Г. В. Вилинбахов
ВОСТОЧНЫЕ ЗНАМЕНА В СОБРАНИИ ЭРМИТАЖА
(ОБЗОР)
Восточные знамена в собраниях российских музеев, в том числе в Эрмитаже, являются, прежде всего, почетными военными трофеями, захваченными во время многочисленных войн, которые Россия вела с Турцией и Персией, на Кавказе и в Средней Азии, а в начале XX века и на
Дальнем Востоке. Первые упоминания о захваченных турецких знаменах
мы встречаем в связи с Азовским походом Петра Великого. Трофейные
знамена представляли во время триумфальных торжеств по окончанию
войн, после чего их помещали в арсеналы и соборы.
Систематическое собирание знамен началось при Петре Великом.
В Петербурге первым хранилищем трофеев стал цейхгауз Петропавловской крепости. Вывешивали знамена и в Петропавловском соборе. Воинским уставом 1716 г. в артикуле 113 было прописано, что «…все штандарты и знамена, которые от неприятеля возьмутся, имеют Его Величеству,
или генералу сколь скоро возможно без замедления отданы быть. Кто
сего не учинит и оставит из оных при себе, тогда оный от чину своего
без обшиду отставлен, а рядовой шпицрутенами наказан будет». Этот
порядок, с небольшими изменениями, соблюдался и впоследствии, что
способствовало накоплению в арсеналах, а затем и в музеях трофейных
знамен.
В 1730 г. распоряжение о перевозке в Петербург памятников военной старины, собранных в Москве и других городах, положило начало
централизованному хранению оружия, униформ, знамен и т. д. В 1756 г.,
по представлению генерал-фельдцейхмейстера графа П. И. Шувалова,
в Петербурге было организовано хранилище для «куриозных и досто
памятных вещей» (Достопамятный зал), которое в 1761 г. присоединили
к имуществу петербургского Арсенала. В 1777 г. Достопамятный зал разместили в огромном новом здании Главного арсенала в Литейной части
(с 1799 г. – Старый арсенал), построенном генерал-фельдцейхмейстером
графом Г. Г. Орловым и переданном им «в пользу артиллерии». Сюда
было велено собрать из разных мест, в том числе монастырей и арсеналов, старое оружие и знамена, в том числе трофейные. С начала 1797 г. за
Достопамятным залом укрепилось официальное значение центрального
военного хранилища.
В 1832 г. было составлено «Краткое историко-хронологическое описание достопамятных вещей, хранящихся в здешнем Арсенале», в котором
было дано описание расположения предметов в помещениях Старого
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арсенала. По крайней мере, было указано, что в 11-м покое находились
«…знамена, штандарты, значки русские и турецкие, флаги иностранные,
бунчуки…». Это не исключает, что и в других покоях могли находиться
турецкие знамена.
Артиллерийский чиновник И. Д. Талызин в 1862 г. составил «Описание Артиллерийского зала достопамятных и недостопамятных предметов» (1). В соответствии с ним в здании Нового арсенала было несколько
комнат, в которых были размещены восточные предметы.
В комнате турецкой № 1 находились предметы с порядковыми
№ 1386–1453. Среди них были знамена: инв. № 777–792, порядковые
№ 1411–1426: 21 знамя; инв. № 827, порядковый № 1427: 13 знамен;
инв. № 793–817, порядковые № 1428–1452: 111 знамен; инв. № 66, порядковый № 1453: 4 бунчука.
В комнате турецкой № 2 находились предметы с порядковыми
№ 1454–1475. Среди них были знамена: инв. № 818–828, порядковые
№ 1464–1474: 94 знамени, в том числе знамя Валахского господаря
Константина Контакузена, бывшего союзником России против Турции
в 1736 г.; инв. № 66, порядковый № 1475: 21 бунчук.
В комнате персидской № 1 находились предметы с порядковыми
№ 1476–1483. Среди них были турецкие знамена: инв. № 827, порядковый № 1483: 52 знамени.
В комнате персидской № 2 находились предметы с порядковыми
№ 1484–1501. Среди них были знамена: инв. № 66, порядковый № 1495:
13 турецких бунчуков; инв. № 827, порядковый № 1496: 81 турецкое знамя; инв. № 870, порядковый № 1497: армянский значок; инв. № 829–832,
порядковые № 1498–1501: 5 персидских знамен. В общей сложности накануне перевода Достопамятной залы в Кронверк Петропавловской крепости в ней насчитывалось 372 турецких знамени, 38 бунчуков, 5 персидских знамен, 1 армянский значок.
В 1864 г. здание Достопамятного зала было передано в ведение Министерства юстиции, вследствие чего все коллекции были перевезены
сначала в здание, расположенное напротив, занятое позднее Главным Артиллерийским управлением. В период 1865–1868 гг. все имущество было
распределено между Императорским Эрмитажем, Петропавловским собором, Оружейной палатой в Москве, но главным образом коллекции
поступили в Кронверк Петропавловской крепости, где был образован
Артиллерийский исторический музей.
Особое значение придавали Петропавловскому, Казанскому, СпасоПреображенскому и Троицкому соборам, традиционным памятникам
русской военной славы. В Петропавловском соборе на стенах висели
шведские и турецкие знамена, при Екатерине II трофеи доставляли сюда
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с пышными церемониями; в Казанском – трофеи войн с Наполеоном
и 5 персидских знамен (3, с. 38, рис. 84–86). Во второй четверти XIX столетия трофейные знамена, прежде всего турецкие, стали поступать на
хранение в Спасо-Преображенский и Троицкий соборы.
В первой четверти XIX столетия великие князья стали организовывать свои личные военные музеи – арсеналы, где почетное место занимали русские и иностранные знамена, поступавшие из войсковых частей
или в качестве подарков. Особенно следует отметить Царскосельский
арсенал, который регулярно пополнялся ценными экспонатами, и арсенал Аничкова дворца. В соответствии с Каталогом Царскосельского арсенала, опубликованным в 1835 г., туда поступили восемь знамен, взятых
в 1831 г. генерал-адъютантом Панкратьевым у Кази-Моллы в северном
Дагестане (№ 35–42, R.35–42); десять знамен из гардероба Александра I,
вероятно, взятых у турок (№ 45, R.45(1)); знамя, взятое в 1832 г. на Кавказе (№ 46, R.46); знамя турецкое, взятое Яном Собеским в 1683 г. под
Веной (№ 50, R.50); четыре знамени, взятые 28 июня 1834 г. отдельным
Сибирским корпусом в укреплении гор Углу-Тавских, построенном Кушбеком Ташкинским (№ 51, R.51 (3…)); флаг турецкого фрегата, взятый
в 1827 г. фрегатом «Александр Невский» в Наваринском сражении (№ 1,
R.146) (2, ч. 1, с. 249–258; ч. 2. с. 197–199).
Следует упомянуть о знаменах, связанных с войнами на Кавказе
(или служившими там воинскими частями), которые хранились в Тифлисе в Кавказском военно-историческом музее. Там хранились знамена,
штандарты, бунчуки, значки как регулярных кавказских частей и иррегулярных, служивших на стороне России, в том числе георгиевские, так
и трофейные турецкие, персидские, горские, в частности, натухайского
и шапсугского народов, ганжинские, нухинские, польские. Кроме того,
некоторые знамена хранились в Баку и Шуше.
В Отчете о работе Артиллерийского музея за 1904 г. отмечались как
выдачи турецких знамен в Суворовский музей, так и пополнение коллекции за счет китайских и японских трофеев.
Впервые попытки сделать более точные атрибуции восточных знамен, находящихся в различных хранениях, были предприняты в Комиссии по описанию боевых трофеев русского воинства и старых русских
знамен – «Трофейной комиссии» (1912–1917), когда там проводилась
работа по фиксации и описанию старинных русских и трофейных знамен. Для перевода арабских, турецких и персидских надписей на знаменах был приглашен прослушавший курс Императорского СанктПетербургского университета по факультету восточных языков Алексей Яковлев. 18 декабря 1913 г. им была составлена записка «…объ арабскихъ надписяхъ на знаменахъ и о значенiи ихъ въ глазахъ мусульманъ»,
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Ил. 1. Рисунок турецкого знамени из описи
Достопамятной залы И. Д. Талызина
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Ил. 2. Рисунок турецкого знамени из описи
Достопамятной залы И. Д. Талызина
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Ил. 3. Рисунок турецкого знамени из описи
Достопамятной залы И. Д. Талызина
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Ил. 4. Рисунок персидского знамени из описи
Достопамятной залы И. Д. Талызина
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Ил. 5. Формуляр китайских значков, составленный Трофейной
комиссией, страница 1
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Ил. 6. Формуляр китайских значков, составленный
Трофейной комиссией, страница 2
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Ил. 7. Формуляр китайских значков, составленный
Трофейной комиссией, страница 3
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Ил. 8. Рисунок китайского значка из формуляра
Трофейной комиссии
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Ил. 9. Рисунок китайского знамени из
формуляра Трофейной комиссии
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которую он представил офицеру для поручений при «Трофейной комиссии» капитану С. А. Толузакову. К этой записке были приложены
четыре рисунка турецких и персидского знамени, скопированных из
описи И. Д. Талызина.
В соответствии со статистикой, которую вели в Трофейной комиссии
до начала I Мировой войны, турецкие знамена были разбиты на следующие разряды:
«Знамена взятыя неизвъстно въ какую войну». Разряд № 1 – 120 знамен.
Азовские походы. Разряд № 31 – 16 знамен.
Турецкая война 1736–1739 гг. Разряд № 40 – 5 знамен.
Первая война с Турцией и польскими конфедератами 1769–1774 гг.
Разряд № 45 – 615 знамен.
Вторая Турецкая война 1787–1791 гг. Разряд № 48 – 893 знамени.
Турецкая война 1806–1812 гг. Разряд № 56 – 655 знамен.
Кавказская война 1826–1854 гг. Разряд № 62.
Турецкая война 1827–1829 гг. Разряд № 64 – 505 знамен.
Восточная война 1853–1856 гг. Разряд № 68 – 79 знамен.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Разряд № 72 – 50 знамен.
Эти знамена хранились в Артиллерийском историческом музее, Императорском Эрмитаже, Петропавловском соборе, Суворовском музее,
Киевском Софийском соборе.
Кроме того, в музее Лейб-гвардии Преображенского полка хранились
1 знамя и 1 бунчук. Были турецкие знамена и в других хранилищах и соборах.
Персидские знамена распределялись следующим образом:
Знамена, взятые неизвестно в какую войну. Разряд № 1 – 7 знамен.
Походы в Персию 1722–1725 гг. Разряд № 35.
Дела с Персией 1781–1786 гг. Разряд № 46 – 7 знамен.
Кавказско-персидская война 1801–1825 гг. Разряд № 54 – 16 знамен.
Русско-персидская война 1826–1828 гг. Разряд № 63 – 14 знамен.
Война в Средней Азии 1855–1881 гг. – 2 знамени.
Эти знамена хранились в Артиллерийском историческом музее и Кавказском военно-историческом музее.
После 1917 г. знамена из различных хранилищ многократно передавались из одного места в другое. Большинство из них сосредотачивалось в Артиллерийском музее, что и спасло их от полного уничтожения.
В этом была большая заслуга заведующего Знаменным отделом музея
П. И. Белавенца, а впоследствии – заведующего Историческим отделом
музея Т. И. Воробьева. Так, только в 1924–1925 гг. по распоряжению
Ленинградского отделения Главнауки в Знаменный отдел Артиллерийского музея было передано 536 турецких знамен, взятых во время войны
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1828–1829 гг., из Спасо-Преображенского собора, 197 знамен, взятых
во время Крымской войны и войны 1877–1878 гг., из Троицкого собора
Лейб-гвардии Измайловского полка.
В 1932 г. из Артиллерийского музея был выделен самостоятельный
Военный историко-бытовой музей РККА. В состав его коллекций вошли и знамена, которые по-прежнему размещались в Кронверке Петропавловской крепости. Тогда же в эту коллекцию было передано 443 знамени, штандарта и флага из Эрмитажа, среди которых были знамена из
Аничкова дворца. Очевидно, среди них могли находиться и восточные
знамена.
В 1948 г. Артиллерийский исторический музей передал в Государственный Эрмитаж коллекцию знамен, знаменных принадлежностей,
знаменной графики. В общей сложности около 6500 знамен, штандартов, флагов, значков, бунчуков, около 2000 знаменных принадлежностей (наверший, лент с кистями, подтоков, скоб, панталеров и т.д.), около 24 000 листов акварельных рисунков и фотографий знамен, архив
П. И. Белавенца.
В состав фондовой коллекции знамен 1941 предмет восточного происхождения. Это знамена, штандарты, бунчуки, значки, флаги. В основном
это трофеи войн XVIII – начала XX века. По государственной или национальной принадлежности они распределяются следующим образом: Турция – 1859, Персия – 2, Кавказ – 3, Коканд – 9, Китай – 53, Армения – 1,
Япония – 4, Абиссиния – 2, Крымское ханство – 1, Иерусалим – 1, Бантам – 1, Алжир – 1, восточные – 4. Это самый большой массив знамен
стран Востока в России. Для примера, в Оружейной палате в Москве хранится три турецких знамени и четыре среднеазиатских.
Сразу следует оговориться, что это предварительное распределение,
сделанное на основании инвентарных записей, которые при проверке не
всегда соответствуют действительности. Эта неопределенность связана,
прежде всего, с первоначальным хранением и учетом трофейных знамен,
которые после доставки их в Петербург отправлялись на хранение в соборы: Петропавловский, Казанский, Спасо-Преображенский, Троицкий,
где их развешивали на стенах и колоннах. В результате такого хранения
многие из них утрачивали полотнища, позднее полотнища могли быть
прикреплены к другим древкам, теряли первичную паспортизацию с указанием происхождения. Поэтому уже в описях Достопамятной залы и Артиллерийского исторического музея, Царскосельского арсенала и других
хранилищ часто содержатся самые общие определения, такие как знамя
восточное, знамя турецкое и т. д.
Особо отметим группу китайских знамен, которых в нашей коллекции насчитывается 53 инвентарных номера. Эту локальную группа
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памятников составляют трофеи, взятые русским войсками, принимавшими участие в подавлении Боксерского восстания (восстания ихэтуаней) 1898–1901 гг. (Ихэтуань – «Отряд справедливости и мира», или
Ихэцюань – «Кулак во имя справедливости и согласия», Ихэтуань –
секта «Большого кулака», или «боксеров»). Китайские знамена представляют большой интерес для истории знамен в целом, т. к. самое раннее известие о знамени с полотнищем датируется 1122 г. до н. э. (время
правления китайского императора Чоу), а к III в. до н. э. – III в. н. э.
(эпоха династии Хань) относятся изображения знамен, полотнище которых прикреплено непосредственно к древку. Знамена с полотнищами
были и в Индии. У монголов, татар, арабов и турок были знамена-бунчуки, т. е. древки, украшенные конскими хвостами. Эти народы, видимо, переняли знамена с полотнищами у китайцев и индусов. В Европе
знамена этого типа получили широкое распространение во второй половине I тысячелетия н. э., и до настоящего времени это самый распространенный тип. П. И. Белавенец отмечал, что китайские знамена чрезвычайно интересны «…еще и потому, что многие детали этих знамен мы
встречаем на рисунках знамен древней Руси, например, чалка (пук волос под навершием), яблоко (шаровое украшение древка под полотнищем знамени), способ прикрепления полотнища к древку (мешечком)
и пр.» (4, с. 31).
В архиве П. И. Белавенца хранится «Иллюстрированная ведомость
китайских знамен знаменного отд. А. И. М.» ([1], 26, [1] л.). В ней содержатся описания, переводы надписей, сведения о том, кем, когда и где
знамя было взято, и в некоторых случаях акварельный рисунок. Всего
в описи описано 51 знамя. В некоторых случаях есть указание о выдаче знамени из Артиллерийского музея в Московский музей Революции
в 1928 г.
В составе эрмитажной группы китайских знамен есть 7 знамен предположительно императорских войск с изображением дракона. На остальных знаменах надписи и/или отдельные иероглифы: название отрядов
(Правый фланг, Отряд разведчиков № 2 и др.), название провинции или
уезда, имена начальников (Командующий Яо корпусом правого переднего фланга и др.).
Таким образом, представляется перспективным проведение исследования и каталогизации восточных знамен в собрании Эрмитажа, которые
являются не только военными трофеями, но и вербальными и невербальными средствами коммуникации и представляют интерес как исторический источник.
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И. В. Герасимов
ЗНАМЯ В СУФИЙСКИХ БРАТСТВАХ СУДАНА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТРУДА
ИБН ДАЙФАЛЛАХА «ТАБАКАТ»)
Знамя является одним из главных символов власти и единства. Его
предтечей, как убедительно показано в трудах Г. В. Вилинбахова, был посох (2, с. 11). Ближний Восток может служить превосходной базой для
подтверждения этой точки зрения эмпирическими примерами. Основатель самой молодой из мировых религий – ислама пророк Мухаммад
пользовался посохом и его последователи придавали этому предмету сакральное значение. В объемном труде Н. А. Медникова сообщается о том,
что омейядский халиф Муавия в 50-м году по хиджре «будучи в Медине,
пожелал перенести кафедру Мухаммада и его посох в Сирию. Его целью
было увеличить свое обаяние в глазах мусульман обладанием этих реликвий… но Муавию отговорили. Впоследствии стали рассказывать, что
само небо помешало ему привести в исполнение его замысел: солнце затмилось, и на небе появились звезды» (9, с. 649). Отчасти в силу подражания, а отчасти исходя из местных традиций посохи фигурировали в качестве особых, наделенных божественным благословением «баракой»,
символов не только у арабов, но и других мусульманских народов, в частности в Дагестане. Некоторые авторы связывают их появление с древним
культом плодородия (1, с. 112).
Пользуясь оригинальным и практически неисследованным в отечественной арабистике материалом из сочинения суданского автора Ибн
Дайфаллаха «Табакат», приведем несколько примеров совершения чудес
посредством посоха на основе суданского материала1.
В тексте памятника говорилось о том, что из-за песчаных заносов
на обрабатываемые земли перестала поступать вода и люди, жившие на
острове Тути, стали испытывать лишения. Но появился шейх Худжли ибн
Абд ар-Рахман ибн Ибрахим, который «…сел на осла, опустил свой посох
в Нил и произнес: „Во имя Аллаха Всемилостивого и Всемилосердного!
О, шейх Ахмад ибн ан-Насири!“ Затем прочитал хизб2 „ал-Бахр“ один
раз. И тотчас вода заволновалось, песчаный занос исчез, и наполнились
русла, а люди, с его благословения не покинули родных мест. Об этом
1
Подробнее о фрагментах письменного памятника Ибн Дайфаллаха, посвященных
символам и традиции дарения, см. (4).
2
Среди четырех вирдов братства шазилийа этот является, пожалуй, самым популярным. Поскольку слово «ал-бахр» («море», «большая река») часто встречается в нем, оно
и дало название всему вирду.
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чуде знают и до настоящего времени, а именно до 1219 г. по Хиджре»
(12, с. 198).
Для обозначения посоха чаще всего используется слово ‘as.ā «палка,
посох». В некоторых ситуациях в Судане посох применялся как орудие
наказания (12, с. 182). Суфии считали, что нанесение ударов посохом
может служить благом и приносить им пользу. Иллюстраций этому является следующий пример из текста: «Бадр ибн аш-Шейх Салман ибн
Йасир ал-Увади оказывал гостеприимство и уважение тем, кто прибывал
к нему. Когда его ученики несли огонь и произносили зикр 3, то огонь не
обжигал их. Они били себя посохами по головам, но этим не причиняли
себе увечий» (12, с. 127).
Значение посоха со временем претерпело эволюцию и позднее его
роль в общественной жизни в качестве символа власти и единения уна
следовало знамя.
Первые арабские знамена, как и знамена других кочевых армий – монгольской и тюркской, представляли собой чалмы, накидки, лошадиные
гривы, повязанные на копья (3, с. 18; 6, с. 128). Позднее родовые знамена
совершенствовались и стали играть все более важную объединительную
функцию во время военных походов или битв. В знаменитом жизнеописании пророка Мухаммада Ибн Хишама приводится рассказ о знаменосцах и роли знамени в сражениях, в которых участвовали мусульмане
(8, с. 472, 473). На протяжении веков традиции обращения со знаменем,
его передачи и хранения оставались такими, какими их заложили арабы, жившие в Мекке, и первые мусульмане, о чем интересно сообщается
в очень важной статье М. М. Гирса (5, с. 345).
Об истории городских знамен арабов известно по находкам, которые
сберегли для современного исследователя средневековые города Арабской Испании, такие как, например, Гранада. Знамя этого города представляло собой красное полотнище с золотой надписью: «Нет побеждающего кроме Аллаха» (3, с. 20). В арабских армиях Испании широко применялись знамена в черно-белую клетку, вошедшие в историю геральдики как «шатранги».
Известно, что знамена использовались в средневековом арабском
мире при проведении мероприятий государственного и религиозного
порядка, в том числе внутри мечетей. Путешественник Ибн Джубайр,
в XII в. посетивший одну из мечетей Каира, писал о действиях проповедника, который «…встал между водруженных на верху кафедры двух черных знамен, на которых были белые пятна» (7, с. 23). Французские исследователи периода классического ислама Доминик и Жаннин Сурдель
3
Групповое произнесение слов «Аллах Велик» обязательное для большинства суфийских братств.
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Костюм дервиша. Открытка из Судана. До 1970-х гг.
Из коллекции автора

писали по этому поводу: «Хотя не существовало полного регламента,
определяющего отправление культа в мечетях, должны были уважаться
значимые политические и юридические обычаи. Следить за этим полагалось мухтасибу…» (11, с. 412).
То, что не только государственные институты, такие как, например,
армия, но и суфийские ордена имели знамена, было известно с периода
Средневековья. Это связано с тем, что по мере усиления своего могущества суфийские братства приобретали влияние в обществе. Каждое братство имело свое знамя определенного цвета, а также отдельные элементы
украшений. Знаменные полотнища египетских братств, которые нашли
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пристанище в Судане, были описаны Э. У. Лэйном. Братство рифаитов
имело чалмы и знамена черного цвета, последователи кадирийи носили
белые знамена и чалму. Братство ахмадийа отдавало предпочтение красному цвету (9, с. 212, 213).
Суданский исследователь суфийских орденов Али Салих Каррар, давая оценку ситуации со знаменами суданских братств, отмечает общий
элемент, а именно – наличие на них текста «шахады»4, названия братства
и иногда имени основателя тарики. В то же время форма знамен, цвет
и посвятительные надписи различались весьма существенно (13, р. 136).
Цветовая гамма знамен суданского ордена кадирийи была белой, тогда как братство хатмийа, возникшее значительно позже, имело знамя,
состоявшее из четырех цветов – белого, черного, зеленого и красного
(13, р. 136).
Почитание и даже своеобразная сакрализация знамен суданцами
нашли отражение в последующей истории ХХ в., когда в 1924 г. была
образована суданская антиколониальная организация, получившая название «Лига Белого знамени». На сохранившихся фотографиях знамя
представляет собой белое полотнище с изображением в левом верхнем
углу контуров Нила, а также миниатюрного флага, напоминавшего государственное знамя Египта того времени (14, р. 9). В тексте «Табакат»
о цветовой гамме знамен практически ничего не упоминается.
Знамена суданских братств рассматриваются в «Табакат» в контексте
ритуала передачи власти внутри братства. Интерес представляет следующий отрывок текста: «Затем шейх Али сказал: „Позовите ал-Барри
ученика шейха Идриса“. И его доставили к нему. Шейх Али сказал ему:
„Слова твоего шейха – истина, а высказывания – правда…“ Шейх Али
направил [шейху Идрису] теплые приветствия и одарил его известным
знаменем, чалмой, поясом, тканью джауха. История знамени начинается
в 981 г. (1573 г. )» (12, с. 56). Джауха представляла собой вид шерстяной
ткани, из которой могли делаться специальные пояса; перед исполнением зикра суфии сильно затягивались ими. Этим словом персидского
происхождения и тогда и в настоящее время также называли плащ или
накидку.
Издатель памятника «Табакат» Йусуф Фадл Хасан сообщил, что упомянутое знамя сохранялось до 1930-х гг. в селении ал-Илфун. Оно состояло из двух частей. Нижняя часть называлась байрак и представляла собой сменное полотнище с нанесенным на него текстом: «Нет бога,
кроме Аллаха. Вера (ал-Иман). Вера. Мухаммад посланник Аллаха. Владыка (ас-Султан). Владыка. Нет бога кроме Аллаха, а шейх Идрис ибн
4
Шахада – «свидетельство», слова исповедания веры: «Нет бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник его».
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ал‑Арбаб – подвижник Аллаха». На верхней, более древней части знамени, был нанесен текст посвящения: с одной стороны – «Дар от шейха Али
ал-Аджхури 976 г. Хиджры», с другой стороны содержался следующий
текст: «Посвящено шейху Идрису Мухаммаду ал-Арбабу. Победа приносится Аллахом и завоевание близко». Эта надпись была сделана серебряными нитями (12, с. 56).
Помимо вышеуказанных в тексте слово знамя встречается в пяти местах. Для обозначения знамени использовалось слово livā’, (лива), чаще
для обозначения знамени употреблялось слово rāya (райа). Величие
и приоритет одного знамени над другим определялись степенью могущества и авторитета того или иного братства. Как же на практике выражалось предпочтение при использовании этого символа власти во взаимодействии одних духовных лидеров с другими? Как правило, знамя было
прикреплено к древку. Но в некоторых ситуациях, полотнище снимали
с древка и вставали под знамя более могущественного покровителя. Показателен в этом отношении следующий фрагмент.
«Шейх Хамад ибн аш-Шейх Дафааллах послал за мной с приглашением прибыть к нему. И я прибыл со своими учениками. Он же сказал
мне: „Твои предки поручили мне сделать это“. И приказал стать лагерем.
Затем я направился в пустыню, вверяя себя, своих фукара5 и знамя моему брату шейху Ахмаду, и предстал перед ним. Когда мы приблизились
к нему, я сказал: „Шейх Ахмад является человеком ревнивым“. Мы спустили знамя и поместили его в мешок. [Шейх Ахмад] встретил меня за
пределами своего лагеря со своим знаменем и приветствовал меня, обняв за
голову, и сказал: „Приветствую светом моего отца и светом моих предков.
Клянусь Аллахом, брат мой, твои предки покровительствовали мне, удерживая от соблазнов. Они приказали мне, привести тебя. Затем он взял
мое знамя и водрузил его на древко. Его же знамя понесли передо мной“»
(12, с. 339).
Снятие знамени свидетельствовало о признании более высокого статуса другого шейха и в то же время выглядело как элемент вежливости
и дипломатии в отношениях между братствами.
Только в одном месте «Табакат» знамя rāya (райа) как символ власти
и могущества сочетается с оружием. «После его правления тарика разделилась на ответвления. Абдаллах ибн ал-Халанки прибыл из ат-Такиха
в Абу Хараз для того, чтобы посетить своего шейха и утешить его по поводу смерти его отца Хамада. Он привел к нему семь лошадей готовых
к езде, но без седоков. Перед ним несли семь знамен и семь мечей с украшенными ножнами. С ним были четыре тысячи фукара. Он поселился
5

Словом «фукара» в Судане обычно обозначали членов суфийских братств.
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в Абу Харазе на два года и ему подчинились представители племени аракиин, словно он шейх Дафааллах» (12, с. 267).
Таким образом, слово livā’ (лива) использовалось в тексте всего один
раз, во всех остальных автор «Табакат» применяет rāya (райа).
Количество знамен в данном случае, вероятно, указывает на то,
что в братстве объединялись союзные ветви, имевшие изначально общее происхождение. Если учесть, что духовный вождь Абдаллах ибн
ал‑Халанки представлял племена беджа, то можно предполагать и существование родового союза, объединенного рамками тарики, в котором имелось несколько ответвлений, каждое со своим знаменем. Специфика отдельных братств предполагала совершение некоторых внутренних ритуальных действий с использованием знамени. Как писал в этой
связи Али Салих Каррар, давая характеристику ритуалов зикра, «мес
то проведения зикра h_ ad.ra должно было окуриваться ладаном, а знамя
братства, как это было в кадирийе, должно было устанавливаться в центре» (13, с. 162).
Произведение «Табакат» Ибн Дайфаллаха расширяет представления
о роли знамен в ритуальной жизни суданских суфийских братств и поз
воляет делать вывод о его многофункциональном значении для повсе
дневной жизни и церемониях.
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В. Г. Вилинбахов
ГРУППА ТРОФЕЙНЫХ ЗНАМЕН НЕРЕГУЛЯРНЫХ ЧАСТЕЙ
ТУРЕЦКОЙ АРМИИ 1769–1774 гг.
К концу XVIII века структура турецкой армии и размеры империи
подразумевали наличие многочисленных нерегулярных частей и подразделений наемников. Во время Русско-турецкой войны 1769–1774 гг. эти
части играли значительную роль в разорении тылов и обозов русской армии. А. H. Петров в своей книге описывает численность и состав частей,
набранных крымским ханом по приказу султана: «Еще в конце 1768 года
крымский хан получил приказание сделать набег на южные наши губернии, „для разорения и набора пленных“… хан успел собрать до 40 000 едичанской и белгородской орд; 3030 арнаут, 3000 казаков…» (Петров А. Н.
Война России с Турцией и с польскими конфедератами с 1769–1774 год.
СПб., 1866. Т. 1. С. 129, 130).
В составе коллекции турецких знамен Государственного Эрмитажа
есть группа знамен, захваченных у подобных соединений. До революции
эти вещи хранились в Артиллерийском историческом музее и вошли
в Исторический каталог Санкт-Петербургского Артиллерийского музея.
Часть III, составленный Николаем Ефимовичем Бранденбургом.
Речь пойдет о группе из пяти трофейных знамен, которые войдут
в каталог коллекции турецких знамен ������������������������������
XVIII�������������������������
века в собрании Государственного Эрмитажа (работа над ним была начата в июле 2011 г.) Все эти
вещи упомянуты в описи Достопамятной залы и в Историческом каталоге Бранденбурга, однако, как вы увидите, было проведено, лишь первичное описание без тщательного анализа материала, без иллюстраций
и замеров.
Знамя. Турция, не позднее 1769 г.
Однослойное полотнище шелковое без изображения, верхняя половина
состоит из двух сшитых полос желтого шелка, нижняя из двух сшитых
полос красного шелка. Прикреплено к древку красным холщевым мешочком. На древке сохранились следы от утраченного навершия (ил. 1).
Полотнище выцвело, загрязнено, порвано.
Шелк, холст, дерево.
Полотнище: 131 × 107 см.
Длина древка: 238 см.
Поступление: 25.11.1948 по акту 308, из Артиллерийского исторического музея.
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Ранее: Знамя после представления императрице Екатерине II было
передано в Петропавловский собор. В 1779 г. в числе прочих трофеев
передано в Достопамятную залу, где получило инвентарный номер 780
(квадратная бумажная бирка, приклеенная к древку). После передачи
в Артиллерийский исторический музей оно получило номер Ч II 266
по инвентарю Бранденбурга (вытянутая в длину прямоугольная бирка с черной рамкой) и номер 706 по каталогу Бранденбурга. В начале
XX����������������������������������������������������������������
века знамя получило номер 4508 Знаменного отдела Артиллерийского исторического музея (картонная бирка с отпечатанной шапкой АИМ
и написанным от руки номером). В 1930-е гг. получило номер 9/4991
(металлический ромб с отчеканенной в верхней части аббревиатурой
«АИМ» и инвентарным номером под ней).
ЭР ЗН 4511 (металлический ромб с отчеканенной в верхней части
аббревиатурой «ЗН», ниже инвентарный номер, внизу – аббревиатура
«ЭР»).
Литература
Бранденбург Н. Е. Исторический каталог Санкт-Петербургского артиллерийского музея. Ч. III: приложение. СПб., 1889. С. 410.
Талызин И. Д. Описание артиллерийского зала достопамятных и недостопамятных предметов 1862 года. СПб., 2006. С. 78.
Аннотации
Знамя было поднесено генералу Александру Александровичу Прозоровскому тремя арнаутами (имеются в виду албанцы или просто выходцы
с Балкан). Об этом свидетельствует прикрепленный к полотнищу картонный ярлык в форме пелты, на котором чернилами написано: «780 Знамя
поднесенное генералу Прозоровскому добровольно явившимися тремя арнаутами 16 мая 1769 года. Поступило в Арсенал в 1779 году» (ил. 2).
Представляются возможными два варианта атрибуции знамени.
Первый вариант предполагает, что полотнище прикреплено к древку
верно. В этом случае определить тип части затруднительно.
Второй вариант предполагает, что полотнище прикреплено к древку
вверх ногами. С трофейными турецкими знаменами XVIII–XIX веков
такое случалось нередко. Таким образом, мы получаем полотнище из
двух полос; верхняя – красная, нижняя – желтая.
В 1350 г. султан Мурад I������������������������������������������
�������������������������������������������
впервые создал контингент волонтеров разных национальностей из вассальных государств, который был назван
«��������������������������������������������������������������
G�������������������������������������������������������������
ö������������������������������������������������������������
m�����������������������������������������������������������
ü����������������������������������������������������������
h���������������������������������������������������������
ü». Штандарт этих подразделений, идентичный нашему второму варианту, сохранился в Военном музее (Asker Müzesi) в Стамбуле.
25

Отряды «Gömühü» использовали такие знамена с XIV по XIX век.
(Pierre C. Lux-Wurm. Les drapeaux de l’Islam de Mahomet a nos jours. Paris,
2001. Р. 292, 293).
Приложение
Описание знамени в каталоге И. Д. Талызина:
…одно, турецкое, шелковое, состоящее из двух полос: верхней желтой
и нижней малиновой. Без изображений. Поднесено генералу Прозоровскому
тремя арнаутами, добровольно явившимися 16 мая 1769 года.
Описание знамени в каталоге Н. Е. Бранденбурга:
Знамя турецкое, неизвестнаго времени, шелковое двухцветное: верхняя половина желтая, нижняя малиновая.
Примечание. Поднесено генералу Прозоровскому тремя арнаутами,
добровольно явившимися 16 мая 1769 года.
В ходе исследования стало ясно, что кроме установленных султаном
знамен в действующей турецкой армии 1769–1774 гг. встречались знамена принесенные, по-видимому, самими наемниками. В данном случае
необходимо учитывать, что восприятие знамени как святыни в то время
еще не окончательно устоялось. А потому знамена воспринимались как
нечто обиходное. Сейчас мы рассмотрим два знамени, атрибуция которых долгое время строилась по принципу: взято у турок – значит турецкое. Между тем, внешний вид этих знамен напоминает знамена стрелецких частей русской армии XVII века.
Знамя. Россия (?), XVII век
Фрагмент знамени шелкового однослойного (ил. 3). Сохранилась половина полотнища голубого цвета с двумя красными крестовинами от
располагавшегося посередине красного креста, рассекавшего знамя на
четыре голубых поля. На сохранившихся голубых полях вшиты девять
желтых полумесяцев. С двух краев сохранилась желтая кайма. Полотнище прикреплено к древку зеленым суконным мешочком.
Значительная часть утрачена, шелк выцвел, ткань ветхая. Полотнище
дублировано на тюль (ил. 4).
Шелк, сукно, дерево.
Полотнище: 173 × 140 см.
Длина древка: 235 см.
Поступление: 25.11.1948 по акту 908 из Артиллерийского исторического музея (ил. 5).
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Ранее: Знамя после представления императрице Екатерине II было
передано в Петропавловский собор. В 1778–1779 гг. в числе прочих трофеев знамя передано в Достопамятную залу, где получило инвентарный
номер 778 (квадратная бумажная бирка, приклеенная к древку). После
передачи в Артиллерийский исторический музей оно получило номер
Ч II 264 по инвентарю Бранденбурга (вытянутая в длину прямоугольная
бирка с черной рамкой) и номер 704 по каталогу Бранденбурга. В начале XX века получило номер 4506 Знаменного отдела Артиллерийского
исторического музея (картонная бирка с отпечатанной шапкой АИМ
и написанным от руки номером). В 1930-е гг. получило номер 9/4873
(металлический ромб с отчеканенной в верхней части аббревиатурой
«АИМ» и инвентарным номером под ней).
ЭР ЗН 6138 (металлический ромб с отчеканенной в верхней части аббревиатурой «ЗН», ниже инвентарный номер, внизу аббревиатура «ЭР»).
Литература
Бранденбург Н. Е. Исторический каталог Санкт-Петербургского артиллерийского музея. Ч. III: приложение. СПб., 1889. С. 409, 410.
Талызин И. Д. Описание артиллерийского зала достопамятных и недостопамятных предметов 1862 года. СПб., 2006. С. 78.
Источники и аналогии
ЗН ИЛЛ 1108-1114
Аннотации
По типу это знамя аналогично русским стрелецким знаменам
XVII��������������������������������������������������������������
века, захваченным шведами, хранящимся в Стокгольме, опубликованным П. И. Белавенцом и В. В. Звегинцовым. (Белавенец П. И. Краткая записка о старых русских знаменах. СПб., 1911. С. 53–58; Приложение к Краткой записке о старинных русских знаменах. СПб., 1911. С. 36.
Рис. 37; Звегинцов В. В. Знамена и штандарты русской армии и морские
флаги XVI в. – 1914. Париж, 1964. С. 4–6. Ил. 5–24).
Знамя было «взято в числе прочих знамен при поражении турок
в 1769 году» (Бранденбург 1889. С. 410) 14 августа в сражении при Рачевском лесе.
При составлении каталогов Талызин И. Д. и Бранденбург Н. Е. записали это знамя как «знамя турецкое». Возникает вопрос: как стрелецкое
знамя оказалось в турецкой армии?
Ниже приведены три возможные гипотезы.
1) Было захвачено в приграничном цейхгаузе и использовалось солдатами в своих нуждах.
27

2) Было сшито по образцу стрелецких знамен городским ополчением
на службе султана.
3) Было принесено с собой отрядом наемников.
Приложение
Описание знамени в каталоге И. Д. Талызина:
…одно, турецкое, шелковое голубое. На нем нашиты две малиновые полосы, составляющие собой крест, и желтые полумесяцы.
Описание знамени в каталоге Н. Е. Бранденбурга:
Знамя турецкое, неизвестного времени, шелковое голубое, с желтой
каймой. Полотно разделено, двумя пересекающимися полосами, на четыре
квадрата и в каждый квадрат вшиты из желтой материи четыре больших серпа луны (рогами вниз), по два в ряд. Экземпляр ветх и порван.
Примечание. Взято в числе прочих знамен при поражении турок
в 1769 году (по всей вероятности 14 Августа, при Рачевском лесе).
Знамя. Россия (?), XVII век
Знамя шелковое однослойное, полотнище с черной каймой рассечено
на четыре поля черным крестом (ил. 6). Три поля желтого цвета, одно
малинового. На двух желтых полях вшито по одной красной восьмиконечной звезде. В одно желтое поле вшит голубой полумесяц обращенный
концами вверх. В малиновое поле вшита желтая восьмиконечная звезда.
В перекрестие вшита желтая восьмиконечная звезда. Полотнище прикреплено к древку красным холщевым мешочком (ил. 7).
Часть утрачена, шелк выцвел, ткань ветхая, две звезды утрачены,
древко укорочено. Полотнище дублировано на тюль.
Шелк, холст, дерево.
Полотнище: 180 × 106 см.
Длина древка: 236 см.
Поступление: 25.11.1948 по акту 908 из Артиллерийского исторического музея.
Ранее: Знамя после представления императрице Екатерине II
было передано в Петропавловский собор. Передано в Достопамятную
залу, где получило инвентарный номер 827 (квадратная бумажная бирка, приклеенная к древку). После передачи в Артиллерийский исторический музей оно получило номер Ч II 354 по инвентарю Бранденбурга
(вытянутая в длину прямоугольная бирка с черной рамкой) и номер 794
по каталогу Бранденбурга. В начале XX века получило номер 4611
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Знаменного отдела Артиллерийского исторического музея (картонная
бирка с отпечатанной шапкой АИМ и написанным от руки номером).
В 1930-е гг. получило номер 9/4121 (металлический ромб с отчеканенной в верхней части аббревиатурой «АИМ» и инвентарным номером
под ней).
ЭР ЗН 6134 (металлический ромб с отчеканенной в верхней части
аббревиатурой «ЗН», ниже инвентарный номер, внизу аббревиатура
«ЭР»).
Литература
Бранденбург Н. Е. Исторический каталог Санкт-Петербургского артиллерийского музея. Ч. III: приложение. СПб., 1889. С. 443.
Талызин И. Д. Описание артиллерийского зала достопамятных и недостопамятных предметов 1862 года. СПб., 2006. С. 82.
Источники и аналогии
ЗН ИЛЛ 19572-19577
Аннотации
По типу это русское стрелецкое знамя XVII века аналогично по
построению стрелецким знаменам, приведенным П. И. Белавенцом
и В. В. Звегинцовым. (Белавенец П. И. Краткая записка о старых русских
знаменах. СПб., 1911. С. 53–58; Приложение к Краткой записке о старинных русских знаменах. СПб., 1911. С. 36. Рис. 37; Звегинцов В. В. Знамена
и штандарты русской армии и морские флаги XVI в. – 1914. Париж, 1964.
С. 4–6. Ил. 5–24).
Н. Н. Семенович при внесении описания в инвентарь уточнил: «знамя
стрелецкое сотенное».
Захвачено русскими войсками во время Русско-турецкой войны
1769–1774 гг.
При составлении каталога Бранденбург Н. Е. записал это знамя как
«знамя турецкое». Возникает вопрос: как стрелецкое знамя оказалось
в турецкой армии?
Ниже приведены три возможные гипотезы.
1) Было захвачено в приграничном цейхгаузе и использовалось солдатами в своих нуждах.
2) Было сшито по образцу стрелецких знамен городским ополчением
на службе султана.
3) Было принесено с собой отрядом наемников.
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Приложение
Описание знамени в каталоге Н. Е. Бранденбурга:
Знамя турецкое, неизвестного времени, шелковое с черной каймой. Полотно состоит из четырех квадратов, образуемых продольно и поперечно пересекающимися широкими черными полосами. Верхний при древке
и нижний внешний квадраты, повидимому вылинявшие желтые, с вставленной в них малиновой восьмиугольной звездой; в нижний желтый (при
древке) квадрат вставлен голубой серп луны, а в верхний внешний (малиновый) – восьмиугольная звезда (повидимому желтая). Еще такая-же
звезда помещена на пересечении черных полос. Экземпляр ветх и порван.
В начале доклада в числе прочих нерегулярных соединений султанской армии, приведенных у А. Н. Петрова, мы встречаем 3000 казаков.
Отряды казаков служили наемниками в обеих противоборствующих
армиях Русско-турецкой войны 1769–1774 гг. Два знамени, о которых
сейчас пойдет, речь дают представление о знаменах казаков на службе
турецкого султана.
Клейнод казачьего войска Запорожского-Низового, XVIII век
Полотнище из узорчатого однотонного малинового шелка с цветочным
орнаментом с каймой из узорчатого однотонного шелка золотистого
цвета с цветочным орнаментом (ил. 8). В полотнище вшиты 13 золотых
звезд и 9 черных. В центре полотнища изображен золотистый крест. Над
крестом золотой полумесяц, обращенный концами вверх. Знамя прибито к древку девятью коваными золочеными гвоздями (ил. 9). Навершие
в виде копья, у основания лезвия орнамент в виде спирали. На одной стороне копья нанесена надпись: «Сахиб Мухаммад Ага» (ил. 10). У основания копья схематическое изображение (ил. 11). Навершие прикреплено
двумя коваными гвоздями. В нижней части древка следы от утраченного
подтока.
Часть утрачена, выцвело, порвано, косицы укорочены. Полотнище
дублировано на тюль.
Шелк, дерево, металл.
Полотнище: 117 × 117 см.
Длина древка без навершия 233 см.
Длина навершия 39 см.
Поступление: 25.11.1948 по акту 908 из Артиллерийского исторического музея.
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Ранее: Знамя после представления императрице Екатерине II было
передано в Петропавловский собор. В 1778–779 годах в числе прочих трофеев знамя передано в Достопамятную залу, где получило инвентарный
номер 807 (квадратная бумажная бирка, приклеенная к древку). После
передачи в Артиллерийский исторический музей оно получило номер
Ч II 300 по инвентарю Бранденбурга (вытянутая в длину прямоугольная
бирка с черной рамкой) и номер 740 по каталогу Бранденбурга. В начале XX века получило номер 4421 Знаменного отдела Артиллерийского
исторического музея (картонная бирка с отпечатанной шапкой АИМ
и написанным от руки номером). В 1930-е годы получило номер 9/4259
(металлический ромб с отчеканенной в верхней части аббревиатурой
«АИМ» и инвентарным номером под ней).
ЭР ЗН 6136 (металлический ромб с отчеканенной в верхней части аббревиатурой «ЗН», ниже инвентарный номер, внизу аббревиатура «ЭР»).
Литература
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Источники и аналогии
ЗН ИЛЛ 19616-19621
Аннотации
Клейнод захвачен русскими войсками вместе с турецкими знаменами «при овладении Крымскою линией» и Перекопом в Крыму в 1771 г.
С момента захвата и до настоящего времени в каталогах И. Д. Талызина
и Н. Е. Бранденбурга клейнод значился как турецкое знамя.
Приложение
Описание знамени в каталоге И. Д. Талызина:
…шелковой узорчатой материи, малинового цвета с желтой каймой.
На средине белый крест, а внизу его полумесяц. По всему знамени нашиты
черные и белые звезды.
Описание знамени в каталоге Н. Е. Бранденбурга (в каталоге значилось два знамени):
Знамена турецкие, неизвестного времени, малиновые с желтой каймой. В полотне вставлены из шелковой материи: белый четырехконечный
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крест, по сторонам котораго восьмиугольные звездочки; выше креста белый серп луны (рогами вверх) и еще выше черная восьмиугольная звезда;
еще четыре таких-же звезды, но с круглым вырезом в середине, размещены
в углах полотна. В кайму также вставлены восьмиугольные звездочки, белыя и черныя в перемежку.
Древки некрашенныя, с длинными железными копьями ланцетовидной
формы; при одном древке железный остроконечный подток. Оба экземпляра ветхи и порваны
Примечание. Взято при овладении Крымскою линиею, Перекопом
и другими в Крыму, в 1771 г.
Знамя. Турция (?), не позднее 1769 г.
Полотнище из однотонного малинового шелка с широкой каймой из однотонного шелка желто-зеленого цвета по верхнему и нижнему краю полотнища (ил 12). В центре полотнища изображен желто-зеленый равноконечный крест с расширяющимися концами. Знамя прибито к древку
тринадцатью коваными золочеными гвоздями (ил. 13).
Полотнище выцвело, загрязнено, местами порвано.
Шелк, дерево, металл.
Полотнище: 151 × 112 см.
Длина древка 255 см.
Поступление: 25.11.1948 по акту 908 из Артиллерийского исторического музея.
Ранее: Знамя после представления императрице Екатерине II было
передано в Петропавловский собор. В 1778–1779 гг. в числе прочих трофеев знамя передано в Достопамятную залу, где получило инвентарный
номер 787 (квадратная бумажная бирка, приклеенная к древку). После
передачи в Артиллерийский исторический музей оно получило номер
Ч II 274 по инвентарю Бранденбурга (вытянутая в длину прямоугольная
бирка с черной рамкой) и номер 714 по каталогу Бранденбурга. В начале XX века получило номер 4517 Знаменного отдела Артиллерийского
исторического музея (картонная бирка с отпечатанной шапкой АИМ
и написанным от руки номером). В 1930-е гг. получило номер 9/5899
(металлический ромб с отчеканенной в верхней части аббревиатурой
«АИМ» и инвентарным номером под ней).
ЭР ЗН 6155 (металлический ромб с отчеканенной в верхней части аббревиатурой «ЗН», ниже инвентарный номер, внизу аббревиатура «ЭР»).
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Источники и аналогии
ЗН 5964
Аннотации
Знамя было захвачено русскими войсками вместе с турецкими знаменами при взятии крепости Бендеры в 1769 г. С момента захвата и до
настоящего времени в каталогах И. Д. Талызина и Н. Е. Бранденбурга
значилось как турецкое знамя. Это, по-видимому, – знамя одного из отрядов казаков на службе турецкого султана.
Приложение
Описание знамени в каталоге И. Д. Талызина:
…одно, турецкое небольшое шелковое малиновое с зелеными полосами по
верхнему и нижнему краям и с крестом, зеленой же материи, на средине.
Описание знамени в каталоге Н. Е. Бранденбурга (в каталоге значилось два знамени):
Знамя турецкое, неизвестного времени, шелковое малиновое, с широкими зелеными каймами по верхнему и нижнему краям. Ширина полотна 4ф.
8д., длина 3ф. 8д. На обеих сторонах в середине нашит, из зеленой материи, четырехсторонний крест (формы кавалергардского).
Примечание. По сведениям старых описей музея, взято в сражении под
Бендерами, в 1769 (1770?) году.
В нашем докладе мы систематизируем и вводим в научный оборот
еще одну группу трофеев Русско-турецкой войны 1769–1774 гг., восстанавливаем историю их музейного бытования. Рассмотрение представленных в докладе знамен ставит много вопросов. Во-первых, выявление и уточнение данных о взятии знамен. Во-вторых, поиск данных
о конкретных частях турецкой армии использовавших либо собственно
русские стрелецкие знамена ХVII века, либо новоделы, сделанные по их
образцам. Еще предстоит провести экспертизу тканей, из которых сделаны знамена, для определения их происхождения и датировки. В-третьих,
сбор данных о казачьих атаманах на службе султана, местах их действий
и численности отрядов.
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Ил. 1. Знамя. Турция, не позднее 1769 г.
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Ил. 2. Ярлык с надписью: 780 Знамя поднесенное генералу Прозоровскому
добровольно явившимися тремя арнаутами 16 мая 1769 года.
Поступило в Арсенал в 1779 году
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Ил. 3. Знамя. Россия (?), XVII век
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Ил. 4. Авторская реконструкция знамени

Ил. 5. Авторская схема
расположения швов
на местах соединения
фрагментов шелка
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Ил. 6. Знамя. Россия (?), XVII век
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Ил. 7. Фрагмент знамени

Ил. 8. Клейнод казачьего войска Запорожского-Низового, XVIII век
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Ил. 9. Фрагмент полотнища с одним из девяти кованых
гвоздей, которые крепят полотнище к древку

Ил. 10. Плохо читаемая надпись на староосманском языке:
…Сахиб Мухаммад Ага
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Ил. 11. Изображение у основания лезвия
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Ил. 12. Знамя. Турция (?), не позднее 1769 г.
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Ил. 13. Крепление полотнища к древку
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