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В. Г. Бурков

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ

«НЕЗАВИСИМОЙ» КАРЕЛИИ

История создания государственных символов «независи�
мой» Карелии связана с событиями гражданской войны Севе�
ро�Западной России.

В конце марта 1918 г. отряд белофиннов под командовани�
ем полковника Мальма занял Ухту и Вокнаволок, где была
установлена власть местного самоуправления, находившегося
под влиянием панфинских организаций и командования окку�
пационных войск. Одна из таких организаций — Карельское
просветительское общество решило провести в Ухте (ныне по�
селок Калевала) 29 июня, в Петров день, праздник сородичей.
21 июня 1918 г. праздничная комиссия утвердила флаг «неза�
висимой» Карелии, созданный по эскизам художника Йоона�
са Хейска. Он представлял собой синее прямоугольное полот�
нище с семью серебряными пятиконечными звездами в
крыже в виде ковша созвездия Большой Медведицы, симво�
лизирующей древний карельский народ, стремящийся к неза�
висимости 1. Тогда же, в 1918 г., появился и первоначальный
вариант герба «независимой» Карелии в виде геральдическо�
го щита с изображением стоящего на задних лапах черного
разъяренного медведя и держащего в передних лапах особого
вида серебряный национальный карельский резак (весури).
Над медведем давалось изображение ковша созвездия Боль�
шой Медведицы.
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Через год, 21 июля 1919 г., в селе Ухта было создано Вре�
менное правительство Беломорской (Архангельской) Карелии
(«Ухтинское правительство» во главе с С. А. Тихоновым) 2,
первоначально хотевшее включить Северную Карелию в со�
став Финляндии (соответствующий запрос финляндскому
правительству был сделан 14 ноября 1919 г.), но затем встав�
шее на путь создания самостоятельного Карельского государ�
ства. Оно приняло постановление о выходе из состава России,
выводе советских войск с карельской территории, об обраще�
нии к иностранным государствам с просьбой о дипломатиче�
ском признании. По его инициативе 21 марта 1920 г. был со�
зван в Ухте съезд представителей северных карельских
волостей, сформировавший новый состав правительства, по�
лучившего название Временное правительство Карелии.

29 марта на заседании съезда были утверждены флаг и
герб «независимой» Карелии, существовавшие еще в 1918 г.
Однако в начале мая 1920 г., после официального признания
Финляндией Временного правительства Карелии, было решено
через своего представителя в Хельсинки Ииво Ринне обра�
титься к известному финскому художнику Аксели Галлен�
Каллела с просьбой доработать рисунок герба и флага «неза�
висимой» Карелии. Сохранилось письмо А. Галлен�Каллела,
датируемое 25 мая 1920 г. и адресованное И. Ринне 3 следую�
щего содержания: «Представителю Временного правительства
Карелии в Финляндии господину Ииво Ринне. Хельсинки.
Мои предложения для национального флага и эмблемы (гер�
ба. — В. Б.) Карельской общины теперь готовы, и для меня
большая честь выслать их для Вас в этой почте в различных
свертках (отмеченные в книгах). Вместо созвездия Отава
(Большая Медведица. — В. Б.) я поместил в эмблему и госу�
дарственный флаг серебристые столбы, образующие радугу
северного сияния; серебряных столбов 53 по числу имеющих�
ся в Карелии общин. Если это число окажется неверным, делу
можно легко помочь, уменьшив или увеличив их. И еще пото�
му, что у многих негритянских государств есть звезды и со�
звездия в их флагах и гербах. Я старался этого избегнуть, а с
точки зрения украшения радуга северного сияния намного
интереснее, в геральдике еще не использована и северному об�
ществу и стране наиболее естественна. Значение “столба” тоже
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своевременно. Чтобы изображение медведя (по геральдиче�
скому положению направо развернутое, если животное сни�
мается сбоку) не было очень похожим на герб Сатакунты
(юго�западная часть Финляндии. — В. Б.), я расположил, кро�
ме того, разбитые цепи у его лап. Так как цвет медведя черный
(природный цвет неприменим), я развил во флаге черный
цвет. И потому еще, что объединение зеленого и красного цве�
та во флаге образует из�за аберрации слишком плохое и не�
приятное сочетание. Черный цвет позволит избежать этого.
Сочетание же зеленого, черного и красного цветов финским
народам очень близко. Действительно, таким образом, флаг
выглядит несколько сумрачным, но ведь гражданский флаг и
не может быть какой�то игрушкой, поэтому серьезность в
этом уместна, особенно коль это касается уважаемого народа
Карелии. Форму я совместил с флагом Финляндии по понят�
ным причинам. И все же есть причина перед окончательным
принятием решения о флаге сделать пробный флаг, достаточ�
но большой, чтобы воздействие его проявилось, и только по�
сле необходимых поправок утвердить. В этом случае был бы
благодарен за получение пробного флага здесь у меня, чтобы
я смог дать свое заключение о деле. С любопытством остаюсь
ждать Вашего доброжелательного ответа с отношением к мое�
му предложению Временного правительства Карелии. С боль�
шим уважением Аксели Галлен�Каллела. Добавление. Так как
для собственного собрания хотел бы сохранить первоначаль�
ный вариант, прошу дать в Хельсинки профессиональным ко�
пировщикам задание сделать с них точные копии, которые
остались бы собственностью правительства. Был бы также
благодарен, если бы уважаемое правительство захотело в
моих первоначальных эскизах отметить свое согласие или на�
поминание по изменениям с официальными подписями и пе�
чатями. Тот же» 4.

Итак, герб «независимой» Карелии представлял собой пе�
ресеченный щит с красно�зеленым полем, на котором был
изображен разъяренный черный медведь, стоящий на задних
лапах и держащий в передних лапах серебряный весури. Над
медведем в красном верхнем поле было дано стилизованное
серебряное изображение 53 столбов северного сияния. На
нижнем зеленом поле под задними лапами медведя находи�
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лись разорванные серебряные оковы, символизирующие не�
зависимость Карелии. Над гербовым щитом давалось изобра�
жение старинного карельского капюшона. В скандинавском
стиле был выдержан флаг «независимой» Карелии — зеленое
полотнище с черным прямым крестом, окантованным крас�
ной каймой. Зеленый цвет означал леса и природу Карелии,
черный — землю и тяжелый труд карел в условиях Севера, а
красный — цвет крови и радости. Черный, стоящий на задних
лапах медведь напоминал о почитании карелами с древней�
ших времен этого зверя как царя лесов, а весури символизи�
ровал хозяйственную деятельность карел. Флаг «Ухтинского
правительства» существовал в трех вариантах: гражданский —
зеленое полотнище с черным прямым крестом с красной кай�
мой, государственный — тот же гражданский флаг, но имею�
щий в красном крыже изображение 53 серебряных столбов
северного сияния, и военный флаг, имеющий в верхнем и
нижнем квадратах у древка гражданского флага изображение
герба.

Временное правительство Карелии ввело еще один атрибут
государственной власти — государственную печать. На ней
были изображены буквы «VRT» («Временное правительство
Двинской Карелии») и старинный финский символ «руки Ка�
левалы» (т. е. две руки, соединенные вместе).

18 мая 1920 г. Ухта была без боя взята Красной Армией, и
Временное правительство Карелии бежало в Вокнаволок, а за�
тем в Финляндию. 10 декабря 1920 г. оно, наряду с Олонец�
ким правительством 5, а также представителями Ребольской и
Поросозерской волостей вошло в состав созданного в г. Вы�
борге «Карельского объединенного правительства» во главе с
П. Кеттиненом. Через год, 28 декабря 1921 г., это правитель�
ство учредило специальную награду для отличившихся участ�
ников борьбы за независимость Карелии — Крест Свободы 6.
В основу его рисунка, выполненного А. Галлен�Каллела и
утвержденного 31 марта 1922 г., были положены гербовое
изображение медведя и цветовая гамма государственного
флага. В это же время вышли в свет почтовые марки с изобра�
жением герба «независимой» Карелии.

После прекращения в 1923 г. деятельности Карельского
объединенного правительства государственные символы «не�
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зависимой» Карелии продолжали действовать на территории
Финляндии. В 20—30�е гг. ХХ в. их использовали предста�
вители националистических организаций (например, Акаде�
мического Карельского общества, Комитетом Карельского на�
ционального союза Восточной Карелии и др.). В октябре
1933 г. они организовали Лигу участников военных действий
в Карелии в 1918—1922 гг. Эта Лига 27 февраля 1938 г. учре�
дила специальный памятный Военный крест для награждения
ветеранов — участников тех событий 7. По своему внешнему
виду Военный крест был схож с карельским Крестом Свободы
1921—1922 гг. Первые награждения памятным Военным крес�
том состоялись 25 марта 1938 г. во время открытия мемори�
альной доски Лиги участников военных действий в Карелии в
1918—1922 гг. На следующий день эту награду получил тог�
дашний президент Финляндии К. Каллио, а через несколько
дней — маршал К. Г. Маннергейм. 7 октября 1938 г. президент
Финляндии издал Указ о праве ношения памятного Военного
креста на военной форме одежды.

В период советско�финляндской войны 1939—1940 гг. и
особенно во время финской оккупации карельской терри�
тории в 1941—1944 гг. государственные герб и флаг «незави�
симой» Карелии действовали наряду с финскими государ�
ственными символами. В этот период были выпущены новые
почтовые марки с изображением герба «независимой» Каре�
лии.

Сейчас гражданский флаг «Ухтинского правительства» ис�
пользуется как этнический флаг карельцев. По его образцу в
1992 г. художником В. Ф. Добрыниным был сделан рисунок
вепского флага: зеленое полотнище с голубым крестом, окан�
тованный желтой каймой. Древний же символ Карелии — сто�
ящий на задних лапах черный медведь — стал с 28 сентября
1993 г. центральной фигурой государственного герба Респуб�
лики Карелия в составе Российской Федерации.
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