изучением этого 
уникального экспоната занималась научный сотрудник Ар-
хангельского областного краеведческого музея Вера Петровна 
Соломина, которой, в то время к сожалению, не хватало ар-
хивных источников. Учитывая, что она выполнила исчерпы-
вающее изучение самого музейного предмета, здесь мы вос-
произведем фрагмент текста, подготовленного ею 30 лет назад.

«На обеих сторонах изображены святые в рост (в размер 
знамени): на лицевой стороне – апостол Петр и Алексей чело-
век божий, на оборотной – архангел Михаил и Иоанн Пред-
теча. Подбор святых не случаен: это тезоименные патроны 
Петра и царевича Алексея, брата Петра – Иоанна (умершего в 
том же 1696 г.), а также покровитель русских воинов – архан-
гел Михаил. Изображение святых на знаменах было в тради-
циях древнерусской знаменной символики.

Наряду с иконописными образами на двинском знамени 
изображен государственный герб… На двинском знамени он 
занимает центральное место на обеих сторонах, выделяясь 
крупным размером. Герб в виде двуглавого орла с распростер-
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тыми крыльями, со скипетром и державой в лапах символизи-
ровал силу и власть правителя. Головы орла увенчаны тремя 
коронами… На груди орла вышит всадник, поражающий ко-
пьем змея… 

Существуют различные мнения относительно того, кто 
изображен всадником, попирающим змея. Одни считают, что 
всадник имеет иконографическое сходство с изображением 
святого Георгия, другие видят в нем символический портрет 
царя. Нужно заметить, что всадник на груди орла назывался 
святым Георгием в документах XVIII–XIX вв. В средневековых 
источниках он именуется «ездецом». Отсутствие нимба не по-
зволяет отнести его к рангу святых. Стремление же увидеть в 
нем правителя привело некоторых исследователей к поискам 
портретного сходства: так, на некоторых знаменах из Эрмита-
жа усматривается образ юного Петра I20.

Эти предположения разрешает летопись на архангельском 
знамени, где точно указывается – «царского его величества 
воин на коне». Всадник изображен в воинских доспехах. Он 
символ победы над врагом. На другой стороне знамени на гру-
ди орла изображено распятие. Образ Христа, согласно легенде, 
пострадавшего за народ, видимо, должен был восприниматься 
как призыв к жертвенности за народное дело»21.

На двух сторонах знамени имеется пространная надпись 
летописного содержания, которая представляет большую 
историческую ценность. В ней зафиксировано свидетель-
ство современников, которое служит достоверным источ-
ником при изучении истории русских полков и их воинских 
знамен. Приведем ее здесь в расшифровке, адаптированной 
к современному правописанию: «Благоизвлением всесилна-
го в Троицы славимаго Бога и с поспешением единороднаго 
его сына и содейством пресвятаго и животворящего его духа 
благоволи в настоящее сие время по своей и божескои воли в 

20  Семенович Н. Три русских знамени конца XVII века // Сообщения Госу-
дарственного Эрмитажа. Вып. 39. 1974. – С. 21–24.

21  Соломина В.П. «На побеждение иже бранем хотящих» // Следопыт Севе-
ра: Ист.-краев. сб. –  Архангельск, 1986. – С. 120–122.
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лето мироздания нынешняго 7204 года, а от воплощения бо-
жия слова 1696 года, при державе пресветлосиятелнетшаго 
и высокодержавнеишаго великаго государя и нашего царя и 
великаго князя Петра Алексиевича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца, и многих государств, и земель вос-
точных, и западных, и северных, отчича и дедича, и наслед-
ника, и государя, и обладателя, присно августу, купно и при 
наследнике его царьскаго пресветлаго величества сыне, при 
благороднейшем великом государе нашем и царевиче, и вели-
ком князе Алексие Петровиче, всея Великия и Малыя и Белыя 
Росии, а при бытности в тои времена бывшаго на Двине, при 
ближном столнике и воеводе при Федоре Матвеевиче Опрак-
сине, а военачальника при столнике и голове стрелецком при 
Козме Михайловиче Свищове, в то время, и при добрых пя-
тидесятниках того Гайдуц кого полка, и при десятниках, всего 
того регемента стрел цах шти сот семи человек, построено сие 
знамя из его ве ликаго государя казны, по имянному его вели-
каго государя указу, с вышитыми святыми образы золотом и 
серебром, и разными изрядными цветными шолки, а которые 
святые образы шиты на том знамени, и то надписано над теми 
святыми образы над главами их подписи, а между тех святых 
икон вышит золотом и серебром, и разными шолки, царского 
его пресветлаго величества герб превысокопаривый двоеглав-
ный орел с пресветлосиятельною его царскою короною с тре-
ми венцы, во образ Пресвятыя Троицы, а в пазно когтех его в 
деснеи скипетр, а в шуей державу, иже значит той орел на вся 
ему враги, а в средине того орла вышит образ Распятия Господ-
ня, а на другой стране царскаго его величества воин на коне а 
в руце имеет копие и тем копием попирает змия; а соверши-
лось сие знамя того ж полка при голове стрелецком Афанасии 
Ильиче Казниреве»22. 

Теперь обратимся к утраченной части знамени. Фактиче-
ский размер знамени был значительно больше и, скорее всего, 
соответствовал размеру знамени Городского стрелецкого пол-

22  Там же. С. 118–119.
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ка (Рис. 18). Вокруг атласного поля была «подле летописи кру-
гом кайма камчатая голубая, а на той же кайме писаны листо-
вым золотом в круг по обеим сторонам херувимы и серафимы, 
местами звезды. Поля у того знамени камчатые ж желтые». На-
вершием знаменного древка было резное золоченое яблоко23. 

Знамя Русского стрелецкого полка
Теперь обратимся к описанию так называемой «хоругви 

Богоявление»24, датированной при поступлении в музей кон-
цом XVII в., имеющей похожее на знаменное золотое, серебря-
ное и шелковое шитье, которая также бережно сохранялась в 
церкви, наряду с полковым знаменем. По аналогичному прин-
ципу знамя было расшито на два полотнища размером 94х97 
и 101х102 см. Атлас сильно выгорел и обветшал, фон почти 
полностью утрачен, синяя крашенина выгорела и имеет утра-
ты, золотые нити сильно загрязнены (Рис. 19–20).

При поступлении в фонды сделано следующее описание: 
На одной стороне на красном атласе вышит образ «Богоявле-
ния Господня»: на красном атласе вышито – в центре Христос 
с пеленой на бедрах, слева Иоанн Предтеча, справа три ангела. 
Доличное вышито пряденым и сканым серебром с однотон-
ной прикрепой, кусты, власяница Иоанна Предтечи – голубым 
крученым шелком, лица – светлым крученым шелком. Вверху 
в облаках Саваоф, от которого исходит луч с изображением 
в круге голубя – Святого духа. Надпись: «Образ Богоявления 
Господня». На другой стороне вышит образ «Благовещения 
пресвятой Богородицы»: на красном атласе вышито – на фоне 
крупных зданий с куполообразными покрытиями стоит ар-
хангел Михаил, справа сидит Богоматерь, перед которой на 
столике раскрытая книга. Вверху в облаках поясная фигура 
Саваофа, от которого исходит луч с изображением в круге го-
лубя – Святого Духа. Лица шиты шелком, доличное – пряде-
ным и сканым серебром с однотонной прикрепой. Надпись: 
«Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы».

23  РГАДА. Ф.141. Оп. 7. 1697 г. Д. 697. Л. 4.
24  Архангельский краеведческий музей. Книга поступления. Т. 4. Л. 76-78.
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Описание полкового знамени Русского стрелецкого пол-
ка, сделанное в 1697 г., дает нам следующую картину: «Знамя 
полковое первое шито по красному атласу золотом и серебром 
и разными шелками, на одной стороне образ богоявления Го-
сподня, на другой стороне образ пресвятые Богородицы Бла-
говещения, кругом по полям шито камки травчатые разных 
цветов, у того знамени древко с яблоком резным золоченым».

Утраченный объем знамени, которое также было гораздо 
большего размера, объясняется, как и в случае со знаменем 
Гайдуцкого полка, тем, что в процессе эксплуатации и хране-
ния камка, составлявшая основу знаменного полотна, обвет-
шала и для сохранения атласные полотна были спороты с ос-
новы и хранились отдельно (Рис. 21).

Различие в богатстве оформления полковых знамен мож-
но объяснить временем и обстоятельствами, в которых они 
строились. В 1696 г. полки квартировали отдельно Городской 
– в Архангельске, а Гайдуцкий и Русский – в Холмогорах. Со-
ответственно при торжественных событиях Гайдуцкий и Рус-
ский полки представали единым строем, и иметь два одина-
ково богатых знамени, как и остальное «урядство», а это были 
парадные золоченые пики, алебарды, протазаны, не имело 
смысла. Поэтому для единого строя холмогорских полков 
было заказано и изготовлено два знамени золотого шитья, но 
разного оформления, и единый комплект парадного вооруже-
ния. Соответственно для Городского полка было изготовлено 
большое богато украшенное знамя и самостоятельный парад-
ный комплект оружия.

Подводя итог многолетнему изучению знамен двинских 
стрелецких полков, в которой за полтора века приняли уча-
стие самые разные люди, начиная от Н.Е. Бранденбурга и за-
канчивая автором, можно с уверенностью сказать, что на 
сегодняшний день мы имеем завершенное исследование, ко-
торое позволило нам с документальной точностью узнать 
историю изготовления знамен и определить принадлежность 
полотнищ, хранящихся в фондах Архангельского краеведче-
ского музея.
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Рис. 13. Фрагменты сторон знамени холмогорского Гайдуцкого полка, 
вставленные в раму в Троицкой Кузнечевской церкви. 

Конец XIX – начало ХХ вв. 
Фото Я.И. Лейцингера. Из фотофонда АКМ
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Рис. 14. Вынос знамени Гайдуцкого полка во время крестного хода 
ко дворцу Петра I в Архангельске. 1878 г. 

Фото А.А. Поплавского. Из фотофонда АКМ.

Рис. 15. Знамя Архангелогородского стрелецкого полка в собрании 
Санкт-Петербургского артиллерийского музея. 

Репродукция из: «История русский войн»
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Рис. 16. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Гайдуцкого полка. Из коллекции АКМ.

Рис. 17. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Гайдуцкого полка. Оборот. Из коллекции АКМ. 
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Рис. 18. Гипотетическая реконструкция знамени холмогорского 
Гайдуцкого полка. Центральная часть знамени имела красный фон, 

кайма с золотыми серафимами и херувимами – голубая, 
внешние поля – желтые.

Рис. 21. Гипотетическая реконструкция знамени холмогорского Русского 
полка. Центральная часть знамени имела красный фон, 

цвета фона соответствуют цветам знамени Гайдуцкого полка,
 т.к. полотнища изготавливались одновременно и, 

вероятнее всего, использовались те же ткани. 
Расположение цветовых фрагментов квадратами соответствует 
геральдическим традициям и более технологично в производстве.
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Рис. 19. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Русского полка. Из коллекции АКМ.

Рис. 20. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Русского полка. Оборот. Из коллекции АКМ.


