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КРЕМЛЬ. ОТ СССР К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОДИН ДЕНЬ ИСТОРИИ

В этой статье мы рас-
скажем о главном 
символическом со-

бытии – свидетельстве кончи-
ны Советского Союза. Спуск 
флага СССР и подъем флага 
Российской Федерации над 
куполом Кремлевского Се-
ната в Московском Кремле.

25 декабря 1991 года закон-
чилась история государства под 
названием Советский Союз. 

Заканчивалось и время суще-
ствования самой большой ре-
спублики СССР - Российской 
Советской Федеративной Соци-
алистической Республики. Эпо-
ха социализма на 1/6 части ми-
ра завершилась. Началось время 
новой страны - Российской Фе-
дерации, которая стала право-
преемником Советского Союза.

Юридически СССР перестал 
существовать после подписа-
ния указов М.С. Горбачевым 

о сложении с себя полномо-
чий Президента СССР и Вер-
ховного Главнокомандующего 
Вооруженными силами Совет-
ского Союза. Советский народ 
услышал и увидел по радио 
и телевидению сообщение об 
окончании существования Со-
ветского Союза. Однако после 
всей этой информации над Мо-
сковским Кремлем продолжало 
развиваться полотнище совет-
ского Государственного флага. 
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Сразу же после телевизион-
ного обращения М.С. Горбаче-
ва в комендатуру Московского 
Кремля поступил звонок из Бе-
лого дома – именно там находил-
ся кабинет руководителя адми-
нистрации Президента Россий-
ской Федерации Ю.В. Петрова. 
Руководитель администрации 
Президента Российской Феде-
рации подписал распоряжение 
№ 190 от 25 декабря 1991 года о 
спуске Государственного флага 
СССР и поднятии Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции над Московским Кремлем. 
Но неожиданно возникла техни-
ческая проблема. Она состояла в 
том, что в Кремле не было рос-
сийского Государственного фла-

га – триколора соответствующе-
го размера. Из Кремля в Белый 
дом была отправлена машина и 
через полчаса Государственный 
флаг Российской Федерации 
был доставлен в Первый корпус 
Кремля в комендатуру по охране 
резиденции Президента СССР 
и Президента РСФСР, которая 
фактически уже стала только 
комендатурой резиденции Пре-
зидента Российской Федерации. 
Специалисты проверили совме-
стимость крепления нового рос-
сийского флага, привезенного 
из Белого дома с флагштоком на 
куполе здания кремлевского Се-
ната. В 19 час. 35 минут Государ-
ственный флаг Советского Сою-
за был в последний раз спущен 

в Кремле. Через 11 минут в 19 
час. 45 минут 25 декабря 1991 г. 
над куполом Сената поднимает-
ся новый Государственный флаг 
Российской Федерации. На это 
мероприятие никого из посто-
ронних, включая журналистов, 
специально не приглашали, хо-
тя несколько корреспондентов 
о нем все же узнали. Непосред-
ственно на месте события — на 
куполе президентской резиден-
ции — присутствовали только 
офицеры Главного управления 
охраны Российской Федерации 
и сотрудники хозяйственных 
служб Кремля. Какой-то специ-
альный регламент для смены 
флага не вырабатывали. Все про-
ходило вполне обыденно. Лишь 

политиков живо интересовал 
вопрос о немедленной замене 
флага. Был необходим зримый 
символ смены эпох, смены госу-
дарственного устройства стра-
ны, смены политической элиты. 

Обычно во время спуска и 
подъема Государственного фла-
га над Кремлем, а это происхо-
дит в темное время суток, под-
светка купола и флагштока вы-
ключается и визуально с Крас-
ной площади сам процесс не 
виден. Но в данном конкретном 
случае это сделано не было. На 
сей раз технологию смены флага 
все же нарушили. В итоге фото-
корреспонденты и телевизион-
ные съемочные группы, которые 
буквально за полчаса до этого 

присутствовали в кабинете М.С. 
Горбачева во время его отстав-
ки, смогли запечатлеть моменты 
снятия флага СССР и подъема 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Именно 
потому на редких кадрах виде-
осъемках или фотоснимках со-
бытия отчетливо видны фигу-
ры рабочих техническо-хозяй-
ственной службы Кремля или 
как это называлось в то время 
«комплекса «Ансамбль», ме-
нявших флаг. Их имена извест-
ны - Валерий Кузьмин и Вла-
димир Архипкин. Неожидан-
но для себя они вошли в исто-
рию Российского государства. 

Необходимо иметь в виду, 
что флаги над Кремлем меня-

лись постоянно, их периодиче-
ски отправляют в химчистку, а 
в случае серьезных поврежде-
ний ткани их утилизируют. По 
свидетельству коменданта Мо-
сковского Кремля в 1991 – 1995 
годах генерала М.И. Барсуко-
ва в кремлевской резиденции 
постоянно имелись до десятка 
полотнищ флагов. Их над крем-
левской резиденцией главы го-
сударства меняли регулярно по 
самой прозаической причине. 
Флаги развиваются над Крем-
лем около месяца. Затем их ме-
няют на новые или прошедшие 
химчистку. Но за несколько ме-
сяцев ветер с Москвы-реки пыль 
и выхлопные газы легко приво-
дили полотнище в негодность. 

Фрагмент флага СССР с автографом М.И. Барсукова Фрагмент флага России с автографом М.И. Барсукова
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Так как мы исследуем по-
следний день существования 
СССР и символическую замену 
флага над Московским Кремлем 
после распада Советского Со-
юза, то стоит привести полный 
текст еще одного уникально-
го рукописного исторического 
документа. Данный документ 
ни когда не вводился в науч-
ный оборот и был не доступен 
для историков. Это акт о спуске 
Государственного флага СССР 
и поднятии Государственного 
флага Российской Федерации 
над Московским Кремлем, да-
тированный 25 декабря 1991 
года. Сегодня уже настало вре-
мя привести полный текст это-
го интереснейшего документа.

«Акт.........................................
......................................г. Москва

...................25 декабря 1991 г.

Согласно распоряжения 
руководителя администра-
ции Президента Российской 
Федерации тов. Петрова 
Ю.В. за № 190 от 25 декабря  
1991 г. в 19 час. 35 минут Го-
сударственный флаг СССР 
был спущен с флагштока зда-
ния Правительства корп. 
№ 1 Московского Кремля.

В 19 час. 45 минут 25 дека-
бря 1991 г. был поднят Госу-
дарственный флаг Россий-
ской Федерации. Работу по 
замене Государственных фла-
гов под руководством комен-
данта Московского Кремля 
полковника Барсукова М.И. 
и коменданта комендатуры 
по охране резиденции Пре-
зидента СССР и Президен-
та РСФСР подполковника 
Крапивина Ю.В. выполнили 

начальник административ-
но-хозяйственного отдела ХО-
ЗУ комплекса «Ансамбль» т. 
Кузьмин В.Н. и специалист 
1 категории т. Архипкин В.Т.

Настоящий акт составлен 
в присутствии начальника 
ХОЗУ комплекса «Ансамбль» 
т. Кудрявцева Р.И., замести-
теля начальника ХОЗУ ком-
плекса «Ансамбль» т. Наслу-
зова В.И. и заместителя на-
чальника ХОЗУ администра-
ции Президента Российской 
Федерации т. Савченко В.Е.

Подписи: 
..................... ..Барсуков М.И.
...........................Кузьмин В.Н 

..........................Крапивин Ю.В. 

....................... ...Архипкин В.Т. 

........................ ....Савченко В.Е. 

..................... .....Кудрявцев Р.И. 

....................... ..Наслузов В.И.».

Именно М. И. Барсуков, доло-
жил руководителю Администра-
ции Президента России Ю. В. 
Петрову о подъеме над Кремлем 
российского триколора. Даль-
нейший доклад Президенту Рос-
сии об этом историческом со-
бытии делал уже Юрий Петров.

По сути именно спуск крас-
ного флага, развевавшегося 
над Кремлем много десятиле-
тий, стал главным, визуаль-
ным символом кончины ве-
ликой советской державы. 

Российский Государствен-
ный флаг, поднятый над Мо-
сковским Кремлем 25 декабря 
1991 года, стал новым симво-
лом нового государства, став-
шего правопреемником Совет-
ского Союза. Первые флаги 
Российской Федерации, под-
нимавшиеся над Московским 
Кремлем, сохранились в каче-

стве исторических реликвий. 
Так в экспозиции музея пер-

вого Президента России в Ель-
цин-центре в Екатеринбурге 
имеется один из подлинных 
флагов Российской Федерации с 
купола здания Кремлевского Се-
ната. На этом флаге Российской 
Федерации имеется надпись, 
сделанная прямо на полотни-
ще бывшим в тот исторический 
момент комендантом Кремля 
М.И. Барсуковым, которая под-
тверждает его подлинность: «25 
декабря 1991 г. в 19:45 поднят Го-
сударственный флаг РФ». Далее 
идет подпись М. И. Барсукова.

Еще один подлинный Госу-
дарственный флаг Российской 
Федерации, поднимавшийся над 
Кремлем, с сентября 2021 года 
находится в экспозиции музея 
Гаража Особого назначения в па-
вильоне № 53 на ВДНХ. На фла-
ге имеется подпись М. И. Барсу-
кова и следы ржавчины от троса 
крепления на флагштоке. После 
спуска флага он не был отправ-
лен в химчистку и сохранился 
в первозданном виде таким, ка-
ким он находился над куполом 
здания Кремлевского Сената.

Сергей Девятов
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ИМПЕРАТОРСКАЯ ОХРАНА В XVIII ВЕКЕ

На заре XVIII столетия происходит масштабное реформи-
рование России Петром Великим. В стране идут: военная, 
управленческая, культурная, церковная, сословная и другие 
реформы, наметившие дальнейшие линии русской истории.
Не обошли новые веяния и сферу государственной охраны.

Ее преобразование про-
исходит уже в нача-
ле правления Петра I. 

Столкнувшись с политической 
нелояльностью стрельцов, вы-
полнявших функции царской 
стражи, Петр ликвидирует это 
войско. Уходят в небытие и дру-
гие структуры, чины, ответ-
ственные за безопасность мо-
сковских самодержцев (Госуда-

рев полк, рынды, спальничии, 
комнатные стольники и т.д.). 

Эти обязанности переходят 
к созданной Петром гвардии. 
Ее первичное ядро составили 
т.н. Потешные войска. Они бы-
ли основаны юным царем в 80-
е гг. XVII в., а затем послужили 
ему опорой для утверждения на 
троне. Первыми гвардейскими 
частями стали Семеновский и 

Преображенский полки. В 1700 
году они получили статус пе-
тровской лейб-гвардии. Дан-
ные подразделения охраняли 
царя и места его пребывания. 

Личный состав гвардии, как 
правило, набирался из предста-
вителей прежних воинских фор-
мирований, которые отличились 
в боях или доказали преданность 
государю. К примеру, стрелец-

кий полк Л.П. Сухарева, поддер-
жавший Петра во время борь-
бы за престол, стал источником 
пополнения Преображенского 
и Семеновского полков. Тем са-
мым, несмотря на кардиналь-
ные структурные перемены, ка-
дровая преемственность старой 
и новой службы сохранялась.

В 1724 году появляется новое 

подразделение почетной стражи 
– рота кавалергардов численно-
стью 71 человек. Она создается 
специально для парадного ше-
ствия на коронации супруги Пе-
тра I - Екатерины I. Командиром 
роты в чине капитана назначил 
себя сам царь. Офицерами чис-
лились генералы и полковни-
ки, капралами – подполковни-

ки. Рядовых выбрали из самых 
рослых и представительных 
обер-офицеров. Хотя по оконча-
нии церемонии подразделение 
расформировали, традиция ор-
ганизации подобных караулов 
для значимых церемониалов со-
блюдалась до конца столетия. 

 Функцию охраны выпол-
няли и появившиеся в системе 

петровской служебной иерар-
хии генерал-адъютанты. Они 
находились при монархе и вы-
полняли его различные поруче-
ния, обеспечивая, в том числе, 
безопасность первого лица. На-
пример, руководили гвардей-
ским караулом дворцовых ре-
зиденций. В правление Анны 
Иоанновны (1730-1740) учреж-

дается также офицерское звание 
флигель-адъютант (при высо-
чайшей особе). В дальнейшем, 
Павел I (1796-1801) сформиро-
вал из генерал- и флигель-адъ-
ютантов специальный круг до-
веренных лиц, который получил 
название Свита Его Импера-
торского Величества. В числе 
обязанностей свитских чинов 

были: дежурство при высочай-
шей особе во дворце и вне его, 
присутствие при государе во 
время церемоний, поездок, бое-
вых действий и пр. При Павле I 
Свита насчитывала 93 человека. 

В отличие от Московского 
Кремля, императорские резиден-
ции Санкт-Петербурга и приго-
родов (Петергоф, Царское Село, 

Д. Кардовский. Императрица Анна Иоанновна и ее двор
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Гатчина) представляли парад-
ные здания, малоприспособлен-
ные для защиты от вооруженно-
го нападения. Подобную уязви-
мость компенсировала усилен-
ная гвардейская стража. Обычно 
в суточный караул по охране 
Зимнего дворца заступало еже-
дневно до 500 человек, то есть 
батальон. В отличие от стрель-
цов, которые несли караульную 
службу вокруг царской резиден-
ции и не размещались там вну-
три, гвардейцы занимали посты 
и в самих помещениях. Во вре-
мя путешествий монарха сопро-
вождали генерал-адъютанты и 
обслуга, а также конный конвой 

из лейб-гвардии, а иногда и из 
армейских драгунских полков. 

Российские самодержцы под-
держивали тесные связи со сво-
ей гвардией. Они были знакомы 
со многими представителями ее 
офицерского корпуса. Культиви-
ровались традиции близкого об-
щения. Так, существовал обычай 
приема государем офицеров во 
время их полковых праздников. 
Правящие Романовы были так-
же шефами гвардейских полков. 

Особенностью системы им-
ператорской охраны в XVIII ве-
ке стала регулярная смена под-
разделений, отвечавших за без-
опасность монарха, каждый из 

которых создавал их «под себя». 
К примеру, Анна Иоанновна 
больше доверяла в сфере госу-
дарственного управления не рус-
ским дворянам, а иностранцам. 
Такой подход у нее наблюдался 
и в вопросе формирования соб-
ственной охраны, для которой 
императрица уже в начале сво-
его царствования учреждает два 
новых лейб-гвардейских полка 
- Измайловский и Конногвар-
дейский. В них значительную 
долю офицеров и унтер-офи-
церов составляли иностранцы, 
прежде всего, прибалтийские 
немцы. Измайловский полк 
стал официальной дворцовой 
стражей этой правительницы.

Государыня Елизавета Пе-
тровна (1741-1761), которая за-
няла престол в результате двор-
цового переворота, основала 
свою команду личной охраны 
– Лейб-кампанию из приведших 
ее к власти гренадеров Преоб-
раженского полка. То есть тех 
«преторианцев», которые риско-
вали ради нее жизнью и на деле 
доказали преданность. Общая 
численность данного подразде-
ления достигала 680 человек. 
Возглавлял его фаворит Елиза-
веты Петровны граф А.Г. Раз-
умовский. Лейб-кампанцы ох-
раняли дворцовые резиденции 
наряду с другими гвардейскими 
частями. Но при этом караул 
лейб-кампацев считался само-
стоятельной единицей и не под-
чинялся дежурным генерал-адъ-
ютантам, которые руководили 
данной службой от гвардейских 
полков. Кроме того, елизаве-
тинские гренадеры всегда со-
провождали свою матушку-го-
сударыню во время ее путеше-
ствий. Например, при поезд-
ках в Москву за императрицей 

Граф А. Г. Разумовский

следовала вся Лейб-кампания. 
Племянник Елизаветы - Петр 

Федорович, будучи наследни-
ком российского престола и 
одновременно голштинским 
герцогом, организовал для соб-
ственной безопасности особый 
гвардейский отряд. В него на 
добровольной основе зачисля-
лись выходцы из Голштинского 
герцогства, а затем и русские 
подданные. После вступления 
на трон Петр III упразднил те-
тушкину Лейб-кампанию. Ее 
место заняли голштинцы, чис-
ленность которых превысила 
2,5 тысячи человек. Остальную 
гвардию новый руководитель го-
сударства собирался отправить 
на войну с Данией. Это стало 
одной из причин его свержения 
гвардейцами, многие из которых 
не желали менять столичную 
жизнь на военные тяготы. Петр 
III отрекся от власти, так и не 
воспользовавшись для защиты 
голштинцами. Их структуру рас-
формировали. Уроженцев Гол-
штинии отправили на родину.

Овладевшая престолом су-
пруга Петра III – Екатерина II 
(1762-1796) образовала свою ох-
рану - Кавалергардский корпус. 
В нем служили до 350 человек. 
Несмотря на смену подразделе-
ния, профессиональная преем-
ственность не нарушилась. Ведь 
в состав корпуса вошли бывшие 
лейб-кампанцы. Первым его на-
чальником стал лейб-кампанец, 
граф И.С. Гендриков. В кавалер-
гарды отбирались только дворя-
не с офицерскими чинами. Их 
караул в Зимнем дворце распо-
лагал особой комнатой, назван-
ной Кавалергардской. При Пав-
ле I корпус перестает выполнять 
придворные обязанности и пре-
образуется в боевую часть - Ка-

валергардский полк, который по-
кроет себя неувядаемой славой в 
Аустерлицком сражении (1805). 

Во времена Екатерины для ее 
сопровождения создаются отря-
ды конвоя из легкой кавалерии 
(казаков, гусар). В 1774 году по 
предложению князя Г.А. Потем-
кина-Таврического из «имяни-
тых и лучших» казаков были ос-
нованы две команды - Донская 
и Чугуевская (по 65 человек ка-
ждая). Вместе с лейб-эскадро-
ном гусар они представляли 
конвой государыни на праздно-
вании в Москве первой годов-
щины Кючук-Кайнарджийского 
мира. С завершением торже-
ства команды не распустили по 

домам, а перевели в Санкт-Пе-
тербург на постоянную службу. 
Они сопровождали царицу во 
время поездок в Царское Село 
и заступали там в караул. Впо-
следствии на основе этих частей 
Павел I учредил лейб-гвардии 
Казачий полк. Так зарождался 
Собственный Его Император-
ского Величества конвой. Эта 
структура государственной ох-
раны окончательно оформит-
ся уже в следующем столетии.

Кроме того, Екатерина II при-
влекала для конного сопрово-
ждения представителей присое-
диненных народов, демонстри-
руя тем самым личное располо-
жение к ним. К примеру, во время 

Кавалергарды Екатериниы Великой
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поездки в Новороссию и Крым 
(1787) государыня окружала 
себя стражей из числа крым-
ских татар. В дальнейшем, по-
добная традиция продолжилась 
- в XIX веке в императорский 
конвой начали зачислять пред-
ставителей народов Кавказа. 

Сын Екатерины II - Павел 
Петрович не стал исключением 
в устройстве собственного во-
инского формирования. Подоб-
но отцу и прадеду, цесаревич 
образовал личное мини-войско 
(2,4 тыс. чел.). Оно размеща-
лось в загородной резиденции 
наследника в Гатчине, имея в 
составе пехотные, кавалерий-
ские и артиллерийские части. 
В отличие от голштинцев, все 
гатчинские солдаты были рус-
скими. С началом царствования 
Павла I подразделения гатчин-

цев влились в полки лейб-гвар-
дии, став там образцом дисци-
плины и строевой подготовки. 

Стоит отметить, что с петров-
ских времен жизнь российских 
монархов становится более от-
крытой. Если московские цари 
отделялись от мира плотным 
кольцом стрелецкой стражи и 
придворных, то первый импера-
тор и его преемники могли сво-
бодно появляться на публике, 
беседовать с простыми людьми, 
перемещаться вне дворца с ма-
лой свитой или вовсе без нее.

Подобные перемены не всегда 
сопровождались совершенство-
ванием службы охраны первого 
лица. Об отсутствии ее отлажен-
ного механизма свидетельству-
ет такой исторический факт. 8 
сентября 1757 года императрица 
Елизавета Петровна при выхо-

де после обедни из приходской 
церкви в Царском Селе потеря-
ла сознание и упала на землю. 
Никто из придворных госуда-
рыню не сопровождал. Прави-
тельницу великого государства 
хватились далеко не сразу, и она 
два часа пролежала без чувств 
в окружении местных жите-
лей, которые боялись что-либо 
предпринять. Случай этот ед-
ва не закончился трагически. 

 В то же время возраста-
ние придворной роли гвардии 
привело к вовлечению армей-
ской элиты в борьбу за вер-
ховную власть. В XVIII ве-
ке гвардейцы не раз вершили 
судьбу российского престола, 
выступая главными исполните-
лями дворцовых переворотов.

Николай Шефов

А. Бенуа. Парад при Павле I

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФСО РОССИИ ВСТРЕТИЛИСЬ  
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЭМИРСКОЙ ГВАРДИИ КАТАРА

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы обеспечения 
безопасности объектов го-
сударственной охраны в хо-
де подготовки и проведения 
масштабных международных 
мероприятий, в том числе во 
время предстоящего Чемпи-

оната мира по футболу, кото-
рый должен пройти в Катаре 
в ноябре-декабре 2022 года.

По окончании переговоров 
был подписан Меморандум 
о взаимопонимании между 
Федеральной службой охра-
ны Российской Федерации  

и Эмирской гвардией Госу-
дарства Катар и совместных 
действиях в сфере государ-
ственной охраны. После об-
мена памятными сувенирами 
для членов иностранной деле-
гации была организована экс-
курсия по Оружейной палате.

Переговоры прошли с участием первого заместителя директора ФСО России  
генерал-полковника О.А. Климентьева и командующего Эмирской гвардией государства 

Катар генерал-лейтенанта Хазза Бин Халиль Аль-Шахуани. 
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