Флаги ВМФ России:
история и мифы

Я

упомянул в названии
этой части книги мифы. К сожалению, в советский период
истории нашей страны о флагах
отечественного военного флота писал кто угодно, но только не истинные знатоки. Эти
случайные в вексиллологии
люди даже не пытались внимательно прочитать (а то и прочитать вообще!) те документы, на которые они ссылались
в своих «работах». В результате создана полная нелепиц
история российских морских
флагов. Тут и удивительно странный «флаг корабля „Орел“», и
особый «кормовой флаг» «мальтийских эскадр» при Павле I,
и «кормовой Георгиевский
флаг», и «отдельные» Георгиевские вымпелы для Балтийского и Черноморского флотов,
а то и для «отличившихся» кораблей (нелепица!), и т. д. и т. п.
К слову сказать, о военно-морских флагах и вымпелах периода Гражданской войны вообще практически невозможно
найти какие-либо материалы.
Вот и попробуем, насколько
возможно, разобраться с этими «проблемами» российской
истории в последующих главах
книги.
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Какой он был —
первый?
1667—1698
Экономику можно смело называть величайшим творцом
истории человечества: крупнейшие войны оказывались
прозаическим дележом торговых и промышленных рынков,
великие географические открытия инициировались поисками
новых торговых путей, а революции — заменой старой экономической системы более
прогрессивной. Торговля же
играла здесь одну из ведущих
ролей. Ну а какой торговый
путь всегда являлся и является
наиболее выгодным? Конечно
водный — и перевезти можно
много, и затраты на транспортировку ниже, и нет нужды пересекать множество государственных границ, платя всюду
пошлины. А кроме того, путь
не более опасен, чем сухопутный, — вероятность ограбления
ниже, напасть на морской караван неожиданно сложнее, вот
только стихия, но кто не рискует… Карфаген, Новгородская
республика, Ганзейский союз,
Венеция, Генуя, Голландия,

Англия... Все эти величайшие
купеческие республики основывали свое благосостояние исключительно на морской торговле. И я не могу понять заявления некоторых современных
российских историков, что выход к морю России был не нужен. Нужен! А морские караваны, порты, морские пути и побережья надо защищать.
Сказать, что в Средние века
у восточных славян вообще не
было военных кораблей, нельзя.
Походы к стенам богатого Константинополя совершались князьями Древней Руси на ладьях,
приспособленных к ведению
морского боя. О флагах ладей
в исторических источниках не
найти даже намека (трудно без
улыбки наблюдать наивные попытки некоторых исследователей рассуждать о флагах по
чрезвычайно условным рисункам в древнерусских летописях). Имел свой флот Господин
Великий Новгород. Пусть пока
только торговый — время заставило бы новгородцев строить
и военные корабли, так как согласно новгородско-ганзейским договорам ответственность за безопасность ганзейских купцов во время плавания
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в Финском заливе, по реке
Неве, по Ладожскому озеру
лежала на правительстве Новгорода. Но… великий московский князь Иван III, снедаемый
идеей неограниченной личной
власти, в конце XV в. бездарно
погубил русское мореплавание
(и этим завершил фактически
полную изоляцию Московского государства от Западной Европы) — экономически сильная купеческая Новгородская
республика была опасна самодержавию. Флаги новгородских
судов также остались неизвестны. А предположить наличие
их возможно — корабли городов Ганзейского торгового союза, куда фактически входил и
Новгород, флаги и флюгера
имели (более того — обязаны
были иметь, согласно требованиям этого союза). Иногда говорят о желто-синем полотнище.
Но таковые цвета были на флаге торговой конторы Ганзы в
Новгороде (с половиной черного имперского двуглавого орла
в желтом поле и серебряным
ключом в синем).
Думаю, здесь будет уместно
поговорить о святом апостоле
Андрее, имя которого я буду
еще не раз упоминать в этой
книге. По мере потери Византией своего могущества, Русь
все более чувствовала себя свободной от контроля константинопольского патриарха. Для
обоснования религиозной независимости создается идеологический миф, помещенный в
«Повести временных лет» [12],
о том, что апостол Андрей, названный позже на Руси Первозванным, «…проиде въ вустье
Днепрьское, и оттоле поиде по
Днепру горе… И въшедъ на
горы сия, благослови я, и поста-

ви крестъ, и помолився Богу, и
сълезъ съ горы сея, иде же послеже бысть Киевъ, и поиде по
Днепру горе. И приде въ словени, идеже ныне Новъгородъ».
Из текста следовало, что Русь
не менее древняя колыбель
христианства, чем Рим и Византия, и приняла она его не от
греков, а от самого апостола.
Думаю, что сказка сия помещена в «Повесть» уже после того,
как явившиеся в 1054 г. в Константинополь папские легаты
положили на алтарь храма
св. Софии отлучительную грамоту, в которой Папа проклинал константинопольских отступников, а в ответ прозвучала анафема папским легатам. До
этого маловероятны различия в
канонических текстах пока
формально единых (несмотря
на борьбу за власть над христианским миром) Западной и
Восточной Церквей, а по западным легендам, апостол Андрей
из земель будущей Российской
империи посетил только Северное Причерноморье, побывав в
городах Карикинтия и Пантикапей (современная Керчь), после чего был распят по приказу
римского проконсула в греческом городе Патры на косом
кресте. Можно также предположить, что в момент внесения
в летопись этого сказания город Владимир еще не считался
одной из великих столиц обширной Древней Руси, иначе
забрел бы Андрей и в эти глухие места. Тогда эта легенда
еще не была знаменем имперского величия Руси. Кстати, византийцы также создали легенду о том, что св. Андрей, проповедовавший в Скифии, якобы
посетил Константинополь и
благословил там первого мест-

Флаг новгородской конторы
Ганзы. XIII—XV вв.

ного митрополита. Мощи его с
XIII в. и до последнего времени хранились в Амальфи, но недавно были перенесены в Патры, где он погиб.
Во время правления Ивана III Русь получила один из своих основных символов — двуглавого орла. В 1453 г. пала
столица Византии Константинополь, и православный мир
лишился своего древнего религиозного центра. Главный собор восточных христиан был
превращен в мечеть, а последние квадратные мили бывшей
империи включены в состав Османского государства. В 1472 г.
Иван III женится на племяннице последнего византийского
императора из династии Палеологов — Софье, а после
того, как была сброшена зависимость от Орды и миновала
очередная «кончина мира», в
1492 г. в новой пасхалии Иван III
называется государем и самодержцем Всея Руси, новым «царем Константинопольским новому граду Константина —
Москве» и в 1497 г. принимает
в качестве своей эмблемы византийского двуглавого орла.
Претензии династии Рюрикови-
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Печать великого князя Московского Ивана III. 1497 г.

чей на императорский титул?
Несомненно, но не это главное.
Великий князь стремился к
большему — Московское княжество претендовало на религиозное и идейное первенство
в православном мире, выставляя себя защитницей всего восточного христианства. Для
этого не только вводится двуглавый орел, но и создаются
мифы, призванные поставить
Москву в один ряд с древнейшими центрами христианства —
Римом и Константинополем.
Священники вновь начинают
рассказывать о легендарном
путешествии ученика Христа
апостола Андрея, который якобы побывал на берегах Днепра, да еще именно в том месте, где через 500 лет будет стоять город Киев. Рождается
известная формула, что «Москва — третий Рим, а четвертому не быть». Хочу особо подчеркнуть, что Русская Церковь
сегодня рассматривает святого Андрея только как предвестника христианства на Руси,
но не как ее крестителя. В это
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же время появляется на Руси и
канонический образ Георгия
Победоносца, весьма почитаемого тогда на Западе и в Греции. В 1464 г. его изваяние
вместе с фигурой Дмитрия
Солунского устанавливается у
Фроловских ворот Московского Кремля, а после 1480 г. образ святого превращается в
светский символ великого князя, часто затем помещавшийся
на груди орла (впрочем, частенько именовали всадника не
святым, а князем). Хочу заметить, что мне просто непонятны заявления некоторых историков о том, что в Византии
двуглавый орел являлся… элементом орнамента, а не государственной эмблемой! Подобные высказывания говорят
только о том, что их авторы не
знакомы с историей символики
европейских государств (старая
наша беда). Когда великая Византия, символизировавшая
столетиями мощь и стабильность, стремительно теряла
свои позиции, стало возможным использование ее эмблем,

весьма, кстати, авторитетных,
другими странами, провозглашавшими себя ее преемниками.
Ну как могли принять в XV в. —
времени падения империи —
практически одновременно
какой-то «элемент орнамента»
в качестве государственной
эмблемы такие державы, как
Священная Римская империя,
Московское княжество, Албания и, несколько ранее, Королевство Сербия (кстати, на груди сербского двуглавого орла и
сегодня находится щит с эмблемой Палеологов, принятой
ими в 1327 г. и представляющей собой серебряный крест на
красном поле с четырьмя золотыми буквами В — Basileus)?!
Все эти страны переняли эту
государственную эмблему, выставляя себя наследниками погибающей Византии (как бывшие части Римской империи,
как преемники веры, как наследники престола). Замечу,
что большинство из них были
близки Византии и своими
культурными традициями, и
географически. В Константинополе же двуглавый орел уже
при Комнинах был символом
высшего положения в империи
и на миниатюрах его изображали над троном императора.
До 1703 г. морские перевозки из Европы в Россию и обрат-

Флаг английской Московской
компании. XVI в.
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но осуществлялись только через порты Белого моря. И в Архангельск часто приходят иностранные корабли, особенно
английские. Существует даже
в 1555—1649 гг. английская
Московская компания, корабли
которой несли флаг с красным
Георгиевским крестом и с символами Англии и Франции. Так
на русском Севере Московия
знакомилась с западными символами. Ну а торговля России
с Востоком осуществлялась по
Каспийскому морю. В 1569 г. в
Астрахани началось строительство морских купеческих судов, которые, однако, в связи с
опасностью плавания, вооружали пушками. А в 1570 г., во время несчастливой Ливонской
войны, предпринимается попытка создания регулярных
морских сил. Видимо, у полусума-сшедшего Ивана IV Грозного (политика которого довела бoльшую часть страны до обнищания и породила великую
смуту на Руси) еще оставались,
несмотря на многочисленные
бессмысленные казни, даровитые помощники. Так, нанятый
русскими датский корсар Кестен Роде («московский адмирал»), имея один корабль,
начал боевые операции в Финском заливе. И вскоре уже семнадцать кораблей плавали под
русским флагом! То, что флаг
был, сомнения не вызывает.
Роде — европеец, а в Европе к
тому времени уже сложилась
устойчивая традиция наличия
флага на корабле. Но и в этом
случае о рисунке флага мы можем только гадать. В том же
1570 г. база флотилии была потеряна, а с ней исчезла и сама
флотилия. Уже после этого события Иван IV строил плоско-

донные суда на Белом море и в
Вологде для эвакуации своих
богатств в Англию и при этом
подробно расспрашивал англичанина Д. Гарсея о военно-морском флоте, в том числе и о
флагах. Почти через сто лет, в
1656—1659 гг., по инициативе
энтузиаста создания российского военного флота, талантливого главы Посольского приказа
и ярого западника А. ОрдинНащокина предпринимались
неудачные попытки строительства военных судов на Западной Двине. В 1662 г., опять же
благодаря Ордин-Нащокину, производятся поиски специалистов
для строительства военных кораблей, а в 1667 г. в с. Дединово под Воронежем закладываются малый фрегат, яхта и два
шлюпа. С этого года мы и можем серьезно говорить об истории военно-морских флагов
России. Но прежде, чем продолжить, уточню, что даты до
14 февраля 1918 г. будут даваться по старому стилю. Различие между старым и новым
стилями: XVIII в. — 11 суток,
XIX в. — 12 суток и ХХ в. —
13 суток.
До сих пор 1667 г. связывают в основном только с началом русского военного кораблестроения. Почему-то никто не хочет замечать, что этот
год — время начала поворота
полуизолированного Московского царства лицом к Европе.
Пока это всего лишь попытка
создания по европейским образцам символов сильного государства, а следовательно,
сильной власти: в 1667 г. в России не только впервые серьезно решили начать строительство военного флота, но и возник вопрос о морском флаге —

в то время главном символе государства; впервые создается
официальное описание царского, а следовательно, как в Европе полагается, общенационального герба; вводится генеральское звание, как в армиях
всех европейских стран; впервые появляется протекционистский торговый устав и многое,
многое другое…
«Тишайший» царь Алексей
Михайлович ясно осознавал
изолированность и отсталость
своей державы, понимал необходимость перемен и предпринимал некоторые усилия для
претворения их в жизнь (юный
Петр с детских лет именно при
дворе отца, у окружающих близких людей приобретал стойкие
взгляды «западника»). Но решительности на конфликт с боярским окружением не хватало. Зато корабли, морские
флаги — дело новое и здесь
можно «пойти на поводу» у
иностранцев, в данном случае
голландцев.
Летом 1667 г. командир корабля фон Сведен подает царю
«Роспись, что еще надобно к
корабельному строению, опречь того, что ныне куплено за
морем», где после указания количества ткани, необходимой
для изготовления флагов и вымпелов, пишет: «…а цветами те
киндяки как Великий Государь
укажет, только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства бывает
знамя… а на тех знаменах писать, что великий государь укажет» [13].
И для царя готовят справку,
какие флаги имеют другие государства, — «Писание о значении знак и знамен и прапоров» как информацию к раз-
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мышлению перед принятием
окончательного решения. Любопытно посмотреть, с какими именно символами ознакомился Алексей Михайлович.
В «Писании…» представлены
флаги Англии (красный крест
на белом поле), Дании (белый
крест на красном поле), Швеции (желтый крест на синем
поле), Голландии (красная,

белая и синяя горизонтальные
полосы), а также знамена…
мифических «двенадцати колен израилевых»! Думаю, что
необходимо дать их краткое
описание: красное с мандариновым яблоком; желтое с изображением города; белые, черные и красные полосы; голубое со львом; синее с солнцем
и луной; белое с кораблем; зе-

Царь Алексей Михайлович
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леное с ланью; серое с военным лагерем; цвета хризолита
с оливковым деревом; черное
с тельцом; черное с единорогом; многоцветное с изображением волка [14]. Крестовых
флагов почти нет. Согласитесь,
что несведущему человеку очень
трудно выбрать что-либо для
подражания. Принимая свое
решение, государь полностью
положился на мнение советчиков — голландских моряков
(кстати — протестантов). Возможно, что флагом стало полотнище из трех равных горизонтальных полос: белой сверху,
синей в середине и красной
внизу. Да, он похож на голландский. И нечему здесь
удивляться, довольно рядовое
в вексиллологии явление.
(Здесь следует напомнить, что
красный флаг — флаг-космополит, принят большевиками
как наследие Парижской Коммуны и к истории России отношения не имеет никакого.
Примерно то же можно сказать и о «принесенном» Петром Великим желто-черном
полотнище, объединявшем некогда множество германских
народов, к которым русские не
принадлежат.)
История сохранила только
два документа, по которым мы
можем судить о рисунке первого русского кормового военноморского флага. 9 апреля
1668 г. Сибирскому приказу
«велено прислать из меновых
товаров триста десять аршин
киндяков да сто пятьдесят аршин тафт червчатых, белых,
лазоревых к корабельному
делу на знамена и яловчики»
(здесь и в дальнейшем выделено мной. — А. Б.) [15]. Как видите, по первому документу

Какой он был — первый? 1667—1698
можно сказать только то, что
для флагов использовались ткани красные, белые и синие, а
также то, что, судя по отсутствию указаний о количестве
тканей отдельных цветов, их
заказывалось поровну. 24 апреля 1669 г. подписывается царский указ: «Кораблю, который
в селе Дединове сделан, вновь
прозвание дать Орлом и поставить на носу и на корме по
орлу, и на знаменах и на
яловчиках нашивать орлы
же» [16]. Согласно второму
документу, на флаге имелось
изображение орла, причем
не уточняется его местоположение. Вот и все, что об
этом известно. У меня есть
свое мнение о том, что представлял собой этот флаг. Но об
этом позже.
А пока обратимся к разговору о мифе, утвердившемся в последние годы. Речь пойдет о книге В. Миланова и Н. Семеновича «Флаги отечественного флота
1667—1996 гг.», изданной в
1997 г. московским издательством «Военный парад» [17].
Это поразительная книга!
Я читал и не переставал удивляться каждой фразе,— авторы
поставили своей целью доказать, что первый флаг нашего
флота имел полотнище, рассеченное прямым синим крестом,
причем две четверти полотнища были красные, а две другие
белые.
Согласно гипотезе Миланова и Семеновича, на этом флаге орла быть не должно. И потому в их работе вы не найдете
текста царского указа от 24 апреля 1669 г., в котором и речи
нет о «перекрестии»! Видимо,
авторы имеют какой-то тайный
документ времен царствова-

ния Алексея Михайловича,
недоступный пока другим
исследователям. Подкрепляя
свою теорию, они ссылаются на
абсолютно им незнакомые военно-морские флаги иностранных государств, для чего используют таблицу Георга Беклера 1688 г., найдя упоминание
о ней в изданной в 1911 г. весьма посредственной брошюре
Ю. Арсеньева [18]. Их не смущает, что под одним из флагов
стоит как название государства
«Пруссия». При этом авторы
простодушно меняют подпись
под флагом: «итальянский» на
«Италия» (19), а на флаге Голландии красную полосу —
оранжевой. Авторы пытаются
доказать, что в 1667 г. практически все морские флаги были
крестовыми. Но фокус-то в
том, что в это время Пруссия
была всего лишь провинцией
Бранденбурга, на месте Италии располагалось два десятка различных государств, а
флаг Голландии имел с 1651 г.
официально (а неофициально с
1630 г.) полосу красного цвета. Да и вообще, вся вторая
часть таблицы Г. Беклера взята из хроники XIII в. англичанина М. Пари и касается символов участников Восьмого
крестового похода. Среди же
флагов ВМС европейских
стран в 1667 г. «крестовых»
полотнищ почти нет. Но главным доказательством своей гипотезы (непонятно почему)
они считают то обстоятельство, что «крестовый» флаг помещен в двух альбомах А. Кассини (1693 г.) и К. Алярда
(1695 г.), причем авторов как
будто не смущает разница с
1667 г. в 26 и 28 лет, а кроме
того, дата, проставленная на

Флаг с орлом из голландского
издания книги К. Алярда
1695 г.

титульном листе, и дата реального выхода альбомов бывает
различной. Даже в российском
альбоме флагов, датированном
1829 г. [20], помещены флаги
и вымпелы, учрежденные в
1830—1831 гг. Что ж говорить
о XVII в.! Да и несложно доказать, что изображения флагов
России появились в альбомах
значительно позже указанных
дат; в альбоме Кассини рядом
с «крестовым» флагом изображен российский флаг с… Андреевским крестом, появившийся только в 1699 г.! Ну а с
голландским изданием книги
К. Алярда ситуация даже несколько интригующая. Дата на
титульном листе — 1695 г., но
во второй части среди иллюстраций есть изображения белосине-красного флага с золотым
двуглавым орлом, «крестового» флага и опять же белосине-красного с Андреевским
крестом, и я могу предположить, что внесены они в книгу
уже после посещения Голландии русским посольством, на

43

ФЛАГИ ВМФ РОССИИ: ИСТОРИЯ И МИФЫ

Флаг с Андреевским крестом
из голландского издания книги
К. Алярда 1695 г.

рубеже 1700 г. А вот в издании
1705 г. в этой книге имеется и
еще один загадочный русский
флаг — «Вице-короля Московского», помещенный в третьей
части. Удивительно напоминает он современный государственный флаг Республики
Армения, только с мечами и

Флаг с прямым крестом из
голландского издания книги
К. Алярда 1695 г.
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звездами. Еще в 1982 г. замечательный советский вексиллолог А. А. Усачев разъяснил
«тайну» этого флага [21]. Дело
в том, что принадлежал он…
армянскому князю Исраэлу
Ори (1658—1711), посвятившему всю свою жизнь борьбе
с турецкими завоевателями.
Отправившись в 1682 г. в Европу, он безуспешно ищет поддержку армянского освободительного движения у здешних
монархов. Но только русский
царь Петр обещает помощь,
правда, после окончания войны со шведами. В 1701 г. Ори
прибывает в Москву и получает чин русского полковника.
В 1706 г. он направляется в Европу для вербовки волонтеров
в русскую армию и флот и несколько месяцев живет в Амстердаме. Именно в это время
и выходит упомянутое уже
мной второе, дополненное голландское издание книги К. Алярда, с которого и был сделан русский перевод [22]. В нем вполне
закономерно присутствие существовавших уже тогда флагов
1667 (1693), 1696, 1699 гг., а также флага Исраэла Ори, которого Алярд окрестил почему-то
«вице-королем» (видимо, широко жил в Амстердаме русский полковник). Этот пример очевидно показывает, что
Алярд вносил рисунки морских флагов в свое издание
значительно позже указанной
на титуле даты — не ранее
1707 г.
Можно с уверенностью
предположить, что первый
русский военно-морской флаг
имел полотнище из трех равных горизонтальных полос белого, синего и красного цветов
с золотым двуглавым царским

орлом в центре, доказательством чего служат тексты документов: то, что не оговаривается количество материала
отдельных цветов, говорит о
том, что этих материалов необходимо было равное количество, а это возможно только в
случае, если полотнище имело три равные по ширине горизонтальные полосы. Не
требуется в этом случае оговаривать и точное местоположение орла на полотнище. (А вот
при крестовом варианте сделать
это было бы просто необходимо.)
К сожалению, у меня не
было возможности работать с
архивом Оружейной палаты,
но я полностью доверяю такому авторитетному исследователю, как П. И. Белавенец, написавшему в 1927 г.: «Очень
интересно знамя, потерянное
при Нарве, бело-сине-красное, с золотым двуглавым орлом (об изготовлении таких
знамен есть указание в архиве Оружейной палаты, они
делались при Алексее Михайловиче для игр царевича
Петра Алексеевича)» [23].
Это значит, что бело-синекрасный флаг с золотым орлом существовал в 1674—
1676 гг. при царе Алексее и
считался царским (иначе его
не использовали бы для игр
детей венценосных родителей, — в 1676 г. повелением
Алексея Михайловича был
образован из четырехлетних
«малых робяток… потешный
Петров полк» для забав его
сына). Но именно «королевскими» считались в те годы и
кормовые флаги военных кораблей! А ведь после подъема
флага на «Орле» прошло пять

Какой он был — первый? 1667—1698
лет (всего пять!). На гравюре
из вышедшей в Амстердаме в
1681 г. книги «Странствия
Яна Стрюйса», являвшегося
корабельным плотником на
«Орле», этот корабль изображен на речном рейде Нижнего Новгорода под флагом из
трех горизонтальных цветных
полос и нет никакого намека
на крест. А уж бывший член
экипажа, я думаю, знал, какой
флаг поднимали на его корабле. Ошибка же художника в

если, как утверждают Семенович и Миланов, кормовым флагом корабля являлся флаг с
крестом. Больно уж различны
по своему построению два рассматриваемых полотнища, и
трудно поверить, что художник не понял автора книги.
В 1673 г. в Азовское море
выходит построенный под Воронежем гребной военный флот
под командованием генерала
Г. Косагова и находится там
до 1677 г. Вряд ли флаги на его

Предполагаемый кормовой
флаг военных кораблей России
во время Второго Азовского
похода в 1696 г.

морских флагах России нет!
Только о «полосатом» белосине-красном! Да и вариант
коммерческого кормового флага известен кроме бело-синекрасного лишь один — белый с
черным двуглавым (как у римского кесаря) орлом в центре
[24]. Причем неясно, поднимался ли он на флагштоках торговых кораблей или существовал
только «на бумаге» (второе белее вероятно).
Сегодня некоторые историки заявляют, что в создании военного флота России заслуги
Петра нет. Не могу с этим согласиться. Конечно, изложение
истории этой эпохи требует пе-

Первый русский корабль западноевропейского образца —
22-пушечный «Орел», хлебные струги и другие русские
суда весной 1669 г. на волжском рейде Нижнего Новгорода.
Гравюра Ван дер Аа из книги «Странствия Яна Стрюйса»

обозначении цветов объяснима — он работал «со слов»,
ему указали: «Флаг похож на
голландский». Объяснимо и
отсутствие деталей (орел) на
полотнище. Сложнее понять,
почему в книге бывшего плотника с «Орла» изображен флаг
из трех горизонтальных полос,

судах отличались от флага на
«Орле» или от знамен «потешных». Много лет спустя именно такое, привычное с детства
полотнище поднимет в качестве штандарта на своей яхте
юный Петр.
Но главное: до 1696 г. информации о других военно-

Корабль «Крепость».
Гравюра петровского
времени
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Кормовой флаг ВМФ России
в 1697—1699 гг. С 1705 г. —
торговый флаг Российской
империи

ресмотра. Но… Поморские
кочи, как бы хорошо они ни
были построены, не могли помешать шведам войти в устье
Северной Двины. И мечта
Алексея Михайловича о военном флоте — это тоже не флот.
И флотилия военных судов на
Волге и в Азовском море — не
флот! Потому что немыслим
регулярный военный флот без
Адмиралтейства, где строятся
новые корабли взамен старых,
без подчиненных ему орудийных заводов и фабрик по изготовлению парусины и канатов,
без хорошо оборудованных баз,
без военно-морских училищ,
готовящих будущих командиров, штурманов, артиллеристов, ничего этого до 1696 г. не
было!

Флаг, поднятый Петром
Великим на яхте «Св. Петр»
в Архангельске в 1693 г.
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После кораблестроительных опытов на Переславском
озере (данных о флагах нет)
Петр I отправляется в Архангельск. 6 августа 1693 г. 12-пушечная яхта «Св. Петр», на борту
которой находился молодой
царь, вышла в море под белосине-красным полотнищем с
нашитым в центре двуглавым
золотым орлом, имеющим на
груди щит с изображением
св. Георгия Победоносца. Мы

Петр Великий в юности.
Гравюра В. Гретбаха
с портрета, написанного
с натуры Годфреем
Кнеллером в 1698 г. в Лондоне

знаем его точный рисунок — получив удовлетворение от своего первого морского похода,
счастливый самодержец дарит
архиепископу Афанасию штандарт, который хранился в Архангельском соборе более 200
лет, лишь в начале XX в. перекочевав в Военно-морской музей в Санкт-Петербурге. Это
самый старый из сохранившихся военно-морской флаг России. Через год голландские газеты сообщат, что купленный
Московией фрегат «Святое

пророчество» стоял 13 июня
1694 г. на амстердамском рейде опять же под бело-сине-красным флагом.
В 1695 г. Петр ввязывается в
войну с османами и пытается
захватить запирающий выход из
Дона в море Азов. Убедившись,
что без флота осуществить это
предприятие невозможно, он
спешно строит корабли, и в
1696 г. в донском устье появляется флотилия вооруженных
гребных судов, прервавшая
снабжение турецкого гарнизона. Азов пал. Судя по гравюре
1700 г. художника А. Шхонебека «Взятие крепости Азов. 1696
год», корабли этой флотилии
несли на кормовом флагштоке
прямоугольные полотнища, рассеченные прямым синим крестом; две четверти полотнища
имели белый цвет, а две другие — красный. Сомневаться в
существовании подобного флага в это время не приходится
(хотя С. Елагин считает данное
изображение явной ошибкой
[24], а цвета на гравюре Шхонебека не совсем ясны и их можно трактовать по-разному).
Появление флага с крестом, возможно, вызвано тем обстоятельством, что походы против турок
в 1695 и 1696 гг. были объявлены «крестовыми». У меня
есть своя гипотеза, объясняющая появление такого полотнища. Возможно, она покажется
несколько абсурдной, но то,

Вымпел ВМФ России
в 1697—1700 гг.

Петровские преобразования. 1699—1724

Русские корабли. Гравюра А. Шхонебека «Взятие Азова. 1696 год». 1700 г.

что я напишу далее, не более нелепо, чем написанное в книге
Миланова и Семеновича. Дело
в том, что меня всегда несколько смущали флаги на кораблях,
изображенных на некоторых
гравюрах петровского времени.
Так, на изображении построенного в 1696 г. в Воронеже 36-пушечного корабля «Апостол
Петр» изображены явно датские
или мальтийские полотнища.
Подобный флаг, но с белыми
вертикальными полосами справа и слева от креста выгравирован на изображении также построенной в 1696 г. в Воронеже галеры (имеется в виду все
та же, уже упомянутая мной
гравюра Шхонебека). Что это
значит? Лишь узнав, что строителем «Апостола Петра»
был датчанин Мейер, я поду-

мал о том, что Петр, всегда
стремившийся использовать
европейские образцы, и здесь
не изменил себе — для кораблей «азовского» флота он применил как основу датское полотнище (благо рядом был
«советчик»), изменив на нем
цвета на уже «устоявшиеся»
российские: крест стал синим
вместо белого, а две из четырех четвертей — белыми
вместо красных. Судя по книге
К. Алярда, именно такой флаг,
наряду с бело-сине-красным,
имелся у русских в начале
XVIII в. Но он явно не стал основным. Ведь военный корабль
«Крепость», доставивший русское посольство в Стамбул для
ведения переговоров о мире,
нес все то же бело-сине-красное полотнище! Да и в наказе

Великому посольству, «что купить», данном в 1697 г. (всего
через год после взятия Азова!),
сказано: «Гарусу на знамена,
на вымпелы, на флюгели, белого, синего, красного аршин
1000 или 900, всякого цвета
поровну» [25]. Идеи новых
флагов Петр «привезет» из
Европы.

Петровские
преобразования.
1699—1724
Из посольского «Походного
журнала 1698 г.»: «…Оный Английский остров лучший, красивейший и счастливейший
есть из всего света». Запись
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сделана после того, как Петр,
поработав на амстердамских
верфях, перебрался через пролив на берега туманного Альбиона. Визит был знаменательным — царь восстанавливал старые связи, прерванные
по распоряжению Алексея Михайловича из-за казни английского короля Карла I Стюарта.
Он побывал в арсенале, на маневрах боевых кораблей, в портах, подробно ознакомился с
устройством английского воен-

1

2

Проекты флагов и вымпелов
ВМФ, собственноручно
выполненные Петром Великим:
1 — рисунки флагов, октябрь
1699 г.; 2 — рисунок вымпела
(с надписью: «белой, синей,
красной»), около 1712 г.
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ного флота, ставшего для Петра образцом для подражания.
В одной из рукописей (из бумаг
по делу Новикова) говорится,
что «Петр был принят в шотландскую степень св. Андрея,
причем дал обязательство, что
сей орден восстановит в России, что и исполнил (в виде ордена Св. Андрея Первозванного, учрежденного в 1698 г.). Оставя епанчу зеленую, как она и
должна быть, но ленту вместо
зеленой сделал голубую; его
письменное обязательство существовало в прошлом веке в той
ложе, где он был принят, и многие оное читали» [26]. В свете
последующих событий надо
признать, что эти разговоры не
беспочвенны. Андрей считался покровителем Шотландии.
С VIII в. здесь известен белый
Андреевский крест, а в ХIII в.,
во время Восьмого крестового
похода, если вы помните, шотландские рыцари имели отличие
в виде белого диагонального
креста на синем поле. Флаги такого же вида развевались и на боевых кораблях Шотландии до
ее объединения с Англией в
единое государство. Происходившее далее мне видится таковым: мы знаем, что Шотландия имела своим небесным покровителем св. Андрея и Петр,
памятуя о легендарном посещении Андреем Руси и о том,
что в этот период Русская Церковь еще недавно рассматривала этого апостола как крестителя русского народа, а не только
как предвестника христианства,
решил также объявить его небесным покровителем России,
переняв, что вполне естественно, и Андреевский крест. Цвет
для нового символа был найден
очень просто — Петр принял

шотландские цвета, но в обратном порядке: крест стал синим
на белом поле, в то время как в
Шотландии он белый на синем
поле.
В общем, посетив по пути
Вену, полный впечатлений и
жажды преобразований (недаром большевики не пускали
граждан СССР за границу),
вернулся Петр в Россию и, казнив стрельцов, принялся превращать страну из отсталой
аграрной в передовую индустриальную.
Первые преобразования царяреформатора заключались в
автоматическом, иногда жестоком перенесении на русскую
почву всего европейского: организации армии, артиллерии,
флота, государственных институтов, систем образования и
здравоохранения, культуры и
быта, кораблестроения и т. д.,
и т. п. Копировалось не только главное, но и мелочи! Историки этого не отрицают, но как
только дело доходит до флагов, то тут Петр становится в
их трудах ярым поборником
уходящей Московии, — все
отрицал, а здесь вдруг сентиментально завздыхал о минувшем. Почему грандиозные
преобразования в столь короткий срок выполнил именно
Петр? Необходимость перемен
понимал и отец Петра, царь
Алексей Михайлович, но он
уважал быт и обычаи своего
народа. Понимал и фаворит царевны Софьи князь Голицын,
но боялся обидеть чувства россиян. Кроме необузданной
энергии, ума и крайней жестокости у Петра было еще то,
чего не хватало предшественникам, — чувство глубокого
презрения к старому русскому
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быту и обычаям. Без этого он
никогда бы не смог изменить
облик верхушки российского
общества, а вместе с ней и саму
Россию. В одной брошюре [27]
прочитал я следующее сказание: «Царь, поздно вечером сев
за стол и разложив на нем лист
белой бумаги, стал обдумывать
рисунок флага, но никак не мог
остановиться ни на одном. Просидев довольно долго, он незаметно для себя уснул, проснувшись только тогда, когда первый луч утреннего солнца
прорвался в слюдяное оконце
горницы. Луч отражался от отцовского благословения — нательного креста, повешенного
на старую морскую лоцию, густая голубая тень от которого
падала вниз и ложилась на белый лист бумаги крест-накрест». Такова легенда, а как
было на самом деле — один Бог
знает.
Несомненно другое: 19 ноября 1698 г. на Воронежской
верфи торжественно заложен и
в 1700 г. достроен первый русский линейный корабль «Гото
Предистинация» («Божье знамение»). Существует сразу четыре гравюры с изображением
этого корабля, которые были
созданы в 1699—1700 гг. Три,
исполненные художником
А. Шхонебеком, приводят в своей книге В. Миланов и Н. Семенович: на первой — «Предистинация» несет уже известный нам
бело-сине-красный флаг. На
второй — корабль украшают
флаги из девяти расположенных горизонтально полос последовательно белого, синего и
красного цветов. А на третьей — полотнища имеют косой Андреевский крест и по три
полосы вдоль горизонтальных

Корабль «Предисцинация» с полосным флагом.
Гравюра А. Шхонебека. 1700 г.

кромок флага тех же цветов —
белого, синего и красного. Надо
сразу отметить, что второй и
третий флаг явно неудачны: на
одном все полосы на большом
расстоянии сольются в одно не-

понятное пятно, а на другом полосы невозможно расположить
в уже установившемся порядке.
(Про четвертое изображение — раскрашенный чертеж,
выполненный П. Бергманом
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Корабль «Предисцинация» с флагом с косым крестом.
Гравюра А. Шхонебека. 1700 г.

в 1700 г. [28], авторы «Флагов
отечественного флота», видимо, просто не знали. На этом
чертеже помещены проекции
«Гото Предистинации» под тремя похожими флагами: белое
полотнище с белым квадратным крыжем, в котором помещался синий Андреевский
крест; два других отличались от
первого цветом полотнища —
синим или красным.) Согласно
выводу Н. Семеновича, сделанному еще в 1946 г., все три флага существовали в тот период
реально (так родился очередной миф). Мне видится более
реальное объяснение — перед
нами проектные эскизы, поиски единственного решения. Это
очевидно. Кстати, обратите
внимание, что в проектных
предложениях в разных вариан-
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тах трижды используется уже
существовавшее бело-синекрасное полотнище и ни разу
также существовавший «крестовый» флаг! А это значит, что
Петр не придавал ему значения, он не был для него «историческим», «отцовским». И
еще отметим — царь (а разработкой флагов Петр занимался
лично) старался использовать
как образцы для подражания
только флаги ВМФ Голландии
и Англии. И остановился он на
«английском» варианте.
Вернувшись из путешествия
по Европе, Петр сразу же выполнил свое обещание и учредил первый в истории России
орден — орден Св. Андрея
Первозванного. Как кстати оказался созданный столетия назад
русскими священниками миф

о путешествии этого апостола
по землям будущей Московской державы — прекрасная
идеологическая опора для данного предприятия! И Петр особо выделяет культ этого святого, называет его покровителем
России и ее военно-морского
флота (до того покровителем
моряков и мореплавания считался только св. Николай, именовавшийся еще «Никола Морской» или «Никола Мокрый»,
о чем царь, несомненно, знал).
30 ноября объявляется днем
св. Андрея. Именно к этому дню
некоторые историки привязывают даты учреждения ордена
(30 ноября 1698 г.) и Андреевского флага (30 ноября 1699 г.),
но это только их предположения. Учреждая орден Св. Андрея Первозванного, Петр не
скрывал, что он продолжает
традицию европейских наград:
шотландского ордена Св. Андрея (или Чертополоха) и ордена Золотого Руна, учрежденного в 1429 г. герцогом
Бургундским и Нидерландским Филиппом III Добрым «в
честь девы Марии и св. апостола Андрея». Знаком нового ордена царь выбрал конечно же
косой крест, цвет которого был
найден просто — Петр «перевернул» цвета шотландского
знака, сделав крест синим, а
поле — белым. Вот запись из
дневника секретаря австрийского посольства в Москве Корби: «…1699 г. 10 марта. Его
Царское Величество учредил
кавалерский орден Святого апостола Андрея, называемый иначе
Бургундским… Орден сей учрежден для того, чтобы им украшались те, которые, счастливо начальствуя над армией,
храбростью своей снискали
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себе славу в войне с турками.
Первым кавалером ордена был
пожалован боярин Головин, который в тот же день показывал
орден господину цесарскому
посланнику». Исходя из анализа приведенного отрывка, а также зная из исторических источников о характере царя, могу
предположить, что орден был
учрежден именно в период с
8 по 10 марта 1699 г., — ну
не мог Петр, введя орден, не
сопроводить это событие сию
же секунду эффектной сценой
первого пожалования. Знак этого единственного в то время
русского ордена царь решил поместить и на кормовом флаге
создаваемого военно-морского
флота России. Об этом говорит
и тот факт, что 25 мая 1699 г.
указано «кумпанствам впреть
флаги не шить» [24], хотя до
этого 13 человек в Воронеже
шили флаги день и ночь с 1 по
17 апреля. Первые эскизы та-

ких флагов традиционно относят к октябрю месяцу 1699 г.,
что я считаю справедливым (рисунок Петра на черновом указе Е. И. Украинцеву, русскому
послу, которого царь отправил
в 1700 г. в Стамбул для заключения перемирия с Османской
империей). Петр нарисовал
традиционное бело-сине-красное полотнище, а поверх него
начертал из угла в угол синий
диагональный крест — это первый рисунок Андреевского
флага. Возможно, такой флаг
считался в русском флоте «ординарным» (т. е. «общим») и
просуществовал, применяясь
крайне редко, около десяти лет.
Назвать его удачным нельзя,
так как крест плохо читался на
полотнище. Собственно, где-то
около 1710 г., убрав с этого
флага три цветные полосы,
Петр создает первый вариант
«привычного» нам Андреевского флага, сделавший ненужным

Корабль «Предисцинация» с белым, синим и красным
Андреевскими флагами. Чертеж. 1700 г.

Кормовой флаг ВМФ России.
1699—1710 (?) гг.

Гюйс («кайзер-флаг») ВМФ
России. 1699(?)—1924 гг.;
с 1992 г. вновь введен
в употребление.
В 1721—1917 гг. также флаг
генерал-адмирала

белый флаг с Андреевским крестом в крыже. Осенью 1699 г.
появляется и рисунок вымпела
с трехцветными косицами и с
синим Андреевским крестом в
белой головке — он просуществовал в качестве «ординарного» до 1870 г.
К 1699 г. надо отнести и появление гюйса, созданного явно
под влиянием английского
«Юнион Джека» (как бы ни пытались это опровергнуть, придумывая иногда удивительно
наивные объяснения, например, у В. Миланова и Н. Семеновича в упомянутой книге).
В первом томе «Писем и бумаг Петра Великого» (с. 281)
есть составленный царем перечень сигналов во время плавания по Дону, где в § 6 значится:

51

ФЛАГИ ВМФ РОССИИ: ИСТОРИЯ И МИФЫ

Белый флаг, гюйс и плавучий вымпел.
Гравюра Зубова «Сигналы…». 1701 г.

«Когда гиус на вантах или на
флагштоке (где назади обыкновенно знамя живет) поднят будет, и тогда со всех бригантин
первым офицерам ехать на командирский бригантин». Текст
явно подразумевает наличие
гюйса с особым, отличным от
других флагов рисунком. Рисунок этот не оговаривается, но
мы до 1924 г. знаем только
один рисунок российского
гюйса, появившийся именно в
эти годы, — красное полотнище с прямым узким белым крестом, на которое наложен Андреевский синий крест на белой подкладке. Именно такой
гюйс мы видим на бушприте
корабля, изображенного на относящейся к 1701 г. гравюре
А. Зубова в таблице «Сигналы, надзираемые в случае о
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бросании и вынимании якоря».
Получил этот флаг и другое
название — кайзер-флаг (от
Caesar — император), но применялось оно только с 1721 г.,
так как до этого года титул
«кайзер» еще со времен падения Византии мог использоваться в Европе только относительно императора Священной Римской империи.
Любопытно, что проходившее
в 1910 г. Особое совещание,
посвященное проблемам истории флагов России, постановило: «…Назвать его флагом императора Петра Великого вместо названия „гюйс“. Но это
нововведение не прижилось.
И еще. Будет нечестно промолчать о медали, отчеканенной в 1704 г., — на ней изображен морской форт с развева-

ющимся на шпиле флагом с
прямым крестом. Могу предположить, что Петр, возможно,
собирался использовать данное
полотнище в качестве флага
приморских крепостей или
даже флага именно для фортов
Кронштадта — «непотопляемого корабля» в Финском заливе (строительство форта Кроншлот на искусственном острове южнее Кронштадта было
начато осенью 1703 г. и завершено в мае 1704 г.). В этом
случае крепостной флаг был
бы отличен от морского гюйса, к чему, возможно, царь и
стремился. Но кроме этой
медали других данных об использовании «крестового»
флага после Азовского похода
у историков нет. К тому же одновременно с медалью появляется и гравюра форта Кроншлот, на флагштоке которого
развевается… уже известный
нам гюйс! Не напоминает ли
это историю с флагами на гравюрах корабля «Гото Предисцинация»? Вероятно, это все
тот же поиск окончательного
варианта рисунка российских
морских символов.

Медаль в честь завершения
строительства форта
Кроншлот. 1704 г.
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В 1700 г., рассмотрев различные варианты проектов,
Петр I выбирает в качестве прообраза английские цветные
кормовые флаги. Это было
обыкновенное для него полное
перенесение понравившегося
европейского образца на русскую почву. Если для самого
большого в мире военного флота Великобритании, состоявшей
номинально из трех союзных
государств, существование нескольких флагов было оправданно, то для России, имевшей
флот незначительный, такая
система флагов была просто
бессмысленной (при Анне
Иоанновне и даже при Екатерине II, обладавшей более значительным флотом, успешно
обходились одними белыми полотнищами). Тем не менее
Петр вводит белый, синий и
красный флаги с белыми крыжами, заменив в них красный
крест св. Георга на синий крест
св. Андрея Первозванного.
Впрочем, позже им найдется
применение. С лентами таких
же цветов вводятся и вымпелы.
Точную дату поступления подобных флагов на корабли назвать трудно, но известно, что
в 1702 г. в Воронеж были посланы флаги для 10 шлюпок с
белыми, синими и красными
полотнищами, имевшими Андреевский крест в крыже (в заказе не было указано, какого
цвета нужны флаги) [24].
В результате поездки в Европу появляется и еще одно нововведение. Побывав в июне—
июле 1698 г. в Вене, Петр, явно
задумываясь об имперском величии, решает сделать свой
штандарт полностью подобным
штандарту императора Священной Римской империи.

Было ли это спонтанным решением? Вряд ли. Не секрет, что
Петр хотел стать членом этой
самой Священной Римской империи и тем утвердиться в Европе, для чего позже налаживал родственные связи с курляндским и мекленбургским
герцогами. Петр мечтал о титуле императора, но ясно понимал, что соседи признают этот
титул только тогда, когда он
будет подкреплен военной силой. Тем не менее еще в 1693 г.
молодой царь предлагал изображать на белом полотнище
купеческого морского флага
черного, а не золотого орла. Но
только в период активного
введения в сознание русского
человека системы общеевропейских ценностей было осуществлено изменение цвета
самодержавной птицы. Не
могу согласиться с заявлениями, что таковым — желтым с
черным орлом — было знамя византийских императоров, и не
понимаю, откуда взяты такие
данные (даже дату учреждения
называют!) [29]. Известные поздние византийские изображения говорят о других цветах —
золотом орле на красном поле
[30]. Итак, в период 1698—
1701 гг. ставший черным двуглавый орел на желтом поле
(в первые годы это соблюдалось не всегда, так как подобные цвета окончательно устанавливаются Петром только в
1709 г.!) получает в клювы и в
одну из лап по морской карте
(события 1703 г. позволяют говорить об этом). И был этот
штандарт открытым заявлением — Московское царство намерено стать в один ряд с
крупнейшими европейскими
монархиями!

Белый кормовой флаг ВМФ
России. 1700—1710 гг.

Синий кормовой флаг
ВМФ России. 1700—1865 гг.

Красный кормовой флаг
ВМФ России. 1700—1865 гг.

Галерный красный кормовой
флаг ВМФ России.
1700(?)—1765 гг.

53

ФЛАГИ ВМФ РОССИИ: ИСТОРИЯ И МИФЫ

Белый вымпел ВМФ России.
1700(?)—1918 (1924) гг.

Синий вымпел ВМФ России.
1700—1865 гг.

Красный вымпел ВМФ России.
1700—1865 гг.

Морской штандарт
императора после 1703 г.

Изучать морские флаги Петровской эпохи довольно сложно. Дело в том, что до 1720 г.
Петр не включал сведения о
них ни в один документ, регламентирующий службу на флоте. В результате распоряжения
о флагах оставались почти всегда устными и нигде не фиксировались. Это создает невероятные сложности для истори-
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ков, не позволяет им воссоздать
более-менее стройную картину
истории разработки Петром военно-морских флагов. Нет специальных документов, фиксирующих изменения в рисунках,
в использовании корабельных
флагов и вымпелов — только
отрывочные сведения, дневники, записки. Потому и оказываются многие заявления спорными, утверждения предположительными. Но делать нечего —
петровский бюрократический
аппарат еще не был отлажен, а
сам Петр, отдав распоряжение
о чем-либо, мгновенно брался
за следующее дело (частенько
не закончив уже начатого).
Ввязавшись в тяжелейшую
войну со Швецией за выход к
Балтийскому морю, царь буквально обескровил страну —
рекрутские наборы, налоги, тяжелейшие работы, уносящие
тысячи жизней… Многопушечные линейные корабли часто
закупались в Англии и Голландии. Российские же строились
в спешке, из сырого леса, были
тяжелы и недолговечны (и нет
вины потомков первого императора в том, что они не могли
выполнить его завет о любимом
корабле, — сохранить гнилой «Ингерманланд» было невозможно). Но флот создавался,
и Россия твердо обосновывалась на морских побережьях.
7 мая 1703 г. на Неве солдаты
Семеновского полка во главе
с самим Петром, подплыв на
30 лодках к двум небольшим
шведским кораблям, захватили
их. Это была первая победа
россиян на море в этой войне.
А незадолго до того, 1 мая
1703 г., русская армия взяла
крепость Ниеншанц, запиравшую выход в Финский залив.

2 мая Петр пишет Апраксину:
«…Слава, слава, слава Богу за
исправление нашего штандарта во образ святого Андрея».
Он отмечает в своем журнале:
«В тот образ четвертое море
присовокуплено». Смысл всего написанного царем заключается в том, что до мая 1703 г.
во власти России находились
побережья трех морей: Белого,
Каспийского и Азовского, карты которых и рисовались на
штандарте. Теперь Петр имел
законное право дорисовать четвертую карту — карту Финского залива и части Балтийского
моря, что он и не замедлил сделать. Выход в Балтийское море
означал «прорыв» России в Европу, и потому событию этому
царь придавал огромное значение. 8 сентября 1703 г. на новом фрегате, получившем название «Штандарт», на гротбрам-стеньге поднимается
новый образец личного флага
русского самодержца — с четырьмя картами. Надо отметить, что окончательно Петр
установил для штандарта желтый и черный имперские цвета
только в 1709 г. А до этого часто встречались, например, белые штандарты с золотым орлом, окаймленным красной полосой. Однако и в 1709 г. царь
вновь не оговорил цвета щита
на груди орла. И потому по
большей части поле этого
щита в то время было белым,
а св. Георгий изображался либо
желтым, либо черным.
А в недавно основанном на
берегу многоводной Невы
Санкт-Петербурге, практически напротив крепости на Заячьем острове, названной впоследствии Петропавловской, создается Адмиралтейство, и там

Петровские преобразования. 1699—1724
под адмиралтейским флагом (в
1705—1706 гг. изготовлялся
«флаг на адмиралтейскую крепость белый с 2-мя якорями»
[31, с. 701]) закладываются и
строятся корабли для молодого военного флота России. Их
становится все больше и больше: кораблей, фрегатов, шняв,
галер… Можно уже и дивизии
формировать. К 1705 г. устанавливается система использования флагов и вымпелов. Адмирал поднимал белый флаг на
грот-мачте, и все суда, ему
подчиненные, несли белый
кормовой флаг, а также белый
вымпел на той же грот-мачте.
Вице-адмирал поднимал на
фок-мачте синий флаг, а корабли его дивизии несли на той же
мачте синие вымпелы и синий
кормовой флаг на корме. Ну а
контр-адмиралу остался, естественно, красный флаг на бизань-мачте, там же на кораблях
дивизии поднимался красный
вымпел, а на корме красный
кормовой флаг.
Очень любопытны записки
датского посла Ю. Юста [17], в
которых он описал флаги, наблюдаемые им в 1710 г. на военных кораблях русских. 28 апреля девять фрегатов под командой вице-адмирала стали на
якорь на Неве и несли вымпелы с трехцветными косицами. Гюйс был красный с Андреевским крестом и прямым белым. На корме — синий флаг с
Андреевским крестом в крыже.
29 апреля посол увидел шнявы
и бригантины, имевшие трехцветные вымпелы, упомянутый
уже гюйс и красные кормовые
флаги с Андреевским крестом
в крыже. А 30 апреля на Неве
стали пять галер под командованием контр-адмирала (ко-

мандиром русского галерного
флота во время Северной войны являлся контр-адмирал
Петр Михайлов, т. е. сам царь).
«Флюгарки и флаги на них
двухкосичные, подобные датским». Естественно, что на корме галеры несли красный галерный флаг. Флюгарки на мачтах были небольшие, короткие,
красного цвета. Обращает на
себя внимание то обстоятельство, что вымпелы на кораблях
трехцветные. Действительно,
судя по документам, в период
с 1708 по 1712 г. этот вымпел
был, видимо, единственным —
16 апреля 1708 г. генерал-адмирал граф Апраксин издает следующий указ: «…При Адмиралтействе делать вымпелы ординарные, с широкого конца от
древка крест синий на белой
земле, а от креста из 3-х цветов, из красного, белого и синяго; а кроме таких иных вымпелей не делать» [31, с. 701].
Возможно, белый, синий и красный вымпелы поднимались
только тогда, когда соединения
под командованием адмирала,
вице-адмирала или контр-адмирала действовали совместно.
Могу также предположить, что
около 1710 г. Петр отменяет
трехцветный с Андреевским
крестом флаг и выносит на белом кормовом флаге крест из
крыжа в центр полотнища, делая его висячим (концы креста
не касаются краев полотнища).
Меняет он и адмиралтейский
флаг: с 1710 г. это белое полотнище с четырьмя синими адмиралтейскими якорями, переплетенными своими лапами и
расположенными в виде Андреевского креста (таковым
этот флаг будет до революции
в октябре 1917 г.). Любопытно

Адмиралтейский флаг.
1703(?)—1710 гг.

Адмиралтейский флаг.
1710—1917 гг.
(в 1802—1827 гг.
также флаг морского
министра)

«Ординарный» вымпел.
1708—1870 гг.

«Ординарный» командорский
вымпел (до 1870 г.)

Белый командорский
вымпел до 1918 (1924) г.
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Синий командорский
вымпел (до 1865 г.)

Красный командорский
вымпел (до 1865 г.)

Кормовой флаг с «висячим»
Андреевским крестом.
1710(?)—1712(?) гг.

Белый Андреевский
кормовой флаг.
1712—1918 (1924) гг.

отметить, что оба креста — адмиралтейский и Андреевский — в данном случае оказываются висячими.
В 1712 г. Петр I наконец-то
впервые дает официальное
описание военно-морских флагов своего флота. Я приведу
полностью текст этого собственноручно написанного царем документа:
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«Штандарт, черный орел в
желтом поле, яко герб Российской империи имея три короны: две Королевских и одну
Империальскую, в которого
грудях св. Георгий с драконом
[Сие имеет свое начало оттуда, когда Владимир Монарх
Российский свою империю
разделил 12-ти сынам своим,
из которых владимирские князья возымели себе сей герб
св. Георгия: но потом царь Иван
Васильевич, когда монархию,
от деда его собранную, паки
утвердил и короновался, тогда Орла за герб Империи Российской принял, а княжеский
герб в груди оного поставил; в
обоих же главах и ногах 4 карты морских: в правой главе
Белое море, в левой — Каспийское, в правой ноге Палас
Меотис (Азовское море. —
А. Б.), в левой — Синус Финикус и пол Синуса Ботника и
часть Ост Зее (Финский залив
с частичным изображением залива Ботнического и Балтийского моря. — А. Б.)].
Флаг белый, через который
синий крест св. Андрея, того
ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение.
Синий, с четвертью белой, в
которой такой же крест.
Красный, с такой же четвертью и крестом.
Гиус Красный, в котором
вышереченный крест белым обложен. Гиус — он же и кейзерсфлаг.
Галерные такие же флаги,
только различие имеют, что не
четвероугольный, но с двумя
хвостами, из которых одно
красное здесь объявлено.
Торговый флаг из трех колороф вышеописанных составлен,
то есть белой, синей, красной.

Адмиральский (адмиралтейский. — А. Б.) флаг в белом
поле 4 якоря синих сцеплены
рогами образом креста св. Андрея, являя преждеописанные
четыре моря.
Вымпелы из трех же цветов:
белого, синего и красного и к
тому хвосты, а от начала поперечной четверть белая с синим
крестом св. Андрея».
Простим царю исторические и религиозные ошибки,
допущенные при описании
штандарта и кормового флага.
Обратим внимание на следующее. В 1712 г. в описании
штандарта Петр говорит о России как об… империи! Но Россия тогда была только царством! (Титул императора Петр
принял по окончании Северной
войны — в 1721 г., и, следовательно, только тогда появилась Российская империя.)
Кроме того, царь подчеркнул,
что из галерных флагов только «одно красное здесь объявлено». А белый и синий?.. Их
при Петре Великом на галерах
русского флота никогда не поднимали. И при Екатерине I, и
при Анне Иоанновне, и при
Елизавете Петровне! Более
того, синий галерный флаг вообще никогда не поднимался,
а белый стал использоваться
только в царствование Екатерины Великой. Дело в том, что
в период Северной войны галерным флотом, как я уже писал, командовал контр-адмирал.
А контр-адмиралу полагалось
красное полотнище. Традиция
эта сохранялась в течение сорока лет после смерти царя.
Думаю, что необходимо
сказать несколько слов о размерах и рисунке флагов в этот
период. Размеры были просто
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огромны — флаг линейного
корабля имел почти 15 м в
длину и 8,5 м в ширину! А весил он 16 кг, что равнялось
одному пуду. И вымпел был
довольно длинным, вытягиваясь по ветру 35-метровой
лентой. Само полотнище Андреевского флага имело отношение ширины к длине 2:3.
Цвет креста бывал синим,
ультрамариновым, васильковым, но никогда голубым.
Ширина перекладин креста
равнялась 1/ 10 длины флага, и
располагались они не строго
по диагоналям, а таким образом, что 2/5 ширины перекладины приходились на короткие
кромки полотнища и 3/5 — на
длинные.
В 1716 г. меняется обозначение ранга флагмана. В связи с тем, что с ростом количества боевых судов цветные
флаги присваиваются дивизиям (белый — кордебаталия, синий — авангард, красный —
арьергард), где могли одновременно находиться и адмирал,
и вице-адмирал, и контр-адмирал. А потому ранг флагмана
стали обозначать не цветом
полотнища флага, а местом
его подъема (рисунок флага
адмирала соответствовал кормовому).
В 1718 г. Петр создает на
Неве первый в России яхтклуб, который должен был, по
мысли сумасбродного царя,
живущего вне реальности,
привить российскому дворянству любовь к мореплаванию.
Тщетная надежда. Для яхт этого клуба, который считался царем резервом флота, вводится
кормовой флаг, состоящий из
белого, синего и красного цветов (горизонтальные полосы и

цветные треугольники у шкаторины).
В 1720 г. наконец-то произошло с нетерпением ожидаемое событие — Петр учреждает «Устав морской о всем,
что касается доброму управлению в бытность флота на
море», регламентирующий
службу на флоте. Флагам и
вымпелам в нем посвящена
третья глава, в которой подробно расписывалось, где и
какое полотнище поднимать.
Я не стану цитировать довольно
витиевато написанный текст,
сегодня трудно воспринимаемый, а перескажу его более
понятным современному читателю языком. Итак, адмиралы всех трех флагов должны
были иметь свои отличия на
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грот-стеньгах, вице-адмиралы — на фор-стеньгах, а шаутбенахты (так именовались
тогда контр-адмиралы) — на
крюйс-стеньгах. При этом
вымпел спускался. Капитанкомандор поднимал командорский вымпел (позже такой вымпел станут называть брейд-вымпелом) на грот-стеньгах как
корнет, т. е. так, как это делают
на флоте сегодня. Если капитанкомандор заменял одного из
флагманов, то его вымпел
помещался на место адмиральского флага (это могли
быть фор- или крюйс-стеньги, так как заменять адмирала он не мог по своему положению). А в случае, когда над
ним не было вышестоящего
начальства и командор коман-
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Галерные флюгера ВМФ России:
1 — кордебаталия; 2 — передняя дивизия кордебаталии; 3 — задняя
дивизия кордебаталии; 4 — авангард; 5 — передняя дивизия авангарда;
6 — задняя дивизия авангарда; 7 — арьергард; 8 — передняя дивизия
арьергарда; 9 — задняя дивизия арьергарда
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Шлюпочный флаг вицеадмирала белого флага.
1723—1870 гг. В 1870—1917
(1924) гг. — стеньговый флаг
вице-адмирала

Шлюпочный флаг вицеадмирала синего флага.
1723—1865 гг.

Шлюпочный флаг вицеадмирала красного флага.
1723—1865 гг.

довал отдельным отрядом,
вымпел использовался «ординарный», т. е. имеющий трехцветные косицы. Если обязанности капитан-командора
исполнял партикулярный
(обычный) капитан, то он под-
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нимал на грот-стеньге плавучий (на рейкe) командорский
вымпел. Ластовым адмиралтейским (по сегодняшней терминологии — вспомогательным) судам при торговом
бело-сине-красном флаге на
корме полагался, как военным
кораблям, гюйс.
Имелась в уставе и первая
русская таблица сигнальных
флагов, различных для корабельного и галерного флотов.
В этой же таблице помещены
изображения всех флагов флота, а также шести флюгеров для
галер — по два флюгера (для
«передней» и «задней» дивизий) авангарда, кордебаталии и
арьергарда галерного флота.
Морской устав не стал какой-то «мертвой» догмой и постоянно дополнялся новыми
флагами и положениями. Да
иначе и быть не могло.
Вплоть до окончания Северной войны генерал-адмирал
Ф. Апраксин использовал флаг
первого адмирала. Только 7 октября 1721 г. появляется указ:
«Генерал-адмиралу графу Апраксину дать кайзер-флаг» [31].
Наконец-то чин генерал-адмирала тоже получил свой символ
(к этому флагу мы еще не раз
вернемся). Впервые Ф. Апраксин использовал его в 1722 г. на
кораблях Каспийской военной
флотилии во время Персидского похода.
В 1723 г. император решил
устроить грандиозное торжество — отдание почестей «Дедушке русского флота», маленькому ботику «Св. Николай», на котором Петр когда-то
совершил свое первое в жизни
плавание по реке Яузе, «заболев» на всю жизнь страстью к
мореплаванию. Бот прибыл

Шлюпочный флаг контрадмирала белого флага.
1723—1870 гг. В 1870—1917
(1924) гг. — стеньговый флаг
контр-адмирала

Шлюпочный флаг контрадмирала синего флага.
1723—1865 гг.

Шлюпочный флаг контрадмирала красного флага.
1723—1865 гг.

в Петербург, где по императорскому приказу его торжественно встречали яхты «Невского
флота» (отсутствующие «яхтсмены» заплатили крупный
штраф) и 7 августа появился в
Кронштадте. 11 августа 1723 г.
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состоялся грандиозный парад
[32]. В 7 часов утра 22 линейных корабля и большое количество фрегатов и других судов подняли флаги. В 11 часов
на флагманском корабле «Гангут» Петр I, имевший чин адмирала красного флага, раздал
находившимся там флагманам
девять учрежденных им новых тафтяных шлюпочных
флагов (адмиральские повторяли кормовые полотнища, а
флаги вице- и контр-адмиралов
имели цветные полосы вдоль
нижних кромок полотнищ —
до этого момента на шлюпках
использовались флаги одинаковые по рисунку с корабельными). После этого генераладмирал и другие флагманы
сели в свои шлюпки (было их
девять), на флагштоках которых немедленно подняли новые должностные символы, и
проследовали к боту. Взяв его
на буксир, шлюпки двинулись
к выстроившимся на рейде кораблям. Как только ботик с царем и графом Ф. Апраксиным
на борту показался в виду флота, распущен был на его мачте
императорский морской штандарт (на корме находился
гюйс, видимо, как отличие генерал-адмирала). Конечно,
было много шума от пушечных выстрелов. Петр хотел,
чтобы эта церемония стала
ежегодной. Но, как и многие
другие пожелания этого монарха, после его смерти завет
этот не выполнялся. Лишь однажды, в 30-х гг. XIX столетия, по распоряжению Николая I ботик провезли вдоль
строя кораблей на палубе парохода.
28 января 1725 г. Петр Великий скончался в Петергофе.

Славный
Андреевский флаг.
1725—1917
Со смертью царя-реформатора Российская империя на
многие годы словно погрузилась в сон, отдыхая от непосильного бремени. Малограмотная императрица заниматься государственными делами не
могла и не хотела. Высшие сановники: Меншиков, Толстой,
Ягужинский и т. д., в отсутствие указующего петровского
перста были заняты исключительно дворцовыми интригами.
До военного флота никому дела
не было — приходил в упадок, корабли гнили в портах.
В 1726 г. заложили только один
54-пушечный корабль. А в царствование Петра II вообще
строили только галеры. Флагами для этих кораблей, конечно,
также никто не интересовался.
Лишь при Анне Иоанновне
появляется документ, касающийся флагов и вымпелов боевых кораблей, — 29 декабря
1732 г. императрица утверждает доклад Воинской Морской
Комиссии «О штатном числе
чиновников во флоте и об употреблении, вместо прежних
трех, одного белого флага».
Очень разумный доклад. Отметив, что в свое время Петр ввел
три флага по образцу флагов
Великобритании, имевшей
больше кораблей, чем у всей
Европы, еще не зная, сколько
кораблей будет иметь его флот,
и что «при всех морских… державах только один флаг в употребление есть, каков силен бы
флот их ни был», комиссия, отметив, что Россия имеет очень

мало для трех флагов линейных
кораблей — всего 27, предложила: «4. От того двумя долями флагов при флоте меньше
потребно будет к пользе и прибыли в казну В. И. В.». С этого момента парусные корабли
ВМФ России стали поднимать
только белые Андреевские флаги и вымпелы. А 13 сентября
1733 г. было указано, что при
Петре использовался на галерах только красный галерный
кормовой флаг и что это никем
не отменялось [31], а следовательно, использовать остальные
два не имеет смысла. Звучало
это весьма витиевато: «…Что
же господин адмирал полагает… красный при галерном флоте, а понеже и прежде в галерном флоте кроме одного красного флага не имелось, а в
кордебаталии и в авангардии
имелись корнеты белые, синие,
красные, все одних колеров без
крестов, а не флаги, а прочие
партикулярные галеры разделялись между теми флюгерами».
Надо отметить также, что при
Анне и Елизавете решительно
пресекались попытки армейских генералов и даже фельдмаршалов поднимать на военных кораблях личные флаги —
это признавалось исключительным правом морских офицеров.
Так, например, 24 марта 1743 г.
на требование генерал-фельдмаршала Ласси о флаге на галеру, соответствующему его
рангу, ответили, что ни генерал-фельдмаршалу, ни прочему
генералитету «собственные на
их персоны флагов в отпуску не
бывало». Кстати, еще 21 мая
1731 г. военный флаг было запрещено поднимать на мелких
адмиралтейских судах и яхтах.
Что касается флота, то к концу
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1731 г. в нем формально числилось 36 линейных кораблей, 12
фрегатов и 2 шнявы. Однако
только восемь из них могли
плавать в океане и тринадцать — близ балтийских берегов. Во время войны со Швецией в 1741—1742 гг. флот
часто просто не решался выйти из гавани навстречу кораблям врага.
При императрице Анне чин
генерал-адмирала получил
граф Остерман — не лишенный талантов, ловкий и беспринципный царедворец, выдвинувшийся еще при Петре I.
Не совсем ясно, зачем 29 января 1741 г. рассматривался вопрос о его флаге (о решении подобного вопроса великим императором знали все). Впрочем,
решили то же самое: первым
флагом Остермана признан
был «кайзер-флаг», вторым —
белый адмиралтейский с четырьмя якорями.
После бурного периода
междуцарствования гвардия
возводит на русский престол
дочь Петра I Елизавету Петровну, которая в апреле 1743 г. демонстративно декларирует возвращение к отцовским традициям. В духе этого заявления
22 декабря 1743 г. императрица, напомнив, что при Петре
было три корабельных флага, а
не один, приказывает изготовить недостающие и, согласно
устава, раздать их на корабли:
«…Понеже в данном Ея И. В.
высочайшем именном апреля
2 дня сего года указе точно
изображено, что Ея И. В. всемилостивейше намерение есть
флот содержать во всем на основании учиненном Ея И. В. от
Государя родителя блаженной
памяти Императора Петра Ве-
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ликого, а до учинения штата
имелись на кораблях флаги
1-го, 2-го и 3-го адмиралов, а
ныне имеется один первого адмирала, приказали: по предложению экипажей экспедиции
означенные флаги иметь по
силе морского устава три флага, и для оных сделать на каждый корабль к наличному первого адмирала флагу, второго
и третьего адмирала по два, да
флагманам шести (обоих эскадр) по 2 флага». Бессмысленно, но зато в традициях (пусть
и нелепых) отца. Что касается
самих кораблей, то здесь петровской заботы о флоте не чувствовалось, и они по-прежнему
не покидали пределов Маркизовой лужи, т. е. Финского залива. Правда, однажды, во время
Семилетней войны, корабли все
же совершили «дальний» поход
к прусским берегам, причем
часть военных транспортов изза плохого состояния корпуса
пошла ко дну, так и не достигнув порта назначения.
И еще. Замечательная личность прибыла в Россию в это
царствование — принцесса
Ангальт-Цербстская София
Фредерика Августа, принявшая при крещении имя Екатерины Алексеевны и ставшая в
1745 г. женой Петра, наследника русского престола. Она научила русских аристократов
чувствовать себя свободными
людьми, а не бессловесными
царскими рабами — очередной
важный шаг на долгом пути в
Европу. Она ввела Россию в
замкнутый круг великих империй, с которой были вынуждены теперь считаться и французы, и пруссаки, и цесарцы. Она
заставила всех серьезно относиться к русской армии и к рус-

скому военному флоту. Отстранив в 1762 г. от власти своего пренебрегавшего интересами Российской империи мужа
(охранявшие его гвардейцы затем «случайно» убили «отставного» царя), она взяла на себя
тяжелое бремя власти.
Молодая императрица получила в наследство отсталый
флот. Кораблям не хватало остойчивости, пушки были плохими. Отправляясь в 1768 г. в
свой первый дальний поход, капитаны имели команды из новобранцев-крестьян, оторванных от плуга, из недавних больных, покинувших воинские
госпитали. Англичанам, рассматривавшим в тот момент
Россию как союзника, пришлось
приводить русские эскадры «в
порядок», прежде чем отправить их в Средиземное море, и
даже пригрозить возможным
недоброжелателям русских, заявив, что противодействие им
будет рассматриваться как
враждебный акт. Когда же через много лет, в 1796 г., императрица умирала, над русскими
моряками уже витала слава
блестящих побед над флотами
Турции и Швеции.
В 1762 г. сыну Екатерины
восьмилетнему цесаревичу
Павлу Петровичу было присвоено звание «генерал-адмирал».
Тот очень серьезно отнесся к
этому званию и вскоре принес
свой проект освоения Северного морского пути. 29 мая
1763 г. мать подарила Павлу великолепный праздник. Утром
на Неве у Летнего сада были собраны шлюпки, в которых находились флагманы флота под
своими флагами. Прибывший
цесаревич Павел Петрович
поднял на своей шлюпке флаг

Славный Андреевский флаг. 1725—1917
1-го адмирала, который преподнес ему вице-адмирал Мордвинов. Такой флаг во время Северной войны использовал генерал-адмирал Ф. Апраксин.
В шлюпке Павла находился и
член Адмиралтейств-коллегии
генерал-поручик Чернышев.
Затем в свой катер спустилась
Екатерина. При этом по команде цесаревича все флаги на
шлюпках были спущены и вернулись обратно только после
подъема императорского штандарта. Все направились к Петропавловской крепости. В Петропавловском соборе после
торжественного молебна Екатерина II вручила Павлу «кайзер-флаг», который затем он
поднял на своей шлюпке взамен флага 1-го адмирала. Флотилия вернулась к Летнему
дворцу [33]. Эта идиллия в отношениях матери и сына через
несколько лет превратится в
стойкую неприязнь, граничащую с ненавистью.
Возможно, именно во время
этой прогулки императрица обратила внимание, что фактически исполнявший обязанности
морского министра, но не имевший морского чина генералпоручик граф Чернышев не
имеет и своего шлюпочного
флага, на что 7 июня 1763 г.
указала вице-адмиралу Мордвинову. В результате 17 сентября 1763 г. было решено
Чернышеву «иметь адмиралтейский флаг с различием по
его чину». А так как чин его
по Табели о рангах соответствовал чину вице-адмирала,
то шлюпочным флагом его стало полотнище адмиралтейского флага с синей полосой вдоль
нижнего края. Надо сказать,
что это решение осталось в ис-

тории российского флота исключительным.
И наконец, 9 марта 1764 г.
практичная Екатерина приказывает оставить на кораблях
только белые флаги и вымпелы,
справедливо полагая, что остальные флаги не нужны, о чем
объявили на флотах 6 апреля:
«Слушав из морских российских флагманов и адмиралтейского правления комиссии сообщения, при котором слушан
учиненный от той комиссии Ея
И. В. флотах оставить только
белый флаг. И Ея И. В. собственною рукою соизволила
подписать тако: „быть по сему“,
приказали: …во всех флотах
флаги иметь по содержанию
оной высочайшей Ея И. В. конфирмации» [33]. А 3 ноября
1765 г. интендантская комиссия,
подтвердив это распоряжение
императрицы, также делает белым и галерный кормовой флаг,
традиционно, со времен Петра
Великого, имевший красное полотнище: «Ныне контора над
портом галерной гавани объявляет: как на галерах, так и на
прочих судах имеются прежние
флаги красные с косами и крестами синими, а меж крестами
белое и требует при галерном
флоте на показанных судах кормовые флаги такие содержать,
а прежние куда употреблять
велено будет? <…> И интендантская экспедиция представляет… во всех Ея И. В. флотах
оставить только белый флаг, по
мнению экспедиции и в галерном флоте иметь надлежит белый же флаг, с отменою против
корабельных, так же как по
морскому уставу положенные с
косицами».
Во время первой при правлении Екатерины Русско-турец-

Шлюпочный флаг генералпоручика Чернышева.
1763—1797 гг.

Белый галерный кормовой
флаг. 1765—1827 гг.

Синий кормовой флаг.
1797—1801 гг.

Красный кормовой флаг.
1797—1801 гг.
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Шлюпочный флаг вицеадмирала синего флага.
1797—1801 гг.

Шлюпочный флаг вицеадмирала красного флага.
1797—1801 гг.

Шлюпочный флаг контрадмирала синего флага.
1797—1801 гг.

Шлюпочный флаг контрадмирала красного флага.
1797—1801 гг.
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Шлюпочный флаг начальника
над десантом

кой войны, из Балтики в Эгейское море были отправлены
две русские эскадры под командованием адмиралов —
русского Спиридова и англичанина Эльфинстона. Оба флагмана во время экспедиции переругались, и общее руководство был вынужден взять на
себя генерал граф А. Орлов.
А вскоре в Чесменской бухте
русский флот одержал свою первую большую победу в войнах
с Блистательной Портой. Надо
отметить, что эпоха Екатерины
Великой, Павла I и Александра I — лебединая песня военно-морского флота России. Деятельность наиболее одаренных
отечественных флотоводцев —
Ф. Ушакова (в 2001 г. Православная Церковь канонизировала его) и Д. Сенявина, самые
блестящие морские победы —
Чесма, Калиакрия, Корфу,
Афон, придутся на четыре десятилетия, начавшиеся во время
царствования великой императрицы (Павел I и Александр I
лишь воспользовались плодами
ее трудов, а безразличие внука
привело флот к упадку). Еще
будут способные к оригинальным действиям адмиралы —
Г. Бутаков, С. Макаров, Н. Эссен,
А. Колчак, но история не даст
им возможности проявить себя
в больших сражениях. (Ну а

после октября 1917 г. мыслить
самостоятельно станет смертельно опасно, и Н. Кузнецов
окажется среди жерновов ничего не понимающих во флоте
«гениальнейших флотоводцев
всех времен и народов» И. Сталина, А. Жданова, Н. Хрущева
и др. А во времена Екатерины II корабли турок, шведов,
французов неоднократно спускали свои флаги, вынуждаемые
к тому русскими моряками. Великие люди — великая эпоха!
Однако вернусь к первой Средиземноморской экспедиции.
Приняв на себя командование
флотом в Архипелаге, Орлов
самовольно поднял на гротмачте флагманского корабля
«Три Иерарха» кайзер-флаг.
23 сентября 1770 г. императрица в качестве награды разрешила ему и далее им пользоваться. Она писала в указе: «Генерал Наш граф Алексей Орлов,
находясь во флоте нашем в Архипелаге, имел нужду принять
над оным главную команду и
употребить при том Наш Кайзер-флаг. Сие было первою
причиной и способом ко одержанию при берегах Азийских
над неприятельским флотом
победы и к совершенному истреблению оного. Уважая по
тому сие произшествие, соизволяем Мы, чтобы сей кейзерфлаг, который он умел столь
кстати и счастливо употребить,
остался у него на всю его жизнь,
и чтоб он, будучи на кораблях
наших, мог выставлять его, когда рассудит; равномерно ж позволили Мы ему внесть оный
и в его герб, дабы служило все
то памятью сей оказанной им
столь знаменитой нам и Отечеству услуги». Тем было положено частое появление с тех

Славный Андреевский флаг. 1725—1917
пор рисунка гюйса в гербах российских вельмож. Позже, в
1785 г., такой же чести удостоился и князь Потемкин-Таврический как начальник Черноморского флота. Эти пожалования больно задели самолюбие
генерал-адмирала Павла Петровича, и, став царем, он сделал все, чтобы в дальнейшем
никто не мог использовать флаг
наследника престола.
Надо упомянуть следующий
любопытный факт. Во время
второй Русско-турецкой войны
англичане и шведы не пустили
корабли русского Балтийского
флота в Средиземное море, а
потому в Архипелаге были
организованы каперские эскадры из греческих судов (тут
были и фрегаты), которые сражались с турками под Андреевским флагом.
Павел взошел на престол в
1796 г., и то обстоятельство,
что он уже долгие годы носил
чин генерал-адмирала, имело
немалое значение и для военного флота (например, флотские офицеры страдали от царя
много меньше армейских), и
для флагов боевых кораблей
(любопытно, что гюйс тогда
появился не только в крыжах
синего и красного кормовых
флагов, но даже и на знаменах
сухопутной армии). В этом году Павел разделил флот на три
дивизии синего (авангард), белого (кордебаталия) и красного (арьергард) флага, которые
имели каждая по три цветных (по
эскадрам) вымпела. А 6 июля
1797 г. впервые со времен Петра Великого император вышел
в море на фрегате «Эммануил». Но моряка из него не получилось — Павел Петрович
страдал морской болезнью.

Между прочим, есть любопытное свидетельство того,
насколько дорожил он чином
генерал-адмирала, — исполнявшему при Екатерине II
обязанности руководителя
флота графу И. Г. Чернышеву
император присваивает в
1796 г. вместо звания «генерал-адмирал» оригинальное
звание «генерал-фельдмаршал
флота».
25 февраля 1797 г. — официальная дата введения «Устава военного флота по высочайшему повелению государя
императора Павла Первого».
Флагам и вымпелам отводится
в нем не последнее место.
В его третьей части, именуемой «О знаках флотских начальников в дневное время»,
описываются флаги и вымпелы
флота. О штандарте говорится следующее: «1. Когда на
флоте случится присутствие государя, тогда на том корабле,
где он своею особой будет присутствовать, поднимаются на
кормовом и на грот-стеньгфлагштоке, а на шлюпке на
носу оной штандарты. Штандарт есть желтый флаг, посреди оного двуглавый орел, держащий как во ртах, так и в лапах своих четыре карты». Под
номерами 2 и 3 мы видим специальные флаги генерал-адмиралов цесаревича и великого
князя — т. е. особ царской крови. Для отличия на полотнище
гюйса в центре размещали
морской императорский штандарт или имперского орла в
желтом овале: «2. Генерал-адмирал на своем корабле должен иметь на грот-стеньгфлагштоке, а на шлюпке на
носу оной кайзер-флаг. Ежели
он будет наследник российско-

го престола, тогда посредине
кайзер-флага небольшой четырехугольный штандарт. 3. Ежели будет царской крови, а не наследник, в том случае, посреди
кайзер-флага, в желтом овале
российский герб, то есть черный двуглавый орел без карт.
4. Когда генерал-адмирал будет
не царской крови, тогда имеет
как на корабле, на грот-стеньге, так и на носу шлюпки ординарный гюйс». Другими нововведениями явилась замена в
крыжах синих и красных адмиральских (а следовательно, и кормовых) флагов андреевского полотнища гюйсом и изменение
названия «командорский вымпел» на «брейд-вымпел» (поднимался на грот-стеньг-флагштоке), неоднократно подтверждалось главенство белого флага:
«6. Когда послано будет в море
от Флота из всех дивизий и эскадр по неравному числу кораблей, то оные, дабы не иметь пестроты совсем ненужной, должны поднять флаг первого
Адмирала… <...> 14. Новые корабли… к дивизиям еще не причислены, во время своего плавания к Кронштадту должны
иметь первого Адмирала флаги и ординарные вымпелы», а
также оговаривались флаги для
вспомогательных судов: «15.
Все портового комплета (так в
уставе. — А. Б.) военные суда,
как-то бомбардирские, прамы,
фрегаты, шебеки, боты, пинки,
должны иметь первого Адмирала флаги и ординарные
вымпелы, куда бы они посланы
ни были…16. Все суда портового комплета, какого бы они
построения ни были, когда не
будут иметь довольно числа артиллерии для защиты военного флага или когда они упот-
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Флаг генерал-адмирала
цесаревича. 1797—1827 гг.

Флаг генерал-адмирала
великого князя. 1797—1827 гг.

Кормовой флаг фрегата
Морского кадетского корпуса.
1797—1801; 1827—1865 гг.

реблены будут для какого-либо
транспорта, должны иметь провиантский русский флаг, а для
отличности от купеческих
ординарный гюйс на бушприте». Очень любопытным кажется и следующий параграф: «17.
Фрегат Морского Шляхетского Кадетского корпуса должен
иметь на кормовом флагшто-
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ке первого Адмирала флаг, у
коего посредине в красном
овале должен быть изображен герб Морского Корпуса,
и ординарный вымпел…» Думаю, что здесь уместно будет
сказать несколько слов об упомянутом гербе. Появился он
еще до 1755 г., когда был помещен на знамена корпуса. Герб
представлял собой перекрещенные по диагонали градшток
(старинный навигационный
прибор, именовавшийся еще
«посохом Иакова») и румпель
(проще — руль, киль), а поверх
них была помещена шпага с золотым эфесом и императорская
корона над ее острием.
Во время единственной в истории совместной военной экспедиции русского и турецкого военных флотов в Средиземном море под командованием
Ф. Ушакова русским морякам
довольно часто приходилось
высаживать морские десанты
на греческие острова и итальянское побережье. А потому
появился и специальный шлюпочный флаг начальника над
десантом или над солдатами —
белый, с белым крыжом с перекрещенными винтовками.
Однако он, как и многие начинания этого царствования, не
закрепился на русском флоте.
Еще в январе 1797 г. Павел
Петрович при посредничестве
мальтийского рыцаря и контрадмирала русского флота кавалера ордена Св. Георгия графа Юлия де Литта допустил в
Россию Мальтийский орден
св. Иоанна Иерусалимского.
Был создан филиал ордена,
стремительно терявшего свои
приорства в Европе, а через год
Великий магистр попросил императора о покровительстве.

Между тем 29 мая 1798 г. к
о. Мальта подошел направлявшийся в Египет французский
флот, и уже 1 июня считавшаяся сильнейшей на Средиземноморье крепость Ла-Валлетта
сдалась войскам Наполеона Бонапарта. 27 октября 1798 г.
мальтийские кавалеры в СанктПетербурге объявили о признании Павла I Великим магистром
католического Мальтийского
ордена вместо смещенного в
августе Ф. Гомпеша, а 29 ноября 1798 г. состоялась торжественная церемония принятия
русским православным царем
нового титула. В увлечении
этим званием император повелел отделить в русском флоте
по одной эскадре в Балтийском
и Черноморском флотах (3 корабля, 1 фрегат и несколько
гребных судов в каждой). Почувствовавший себя то ли Дон
Кихотом, то ли просто рыцарем,
Павел приказал называть их
«эскадрами державного ордена
св. Иоанна Иерусалимского».
Он назначил на них отдельных
флагманов и подчинил непосредственно генерал-адмиралу
Мальтийского ордена — графу
Кушелеву. Орденские корабли
должны были иметь свое особое
отличие. Таковым стал особый

Гюйс кораблей «эскадры
державного ордена
св. Иоанна Иерусалимского».
1798—1801 гг.
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гюйс, представлявший собой не
что иное, как широко известный
кормовой флаг кораблей «почившего в бозе» истинного
Мальтийского ордена — красное прямоугольное полотнище,
рассеченное белым прямым
крестом [34]. На кормовом же
флагштоке, естественно, развевался Андреевский флаг. Павел I, несмотря на все странности
своего характера, являясь неглупым человеком, был достаточно знаком с морским правом
(не зря столько лет носил звание генерал-адмирала), чтобы
допустить подобное — военный флот государства не мог
иметь два абсолютно различных кормовых флага (да и кто
бы воспринял серьезно символ
несуществующего государства?). Ну а у своих берегов
можно было и «поиграть в орден». Например, спускать «орденские» корабли со стапеля с
мальтийским флагом на кормовом флагштоке, как изображено на приведенной в книге Миланова и Семеновича цветной
гравюре. Или устраивать морские маневры, где две эскадры, иолов и русских, сражались между собой. Так, на маневрах у Петергофа 28 июля
1800 г. три плавучие батареи
под Андреевским флагом были
атакованы кораблями с флагами мальтийскими. При этом
Павел находился на яхте «Семион и Анна» под орденским
полотнищем на флагштоке.
Батареи спустили флаги с Андреевским крестом и подняли
чужие, мальтийские. Это вызвало недовольство русских
морских офицеров [35]. Вскоре, в тайне от солдат гвардии,
хорошо относившихся к чудаковатому, грубому, но забот-

ливому императору, группа
офицеров проникла ночью в
Инженерный замок и… 1 марта 1801 г. царствование Павла
Петровича трагически закончилось.
После убийства Павла I императорский престол занимает
его старший сын, Александр
Павлович, воспитывавшийся
бабушкой вдали от родителей.
Несомненно, сын знал о готовящемся перевороте, приведшем его к власти. (Входило ли
в планы заговорщиков убийство? Вряд ли, и потому намек
Наполеона Бонапарта на данное обстоятельство был одной
из причин личной ненависти
Александра I к императору
французов.) Военный флот был
Александру I глубоко безразличен, — молодой царь безуспешно искал славы в сухопутных сражениях, а флот, по его
мнению, находился во «мнимом
состоянии». В это царствование
отстраняются от дел сначала
Ф. Ушаков, а затем и Д. Сенявин,
что явно не способствовало прогрессу в военно-морском деле.
Моряки оказываются в роли нелюбимого дитяти — видеть не
хочется, а прогнать нельзя. Тем
не менее некоторые реформы
провести было просто необходимо. Во-первых, Александр
Павлович сразу же, в 1801 г., исключает мальтийский крест из
имперского герба и расформировывает нелепые «мальтийские» эскадры. Ну а вместе с эскадрами исчезает и мальтийский гюйс. В 1803 г. император
слагает с себя звание протектора ордена, а в 1817 г. и сам
Мальтийский орден был объявлен не существующим в Российской империи. Во-вторых,
еще мечтающий о прогрессив-

ных реформах, он создает новую административную систему государства и в августе
1802 г. взамен руководившей
до этого флотом Адмиралтейств-коллегии (окончательно она будет упразднена в
1827 г.) появляется Министерство морских сил, переименованное в 1815 г. в Морское министерство. Правда,
глава Особого комитета этого министерства граф Воронцов считал, что флот России
не нужен.
25 мая 1804 г. Александр I
утверждает доклад товарища
министра морских сил «О разделении флота на части и установлении знаков для различия сих частей», где оговаривается система флагов ВМФ.
Если не считать того, что сын
не сохранил новых флагов, введенных отцом (исчез флаг фрегата Морского корпуса, исчезли специальные флаги генераладмиралов), то изменений было
немного: гюйс в крыжах цветных полотнищ заменяется Андреевским флагом, знаком морского министра объявлен адмиралтейский флаг. Впрочем,
обратимся к тексту, отличающемуся от прежних своей стилистикой:
«О военных флагах. Российские военные флаги суть:
1) белый, 2) синий, 3) красный; посредством оных эскадры различают между собою
следующим образом: первая
эскадра имеет флаг весь белый
с синим Андреевским во все
пространство оного крестом;
2-я синий; а 3-я красный с Андреевским же синим крестом на
белом поле, занимающим одну
верхнюю ближайшую к флагштоку четверть пространства
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флагов. Перед всеми же сими
тремя флагами имеют преимущества во-первых: российский
императорский штандарт, палевого цвета с орлом, поднимаемый на грот-стеньге, государя
императора или кого из императорской фамилии.
Во-вторых, Андреевский
флаг: белый с синими четырьмя двулапыми якорями, посередине между собою накрест
соединенными (имеется в виду
адмиралтейский флаг. — А. Б.),
поднимаемый в присутствии
министра или определяемых
для смотру флота депутатов в
лице Коллегии.
В-третьих: гюйс; красного
цвета с Андреевским синим
крестом, обведенным при том
белыми полосами, каковые в
образе прямого красного креста разделяют красные площади на 4 равные части; поднимаемый в присутствии генерал-адмирала или первого
адмирала, если ему командование всем флотом поручено бывает, но с высочайшего утверждения.
О разделении флагов по
цветам… Поднимать флаги: адмирала на грот-стеньге, вице-адмирала на фор-стеньге, контрадмирала на крюйс-стеньге.
Флагманы из младшего цвета в
старший переходят по представлению начальства, с высочайшего утверждения…
Флагманские корабли имеют всегда как стеньговые, так
и кормовые флаги таких цветов, к которым находящиеся на
оных флагманы по старшинству удостоверены. Партикулярные же корабли имеют на
корме флаги, сообразующиеся
в цвете со своими эскадренными командирами…
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Все вообще военные суда
поднимают при флагах гюйс с
носу…
О брейд-вымпелах. Брейдвымпелы суть двоякие: командорские, надеваемые на флагшток, как корнет, и обыкновенные или плавучие, не надеваемые
на флагшток.
Поднимать на той стеньге и
того цвета, где и которого командующему иметь. Если капитан-командор отдельно командующий, то ординарный на
грот-стеньге.
О вымпелах. Партикулярные корабли имеют на гротстеньге вымпела, сообразуемые в цветах эскадренным своим командирам, а также оные
могут поднимать и на прочих
стеньгах для различия эскадр,
будь главнокомандующим оно
сделать разсужено будет.
Ежели капитан которого
либо частного корабля командирован будет с отдельным отрядом, тогда иметь ему брейдвымпел трехцветный плавучий.
О шлюпочных флагах и
вымпелах. На военных шлюпках поднимают флаги адмиралы
такие точно, как и на кораблях
их, а вице-адмиралы и контр-адмиралы — с прибавкою на нижних краях полос по нижеследующему: у вице-адмирала на белом флаге — синей, а на синем
и красном — белых; у контр-адмирала — на белом и синем —
красная, а на красном — синяя.
А капитан-командор и капитан, как и все командиры военных судов, поднимают вымпела сообразно цветам эскадренных командиров.
О флаге на транспортных
судах. Транспортные адмиралтейские суда имеют флаги белые и синие, на коих, в верхней

Белый флаг транспортного
судна ВМФ. 1804—1865 гг.

Синий флаг транспортного
судна ВМФ. 1804—1865 гг.

ближайшей к флаг-штоку четверти, полагаются по одной
равной величины всех трех цветов, т. е. белого, синего и красного, полосы, а в нижней два
якоря, накрест сложенные, на
белых флагах синего, а на синих белого цвета; гюйса же и
военных вымпелов оные не
имеют, а когда которое из них
вооружено пушками, тогда может иметь вымпел.
О купеческих флагах. Напоследок, торговые российские
суда должны иметь флаг полосатый трех цветов, белого, синего и красного».
Любопытно отметить, что
если в 1804 г. Балтийский флот
был разделен на три дивизии —
белого, синего и красного флагов, то Черноморский флот составлял в то время только одну
дивизию белого флага.
До XIX в. в уставах российского военного флота я не на-

Славный Андреевский флаг. 1725—1917
ходил пункта, регулирующего
обозначение ранга флагмана на
одномачтовых или двухмачтовых военных кораблях — ведь
принятая система здесь «не работала». Создавалось впечатление, что адмиралы старались не
подниматься на борт подобных
судов, и лишь император Александр I, обнаружив, что нет «на
судах сих бизань-мачты», указал, как надо поступить. Во всяком случае, только 20 июня
1810 г. впервые в документе за
подписью адмирала М. Траверсе говорится: «По случаю отправления для эволюции легкой
эскадры из галеотов, состоящей
под начальством контр-адмирала Муравьева, Его Императорское Величество повелеть соизволил во время бытности эскадры в компании за неимением
на судах сих бизань-мачты
поднимать на грот-мачте
шлюпочный контр-адмиральский флаг соответственной величины с красною внизу полосою, которая бы очень видна
была для показания различия
от адмиральского флага, о чем
дать знать контр-адмиралу Муравьеву и главному командиру
Кронштадтского порта, нужным
считаю уведомить и Адмиралтейств-коллегию». Впрочем, в
передовом английском флоте
эту проблему решили немногим раньше, а заметить это время было — эскадра Д. Сенявина провела много дней в окружении английских кораблей
(неудачный исход войны с Францией поставил ее в сложное положение).
Очередные столкновения с
империей Наполеона в 1812—
1814 гг. российского военного
флота практически не коснулись. Только созданный 16 фев-

раля 1810 г. Морской Гвардейский экипаж принял в них участие, покинув в 1812 г. в составе Гвардейского корпуса притихшую столицу. Завидная
доля — драться с врагом рядом
с преображенцами и семеновцами! Под Бородином моряки
оказались первыми среди русских, начавших сражение и павших в кровавой битве. Но настоящую славу снискали они в
1813 г. на чужой земле — у богемского города Кульма, где
российские гвардейцы не только прикрыли отступление союзников после поражения под
Дрезденом, но и разгромили в
развернувшемся сражении
французский корпус маршала
Д. Вандама. Прусский король,
будучи в восторге, приказал наградить всех русских недавно
учрежденным Железным крестом, чем серьезно обидел
пруссаков — лишь единицы
среди них имели этот орден
(монарху пришлось выкручиваться). От своего же императора Гвардейский экипаж получил почетную коллективную
награду — Георгиевское знамя.
Но война закончилась, войска
вернулись домой, и моряки
приступили к исполнению своих прямых обязанностей —
обеспечению безопасности императорской фамилии во время
путешествия на судах. Вот тут
кто-то и обратил внимание, что
почетная награда, демонстрируемая во время бесчисленных
парадов, никак не была отражена на флагштоках боевых кораблей (из матросов и офицеров Гвардейского экипажа в то
время комплектовались команды для фрегата «Меркуриус» и
нескольких яхт)! 5 июня 1819 г.
следует короткий император-

Георгиевский вымпел.
1819—1870 гг.

Георгиевский адмиральский
флаг. 1819—1918 (1924) гг.

Георгиевский шлюпочный флаг
контр-адмирала.
1819—1870 гг.
В 1870—1918 (1924) гг. —
стеньговый Георгиевский
флаг контр-адмирала

Георгиевский брейд-вымпел.
1819—1870 гг.
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ский указ: «В память сражения
при Кульме, в прошлую Французскую войну, пожаловав за
отличие Гвардейскому экипажу
знамя, повелеваю: сей знак отличия по прилагаемым рисункам поместить во флаг, брейдвымпел и вымпел, и употреблять оные на брейд-стеньгах
по чинам вместо обыкновенных на кораблях и прочих судах, также и на шлюпках, которые будут укомплектованы из
сего Экипажа».
Георгиевские флаги и вымпелы отличались от Андреевских, тем, что они имели поверх
Андреевского креста своеобразный красный геральдический
щит с каноническим изображением патрона Военного ордена — святого Георгия Победоносца. Кроме того, на клотиках
мачт гвардейских кораблей укреплялся знак ордена Св. Георгия Победоносца — крест, покрытый белой эмалью. В качестве кормового флага суда
несли белый Андреевский флаг.
Знаком же принадлежности корабля к судам Гвардейского экипажа являлся Георгиевский
вымпел, имевший к тому же
трехцветную бело-сине-красную ленту. Я особо подчеркиваю, что лента Георгиевского
вымпела до 1870 г. была только трехцветной (а после
1870 г. — только белой), так
как вот уже два десятка лет из
издания в издание «кочует» нелепица о якобы одновременном
существовании двух Георгиевских вымпелов. Не было этого
никогда! Еще три Георгиевских
символа являлись должностными: первоначально поднимать
Георгиевский адмиральский
флаг имели право только адмиралы, приписанные к Экипажу,
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но затем, с 1850 г., — все адмиралы, ступавшие на борт гвардейского корабля. Шлюпочный
же Георгиевский адмиральский
флаг в 1819 г. предназначался
только для контр-адмиральского чина — единственного в
штатах Экипажа. И еще — с Георгиевским флагом связан один
из мифов в вексиллологической
истории ВМФ России. Рожден
он был уже после революции,
когда вместе с разгромом офицерского корпуса были забыты
многие привычные для царского флота традиции: во всех советских работах Георгиевский
флаг почему-то именуется
«кормовым»! Я не зря выделил
некоторые слова в тексте александровского указа — они ясно
говорят о месте подъема флагов и вымпелов и об их предназначении. Да и в российском
«Собрании штандартов, флагов
и вымпелов…» 1829 г. [20] надпись под этим флагом ясно гласит: «Флаг Гвардейского экипажа, поднимаемый на брамстеньгах по чинам»! Отметим,
что одной из причин, способствовавших появлению досадной ошибки, явились два факта
из российской военно-морской
истории. Я имею в виду награждение флотских экипажей за боевые подвиги во время войны с
Турцией исключительной наградой, никем, кроме императора Николая I, более не дававшейся: 17 декабря 1827 г. 12-му
флотскому экипажу корабля
«Азов», а 28 июля 1829 г. 32-му
флотскому экипажу брига «Меркурий» было дано право поднимать на своих судах в качестве
кормового Георгиевский адмиральский флаг! Император
приказал также, чтобы после
того, как данные корабли при-

дут в ветхость, Георгиевский
флаг переносился на новые корабли с теми же названиями,
и они, «переходя из рода в род
на вечные времена, служили
примером потомству». Да, корабли под названиями «Азов»,
«Меркурий», «Память Азова», «Память Меркурия» до
1918 г. (и даже до 1924 г.!) несли в качестве кормового Георгиевский флаг. Однако данное обстоятельство никоим образом не меняет сути указа
Александра I от 5 июня 1819 г.
Ну а об исключительности подобного пожалования говорит
хотя бы тот факт, что не менее
легендарный крейсер «Варяг»,
вернувшись в состав российского флота, поднял только Георгиевский вымпел, — Николай II не нашел возможным
последовать примеру своего
прадеда.
Завершение многолетних
кровопролитных Наполеоновских войн было отмечено изменением европейских границ. В состав Российской империи вошла значительная
часть бывшей Речи Посполитой вместе с ее столицей —
Варшавой. Еще в 1814 г., принимая капитуляцию французских войск в Париже, Александр I обратил внимание на
польский легион — единственное иностранное военное формирование и в поражении не
изменившее Наполеону. Надеялся ли он, что поляки будут
так же верны российской короне? Во всяком случае, легион
полностью включили в состав
армии Царства Польского, созданного в границах Российской империи на весьма либеральных началах — в декабре
1815 г. царь даже даровал ей

Славный Андреевский флаг. 1725—1917
то, чего не было в самой России, — Конституцию. Бывший
генерал-республиканец Ян
Домбровский создавал армию
нового царства, а на реке Висла формировалась Висленская
речная военная флотилия, для
которой, собственно, и был учрежден военный флаг судов
Царства Польского. Создавался он на основе русского, т. е.
Андреевского кормового флага — на полотнище последнего поместили красный крыж с
белым польским орлом, имевшим золотые когти и клюв, а
также золотую корону. Можно
предположить, что дата учреждения флага близка к 1815 г.
А в 1831 г. поляки, помня о своей былой независимости, попытались обрести ее вновь. Началось вооруженное восстание.
Польская армия повернула
штыки против своего сюзерена, польские военные моряки
отказались ему присягать. Однако освободительная война,
стоившая большой крови, была
проиграна, вооруженные силы
потеряны. Император Николай I, не разделявший либеральных исканий старших братьев, уничтожил все внешние
атрибуты беспокойного царства. И 12 апреля 1833 г. приказом начальника Главного
морского штаба № 185 кормовой флаг для польских военных кораблей был исключен
«из числа флагов Российской
империи».
И еще одно дело начал
Александр I после восстановления спокойствия в Европе —
создание пресловутых «военных поселений». В 1816 г. в Высоцкой волости Новгородской
губернии был впервые поселен
батальон гренадерского графа

Кормовой флаг кораблей
Висленской речной военной
флотилии Царства Польского.
1815 (?) —1833 гг.

Аракчеева полка. Вскоре здесь
образовались самые крупные
военные поселения, являвшиеся образцовыми. Для обеспечения перевозок грузов военных
поселенцев на реке Волхов создается небольшая флотилия, а
для ее судов в 1831 г. — специальные кормовые флаги. Было
их три. Основной имел полотнище купеческого флага, но с
более широкой белой полосой,
на которой у шкаторины помещалось изображение военного
киверного орла. Два других,
рангом пониже, отличались
большей шириной одной из полос (соответственно синей или
красной). Флотилии состояли в
Военном, а не в Морском ведомстве. Не знаю, как долго
они существовали, но сами поселения были окончательно

Флаг судов речной флотилии
Новгородских военных
поселений. 1831—1865(?) гг.

ликвидированы в 1857 г. — видимо, после Крымской войны
стало наконец ясно всем, что
армия должна заниматься боевой подготовкой, а не полевыми работами (впрочем, в 20—
30-х гг. следующего столетия
все повторится вновь). Флаги
же официально отменить забыли, и это было сделано только
при «реформе» морских флагов
в 1865 г.
В 1820 г. произведены некоторые изменения в использовании гюйса. Решено, что отныне он будет подниматься кораблями только во время стоянки,
а не постоянно, как было заведено до этого. А так как гюйс
являлся также и флагом приморских крепостей, то позже,
в 1873 г., будет дано разрешение использовать его на кормовом флагштоке шлюпок командиров этих крепостей.
В 1825 г. Александр I скончался (по официальной версии)
в Таганроге.
В первые дни после восшествия на престол Российской
империи новому царю Николаю I (которого старшие братья
называли «солдафоном») было
не до флагов своего флота. Еще
бы! Попытка военного переворота в декабре 1825 г. и длительное следствие не оставляли на это времени. Но в 1827 г.
стало несколько спокойнее, и
третий сын императора Павла
(второй, Константин, отрекся
от престола) приступил к созданию новых флагов, в чем он
заметно преуспел.
Образованная в 1819 г. пограничная стража в 1827 г. получает военную организацию,
и на Балтике создается таможенная крейсерская флотилия
(в конце века она станет основой
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российской флотилии Корпуса
пограничной стражи). Для ее
судов принимается 2 сентября
1827 г. специальный флаг, ставший первым, учрежденным в
это царствование. Тогда был
применен зеленый цвет, имевший светлый оттенок. Флаг
строился по образцу Андреевского — белый диагональный
крест на светло-зеленом поле.
Корабли будут нести его до
1871 г., а в конце ХХ в. флаг
восстановят для таможенной
службы Российской Федерации.
Следующие полотнища учреждаются 7 сентября 1827 г.
Флаги генерал-адмиралов цесаревича и великого князя получают своей основой вместо гюйса
Адреевский флаг, сохранив в
центре прежние эмблемы. Поднимались они на кормовом
флагштоке. Хочу упомянуть,
что неоднократно менявшийся

Флаг генерал-адмирала
цесаревича. 1827—1870 гг.

Флаг генерал-адмирала
великого князя. 1827—1870 гг.
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Кормовой флаг судов
Учебного Морского экипажа.
1827—1865 гг.

рисунок царского двуглавого
орла приобретет очертания, сохранившиеся практически без
изменений до Февральской революции 1917 г., только в 1858 г.
Еще два новых флага были кормовыми. Если вы помните,
Павел I дал описание флага для
кораблей Морского Кадетского
корпуса, но рисунок опубликован тогда не был. Николай Павлович утвердил его. Второй флаг
предназначался для кораблей
Морского Экипажа, где проходили обучение молодые матросы — в центре Андреевского
флага помещался красный овал
с перекрещенными бронзовой
морской пушкой и адмиралтейским якорем (таких экипажей в
русском флоте было два). Описаны они были в царских указах
следующим образом:
«…Повелеваю Морскому Кадетскому Корпусу и Учебному
Морскому Экипажу иметь следующие флаги:
Морскому Кадетскому Корпусу белый с синим Андреевским крестом, с красным в середине овалом, в коем изображен
Корпусной герб, состоящий из
диагонально накрест расположенных: корабельного руля и
град-штока и в середине оных
обращенной вниз эфесом шпаги, над нею корона.

У Морского Экипажа таковой же флаг, как и Морского
Кадетского Корпуса, но вместо
герба иметь на красном овале
якорь и пушку, пересекающиеся по направлению синих полос
и к верхнему лику обращенных: якорь рымом, а орудие
жерлом».
Затем 18 сентября 1827 г.
царь объявляет, что Балтийский флот делится теперь на дивизии (а те на эскадры) синего
и белого флага, а корабли Черноморского несут только белый
флаг. Галерные же флаги наконец-то отменяются официально. 20 ноября 1827 г. Николай
приводит в порядок символы
для высших должностных лиц
военного флота. Он меняет
флаг морского министра, введя вместо прежнего адмирал-

Флаг морского министра.
1827—1865 гг. С 1865 г. —
флаг управляющего Морским
министерством

Флаг начальника Морского
штаба. 1827—1865 гг.

Славный Андреевский флаг. 1725—1917

Кормовой флаг
гидрографических судов ВМФ
(«флаг для лоции»).
1828—1837 гг.

Флаг генерал-гидрографа
Морского штаба.
1829—1918 гг. В 1837—
1865 гг. — кормовой флаг
гидрографических судов ВМФ

тейского полотнища Андреевское, на котором в виде прямого креста были расположены
четыре синих адмиралтейских
якоря. Начальнику же Морского штаба достался Андреевский
флаг с гюйсом в крыже:
«В дополнение к указу, данному Вам в 7 день сентября сего года, Повелеваю иметь следующие флаги:
Морскому министру: белый
флаг с синим Андреевским крестом и с изображением по сторонам четырех якорей, обращенных рымами в середину.
Начальнику Морского штаба моего: белый флаг с синим
Андреевским крестом и с изображением в верхнем левом углу
к флагштоку кейзер-флага…

Морской министр и начальник Морского штаба поднимают присвоенные им флаги на
корме военных судов и яхт, на
коих находиться будут, и у
шлюпки на носу; но ежели находиться будет при флоте или
с моря прибудут к порту, то
флаг свой поднимают на гротстеньг-флагштоке…»
К этим флагам в январе—
феврале 1831 г. были добавлены и соответствующие брейдвымпелы. Для генерал-интенданта и генерал-цехмейстера
(главного артиллериста флота)
упомянутым указом от 20 ноября 1827 г. учреждаются шлюпочные символы: для первого —
синее полотнище с четырьмя
якорями в белом крыже, а для
второго — красное с двумя
пушками в таком же крыже.
Несколько позже, 5 января
1828 г., учреждается и шлюпочный флаг капитана над портами — красное полотнище с белым крыжом, имевшим по своим диагоналям изображение
четырех якорей, обращенных
рымами к углам крыжа.
31 января 1828 г. Николай
Павлович закладывает традицию подъема на гидрографических судах военного флота России специального флага. Первый такой флаг назывался
«флагом для лоции» и представлял собой Андреевское полотнище с черной картушкой компаса в центре. И хотя в проекте на
стрелке компаса, указывающей
на север, помещен рымом вниз
золотой якорь, на самих флагах он не изображался — по
морским поверьям, перевернутый якорь ведет к беде, а потому морской министр приказал убрать «опасный» символ
с полотнища. Плававшие под

этим флагом корабли несли
гюйс и военный вымпел. Через
год, 12 марта 1829 г., учреждается флаг генерал-гидрографа
Морского штаба, который 27 мая
1837 г. заменит на кормовых
флагштоках гидрографических
судов «флаг для лоции» (чин генерал-гидрографа в этом году
упраздняется). Его Андреевское

Шлюпочный флаг генералинтенданта флота.
1827—1865 гг.

Шлюпочный флаг генералцехмейстера. 1827—1865 гг.

Шлюпочный флаг оберинтенданта Черноморского
флота. 1829—1865 гг.
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Шлюпочный флаг начальника
артиллерии Черноморского
флота и начальников
артиллерии в портах.
1829—1865 гг.

полотнище имело синий крыж
с черной картушкой. Впрочем,
в указе речь шла и о других
флагах: «1) Флаг генерал-гидрографа подымать впредь всем
тем судам, коим до настоящего
времени присвоен был флаг для
лоции предназначенный, и за
сим последний флаг более не
употреблять. 2) Обер-интенданту Черноморского флота
иметь флаг, присвоенный флота генерал-интенданту, а начальнику артиллерии Черноморского флота и начальникам
артиллерии в портах иметь
флаг генерал-цехмейстеру назначенный, но с тем чтобы флаги сии, для различия от флагов
генерал-интенданта и генералцехмейстера, имели белую полосу по нижней шкаторине,

Флаг главного командира
порта. 1833—1911 гг.
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которою отличаются шлюпочные флаги вице-адмиралов 1 и
3 дивизий».
В тот период размеры кормовых флагов были, по нашим
понятиям, просто огромны. Например, кормовой Георгиевский флаг корабля «Азов» имел
размеры 14,5 õ 9,5 м и площадь
137 м! И накладно, и не оченьто нужно. А потому решили
размеры полотнищ несколько
уменьшить, для чего созывается в 1831 г. в Кронштадте общее собрание с участием адмиралов Беллинсгаузена, Рожкова, Лазарева и капитанов судов
первого ранга, которое и вырабатывает новые, меньшие типоразмеры.
Еще в 1798 г. отцом Николая I императором Павлом
Петровичем была введена должность главного командира
порта, которым являлся тогда
адмирал действующего флота.
Николай Павлович решил изменить старую систему на свою,
бюрократическую, сделав высшими начальниками на флоте не
адмиралов-моряков, а администраторов, что было вполне в
духе его царствования. Для
этого все военные порты разделили на два класса — главные
и второстепенные. Отныне
главным командирам портов
подчинялись адмиралы действующего флота, а главными
портами были объявлены Кронштадт и Севастополь (права
главного порта имел и Владивосток). 24 апреля 1833 г. учреждаются флаги главных командиров портов и командиров
портов. Оба флага имели Андреевское полотнище, в центре
которого располагались адмиралтейские якоря — два перекрещенных в белом прямоу-

гольнике у главного командира порта и один вертикально у
командира попроще. Подобная
организация просуществовала
вплоть до конца XIX в., но только в 1911 г. она была отменена
окончательно. К 1860 г. в главных портах числились Кронштадт, Архангельск, Николаев-на-Амуре, Астрахань и
Николаев (Севастополь после
Крымской войны временно
потерял свой статус), а во второстепенных — Свеаборг, Ревель (Таллин), Севастополь.
Санкт-Петербург был главным портом на особом положении.
1837 г. словно подводит
черту в созидании новых
флагов Николаем Павловичем. В этом году царь упраздняет чин капитан-командора
и присваивает брейд-вымпелы
штаб-офицеру, командующему отрядом («плавучий» на
грот-мачте) и штаб-офицеру,
старшему на рейде (крепление
на фале на бизань-мачте). 10 апреля 1837 г. решается давно существовавшая проблема — флотским экипажам в строю (т. е. во
время нахождения на берегу)
вместо знамени армейского
образца присваивается флаг на
древке, именовавшийся «знаменным флагом». «...1. Флот-

Флаг командира порта.
1833 г. — (?)

Славный Андреевский флаг. 1725—1917

Знаменный флаг.
1837—1908 гг.

ским экипажам — за исключением Учебного Морского — в
строю, на месте знамени, в сухопутных войсках употребляемого, присвоить флаг на
древке. 2. Знаменный флаг
должен быть обычный флаг
той дивизии, к составу коей
принадлежит каждый экипаж.
3. Но экипажам Черноморский
флот составляющим, равно на
Каспийском море и на Дунае
находящимся и 1 Финскому
экипажу иметь до времени
флаг, 2-й дивизии назначенный». Знаменные флаги повторяли рисунок кормового флага корабля и могли быть Андреевскими и Георгиевскими.
Последние имели Георгиевские ленты с серебряными кистями, а в копье древка крест
военного ордена Св. Георгия,
в то время как в копье прочих
флагов находились перекрещенные якоря. Хочу отметить
один абзац в этом указе: «11.
Георгиевский знаменный флаг
иметь тем только экипажам,
коих линейные корабли удостоились получить за отличие в
морских действиях Георгиевс-

кие кормовые флаги и вымпелы; пожалование такого флага одному из мелких судов не
распространяет права на экипаж, к коему судно то приписано, иметь Георгиевский знаменный флаг». Здесь впервые
Георгиевский флаг назван
«кормовым». Но это относится опять же только к флагу корабля «Азов». Ведь в истории
ВМФ России более нет линейного корабля («Меркурий»
был только бригом), получившего подобный флаг за «отличия в морских действиях»!
Знаменным флагам отдавались те же почести, что и армейским знаменам, перед
ними приносилась присяга.
На корабле они хранились в
задней каюте (галлере). Просуществовали знаменные
флаги на судах до 1 октября
1908 г., когда были переданы
береговым частям ВМФ или
сданы в Кронштадтский и Адмиралтейский соборы в г. Николаеве.
Я уже упоминал о флаге судов первого яхт-клуба, в который Петр силой загонял когда-то петербургских вельмож.
В 1846 г. учреждается флаг для
судов созданного в то время
Императорского Санкт-Петербургского яхт-клуба — белое
прямоугольное полотнище,
рассеченное прямым синим
крестом с гюйсом в крыже.
Упоминаю о нем потому, что
экипажи яхт этого клуба составлялись исключительно из
военных моряков. В 1848 г. для
офицеров устанавливается
стеньговый флаг. Позже, в
1870 г., появились должностные флаги, в рисунки которых
в 1872 г. были внесены изменения.

Лишь в 1853 г. Николай I
вновь обратился к морским
флагам, повелев всем судам и
плавучим средствам военного
флота, какого бы подчинения
они ни были, носить один общий кормовой флаг — белый с
синим Андреевским крестом, а
синий, белый и красный вымпелы шить по особому приказанию, когда по значительному
числу кораблей эскадры признано будет нужным разделить
ее на отдельные части. Кроме
того, в устав официально ввели статьи, согласно которым на
одномачтовом судне вице-адмирал и контр-адмирал должны поднимать свои шлюпочные
флаги, а на двухмачтовом шлюпочный флаг поднимал только
контр-адмирал (адмирал и
вице-адмирал поднимали здесь
обычные адмиральские флаги
на мачтах). В этом же году император решил предъявить свои
особые права на Константинополь, ожидая развала идущей
к упадку Османской империи.
И хотя англичане не дали положительного ответа, а Франция из-за религиозного конфликта католиков и православных в Палестине занимала
враждебную России позицию,
царь решил действовать. Это
был крупный политический
просчет — европейские державы делить Турцию на части пока
не собирались, и Россия оказалась в одиночестве. Ошибку
усугубила и общая военная отсталость империи, затронувшая, конечно же, и военный
флот. И Лазарев, и Нахимов,
так высоко ценимые советской
историографией и несомненно
обладавшие личной храбростью и опытом, оставались в романтическом плену парусов, не
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осознавая, что этот природный
движитель безнадежно устарел
с появлением на судах паровой
машины. Крупные боевые суда
с паровым двигателем Россия
не строила, вооружая флот стопушечными парусными кораблями, обреченными уже на стапеле. Нужна была Крымская
(Восточная) война, чтобы верхушка российского Адмиралтейства поняла это. Расстреляв,
как на стрельбище, слабую турецкую эскадру в Синопской
бухте, многопушечные парусные гиганты были затоплены у
входа на Севастопольский
рейд, а их орудия отправлены
на бастионы — иначе бороться
с современной англо-французской эскадрой Черноморский
флот не мог. Оборона же Севастополя стала еще одной славной страницей в истории русского флота.
Подвиг черноморских моряков высоко оценил новый император Александр II. 26 ноября 1856 г. выходит его высочайший приказ № 122, в котором
«государь император, в ознаменование особенного монаршего благоволения к славным подвигам чинов Черноморских
Флотских экипажей, в продолжение беспримерной в истории
защиты Севастополя, противу
соединенных сил Англии, Франции, Турции и Сардинии, всемилостивейши повелеть соизволил пожаловать экипажам: 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 Георгиевские знаменные флаги, с
надписью «За оборону Севастополя, с 13 Сентября 1854 г. по
27-е Августа 1855 г.». Император приказал также изображение св. Георгия поместить в
стеньговых флагах, брейд-вым-
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пелах и вымпелах, поднимаемых по чинам на тех судах, которые будут укомплектованы
поименованными экипажами
(ну прямо как на судах Гвардейского экипажа!). Думаю, сразу
следует рассказать о продолжении этой истории. В октябре
1870 г., после разгрома одного
из победителей Восточной войны — Франции, в войне с пруссаками, канцлер Горчаков заявляет, что его императорское величество не может больше
считать себя связанным обязательствами Парижского договора, поскольку они ограничивают права его суверенитета на
Черном море. Приказом о восстановлении Черноморского
флота как отличия за проявленный героизм вводились Георгиевские ленты на бескозырки
матросов и полностью белые
летние фуражки для офицеров,
но ничего не говорилось о Георгиевских должностных флагах и вымпелах. Далее процитируем П. Белавенца [36]: «И
забыты эти регалии были до
1902 года, когда удалось мне
издать таблицы Георгиевских
отличий флота, из них одна
была посвящена именно этим
забытым регалиям черноморцев. В этом же году государь
император Николай Александрович соизволил посетить казармы экипажей и в 32-м экипаже увидел мою таблицу и,
прочитав ее, соизволил сказать
главному командиру вице-адмиралу Тыртову: „Тут вполне
ясно сказано, что эти регалии
законно принадлежат теперешнему Черноморскому флоту,
требуйте их“. Сейчас же пошла
переписка и, действительно,
18-го ноября 1903 г., в день пятидесятилетия Синопского боя,

вновь были подняты на судах,
укомплектованных чинами
Черноморских экипажей, Георгиевские морские регалии. Мне
пришлось нести к мачте и поднимать первый из них — флаг
командующего флотом вицеадмирала Скрыдлова, а затем
были подняты флаг контр-адмирала В. К. Александра Михайловича и Георгиевские вымпелы на всех судах, бывших в кампании». Подъемы этих флагов
и вымпелов были осуществлены в соответствии с приказами
по Морскому ведомству № 191
и 192 от 18 ноября 1903 г., первый из которых восстанавливал
действие приказа 1856 г., а вторым вводился Георгиевский
флаг командующего флотом,
применяемый при посещении
данным должностным лицом
судов упомянутых черноморских экипажей или судов Гвардейского экипажа — здесь на
центр флага комфлотом образца 1899 г. был наложен геральдический щит с изображением
св. Георгия.
Приказ по Морскому ведомству № 191:
«Государь император в 13-й
день января сего года высочайше повелеть соизволил восстановить силу высочайшего повеления объявленного в приказе по флоту от 26-го ноября
1856 г. за № 122, и поместить
изображение св. Георгия в
стеньговых флагах, брейд-вымпелах и вымпелах, поднимаемых по чинам на судах, комплектуемых командами Черноморского и Каспийского
экипажей, коим переданы Георгиевские знаменные флаги,
всемилостивейше пожалованные в 1856 г. Черноморским
экипажам, участвующим в за-
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щите Севастополя. Вместе с
тем его императорскому величеству благоугодно было повелеть соотвественно изменить
редакцию статей 1316, 1323 и
1325 Морского устава (издания
1899 г.).
Объявляя с высочайшего соизволения о таковой монаршей
воле сегодня, в пятидесятилетнюю годовщину славного Синопского боя, твердо верю, что
свято хранятся в семье черноморцев заветы дедов и отцов, в
тяжелую годину Севастополя
запечатлевших своею кровью
долг служения родине и беспримерной стойкостью и геройством заслуживших и беспримерную царскую награду;
верю, что и ныне на возрожденном Черноморском флоте,
под Георгиевскими вымпелами, бьются те же сердца беспримерно преданных царю и
отечеству героев предков-севастопольцев».
Приказ по Морскому ведомству № 192:
«Государь император в 27-й
день октября сего года высочайше повелеть соизволил помещать изображения св. Георгия
во флаге командующего флотом
в том случае, когда таковой флаг
поднимается на корабле, укомплектованным командою Гвардейского экипажа, если флагман, командующий флотом,
числится в этом экипаже, или
на корабле, укомплектованном
командою Черноморских и
Каспийских экипажей, перечисленных в статье 1316 Морского устава. Вместе с тем его
императорскому величеству
благоугодно было повелеть соответственно изменить редакцию статьи 1297 Морского устава, издания 1899 г.».

Возвращаясь к событиям
1855 г., хочется упомянуть еще
об одном флаге: согласно указу от 16 июля 1855 г., «…главным начальникам приморских
областей и главнокомандующим войсками, когда те и другие имеют под своим начальством морские силы, присвоить
белый флаг с Андреевским крестом и гюйсом посередине».
Это полотнище будут впоследствии использовать и главнокомандующий русских войск во
время Первой мировой войны
великий князь Николай Николаевич, и адмирал Колчак во
время Гражданской войны.
Царю Александру II, сменившему в 1855 г. на российском престоле Николая Павловича, пришлось сразу начинать
с реформ во всех областях жизни потерпевшей серьезное поражение империи. На военном
флоте до 1905 г. исчезает должность морского министра —
его заменяет управляющий
Морским министерством, сохранивший за собой в соответствии с указом от 15 октября
1855 г. прежний министерский
флаг (с 1865 г. он будет закреплен за ним официально). Во
главе флота встал, на правах
министра, генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич. Через 10 лет начнутся
серьезные реформы и в области военно-морских флагов Российской империи.
12 июля 1865 г. издается
приказ генерал-адмирала № 98.
Он подтверждает распоряжение Николая I, данное им в
1853 г., о поднятии на всех кораблях только белых Андреевских флагов и вымпелов. Этим
приказом отменяется большое количество николаевских

флагов — это и флаг Морского корпуса, и флаг Учебного
Морского экипажа, флаги гидрографических судов и военных транспортов, флаги начальника Главного Морского
штаба, интендантов и начальников артиллерии. Флаги же
командиров портов становятся
шлюпочными.
«Государь император высочайше повелеть соизволил:
всем судам и плавучим средствам военного флота, какого
бы назначения они ни были, кои
доселе плавали под флагом,
носить один общий кормовой
флаг белый, с синим Андреевским крестом, равно и всем
флагманам носить на стеньгах
этот же флаг.
Синий же и красный флаги
с белыми крыжами, в которых
синий Андреевский крест, а
равно синие, белые и красные
вымпела иметь только по особому приказанию, когда по значительному составу эскадры
приказано будет нужным разделить ее на отдельные части.
Кормовые флаги, присвоенные доселе яхтам, судам Морского кадетского корпуса и
учебных морских экипажей,
судам описным и плавучим маякам, военным транспортам,
ластовым судам Почтового ведомства из устава исключить.
Флаги, присвоенные упраздненным должностям: начальника Главного Морского штаба, дежурного генерала сего
штаба (появился в 1829 г. —
А. Б.), флота генерал-интенданта Черноморского флота, генерал-цехмейстера и начальников
артиллерии в портах, а равно и
брейд-вымпел начальника Главного Морского штаба из устава исключить.
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Георгиевский вымпел.
1870—1918 (1924) гг.

Георгиевский флаг вицеадмирала. 1870—1918
(1924) гг.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ под командованием
офицера. 1870—1918 (1924) гг.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ под командованием
капитана торгового флота.
1883—1918 гг.
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Установить для всех лиц
адмиральских чинов общий
адмиральский брейд-вымпел,
общий адмиральский флаг с
белыми косицами, который
носить по правилам, вообще
для всех брейд-вымпелов установленным.
Флаг и брейд-вымпел, присвоенные по уставу должности
морского министра присвоить
ныне должности управляющего Морским министерством.
Флаги, присвоенные должностям военных губернаторов,
имеющих под командою морскую часть, главных командиров портов, командиров портов и капитанов над портами,
носить только на шлюпках в
случаях, Морским уставом
указанных; на стеньгах же лицам сим, если они будут состоять в адмиральских чинах, носить общий адмиральский флаг
по чину».
В 1866 г. следует распоряжение неукоснительно этот
приказ выполнять.
24 марта 1870 г. появляется
новый приказ генерал-адмирала
№ 46. Он-то и устанавливает
систему флагов, продержавшуюся без особых изменений вплоть
до событий осени 1917 г.:
«…3) Стеньговые флаги адмиралов делать подобными
их нынешним шлюпочным
флагам, т. е. флаг адмирала: белый флаг с синим Андреевским
крестом; флаг вице-адмирала:
такой же флаг, но с синей полосой внизу; флаг контр-адмирала: подобный же флаг, но с
красной полосой внизу.
4) Чтобы Георгиевские флаги адмиралов были подобны
предыдущим, но с изображением посредине св. Георгия на
красном щите.

5) Брейд-вымпел для штабофицеров, командующих отрядами, иметь в нашем флоте
один: горизонтальный, с рейком, или плавучий, сходный с
ныне употребляемым, но с белыми косицами.
6) Вымпелов иметь два:
общий, белый флаг с синим
Андреевским крестом и длинными белыми косицами, и Георгиевский — совершенно подобный с предыдущим, но с
изображением, в точке пересечения креста, св. Георгия
на красном поле».
С этого же года флагами
вспомогательных кораблей
ВМФ становятся синие полотнища с Андреевским флагом в
крыже. В 1883 г. учреждается

Георгиевский брейд-вымпел.
1870—1917 (1924) гг.

также синее полотнище с коммерческим флагом для случая,
когда вспомогательное судно
идет под командованием капитана торгового флота.
В 1878 г. на народные пожертвования в целях содействия развитию отечественного флота создается Добровольный флот, который в военное
время становился вспомогательным флотом ВМФ, неся
крейсерскую службу, а в мирное время выполнял коммерческие, «казенные» перевозки.
Через три года, в 1881 г., для
судов Доброфлота учреждается специальный кормовой
флаг. Он был создан на основе
полотнища коммерческого с
золотым почтовым рожком.
Однако 30 ноября 1896 г. ри-

Славный Андреевский флаг. 1725—1917

Флаг судов российского
Добровольного флота.
1881—1896 гг.

Флаг судов российского
Добровольного флота.
1896—1917 гг.

Отличительный вымпел судов
Добровольного флота.
1907—1917 гг.

сунок флага был изменен, и на
нем появилась еще и императорская корона. Это полотнище развевалось на кормовых
флагштоках быстроходных судов полувоенного флота до самой революции. Но было у пароходов Доброфлота и еще
одно отличие — специальный
вымпел, введенный 10 января
1907 г.
Его создатели явно проводили параллель с Андреевс-

ким вымпелом, так как имел
он прямое короткое белое полотнище с двумя косицами и
диагональным крестом, одна
перекладина которого была
синей, а другая красной (в
итоге повторялись цвета национального флага). Во время
войны пароходы Доброфлота оказали военным морякам
существенную помощь, оцененную даже большевиками,
которые сохраняли этот флот
в первые годы советской власти и даже присвоили кораблям отличительный желтый
вымпел с красной пятиконечной звездой, имеющей в центре белые серп и молот.
15 октября 1893 г. был образован Отдельный корпус пограничной стражи. В связи с
этим из судов бывшей Балтийской таможенной крейсерской
эскадры создается Флотилия пограничной стражи. Несли патрульную службу и пограничные
«крейсера», плававшие по Черному и Каспийскому морям. Традиция использования для символики подобных воинских соединений зеленого цвета была
соблюдена — в первые годы
матросы-пограничники носили
тельняшки с горизонтальными
полосами зеленого, а не синего цвета. Зеленым был и воротник. Правда, впоследствии цвета станут традиционными.
24 июня 1896 г. для пограничных кораблей учреждаются кормовой флаг и вымпел в случае,
если командиром является не
морской офицер. Флаг представлял собой бело-сине-красный национальный флаг с перекрещенными черными саблей и
винтовкой со штыком на белой
полосе у шкаторины. В белой
головке короткого бело-сине-

Кормовой флаг судов
Отдельного корпуса
пограничной стражи.
1896—1901 гг.

Вымпел судов Отдельного
корпуса пограничной стражи.
1896—1901 гг.

Кормовой флаг судов
Отдельного корпуса
пограничной стражи.
1901—1914 гг.

Вымпел судов
Отдельного корпуса
пограничной стражи.
1901—1914 гг.
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Брейд-вымпел командира
Отдельного корпуса
пограничной стражи

Брейд-вымпел шефа
Отдельного корпуса
пограничной стражи

красного вымпела была та же
эмблема. Однако время показало, что специальная подготовка
торговых капитанов была невысокой, и на пограничные корабли стали направлять офицеров
ВМФ (хотя первоначально
служба здесь не считалась престижной). 14 мая 1901 г. появляются новые символы для пограничных судов. В этот день
учреждаются кормовой флаг —
белое прямоугольное полотнище с национальным флагом в
крыже и с эмблемами на полотнище — государственным двуглавым орлом и перекрещенными винтовкой и саблей, а также
вымпел судов пограничной стражи (синяя лента с национальными цветами в головке) и брейдвымпел шефа пограничной
стражи с кормовым флагом в
головке и синими косицами с
изображением золотых перекрещенных кадуциев на ленте
(кадуций — жезл римского
бога Меркурия, представлявший собой шест с крыльями,
обвитый двумя змеями; древний символ торговли, используемый с XIX в. как международная таможенная эмблема).
Наконец, 29 марта 1910 г. вводится брейд-вымпел командира
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Отдельного корпуса пограничной стражи. Эти флаги и вымпелы пограничные корабли несли до августа 1914 г., когда в
связи с началом большой европейской войны «перешли» под
Андреевский флаг.
Не буду утруждать читателя перечислением введенных в
последние годы XIX столетия
новых брейд-вымпелов, в сущности дублирующих соответствующие должностные флаги.
Упомяну только один — учрежденный 10 февраля 1896 г.
брейд-вымпел старшего на рейде, когда нет флагмана. От
брейд-вымпела командующего
отрядом он отличался способом подъема — вымпел был
«плавучим», т. е. крепился не
на рейке, а с помощью шкота.
После 1831 г. руководству
флота пришлось вновь вернуться к вопросу о размерах
флагов и вымпелов для кораблей флота. И вот 20 февраля
1898 г. появляется приказ № 52
управляющего Морским министерством. Согласно этого приказа, для кораблей устанавливались по шесть типоразмеров
кормовых флагов: большие —
от 899 õ 596 см до 301 õ 201 см;
средние — от 487 õ 325 см до
198 õ 133 см и малые. Миноносцы имели флаг размером
286 õ 186 см, а гребные суда —
178 õ 124 см. Самый большой
якорный вымпел вытягивался в
длину на 14 м, а походный был
единым для всех — длиной 579 см.
Гюйсы имели пять типоразмеров: от 274 õ 213 см до 99 õ
66 см. Походные адмиральские
стеньговые флаги были длиной
213 и шириной 160 см, а якорные — в два раза больше. Брейдвымпел во всех случаях один —
приблизительно 3,5 õ 0,9 м.

Такими они оставались до самой
Гражданской войны.
В 1899 г. новым Морским
уставом в связи с появлением
на флоте должности командующего морскими силами моря
вводится флаг для этого командующего — Андреевское полотнище с гюйсом в крыже.
Вообще-то, это был довольно
старый флаг, появившийся еще
в 1827 г., о чем уже шла речь.
В 1883—1893 гг. он использовался как флаг генерал-губернаторов (иногда даже с добавлением цветной горизонтальной полосы). И вот стал,
наконец, знаком командующих
Балтийским и Черноморским
флотами.
Наступил бурный XX век.
Когда в конце 1903 г. император Николай II создавал для
своего дяди — адмирала Алексе-

Георгиевский флаг начальника
морских сил моря. 1903—1918
(1924) гг.

Флаг генерал-адмирала
великого князя. 1870—1908 гг.

Славный Андреевский флаг. 1725—1917
ева, являвшегося незаконнорожденным сыном Александра II,
флаг наместника царя на Дальнем Востоке, он не предполагал, что неотвратимо приближающийся конфликт с Японией, разрешить который обе
стороны собирались военной
силой, приведет страну к потрясению более страшному,
чем случившееся после Крымской войны.
В гавани Порт-Артура и в
Цусимском проливе будут потоплены или захвачены врагом
практически все современные
броненосцы, и позиции России
в этом регионе окажутся существенно подорваны. А затем
империю потрясут и внутриполитические бури. Запомнился
оказавшийся однажды в моих
руках пятый номер еженедельника «Волшебный фонарь» за
1906 г. Там был рисунок рабочего, бредущего с красным знаменем по окровавленным трупам солдат и генералов, а под
ним поразившие меня стихи:
«Кровавый путь пред ним
лежал. Но твердо знамя он
держал. То знамя правды и
любви, — Оно омочено в крови…» Стихи оказались пророческими: в 1905-м баррикады,
пушки, выстрелы, кровь… Началась финансировавшаяся на начальном этапе Японией (так
важно было тогда самураям любыми способами ослабить своего мощного противника, отброшенного ими в глубь
Маньчжурии, но так и не разгромленного) первая репетиция кровавой Гражданской
войны! Не минули революционные события и военного флота. Причем самыми бурными
матросские восстания окажутся
на не участвовавшем в Русско-

японской войне Черноморском
флоте (на Балтике и во Владивостоке выступления останутся единичными). Первым 14 июня
1905 г. взбунтовался экипаж
недавно вошедшего в строй
броненосца «Князь Потемкин
Таврический». Мы привыкли
видеть на изображениях этого
корабля только красные флаги.
Но это миф. Еще в начале восстания, во время перехода в
Одессу, команда решила идти
под Андреевским флагом, определив, что это флаг народа, а не царя [37]. Красный же
флаг, торопливо сшитый матросами из двух полотнищ, подняли на грот-стеньге. Так и реяли
эти два, казалось бы, несовместимых полотнища во все дни
восстания. 25 июня, при подходе к румынскому порту Констанца, красный флаг «похоронили» в море. Не прошло и полугода, как началось новое
восстание. Здесь, в Севастополе, красные полотнища (а это
были сигнальные флаги «Н»,
имевшие по две косицы) поднимаются на грот-стеньгах уже
пятнадцати кораблей. И на всех
этих кораблях во все трагические дни — с 12 по 15 ноября
1905 г. — оставались, как и прежде, Андреевские флаги. И на
балтийском крейсере «Память
Азова», входившем, кстати, в
состав Гвардейского экипажа, в
июле 1906 г. Георгиевский флаг
продолжал реять на гафеле и
тогда, когда на грот-стеньге находилось красное полотнище.
То же повторилось на миноносце «Скорый» во Владивостоке
в октябре 1907 г. Естественно,
российское правительство, как
и любое другое на его месте,
приняло самые жесткие меры
для подавления революцион-

Флаг морского министра.
1908—1917 гг.

Флаг начальника морских
сил моря. 1899—1918 гг.

Флаг транспортных судов
Одесского морского
батальона. 1906—1917 гг.

ных выступлений, и с августа
1906 г. на крюйс-брам-стеньгах
кораблей можно было частенько видеть гюйс, означавший,
что здесь идет заседание военно-полевого суда, выносившего иногда и смертные приговоры. В итоге первая революция
оказалась подавлена, но бесследно для русской истории не
прошла — требуемые реформы были начаты. Не минули
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Брейд-вымпелы начальников
дивизионов минных судов
1-й минной дивизии.
1908—1912 гг.
(сверху вниз): 1-го; 2-го;
3-го; 4-го дивизионов

Брейд-вымпелы начальников
дивизионов минных судов 2-й
минной дивизии.
1908—1912 гг. (сверху вниз):
1-го; 2-го; 3-го;
4-го дивизионов
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реформаторские тенденции и
флагов ВМФ.
Еще в 1905 г. упраздняется
занимаемая членами царской
семьи должность Главного начальника флота, а вместо управляющего Морским министерством вновь появляется
морской министр. В связи с
этим изменились названия флагов и брейд-вымпелов. После
смерти в 1908 г. последнего генерал-адмирала великого князя
Алексея Александровича это
звание уже никогда никому не
присваивалось.
9 июля 1906 г. приказом по
Морскому ведомству № 187
вводится уже ранее одобренный царем флаг для транспортных судов созданного еще в
1904 г. Одесского морского батальона (морская пехота), основой для которого стал петровский галерный флаг, на который добавили изображение
двух перекрещенных синих
якорей.
Русско-японская война показала высокую эффективность
нового класса кораблей —
крупных мореходных миноносцев, получивших вскоре название «эскадренных». Началось
широкое строительство подобных судов («пальма первенства» в этом «соревновании»
принадлежала России), из которых создавались отдельные соединения. А потому вполне закономерно появление 24 марта
1908 г. указа «Об установлении
отличительных флагов для начальников дивизионов минных
судов», коим вводились брейдвымпелы без рейков, поднимаемые на грот-мачте вместо
вымпела. В головке они имели,
конечно же, Андреевское полотнище, а вот для лент применя-

лись четыре цвета: белый, синий, красный и желтый (ранее
желтый цвет употреблялся
только на царских вымпелах),
часто группировавшиеся по
два (ведь вымпелов было больше десятка). А через три года,
11 июля 1911 г., вводятся брейдвымпелы и для начальников четырех дивизионов подводных
лодок, выделенных царским
указом 1906 г. в отдельный
класс кораблей. Было их всего
два — одинаковые для начальников 1-го и 3-го дивизионов и
2-го и 4-го и имевшие на синей
или красной лентах по белой
вертикальной полосе. Но все

Брейд-вымпел флаг-капитана
Е. И. В. 1911—1917 гг.

Брейд-вымпелы начальников
дивизионов минных судов 3-й
минной дивизии. 1908—1912 гг.
(сверху вниз):
1-го; 2-го; 3-го;
4-го дивизионов
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Флаг помощника морского
министра России.
1912—1917 гг.

Флаг начальника Главного
Морского штаба.
1912—1917 гг.

перечисленные брейд-вымпелы
просуществовали недолго: в
1912 г. их заменил один — с красными косицами, использовавшийся начальниками дивизионов эсминцев, миноносцев, миноносок, а с октября 1915 г. и
командирами дивизионов подводных лодок. Надо признать
такое решение морского руководства вполне трезвым и взвешенным.
16 сентября 1908 г. приказом
по Морскому ведомству № 212
на кораблях начинают поднимать новый флаг и брейд-вымпел морского министра, который представлял собой Андреевский флаг, в центре которого
находилось изображение гюйса,
на котором был еще и белый
прямоугольник с вертикальным синим адмиралтейским
якорем. Прежний флаг управ-

ляющего Морским министерством становится символом помощника министра — начальника Морского Генерального
штаба (штаб этот существовал
с 1905 по 1912 г.). Любопытно,
что в царском указе от 31 июля
1908 г., учреждавшем флаг морского министра, присутствуют
также флаг начальника Морских сил (с указанным гюйсом с
якорем в крыже) и два брейдвымпела, о которых почему-то
нет упоминания в приказе морского министра! Это первый известный мне случай подобного
«ослушания» (ранее царские
указы никто корректировать не
решался). Впрочем, сделано это
было, видимо, не без ведома самодержца.
На флоте в то время существовала должность флаг-капитана. Офицер, исполнявший
ее, выполнял обязанности начальника штаба, но не являлся
первым заместителем флагмана в бою. 8 июля 1911 г. на основании вышедшего за четыре
дня до этого царского указа
приказом по Морскому ведомству вводится брейд-вымпел
флаг-капитана его императорского величества, имевший на
белой ленте два перекрещенных синих адмиралтейских якоря с канатами и золотую императорскую корону — символ
сопричастности императорскому дому. Флаг-капитаном царя
являлся в то время один из его
любимцев, будущий адмирал
М. Саблин.
В следующем году появляются новые флаги и брейд-вымпелы должностных лиц флота.
С 20 апреля 1912 г. начинается
использование флага начальника Главного Морского штаба и
брейд-вымпела командира при-

Брейд-вымпел начальников
1-го и 3-го дивизионов
подводных лодок.
1911—1915 гг.

Брейд-вымпел начальников
2-го и 4-го дивизионов
подводных лодок.
1911—1915 гг.

Брейд-вымпел начальника
дивизиона. 1912—1918
(1924) гг.

Брейд-вымпел командира
приморской крепости.
1912—1917 (?) гг.

Флаг командира морской
крепости. 1913—1917 гг.

Брейд-вымпел командира
морской крепости.
1913—1917 гг.
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Флаг судов и плавсредств
морской крепости под
командованием офицера ВМФ.
1913—1918 гг.

Вымпел Отдела воздушного
флота Особого комитета по
усилению ВМФ. 1910—1913 гг.

морской крепости. А 24 октября 1913 г. вводится флаг и
брейд-вымпел командира морской крепости, а также флаг судов и плавательных средств
морских крепостей в двух вариантах: для кораблей под командованием морского офицера
или для кораблей, где капитан
не военный моряк. По традиции, на их полотнищах помещались перекрещенные пушки.
Кроме того, 24 мая 1912 г. вводится стеньговый флаг судов,
занятых гидрографическими
исследованиями, и немного изменяется рисунок флага начальника Главного гидрографического управления. Стеньговый флаг представлял собой
белую трапецию с черной картушкой компаса. Можно сказать, что перечисленные флаги
были последними довоенными
флагами нашего флота. Но военный флот в XX в. — это не
только корабли.
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После Русско-японской войны, практически лишившей
Россию мощных боевых кораблей, погибших в гавани ПортАртура и в Цусимском проливе, учреждается новая кораблестроительная программа. Но
еще до ее принятия началось
строительство судов на народные пожертвования, для чего в
1904 г., когда война еще продолжалась, под патронажем
императора создается «Особый
комитет по усилению военного
флота на добровольные пожертвования». Свою работу комитет закончил в августе 1912 г.
постройкой легендарного эсминца «Новик». Но еще в январе 1910 г. стало ясно, что после окончания кораблестроительной программы останутся
неиспользованными около одного миллиона рублей, и потому члены комитета просят царя

Флаг воздухоплавательных
частей ВМФ

Флаг авиации ВМФ. 1917 г.

Вымпел отдельной бригады
авиации ВМФ

Вымпел 3-го дивизиона
авиации ВМФ

разрешить истратить эти деньги на создание военно-воздушного флота империи, на что в
феврале и получают разрешение [38]. При морском комитете создается Отдел воздушного флота, который имеет свой
белый вымпел с национальными цветами в головке и синими
буквами О, В и Ф на ленте —
первый символ морской авиации России (да и русской военной авиации вообще), а морской министр И. Григорович
19 апреля 1911 г. дает распоряжение о создании трех авиационных отрядов ВМФ — по три
самолета в каждом (армейские
ВВС начнут создаваться только в 1912 г.). На выделенные
деньги комитетом закупаются
самолеты, создается авиашкола
в Гатчине. Но полеты в Гатчине были возможны только в
летнее время и, чтобы не прерывать учебу зимой, школу переводят под Севастополь, а гатчинский аэродром используют
для тренировок в теплое время года. Так что создание не только морской авиации, но и вообще российских ВВС, признанных только в 1914 г. особым
видом вооруженных сил, во
многом заслуга моряков (кстати, даже термины «штурман» и
«эскадра» пришли в бомбарди-
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ровочную авиацию из флота).
Но это были не первые опыты
полета в воздухе представителей ВМФ России. Еще во время войны с японцами моряки
использовали для наблюдения
за противником воздушных
змеев, буксируемых кораблями, и воздушные шары. Существовал тогда и флаг воздухоплавательных частей флота, отличавшийся от учрежденного в
1894 г. флага армейских воздухоплавателей цветом размещенной на белом с гюйсом в
крыже полотнище эмблемы —
она была не красной, а синей
(увы, год введения этого флага
мне неизвестен). Сама эмблема представляла собой якорь,
обвитый канатом и имевший на
веретене крылья птицы (якорь
напоминал о корабле, а крылья
символизировали полет в воздухе — получался знак «воздушного корабля», знак «воздухоплавания»). Крепился он на
свободных и змейковых аэростатах между гондолой и баллоном, а на дирижабле — между хвостовым оперением и
гондолой. Для авиационных
отрядов существовал уже в
1914 г. белый с гюйсом в крыже флаг, имевший на белом
поле черную эмблему в виде
двуглавого орла с пропеллером
и гранатой в лапах и шифровкой по номеру отряда под ним.
Флаг, предназначенный непосредственно авиационным частям ВМФ, учреждается только
в 1917 г. Он отличается от флага армейских воздухоплавателей своим крыжом — там поместили Андреевский флаг, в
то время как на флаге-прототипе в крыже изображался гюйс
(флаг армейских ВВС появился немного раньше, в 1916 г., и

Опознавательные знаки на самолетах авиации ВМФ России

отличался от флага воздухоплавателей 1894 г. эмблемой — на
полотнище размещался красный пропеллер с крыльями).
Были у флотских летчиков также дополнительные опознавательные знаки на самолетах и
свои должностные вымпелы.
Так, на киле самолетов морской
авиации часто накрашивались
не концентрические цветные
круги, принятые в армейской
авиации (в центре белый диск,
окруженный сначала синим, а
затем красным кольцом), а Андреевский флаг (иногда его помещали на фюзеляже, под кабиной летчика). Часто на стойках крыльев (если не было
изображения флага на стабилизаторе) авиаторы крепили само
военно-морское полотнище.
Дивизия морской авиации состояла из трех бригад, которые
делились на дивизионы. А различались части воздушной дивизии вымпелами. Вымпелы
бригад являлись «плавучими»
и имели косицы красные, синие

или белые (белые в Отдельной
бригаде). Вымпелы дивизионов
крепились обычным способом
и могли иметь ленту даже
желтого цвета (как, например,
в 3-м дивизионе). К сожалению,
в морской авиации Советского
Союза сохранилась только традиция изображать флаг ВМФ
на фюзеляже (да и то уже после Второй мировой войны).
В советской исторической
литературе можно найти много материалов о различных обществах содействия армии,
авиации и флоту в СССР. Такие же организации существовали и в Российской империи.
Имели они и свою атрибутику,
в том числе флаги подобных обществ, и флаги организаций
допризывной подготовки молодежи, именовавшиеся, как при
Петре, «потешными». Начинание это не отечественное. Еще
в конце XIX в. в Швейцарии, а
затем во Франции, Германии и
других странах начали готовить
молодежь для предстоящей
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Флаг судов и шлюпок роты
Потешного флота
в Переславле-Залесском. 1913 г.

Флаг Морского собрания.
1912—1917 гг.

службы в армии. Российское
правительство осознало необходимость этого довольно поздно — лишь за четыре года до
начала Великой европейской
войны, в 1910 г. Начали создаваться стрелковые общества и
другие военно-спортивные клубы. В Переславле-Залесском в
память ботика Петра Великого
создается рота Потешного флота, для гребных и парусных
шлюпок которой 28 апреля
1913 г. учреждается кормовой
флаг — белый гвидон, рассеченный прямым синим крестом
и имеющий в крыже изображение герба города. Кроме организации системы допризывной
подготовки создаются и военнонаучные общества. Проблемами флота занимались «Лига
отечественного флота» и «Российский морской союз», имевшие свои флаги и вымпелы.
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Символы эти, появившиеся в
1909 и 1910 гг., не отличались
особой оригинальностью: национальный флаг с черными буквами (Л. О. Ф. или Р. М. С.) на
белой полосе да белые треугольные вымпелы с синим
кантом и черными надписями,
расшифровывающими сокращения на флагах.
Морская служба была весьма почетна и трудна. Уставшим
после плавания офицерам требовался полноценный отдых, и
свое свободное время они могли провести в офицерских
Морских собраниях, для обозначения которых 12 июля
1912 г. приказом № 228 вводится белое полотнище с прямым синим крестом в белом
крыже и черным адмиралтейским якорем в четверти под
крыжом. Вокруг якоря размещались черные буквы. Сокращение КМС означало «Кронштадтское морское собрание»,
сокращение СМС — «Севастопольское морское собрание» и
т. д. (всего десять вариантов).
Кроме Кронштадта и Севастополя морские собрания имелись также в Ревеле, Баку,
Гельсингфорсе, Владивостоке,
Николаеве, Порту императора
Александра III (Либава), а также при 2-м Балтийском флотском экипаже в Санкт-Петербурге и при Ижорском заводе.
Но русским морским офицерам времени для отдыха оставалось крайне мало — Россия
входила в десятилетие великих
испытаний.
К этому времени, т.е. в благополучном, так любимом советскими историками 1913 г., в
составе военного флота Российской империи новых кораблей (находившихся в строю не

Брейд-вымпел начальника
обороны приморского фронта
Морской крепости
императора Петра
Великого. 1916—1917 гг.

более 10 лет) оказалось совсем
немного: линкоров и броненосных крейсеров не было вообще — их еще только строили
(7 и 4), имелось 10 крейсеров
(строили 4), 30 эсминцев (в постройке 45), 13 подводных лодок (еще 14 на стапелях).
1 августа 1914 г. начинается
Великая война, ставшая для
России Второй Отечественной
(это потом назовут ее Мировой
империалистической). Балтийский флот, на тот момент
довольно слабый, решили
«спрятать» в Финском заливе
за мощными минными полями
и артиллерийскими батареями
(активные боевые действия
вели только новейшие миноносцы под командованием адмирала Колчака). Эта знаменитая минно-артиллерийская позиция, создававшаяся с 1912 г.
(начало было положено строительством артиллерийской Ревель-Поркалаундской позиции)
и протянувшаяся от военноморской базы в Гельсингфорсе
(Хельсинки) до базы ВМС в
Ревеле (Таллин), называлась
Морской крепостью императора Петра Великого. Приказом по Морскому ведомству
№ 14 от 18 января 1916 г. вводится брейд-вымпел начальника обороны приморского фронта
Морской крепости императора
Петра Великого. Он представлял
собой белый вымпел с двумя косицами и с Андреевским флагом
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с центральным символом флага командира морской крепости в крыже.
Война, представлявшаяся
всем ее участникам стремительной военной прогулкой по
территории противника, превратилась вдруг в кровавую
многолетнюю позиционную,
уносящую миллионы человеческих жизней и неисчислимые
материальные средства. Экономика империи была не столь
мощна, как экономика Великобритании, Франции или Германии, и не могла выдержать
длительного напряжения, созданного тяжелой войной, и последствия не заставили себя
долго ждать: начиналась инфляция рубля, уровень жизни населения неуклонно падал, рабочие семьи в городах недоедали.
Приближался революционный
катаклизм, и в феврале 1917 г.
буря грянула…
Как когда-то в Париже, женщины рабочих кварталов Петрограда (так на русский манер
стали называть столицу империи в начале войны) вышли на
улицы, требуя хлеба. Начались
забастовки на заводах и волнения в «далеких» от войны соединениях флота — военноморская база в Кронштадте
фактически вышла из-под контроля командования, здесь произошли массовые убийства
офицеров, и около 120 трупов
в черных морских шинелях лежало в крепостном рву (коммунистические идеологи назвали
эту кровавую вакханалию уголовщины и анархии «революционным порывом масс»), убили и адмирала Вирена. И конечно же, всюду были красные
флаги, а в марте даже появился проект государственного

флага в красных тонах с черным треугольником и голубем
в центре. 28 февраля 1917 г.
красный флаг появляется на
фок-мачте стоявшего на ремонте в Петрограде крейсера
«Аврора». А после 8 часов вечера 3 марта в главной базе
флота — в Гельсингфорсе, на
линкоре «Император Павел I»
на мачте был поднят красный с
двумя косицами флаг — сигнальный «Н» («наш»), означавший «веду артиллерийский
огонь». Команда привела линкор в боевую готовность, развернула орудия в сторону других кораблей и призвала их команды
присоединиться к восстанию.
В ночь с 3 на 4 марта подъемом красных полотнищ поддержку революции выразили
линкоры «Петропавловск»,
«Слава», «Андрей Первозванный», а вслед за ними и другие
корабли. Нетрудно догадаться,
что, вопреки распространявшемуся в советской исторической литературе мифу, Андреевские флаги и вымпелы
оставались на флагштоках кораблей. 4 марта на митинге в
Гельсингфорсе был убит командующий флотом адмирал
Непенин (есть предположение, что это была немецкая
провокация) и матросы избрали (!) нового командующего — вице-адмирала А. Максимова. Правительство теряло контроль над флотом!
Вскоре император Николай II
отрекся от престола. Массовые
убийства офицеров флота,
одобренные только большевиками и левыми эсэрами, поставили руководство матросской
вольницы в сложное положение — оно опасалось репрессий со стороны нового респуб-

ликанского правительства и
потому стремилось сохранить
свое влияние на Балтфлоте.
В апреле в Гельсингфорсе создается общественный орган
матросов — Центральный комитет Балтийского флота (сокращенно — Центробалт), который уже на первом заседании,
состоявшемся 1 мая 1917 г.,
объявляет постановление № 4
Центробалта: «Признавая, что
русский военный флаг должен
быть изменен, с тем чтобы завоеванная свобода нашла символическое выражение, ЦКБФ
считает, что изменение флага
может быть произведено лишь
общефлотским съездом, а потому впредь до тех пор, пока
съезд не разрешит этого вопроса, Андреевский флаг в действующем флоте, ввиду воен-

Сигнальный флаг «Н»,
поднимаемый на мачтах
кораблей Балтийского флота
в марте—октябре 1917 г.

Флаг Центрального комитета
Балтийского флота
(Центробалта). 1917—1918 гг.
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ного времени, должен быть
признан нашим военным флагом». Для Центробалта изготовляется специальное полотнище: прямоугольное, цвета
бордо с вышитыми на нем белыми (иногда синими) перекрещенными адмиралтейскими
якорями и буквами Ц, К, Б и Ф
по углам. Любопытно, что члены комитета запрашивали у
командования разрешение на
его подъем. 3 мая на заседании
ЦКБФ оглашается телеграмма:
«Командующий флотом приказал завтра, 4 мая 1917 г., с подъемом флага поднять на транспорте „Виола“ флаг (имеется в
виду флаг Центробалта. —
А. Б.). Каперанг (капитан 1 ранга. — А. Б.) Щастный. № 2133»
[17], что и было исполнено
(позже флаг перенесут на более
комфортабельную бывшую
царскую яхту «Полярная звезда»). Иногда в работах по истории этого периода называют
другие даты подъема: и 30 апреля, и 1 мая, а также и различные корабли, но все это не более чем результат путаницы, во
многом вызванный неточностями в воспоминаниях участников событий.
Новое правительство во главе с Керенским, лелеявшим
мечты о диктатуре и мнившим
себя новым Бонапартом, объявило о «войне до победного
конца», а для исправления положения на фронте Верховным
главнокомандующим назначают генерала А. Брусилова, отличившегося в 1916 г., и организуют отдельные подразделения из добровольцев — ударные
«части смерти». 8 июня 1917 г.
для этих частей утверждаются специальные отличия в
виде черно-красного шеврона
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(«красный… символ борьбы
за свободу, черный… указание
на нежелание жить, если погибнет Россия») и «адамовой»
головы в лавровом венке поверх перекрещенных мечей.
Эмблемы не новые. Они появились впервые еще в 1915 г. для
бойцов создаваемых в немецком тылу партизанских отрядов
(правда, вместо мечей рисовали кости). Почему я пишу об
этом? Дело в том, что в июле
1917 г. экипаж балтийского
крейсера «Адмирал Макаров»
объявил свое судно «кораблем
смерти» и поднял на мачте черный с белыми черепом и костями флаг.
В июле 1917 г. большевики,
финансируемые немцами, стремившимися вывести Россию из
войны, предпринимают свою
первую, тогда неудачную попытку захвата власти, в которой активное участие приняли
матросы. Все кончилось кровопролитием, разгромом и бегством в Разлив вождей большевиков — Ленина и Зиновьева.
Перепуганное руководство
ЦКБФ приказывает убрать с
кораблей красные флаги, а после 26 июля даже посылает на
утверждение морскому министру проект флага ЦКБФ, где
вместо букв по углам были помещены сокращения: «Цен.
Ком. Бал. Ф.» и скрещенные
якоря без канатов (командование флота не разрешало подъем
неутвержденного флага). 28 июля 1917 г. проект был отклонен. Отказ мотивировался тем,
что «флаг на корабле присваивается лишь начальствующим лицам» [17]. И до 28 августа 1917 г. флаг Центробалта
не поднимается! Увы, разногласия, мешавшие работе Времен-

ного правительства во все время его существования, и «игры
в демократию» не позволили
принять эффективные меры
против стремившихся к захвату власти большевиков и их союзников. Анархия возрождалась. Уже 4 сентября 1917 г.
Центробалт принимает решение, основанное на инициативе матросов линкора «Петропавловск»: во время стоянки
боевых кораблей разрешено
поднимать Андреевский флаг с
красной вертикальной полосой
вдоль свободной кромки полотнища (подобное полотнище экспонировалось в 1967 г. на выставке, посвященной 300-летию строительства корабля
«Орел»). Все же неуверенность ЦКБФ в своем положении легко просматривается в
принимаемых им постановлениях. Так, 6 сентября 1917 г.,
после рассмотрения требований команд 19 крупных единиц
флота, Центробалт 30 голосами против 5 при 5 воздержавшихся объявляет решение-протест: «Принимая во внимание,
что декретом Временного правительства объявлена Российская республика, а не демократическая, в знак протеста против
недоговоренности и отлаживания (так в тексте. — А. Б.) на
неопределенное время введения
республиканских учреждений,
в 8 часов утра 8-го сентября
поднять на стеньгах всех судов и в береговых частях Балтфлота красные флаги и не спускать таковых до окончательного
утверждения федеративно-демократической республики.
Примечание. Суда, получившие
приказание выйти в море, должны спускать красные флаги» [39].
Но уже 8 сентября 1917 г.,

«Смутное время». 1918—1921

Кормовой Андреевский флаг
с красной полосой,
поднимавшийся в сентябре—
октябре 1917 г. кораблями
Балтийского флота на
стоянке

несмотря на то что Россия все
еще остается просто республикой, принимается новое постановление, текст которого 10 сентября Центробалт телеграфировал морскому министру:
«Центробалт, сделав смотр революционным силам поднятием красных флагов и видя революционное единство всего
флота, постановил: спустить
свои знамена 12 сентября в 8
часов перед лицом съезда и демократических организаций».
В примечании Центробалт уведомляет, что кормовой Андреевский флаг с красной лентой,
«без особого на то распоряжения, не поднимать» [39]. В итоге «революционные» суда остались без красных флагов
(«Полный назад!»). А пока
матросы митингуют в главной
базе флота, небольшой отряд
кораблей во главе с линкором
«Слава», не дождавшись поддержки, принимает неравный
бой с немецкой эскадрой в Моонзундском архипелаге. Изрешеченный снарядами корпус
«Славы» будет затоплен в узком проливе.
Что-то подобное происходит и на Черноморском флоте.

15 сентября 1917 г. решением
собрания делегатов экипажей
30 кораблей и береговых частей флота Центрофлот постановил произвести демонстрацию путем поднятия на мачтах
всех судов флота красных флагов и сигналов «Да здравствует
российская демократическая
республика!». Но на следующий день команды спустить
красные флаги отказались, и
Центрофлоту пришлось искать
выход в новом постановлении:
«…Оставить их до решения Учредительного собрания». Надо
отметить, что на юге России
флот полностью не определился и матросы так и не сделали
окончательного выбора между
зачастившими на корабли эмиссарами большевиков, меньшевиков и украинских националистов (были даже случаи подъема на кораблях украинских
флагов).
К осени 1917 г. российские
демократические партии окончательно «перегрызлись» между собой, так и не сумев поделить «пирог власти». Пройдет
немного времени, и октябрьской ночью членов Временного
правительства поведут через
Троицкий мост в Петропавловскую крепость усталые «революционные» матросы, которые
решат было освободиться от
этой «обузы», заколов министров штыками и сбросив их
тела в Неву, но жизнь «временных» спасет броневик левых
эсэров — союзников большевиков, внезапно открывший огонь
и заставивший всех лечь на мостовую, а затем поспешить в
крепость. А вскоре начнется
одна из самых страшных войн
в истории любой страны —
Гражданская.

«Смутное время».
1918—1921
25 октября 1917 г. Зимний
дворец осадила главная сила
революции — Рабочая Гвардия, состоявшая в основном из
молодежи, довольно посредственно умевшей обращаться с
оружием. Им в помощь прибыли кронштадтские матросы —
эти вообще не держали винтовку в руках. Хорошо подготовленные моряки из Гельсингфорса припоздали, а солдаты
петроградских запасных полков вообще отказались принимать участие в революции. С
опаской поглядывали руководители переворота на бравых
юнкеров и ударников, охранявших дворец, понимая, что если
те окажут сопротивление, исход восстания будет непредсказуемым. Сопротивления никто
не оказал. «Мы заняли Зимний
дворец почти без всяких потерь», — запишет в своих воспоминаниях руководивший захватом Зимнего дворца в октябре 1917 г. В. Антонов-Овсеенко,
(Известия. 1923, 6 ноября). Посетители, сидевшие в тот вечер
в пивной рядом с Дворцовой
площадью даже не заметили,
что рядом с ними «творится история». Зато всем был памятен
трехдневный штурм винных
складов Петрограда. Но уже создавались новые мифы, и никто не упоминал о том, что крейсер «Аврора» и все другие боевые корабли стояли тогда на
Неве под старыми флагами с
Андреевским крестом, имея
красные полотнища только под
клотиками мачт — сегодня все
верят, что были на их стеньгах
и флагштоках исключительно
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«флаги революции». АнтоновОвсеенко еще писал правду, но
вскоре, согласно материалу,
напечатанному в журнале
«Красный флот» (1926, № 11),
матросы аж дважды «штурмуют» Зимний, идя грудью на пулеметы, и в экипажах эсминцев
по 6—9 убитых и столько же
раненых. А из Петропавловской крепости, ну уж совсем
непонятно зачем, палят «по
карнизам» (?!) царского дворца
из пушек! Заявлялось, что вел
огонь и крейсер «Аврора», но
сами авроровцы выступили в
газете «Правда» с опровержением, разъяснив, что если бы
это было так, то не только от
Зимнего, но и от близлежащих
улиц остались бы одни руины.
Вскоре появится и знаменитая
киносказка Эйзенштейна. Мудрый Отто фон Бисмарк задолго до «Великого Октября» заметил: «Задумывают революции
мудрецы, начинают их глупцы,
а плодами их пользуются подлецы». Революционная Россия
подтвердит и слова великого
канцлера, и доказанную еще
древними греками истину — самыми худшими тиранами являются дорвавшиеся до власти демагоги, для которых право, закон и человеческая жизнь не
имеют никакого значения…

Флаг Военно-оперативного
отдела Центробалта.
1917—1918 гг.
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Большевики подобрали «валявшуюся» власть. И гордыми
бродили по Петрограду опоясанные пулеметными лентами
матросы, веселя своим нелепым видом бывалых солдатокопников не хуже клоунов из
ярморочного цирка. А новые
лидеры во главе с Троцким и
Лениным пытались изо всех
сил остаться во главе революционных событий.
Флот бурлил. Балтика и
большая часть черноморцев революцию приняли сразу. Дальневосточные матросы признали
ее только через два месяца.
Флотилия Ледовитого океана
ее вообще не признала. В это
время красный флаг поднимался на мачте корабля исключительно по инициативе команды.
Кстати, 25 октября 1917 г., еще
ничего не зная о событиях в
Петрограде, команда черноморского эсминца «Феодониси» постановила поднять на
гафеле красный флаг как интернациональный, и это единственный известный мне случай, когда в 1917 г. красное полотнище было использовано на
боевом корабле в качестве кормового флага.
Только 5 ноября 1917 г. Первый Всероссийский съезд моряков на первом же заседании
принял специальное решение о
флаге и вымпеле: «Поднять на
всех судах Всероссийского Военного флота вместо Андреевского флага — флаг Интернационала в знак того, что весь
русский военный флот, как
один человек, встал на защиту
народовластия в лице Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Вымпел
тоже должен был быть полностью красным. Впрочем, это

типично большевистское постановление, претендующее
на единственное мнение всех
российских матросов, моряки
вовсе не считали обязательным к применению и, судя по
всему, оно так и осталось образцом революционной риторики. Ярким тому подтверждением является использование
не только сохраненного в качестве кормового флага Андреевского полотнища, но и должностных флагов. Так, назначенный наркомом капитан 1 ранга
М. Иванов поднял на линкоре
«Гражданин» прежний флаг управляющего Морским министерством, а контр-адмирал
А. Развозов получил, как и положено, прежний флаг командующего флотом моря. Более того,
5 декабря 1917 г. в Гельсингфорсе, в 9 часов утра, в честь
перехода Управления морскими силами Балтийского флота в
подчинение Центробалта на
штабном корабле «Кречет» был
торжественно спущен флаг командующего флотом контр-адмирала Развозова с грот-стеньги и вместо него поднят флаг
«коллективного командующего» — Военно-оперативного
отдела ЦКБФ. Вы думаете, это
было красное полотнище? Вот
что пишется в приказе № 1
Верховной морской коллегии
от 5 декабря 1917 г.: «5. Военно-оперативный отдел держит
флаг Командующего флотом
с буквами С.Ф.Р.Р. (т. е. «Свободный флот Республики Россия»)». Так что не красное, а
все то же, Андреевское. Зато
буквы были красными, располагались попарно — «СФ» и
«РР» и нашивались крест-накрест на синие лучи креста.
Вскоре, 16 декабря 1917 г.,

«Смутное время». 1918—1921
декретом СНК были упразднены все старые чины, звания и
привилегии, а следовательно, и
должностные флаги царского
флота. Ну а через три месяца,
ранней весной 18-го, были спущены и флаги Центробалта,
упраздненные 4 марта 1918 г.
приказом нового органа управления — Совета комиссаров
Балтфлота.
Вопрос о военно-морском
флаге в это время стоял особо
остро. В начале апреля начальник Морского Генерального
штаба Е. Беренс телеграфирует Высшему военному Совету:
«Срочно выяснить вопрос о
флаге… чтобы из-за этого не
произошло новых недоразумений, могущих ухудшить наше
положение и дать немцам повод выставить какие-нибудь новые требования». На эту телеграмму последовал ответ:
«Вопрос о флаге передан Совнаркомом на срочное решение
Центрального исполнительного комитета и Комиссариата
иностранных дел». На заседании ВЦИК 8 апреля 1918 г.
Я. Свердлов признал в своей
речи, что Андреевский флаг и
национальный флаг России до
сих пор официально являются
флагами страны. Он предложил
объявить красный флаг государственным, что было принято единогласно. В документах,
датированных этим числом, записано [23]: «Флагом Российской Республики устанавливается красное знамя с надписью:
„Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика“». Согласно декрету
ВЦИК № 415 от 14 апреля
1918 г., установившего образец, надпись должна была
выполняться белыми буквами

в три строки. Наконец, 20 апреля 1918 г. появляется приказ
№ 320 по флоту и Морскому ведомству: «…Утвержденный
ВЦИК РСФСР рисунок Национального и Военного красного
флага с надписью „Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика“, по
образцу коего и подлежит изготовлять все флаги… размер изготавливаемых флагов должен
соответствовать размеру однородных с ним флагов, ныне существующих… на флагах малого размера вышеуказанную
надпись допускается делать не
всю полностью, а лишь начальными буквами, например:
Р.С.Ф.С.Р.». Однако все это
оказалось пустой затеей. Принятый 8 апреля 1918 г. флаг на
боевых кораблях никогда не
поднимался, так как был крайне неудачен — надписи на нем
невозможно было различить
даже на незначительном расстоянии, а потому 24 мая 1918 г.
он вполне справедливо отменяется.
В это же время появляется
еще один знаменитый символ в
русской военной истории. В
номере газеты «Известия» от 19 апреля 1918 г. помещается заметка «Значок красноармейца».
Надо сказать, что поиск эмблемы был сложен, и среди предложений серьезно рассматривалась как эмблема свастика —
восточный солярный знак (он
употреблялся красноармейцами в Поволжье, а еще ранее
печатался под республиканским орлом на банкнотах Временного правительства). Ну а
в упомянутой заметке сообщалось, что Народный комиссариат по военным делам утвердил чертеж нагрудного знака

для воинов Красной Армии в
виде красной пятиконечной
звезды с золотыми лучами и перекрещенными молотом и плугом. 7 мая 1918 г. появляется
приказ наркома по военным
делам, коим был председатель
РВС Троцкий, «О красноармейском значке «Марсова звезда»
с плугом и молотом». Эмблема была официально учреждена. В то время считали, что
герб с плугом военный, а с серпом — общий (малая государственная эмблема). Что касается самой пятиконечной звезды,
то это был древний символ, известный еще с VII тыс. до н. э.
Использовалась в Малой Азии,
Иране, на о. Крит, в Месопотамии, а у американских индейцев это был весьма почитаемый символ. Первоначально
пятиконечная звезда являлась,
видимо, знаком богини неба.
В Древней Греции она была
символом бога войны Ареса,
получившего у римлян имя
Марс, откуда и появилось название звезды, использованное
в приказе Троцкого. Первоначально этот символ красноармейцы носили на груди, но 15
ноября 1918 г. приказом № 773
РВС РСФСР звезда становится
кокардой, ношение которой
распространяется и на военных
моряков. В приказе отмечалось: «Отныне революционный
знак — Красная звезда является выражением единства Красного Флота и Красной Армии».
Наконец, 13 апреля 1922 г. приказом № 953 РВС РСФСР в середину пятиконечной звезды
поместили изображение перекрещенных серпа и молота —
основного символа государственного герба республики.
Этот символ надолго вошел в
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военную символику. Он и сегодня остается эмблемой российской армии (конечно, без
серпа и молота). Но вернемся
к флагам.
Руководство большевистского флота прекрасно понимало, что надо разрабатывать другой рисунок полотнища кормового флага кораблей. В царской
России созданием подобных
символов занималось Морское
ведомство, а в Советской России это дело решили поручить
Народному Комиссариату иностранных дел (как показало
время, решение не было удачным). Непосредственно созданием рисунка нового флага занимался профессиональный
художник С. В. Чехонин, человек весьма активный и верящий в «идеалы революции».
И вот 16 июня 1918 г. появляется, наконец, приказ по флоту
и Морскому ведомству № 434:
«…Объявляется выработанный Народным Комиссариатом
по иностранным делам и утвержденный Центральным исполнительным комитетом Советов
образец флага Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, взамен
флага, объявленного при приказе по флоту и Морскому ведомству от 20 апреля 1918 г. за
№ 320.
Основание: Выписка из протокола № 26 от 24-го мая 1918 г.
заседания Народного Комиссариата по морским делам, п.7.
Описание: флаг Российской
Республики красного цвета.
В верхнем левом углу нашиваются или наносятся краской буквы РСФСР, согласно рисунку.
Буквы золотые, но для обычного употребления (украшения
домов) можно употреблять

Флаг командующего
Морскими силами моря.
1919—1920 гг.

желтые, по оттенку напоминающие золото.
Длина флага вдвое больше
ширины, длина прямоугольника для букв в два с половиной
раза меньше длины, ширина
прямоугольника вдвое меньше
ширины флага».
Обратите внимание: Морское ведомство объявляет… государственный флаг! Это не исключение, не российская особенность и, читая книгу, вы
убедитесь в этом. Когда 10 июля 1918 г. V Всероссийский
съезд Советов утверждает этот
флаг «военным», а государственным становится красное
полотнище с золотыми буквами Р,С,Ф,С и Р в виде креста (!)
в верхнем углу у древка, реально военный флаг так и остается единственным символом
большевистской республики (о
«государственном» очень быстро забывают). Возможно, связанно это и с тем обстоятельством, что для нужд военного
флота промышленность уже изготовила довольно много «военных» полотнищ и не было
смысла в это очень трудное для
режима время тратить средства
на изготовление в сущности никому ненужного флага. В сентябре 1918 г. учреждаются первые три должностных флага
ВМС РСФСР. Это были флаги
главкома Вооруженных сил

«Смутное время». 1918—1921
республики, командующего
Морскими силами и начальника штаба МС республики. Естественно, все они имели красные
полотнища с красными пятиконечными звездами, окруженными пятью желтыми буквами
Р,С,Ф,С и Р. Звезды располагались в белых квадратах (в центре или в крыже), а флаг начальника штаба имел еще и изображение перекрещенных якорей.
К весне 1918 г. в России наступил полный развал экономики. Рабочие уходили в деревни, их протесты в городах подавлялись, как и в 1905 г., с
помощью пулеметов. В результате число членов партии большевиков упало с 350 тыс. до
150 тыс., что очень тревожило
ее руководство. После убийства Урицкого и покушения на
Ленина начался беспримерный
(хотя можно вспомнить события 1793—1794 гг. во Франции) революционный террор,
проходивший, кстати, под красными флагами с изображением
черепа. Страна погружалась в
атмосферу страха, голода и безысходности. Военный же флот
находился в катастрофическом
положении. Массовые убийства матросами морских офицеров сначала на Балтике, а затем и на Черноморском флоте,
кровавый террор против них,
развернутый сотрудниками ЧК,
заставил многих флотских специалистов покинуть корабли
(немалое их число влилось в
Белое движение) — было потеряно 90 % офицерского состава. Наступление германцев, начатое в феврале, лишало флот
привычных баз на Балтике и
Черном море. С огромным трудом моряки вывели основные
боевые суда из Гельсингфорса

(из оставшихся создавались
ВМС Финляндии), был потерян
Ревель. Паника оказалась столь
велика, что Троцкий даже предлагал затопить корабли в устье
Невы и только угроза катастрофического наводнения в Петрограде сохранила флот, собранный на рейде Кронштадта.
Большинство кораблей было
просто брошено. Чтобы исключить возможность их использования в военных действиях против большевистского правительства, на многих покинутых
судах замки орудий… ломали с
помощью кувалд (не знали, как
их снять). На Черноморском
флоте матросская братва непрестанно митинговала: одна
часть экипажей не принимала
революции, другой части нравилась предоставляемая ею
безнаказанность, некоторые
предлагали передать корабли
«самостийной Украине». А тут
еще германцы со своим требованием сдачи флота, на которую ленинское правительство
дало согласие (про тайный приказ о затоплении кораблей историкам известно только со
слов членов того же правительства). В итоге флот ушел в Новороссийск, где большая часть
экипажей отправилась на берег
пьянствовать за счет корабельной казны [40]. Оставшиеся
решили вернуться в Севастополь (брошенные командами
корабли затопили на Новороссийском рейде). Вернувшиеся
в Севастополь, суда ненадолго
подняли флаги Германии: 8 ноября 1918 г. уходящие из Крыма немцы передали их белогвардейцам, и 24 ноября на
флагштоках вновь взвились Андреевские полотнища. Но англичане быстро взяли флот под свой

контроль и в декабре 1918 г.
увели корабли в порт Измир на
Мраморном море.
В то же время любопытный
кормовой флаг, в котором моряки попытались соединить революцию и старую Россию, появился на Дальнем Востоке.
Революционные матросы
Амурской военной флотилии
стали поднимать (с какого времени, я не знаю) в качестве
кормового флага красное полотнище с синим Андреевским
крестом — т. е. все тот же Андреевский флаг, но «революционизированный». (До меня доходили слухи, что подобные
флаги использовались и на
Черном море в 1917 г., но подтверждений этому я пока не
нашел.) В первых числах сентября 1918 г. японцы захватили суда советской Амурской
флотилии, и только канонерская лодка «Орочанин» с боем
отошла вверх по реке Зее до
Амурской железной дороги,
где моряки ее бросили и ушли
в горы. Однако алый Андреевский флаг забыт не был.
Имело свои военно-морские
силы и Белое движение (разумеется, на белогвардейских кораблях использовалась символика старой России). Вожди его
хорошо представляли послед-

Кормовой флаг кораблей
Амурской военной флотилии.
1918 г.
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ствия поражения. Генерал-майор М. Г. Дроздовский писал в
своем воззвании: «Нашим уделом будет рабство, еще более ужасное, чем татарское
иго. Кто не понимает этого,
тот безумец и предатель».
В мае 1918 г. на берегах
Дона создавалась казачья республика со своим правительством (президентом являлся
генерал Краснов), армией и военным флотом. Флот Всевеликого Войска Донского состоял
из вооруженных пассажирских
пароходов. За лето вооружаются пять речных и три морских судна, а в Таганроге создается морской учебный батальон. 31 октября 1918 г. выходит
«Свод морских постановлений
ВВД». В нем говорится о военно-морских флагах Донского
военного флота. Кормовой
флаг был создан на основе Андреевского с крестом василькового цвета и геральдическим
«французским» щитом такого
же цвета в центре. На щите высотой в 1/3 высоты полотнища
помещалось изображение с
войсковой печати 1775 г. — белый олень с золотыми рогами,
пронзенный золотой стрелой.
Надо сказать, что до этого, с
весны 1918 г., в качестве герба
использовалось изображение с
другой войсковой печати времен Петра Великого — голый
казак, перепоясанный саблей и
имевший ружье в одной руке и
чарку водки в другой (типичный образец солдатского юмора первого российского императора). Но приемлемая для
членов Всепьянейшего собора
картинка осенью 1918 г. была
признана безнравственной. Что
касается прочих флагов и вымпелов, то и они создавались на

основе прежних образцов: флаг
вспомогательных судов синий с
кормовым в крыже, а вымпел
белый с двумя косицами и
опять же с кормовым флагом в
головке. На флаг управляющего Морским отделом был добавлен в центр синий адмиралтейский якорь. Имелись и
брейд-вымпелы атамана и управляющего Морским отделом. Любопытно, что флаги эти
использовались донскими казаками и после разгрома республики и вынужденной эвакуации
в Крым.
Основные события на фронтах Гражданской войны происходили в 1919 г. Именно тогда
белые добились своих наибольших успехов, создав угрозу
Москве (конница генерала Мамонтова во время своего знаменитого рейда имела реальные
шансы ворваться в красную
столицу), и именно тогда произошел перелом, позволивший
красным взять наконец инициативу в свои руки. В начале года,

Брейд-вымпел управляющего
Морским отделом Всевеликого
Войска Донского.
1918—1920 гг.

Флаг Верховного правителя
России адмирала А. В. Колчака.
1919—1920 гг.
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видя успехи армии генерала
Деникина, «Антанта» вернула
белогвардейцам корабли Черноморского флота, из которых
создаются «морские силы» Белого движения Юга России,
использовавшие прежнюю
символику. Пробовали ввести
и свои эмблемы. Так, начальник Кинбурнского отряда капитан 1 ранга Бубнов издает 11 августа 1919 г. приказ № 108, согласно которому на бортах
кораблей отряда должны были
накрашиваться шевроны Добровольческой армии. А на востоке с этого года и до осени
1920 года адмирал Колчак, находясь на борту корабля, поднимает на грот-стеньге утвержденный еще в 1855 г. флаг
Главнокомандующего, имеющего под началом морскую
часть — Андреевское полотнище с изображением гюйса в
центре [41].
Что касается Красного флота, то здесь в 1919 г. постановлением Реввоенсовета Республики на гюйсштоке приказано
поднимать, несмотря на обещания «отречься от старого
мира», исторический петровский гюйс. (По-моему, это символично — красные и белые
используют одно старое национальное полотнище, напоминающее, что все они русские
люди!) А в августе 1919 г. наконец-то учреждается вымпел и
комплект должностных флагов
и брейд-вымпелов для краснофлотцев. Утверждаются в августе, но приказ по флоту появляется только «В Москве октября 4 дня 1919 г. № 623. При
сем объявляются утвержденные Реввоенсоветом Республики 1 августа 1919 года образцы
флагов». Рисунки должност-

ных флагов были необычны для
русского флота — отношение
ширины к длине 1:2; полотнище разделено пополам на белую и красную половины, где в
белой половине находилось
изображение красной пятиконечной звезды с желтыми буквами между лучей, а ранг флагмана определялся количеством
белых «шаров» в красной половине. Вымпел с лентой красного цвета имел в белой квадратной головке такую же звезду с
буквами. Однако знали об этих
флагах моряки плохо. Существует фотография яхты командующего флотом «Зарница»
под упомянутым вымпелом,
где на кормовом флагштоке
развевается… флаг командующего флотом 1899 г.!
19 декабря 1919 г. впервые
производится награждение экипажа военного корабля («Борец
за свободу» Волжской речной
флотилии) Почетным революционным Красным Знаменем.
Подобная традиция была заведена в Красной Армии (по примеру Георгиевских знамен империи) еще в 1918 г. декретом
ВЦИК, а 17 мая 1920 г. даже утверждается разработанный в
1919 г. единый образец знамени. А вот специальный кормовой флаг для награжденных кораблей появится значительно
позже, о чем я расскажу в следующей главе.
Ноябрь 1920 г. поставит
окончательную точку в Гражданской войне на просторах Европейской части России. Но до
этого произойдут важные события — советские войска потерпят сокрушительное поражение под Варшавой, а армии
Врангеля проиграют сражение
в Таврии и отойдут в Крым, ук-

Кормовой флаг военных
кораблей Восточной
Карелии. 1920 г.

Вымпел военных кораблей
Восточной Карелии. 1920 г.

рывшись за укреплениями на
Перекопском перешейке. В это
время очень активно будет действовать предоставленный самому себе флот Белого движения. Далеко на севере, в Карелии выяснение отношений еще
продолжалось. Здесь даже образовывались новые национальные правительства. На
Первом Восточно-Карельском
сейме 1 апреля 1920 г. принимаются военные флаги новой
республики — Восточная Карелия (Ухтинское правительство, возглавлявшее ее, просуществовало до декабря 1920 г.).
Военный флаг являлся также и
военно-морским. Он имел довольно сложный рисунок и представлял собой зеленое полотнище скандинавского типа — с
тремя косицами, рассеченное
черным крестом на красной подкладке (при этом в перекрестии
находился красный квадрат).
Крыж был красного цвета и
имел изображение верхней ча-
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Николаевский Георгиевский
адмиральский флаг ВМФ
генерала Врангеля.
1920—1924 гг.

Николаевский адмиральский
флаг ВМФ генерала Врангеля.
1920—1924 гг.

сти государственного герба
(черный медведь с мечом и под
северным сиянием, стоящий на
обрывке цепи). А вот нижняя
часть герба (лапы медведя и
цепь) рисовалась в зеленой третьей четверти полотнища! Весьма любопытный флаг, не правда ли? Придумал его художник
А. Галлен-Каллела. Впрочем,
не знаю, поднимали ли этот
флаг и вымпел ВМС (вымпел — зеленая коническая лента с черным крестом в красной
головке) на боевых кораблях.
Саму же республику мало кто
воспринимал серьезно. Кстати,
упомянутое полотнище опять
появится в исторических летописях в 1941—1944 гг.
В 1920 г. на боевых кораблях белого флота в Крыму поднимаются единственные в этой
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войне наградные флаги и вымпелы, учрежденные… Однако
все по порядку. Генерал П. Врангель вспоминал [42]: «В армиях адмирала Колчака, генерала Деникина, генерала
Юденича подвиги отмечались
боевыми наградами. Солдаты,
а в некоторых из этих армий и
офицеры награждались боевыми орденами, а в армии адмирала Колчака даже орденом
Св. Георгия. За боевые отличия
офицеры производились в старшие чины. В армии генерала
Деникина боевые подвиги награждались исключительно чинами. При беспрерывных боях
многие получали в течение
двух лет несколько чинов и в
штаб-офицеры и даже генералы
попадали совсем юноши. Являясь по своему чину кандидатом
на высшие должности командиров частей и высших соединений, они не обладали ни достаточной зрелостью, ни должным опытом. Необходимо
было кроме чинов ввести в армии другой вид боевых отличий. Награждение подвигов, совершенных в междоусобной
брани, общероссийскими орденами, коими досель награждались подвиги в борьбе с внешним врагом, представлялось
едва ли уместным. Приказом
от 30 апреля (речь идет о приказе № 3029 за 1920 г. — А. Б.)
мною был учрежден орден во
имя Святителя Николая Чудотворца в виде черного металлического креста с изображением Святителя Николая и
надписью „Верою спасется
Россия“ на трехцветной национальной ленте» [42]. Свой орден был необходим для армии,
не имевшей, в отличие от противника, резервов, пополне-

ний и возможности перебрасывать части на главные направления, но тем не менее успешно громившей врага, в десять
раз превосходившего его численностью (участие иностранных войск в битвах Гражданской войны с полным основанием можно называть вымыслом
советских «историков»). А 26
июня 1920 г. подписывается
приказ Главнокомандующего
ВС Юга России № 117/190 [43].
Мне он кажется любопытным и,
по понятным причинам, малоизвестным, а потому я приведу
здесь его текст практически полностью:
«Соответственно с приказом
моим по Военному Ведомству
от 30 апреля с. г. за № 3089 об
учреждении ордена во имя Святого Николая Чудотворца, постоянного молитвенника Земли
Русской, устанавливаю для судов Русского военного флота за
оказанные в сражении подвиги
награду Николаевский вымпел,
применительно к ст. 1291 книги
Х св. М. П. Изд. 1914 г.
Согласно с этим приказываю дополнить книгу Х св.
Морских Постановлений из-

Николаевский вымпел ВМФ
генерала Врангеля.
1920—1924 гг.

Николаевский брейд-вымпел
ВМФ генерала Врангеля.
1920—1924 гг.

«Смутное время». 1918—1921
дания 1914 г. — нижеследующим:
Ст. 1325 — I. Судам Русского Военного Флота за оказанные в сражении подвиги жалуется Николаевский вымпел, состоящий из обыкновенного,
присвоенного судам вымпела,
общего или Георгиевского, но
с косицами из 3 горизонтальных, считая сверху, полос: Белой — Синей — Красной.
Ст. 1325 — II. Николаевский вымпел носится не только теми кораблями, коим он непосредственно пожалован, но и
кораблями, названными в будущем в честь их.
Ст. 1291 — I. Флагман поднимает соответствующий по
чину стеньговый адмиральский
флаг с Николаевскими на нем
отличиями, в случае, если флагманский корабль имеет Николаевский Вымпел.
Ст. 1323 — I. Штаб-офицер,
командующий отдельным отрядом, поднимает Николаевский
плавучий Брейд-Вымпел в случае, указанном в ст. 1291 —
первый.
Ст. 1323 — II. Начальники
дивизионов поднимают Николаевский Брейд-Вымпел в случае, указанном в ст. 1291 —
первый».
Описание Николаевских
адмиральских флагов
«Николаевский Георгиевский адмиральский флаг имеет
вокруг щита с изображением
св. Георгия трехцветную полосу с цветами: первая от щита —
красный, вторая — синий и третья — белый.
Обыкновенный адмиральский флаг имеет в середине
круглую трехцветную кокарду

с цветами: наружный — белый,
средний — синий и внутренний — красный.
Описание Николаевских
Брейд-Вымпелов, плавучих и
не плавучих и Вымпелов и тех
и других, как Георгиевских, так
и обыкновенных:
Николаевские Вымпела и
Брейд-Вымпела имеют в отличие от обыкновенных вымпелов — косицы трехцветные:
верхняя и правая — белая;
средняя — синяя и нижняя или
левая — красная».
В этот же день издается и
приказ № 118, которым Николаевский вымпел присваивается 6 кораблям и 6 катерам. Это
были последние новые флаги
Белой гвардии. В период с 1 по
14 ноября 1920 г., когда красные войска М. Фрунзе уже входили с боем на Крымский полуостров, корабли Черноморской
эскадры (так из-за малочисленности стали называть Черноморский флот), имея на форстеньгах французский флаг, покидали Севастополь навсегда.
Они будут несколько лет стоять
на рейде африканского порта
Бизерта (Тунис) в качестве гарантии уплаты российских долгов. Осенью 1924 г. Франция
признает Советский Союз, а
пришедшие в полную негодность корабли объявит своей
собственностью (вскоре их продадут на слом). Существование
их как белогвардейских стало
невозможно. 29 октября 1924 г.
на эсминце «Дерзкий» об этом
сообщили офицерам эскадры.
Вечером, после захода солнца,
с флагштоков были спущен ы Андреевские, Георгиевские, Николаевские флаги и
вымпелы, которые более уже

не поднимались. В двенадцатом
номере советского журнала
«Красный флот» за 1924 г. по
этому поводу печатаются довольно пошлые стишки, не делающие чести его главному
редактору: «Разлука ты, разлука с «Андреевским» флажком. Дай, слезы им утру-ка в
несчастии таком…» Я еще
расскажу, как возмущала этого самого редактора старая
символика (типичная ненависть типичного советского карьериста). А что происходило
с флагами Красного флота?
Еще в первой половине
1920 г. появился приказ Коморси и Упморкома № 251 (вот такая эпоха была — вся из никому непонятных сокращений и
сама никому непонятная), которым устанавливался особый
флаг водолазных судов [17] —
белое, с двумя косицами полотнище с желтым водолазным
шлемом посередине, под которым два перекрещенных черных адмиралтейских якоря.
В верхнем правом углу полотнища — желтые буквы Р,С,Ф,С
и Р. Любопытно, что флага с таким назначением в царском
флоте не было. Другой необычный флаг появляется в результате приказа № 21 чрезвычайного комиссара складов огнеприпасов и взрывчатых веществ
Республики (!) от 10 августа
1920 г. Он гласил: «При транс-

Отличительный флаг судов,
перевозящих боеприпасы
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портировании огнеприпасов и
взрывчатых веществ водными
путями приказываю поднимать
флаг следующего образца: белое поле, ширина которого в
два раза меньше длины его, обведено по краям его черной
каймой, шириною в пол-аршина. В центре полотнища флага
изображена пылающая бомба,
причем шар бомбы окрашен в
синий цвет, пламя — в красный. Пламя расположено по диагонали прямоугольника». Но
эти несколько экзотические полотнища не главное событие
1920 г.
В этом году заведующий
экономическо-правовым отделом НКИД поручает сотрудникам отдела составить проекты
военно-морского и торгового
флагов, которые должны будут
согласовываться с Коморси.
Разработкой рисунка кормового флага для боевых кораблей
занимался Николай Петрович
Колчановский. В своем проекте он использовал как основу
красный сигнальный флаг «Н»
(тот самый, с двумя косицами).
Выбор, конечно, не случайный — именно эти полотнища
использовали восставшие матросы в 1905 и 1917 гг. Колчановский составил довольно понятное описание: «Флаг республики красного цвета —
галерный. Посредине флага,
считая от основания косиц, синий якорь, на нем пятиконечная звезда с белым краем и
скрещенными синими серпом и
молотом, посередине, на штоке
якоря, белые буквы Р.С.Ф.С.Р.
Длина якоря — 5/6 ширины флага, длина звезды — 3/6 ширины флага, ширина флага — 3/4
его длины, длина косиц равна
половине длины флага» [44].
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Однако Постановление ВЦИК
от 29 сентября 1920 г. сопровождалось совершенно несуразным текстом: «…3. Для морского флота (имеется в виду
ВМФ. — А. Б.) установить
красный флаг с якорем, красной звездой посередине его и
белыми буквами Р.С.Ф.С.Р. в
верхней части якоря». Из этого описания совершенно непонятно, как же выглядит
флаг на самом деле. Ничего
не сказано о том, что флаг
имеет две косицы, и о том,
что буквы находятся на штоке якоря, а не просто «в верхней части». А цвет якоря и

Флаг старшего флагмана.
1919—1920 гг.

Флаг младшего флагмана.
1919—1920 гг.

Флаг начальника флотилии
военного флота республики.
1919—1920 гг.

кант вокруг звезды?.. Результат наглядно проявился при
подъеме 24 января 1923 г. самодельного (командир корабля
А. И. Клюсс поручил штурману А. А. Романовскому набросать эскиз) кормового флага на
корабле «Адмирал Завойко»
(более известен как «Красный
вымпел») в Шанхае [45]. Флаг
делался именно по этому никуда не годному описанию, переданному по телеграфу, и совсем не соответствовал учрежденному образцу: звезды не
было, буквы находились по бокам и сверху якоря, имевшего,
как и буквы, черный цвет. В общем, новый флаг оказался
крайне неудачным, но тем не
менее его использовали в качестве кормового. Такой же,
как у флага, рисунок имел и
вымпел. Честно говоря, мне
непонятно, что происходило с
флагами флота в этот период.
Судя по всему — полнейшая
неразбериха. Чего стоит появившийся через две недели (!)
после упомянутого постановления ВЦИК приказ по флоту
№ 578 от 14 октября 1920 г.,
продублированный 16 октября
приказом командующего Морскими силами республики:
«Согласно сообщению Народного Комиссариата по иностранным делам, Всероссийский
центральный Исполнительный
комитет… постановил: <…>
3. Для морского флота (имеется в виду ВМФ. — А. Б.) установить красный флаг с белыми
буквами РСФСР крупного размера посередине флага…» —
т. е. торговый! Создается ощущение, что кто-то где-то чтото слышал, но точно не знает,
что именно. И это на уровне
высшего руководства флота!

«Смутное время». 1918—1921
Хочется думать, что в приказе
речь шла о флаге вспомогательных кораблей. А потому
не удивляет появление 30 мая
1921 г. приказа по флоту
№ 252: «…Вопреки Постановлению ВЦИК от 29 сентября
1920 г. „Об установлении новых образцов флагов РСФСР“
некоторые военные суда до сих
пор еще несут простые флаги
без каких-либо эмблем и надписей. Между тем в связи с возобновлением прихода иностранных судов отсутствие на
наших военных судах флагов,
рисунки и описания коих были
в свое время сообщены всем
державам, вызывает недоумение». Естественно, приказывалось поднимать на военных судах, как находящихся в строю,
так и резервных, кормовые
флаги только нового образца и
категорически запрещалось
поднимать флаги старых образцов.
29 октября 1920 г. в связи с
изменением в организации управления ВС вводятся флаги
Главнокомандующего всеми
Вооруженными силами республики, командующего Морскими силами республики и начальника штаба Морских сил.
А 8 сентября 1921 г. приказом
РВС № 1982/341 (используются на флоте с 6 октября) отменяются все старые флаги флагманов и вводятся новые, разработанные на основе кормового
флага 1920 г. Ранг флагмана
отмечался цветной (синей или
белой) вертикальной полосой
вдоль шкаторины. Появились
новые вымпел и брейд-вымпелы ВМФ. Вместе с ними учреждаются кормовой флаг и
вымпел для судов возрождающейся пограничной службы.

Брейд-вымпел начальника
дивизиона судов 2 и 3 ранга.
1919—1920 гг.

Брейд-вымпел старшего
командира ВМФ на рейде.
1919—1920 гг.

Стеньговый флаг
гидрографических судов
ВМФ РСФСР. 1919 г.

Брейд-вымпел начальника
гидрографической службы ВМФ

Здесь используются кормовой
флаг 1918 г. и вымпел 1919 г.
с добавлением на полотнище
флага и на ленту вымпела букв
«П. Ф.» — пограничная флотилия.
После падения Крыма военные действия переместились в
Сибирь, а затем и на Дальний
Восток. Вдоль Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали создается любопытное
государственное образование,
носившее название Дальневосточной республики — ДВР.
Формально было оно и не большевистским, и не белогвардейским. Здесь в правительство
входили и эсеры, и меньшеви-

ки, а само государство называли «буферным», отделившим
красных на западе от белогвардейцев и японцев в Приморье.
Но вот армия этой республики… Восточно-Сибирская армия, переименованная в марте 1920 г. в Народно-революционную армию (НРА), была
создана из партизан (в основном бандитов), рабочих дружин, повстанцев и полностью
контролировалась большевиками. Предполагалось создание военно-речных и военноморских соединений (возможно,
рассчитывали на еще существовавшую во Владивостоке Сибирскую военную флотилию).
К тому же приближалась конференция тихоокеанских государств по военно-морским флотам, и хотя основными совещающимися сторонами здесь
являлись США, Англия и Япония, правительство ДВР предполагало послать туда делегацию.
Потребовалась своя морская атрибутика. Военно-морские
флаги и вымпелы создавались на
основе флага советской Амурской флотилии 1918 г., о котором
я уже писал, и флагов императорского флота. Постановление
«О военно-морских флагах
Дальневосточной республики» [46] было принято 1 августа 1921 г. в столице — г. Чите.
В нем приводились описания
символов (рисунки обнаружить
не удалось):
«1. Кормовой военный
флаг — Красный флаг с синим
Андреевским крестом; в углах
креста: в левом углу Д, в верхнем В и в правом Р. <…>
3. Флаг Начальника Морских сил — Красный флаг, окаймленный синими полосами; посередине — три белых пятико-
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нечных звезды, расположенные
в виде треугольника, основанием вверх. <…>
5. Флаг младшего флагмана — Красный флаг, окаймленный синими полосами, с белой
пятиконечной звездой посередине.
6. Флаг старшего флагмана — Красный флаг, окаймленный синими полосами, с двумя
белыми пятиконечными звездами, расположенными посередине горизонтально.
7. Флаг Коменданта морской крепости — Красный флаг
с синим Андреевским крестом,
имеющий на середине синий четырехугольник, на котором
расположены диагонально накрест две пушки желтого цвета дулами вверх и посередине
белый якорь в вертикальном
положении рымом вверх…
10. Гюйс — Красный флаг с
красным Андреевским крестом, окаймленным синими полосами, и синим поперечным
крестом. <…>

Брейд-вымпел начальника 1-го
дивизиона. 1921—1922 гг.

Брейд-вымпел начальника 2-го
дивизиона. 1921—1922 гг.
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15. Вымпел — синий Андреевский крест на красном поле
с длинными косицами; в углах
Андреевского креста белые
буквы: в левом Д, в верхнем —
В, в правом — Р.
16. Брейд-вымпела начальника дивизионов:
1 дивизия — синий флаг с
красными косицами;
2 дивизия — красный флаг
с красными косицам;
3 дивизия — зеленый флаг с
красными косицами;
4 дивизия — желтый флаг с
красными косицами.
Посредине каждого флага
белая пятиконечная звезда».
Любопытно, что о красном
Андреевском флаге помнили
долго. В начале 1920-х упомянутое полотнище с различными надписями типа: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
было подарено Амурской флотилии дальневосточной профсоюзной организацией. Сегодня в экспозиции петербургского Военно-морского музея есть
жетон [47], изготовленный
Дальневосточным советом
профсоюзов и подаренный 1 мая
1922 г. в городе Благовещенске военным морякам, в центре
композиции которого находится красный щит с синим диагональным крестом! Были ли у
республики боевые корабли?
В апреле 1921 г. штабу Морских сил ДВР была подчинена
Амурская речная флотилия, которая в январе 1922 г. вошла в
Народно-революционный флот
ДВР. Делегация ДВР, как я уже
упоминал, даже собиралась
участвовать в Вашингтонском
совещании по военным флотам
в Тихоокеанском регионе. Но
собственно морской флот создать так и не удалось. Закон-

Кормовой флаг ВМФ ДВР.
1921—1922 гг.

Гюйс ВМФ ДВР. 1921—1922 гг.

Вымпел ВМФ ДВР.
1921—1922 гг.

чив тяжелейшую войну в Европейской части России, большевики быстро разобрались со
своими проблемами в Сибири
и на Дальнем Востоке. Но кораблей Сибирской флотилии на
рейде Владивостока уже не
было — адмирал Старк увел их
сначала в Китай, а затем на Филиппины. Побережье Приморья было настолько незащищено, что пришлось срочно посылать туда группу балтийских
моряков, которые кое-как привели в порядок четыре корабля, несших затем пограничную
службу.

«Смутное время». 1918—1921
равносторонним треугольником, а в Западной добровольческой армии — белый круг с
черным православным восьмиконечным крестом. На стабилизаторах, фюзеляже и крыльях самолетов Красной Армии
изображались в основном
красные пятиконечные звезды
(имелась, однако, масса вариантов, а на самолетах красного Восточного фронта звезда
была даже… черной). Довольно часто, особенно в начале
Гражданской войны, на военных самолетах большевиков
изображался простой красный
диск, а на военных самолетах
Дальневосточной республики — красный горизонтальный
ромб с небольшим синим ромбом в его левом углу (по рисунку государственного флага
ДВР). Самолеты революционного Балтийского флота имели на стабилизаторе красный
диск, а на фюзеляже в районе
кабины летчика оставалось
изображение… Андреевского

1

3

2

4

5

6

Опознавательные знаки на боевых самолетах во время
Гражданской войны:
1 — авиация Красного Балтийского флота; 2, 3 — морская авиация
советского Северного фронта; 4 — ВВС Всевеликого Войска Донского;
5 — ВВС белогвардейской Западной добровольческой армии; 6 — ВВС
Дальневосточной республики

Гражданская война в России
наконец-то завершилась.
В заключение хочу сказать
несколько слов об опознавательных знаках на военных самолетах, используемых и
морскими силами борющихся
сторон (об этом известно немного). Само собой разуме-

ется, что в Белом движении использовались опознавательные знаки, учрежденные еще
до октября 1917 г. (о них я рассказал в предыдущей главе).
Но были и свои символы. Так,
на фюзеляжах и крыльях самолетов Войска Донского накрашивался белый круг с черным

Кормовой флаг ВМФ РСФСР.
1920—1923 гг.

Отличительный стеньговый
флаг судов Добровольного
флота РСФСР
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Брейд-вымпел
начальника отряда

Кормовой флаг судов
пограничной флотилии
республики. 1921—1924 гг.

Вымпел судов пограничной
флотилии республики.
1921—1924 гг.

Вымпел ВМФ РСФСР.
1920—1923 гг.

Флаг начальника
Морских сил моря
1921—1924 гг.

Флаг командующего дивизионом
кораблей или отрядом флота
ВМФ РСФСР. 1921—1924 гг.
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Брейд-вымпел
старшего на рейде.
1921—1924 гг.

флага! На самолетах морской
авиации Северного фронта
кроме красной пятиконечной
звезды изображалась на фюзеляже или, реже, на белом стабилизаторе старая эмблема
морских летчиков — черный
якорь с крыльями. Кроме красной звезды все прочие авиационные знаки после окончания Гражданской войны «канули в Лету». Специальный
символ для самолетов советских ВМФ — нарисованный в
районе кабины летчиков развевающийся кормовой военноморской флаг — появится
только после окончания Второй мировой войны.

Флаги Советского
Союза.
1922—1991
Еще во время Гражданской
войны ведущий революционный оратор и подлинный организатор захвата власти большевиками военный и морской
нарком Лев Троцкий делает
трагически-оптимистическое
заявление: «Красный флот до
последней степени ослаблен,
но он существует». Однако…
Черноморский флот, флотилии

на Ледовитом и Тихом океанах
перестали существовать. Балтийский флот потерял много
крупных кораблей, почти все
матросы ушли на речные флотилии, формировавшиеся из
балтийцев, и на сухопутный
фронт. До 1922 г. на флот не
призывали, учеба отсутствовала. Многие корабли уже просто
невозможно было возвратить в
строй. Вот такое наследство
получил от Октябрьской революции созданный большевиками в декабре 1922 г. СССР —
Союз Советских Социалистических Республик. Флот Союзу
пришлось создавать заново.
А как насчет флагов? Здесь
дискутировали. «В настоящее
время благодаря непонятному
хаосу и кустарничеству в этой
области замечается невообразимая путаница. Обилие флагов привело к тому, что разные
гражданские учреждения, вроде Моссельпрома и совнархозов, вывешивают военные флаги, суда военного флота еще совсем недавно вывешивали
торговые флаги или просто
красные полотнища, а о специальном морском флаге многие
даже и не подозревали» [48].
Подобное писалось в 1922 г. и
в журнале «Красный флот»:
«Русские буквы РСФСР совершенно непонятны иностранцам
и читаются ими на флагах наших кораблей за границей посвоему, да еще с прибавлением всяких неуместных острот».
Или: «На штоке якоря, помещенного в военном флаге, есть
буквы, но их могут усмотреть
только или чертежник, чертивший проект по указанию его составителей, или же мастеровые
флажной мастерской. Буквы
эти на самом большом разме-

Флаги Советского Союза. 1922—1991

Виньетка, помещенная в № 4 журнала
«Красный флот», 1924 г. Виден белый диск в перекрестии
Андреевского креста на гюйсе

ре флага не превышают двухтрех вершков» [49]. В итоге
решено было изменить рисунок
кормового флага.
В декабре 1984 г. Г. В. Вилинбахов, в то время хранитель
знамен и флагов Эрмитажа, показал мне находящийся в его
личной библиотеке «Альбом
флагов Рабоче-Крестьянского
Красного флота и Морского
Ведомства» (Л., 1924 г.), на
форзаце которого имеется надпись от руки: «Н. Ордынский.
Авторский экземпляр». Сразу
подумалось: «А не фамилия ли
это автора рисунка кормового
флага ВМФ СССР образца
1923 г.?» Вскоре узнал, что капитан 1 ранга Николай Иванович Ордынский действительно
был в 1923—1924 гг. самым активным участником создания
новых флагов и вымпелов ВМС
Союза и именно он рассказал в
номере газеты «Красная Звезда» от 20 апреля 1924 г. о работе над их рисунками. Причем
работу над проектом кормового флага СССР образца 1923 г.
Ордынский начал сразу после
возвращения из командировки
на… Дальний Восток (!), где наблюдал кормовой флаг ВМС
Японии, рисунок которого и
положил в основу своего про-

екта (японский флаг достоен
подражания).
Немногие знают, что первым флагом Советского Союза
был не учрежденный 12 ноября 1923 г. широко известный
старшему поколению красный
государственный флаг с золотой эмблемой, символизирующей Советы рабочих (молот),
крестьянских (серп) и солдатских («марсова звезда») депутатов (вскоре эти Советы стали именоваться Советами народных депутатов, и о значении
красной звезды на флаге «самого миролюбивого государства»
предпочли более не вспоминать). Первым официально используемым флагом СССР
стал кормовой флаг ВМФ, учрежденный особо 24 августа
1923 г. на заседании Президиума ЦИК СССР. Можно однозначно утверждать, что его появление вызвано было не только тем, что прежний флаг
указывал на принадлежность
флота «только» РСФСР, но и
крайне неудачным рисунком
прежнего полотнища. В постановлении говорится: «Военноморской флаг — красного цвета, прямоугольный, посредине
флага — белый круг (солнце)
с 8 расходящимися белыми лу-

чами к углам и серединам сторон флага. В круге красная пятиконечная звезда, внутри которой серп и молот, обращенная
одним концом вверх. Размеры:
отношение длины флага к его
ширине как 3 õ 2; круг имеет
размер — половина ширины
флага; звезда имеет диаметр —
5
/6 диаметра круга; ширина лучей в круге 1/24, в углах и серединах сторон флага — 1/10 ширины флага». Подъем этого флага
на боевых кораблях был произведен 7 ноября 1923 г. в соответствии с приказом РВСР № 1981
от 6 сентября 1923 г. и соглас-

Кормовой флаг ВМФ СССР.
1923—1935 гг.

Гюйс ВМФ СССР.
1924—1932 гг.

Вымпел ВМФ СССР
(временный). 1923—1924 гг.
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но приказу по флоту № 371 от
11 сентября 1923 г.
12 октября 1923 г. председатель РВС Л. Троцкий утверждает проект альбома «Флаги
морских начальников и судов
Рабоче-Крестьянского флота», несомненно разработанный Н. Ордынским и содержащий рисунки 19 флагов и вымпелов (все они сохранятся
практически без изменений).
Видимо, именно в соответствии с этим альбомом белый
круг со звездой (как на кормовом флаге) к началу 1924 г.
появился на гюйсе, хотя официальная дата введения подобного флага (к ней я еще вернусь) — 11 августа 1924 г. [50].
Точное время этого события
мне установить не удалось, но
изображение подобного гюйса
появляется в виньетке в апрельском номере за 1924 г.
журнала «Красный флот»
(правда, под рисунком государственного герба СССР, перекрывающего рисунки двух гюйсов, четко просматривается
только круглый белый медальон в центре полотнища), а это
значит, что в марте этого года
гюйс уже существовал. А в
восьмом номере за 1924 г. того
же журнала (рукопись появилась не позже июля) писалось:
«Почему, почему „большой
кровью“ зажженная красная
звезда мирно покоится на Андреевском кресте? И, наконец,
почему незначительное изменение (медальон со звездой)
на гюйсе произведено чуть ли
не в прошлом году, а до сих
пор на кораблях, где нового
гюйса нет, поднимают старый…» и «…царский Андреевский крест в мирном „соседстве“
с революционной красной звез-
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дой. Какое нелепое, неправдоподобное соседство». Ах, как
ненавидит редактор журнала
«Красный флот» товарищ Вааль легендарную морскую символику своей Родины! (Это при
нем журнал поместил упоминавшиеся мною в предыдущей
главе пошловатые стишки об
Андреевском флаге.) Кстати,
еще одну деталь с обложки этого номера журнала надо непременно отметить — здесь изображен красный вымпел ВМФ,
на котором рисунок кормового
флага занимает только четверть
головки! Уверен, что в краткий
промежуток между введением
кормового флага и официальным учреждением всех остальных флагов и вымпелов советского военного флота рисунок
реально используемого вымпела ВМФ был именно таким.
Было ясно, что необходимо
менять не только кормовой флаг
и гюйс, но и все остальные флаги и вымпелы флота, других ведомств, а также избавиться от
большого числа ненужных. А
потому, по инициативе НКИД,
постановлением СНК СССР от
30 октября 1923 г. создается
межведомственная комиссия по
флагам и вымпелам СССР, задача которой заключалась в систематизации и укреплении
флажной системы Союза. Вошел в нее и Н. Ордынский. Любопытно, что комиссия сразу постановила — в СССР будут три
основных флага: государственный, военно-морской и торговый (специальный проект которого разрабатывался, но принят
не был). Итогом работы данного собрания стало постановление ЦИК и СНК СССР «О флагах и вымпелах Союза Советских
Социалистических Республик»

Вымпел ВМФ СССР.
1924—1935 гг.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ СССР под командой
офицера ВМФ. 1924—1935 гг.

Флаг вспомогательных
кораблей ВМФ СССР, где
командир — не офицер ВМФ.
1924—1935 гг.

Флаг гидрографических судов
ВМФ СССР под командой
офицера ВМФ. 1924—1935 гг.

Флаги Советского Союза. 1922—1991
от 11 августа 1924 г. [50]. В нем
содержалось не только описание государственного флага
СССР и положение о нем, но рисунки и описания еще 52 флагов и вымпелов ВМФ, ВВС и
других служб, а также 20 отличительных (компанейских)
вымпелов различных морских и
речных судоходных компаний.
В третьем пункте оговаривалось, что часть этих флагов будет введена позже постановлениями СНК, а в четвертом пункте
поручалось НКИД, Наркомвоенмору, НКПС и ОГПУ издать инструкцию по применению данного постановления. Скажу сразу, что не все флаги и вымпелы
(в основном вымпелы) войдут в
альбомы символов.
29 августа 1924 г. появляется Постановление ЦИК и СНК
СССР «О флагах и вымпелах
Союза СССР» [52], коим фактически (и вторично!) утверждаются флаги, напечатанные в
«Альбоме флагов Рабоче-Крестьянского Красного флота и
Морского Ведомства». А 12 сентября 1924 г. появляется приказ
по флоту № 220, коим упомянутый альбом принимается к руководству. Однако правительству страны этого показалось
мало, и 25 мая 1925 г. ЦИК и
СНК СССР еще раз утверж-

Флаг плавсредств морских
крепостей под командой
офицера ВМФ. 1924—1935 гг.

Флаг плавсредств морских
крепостей, где командир — не
офицер ВМФ. 1924—1935 гг.

дают флаги согласно «Альбома
флагов и вымпелов Союза Советских Социалистических республик» (М., 1925), в котором
были помещены уже не только
морские флаги, но также флаги союзных республик, ВВС и
различных ведомств. В ообщем, все те же флаги ВМФ утверждаются в третий раз! Но и
позже уточнения продолжались. Так, циркуляром по флоту № 242 от 25 июля 1925 г.
уточнялись параметры вымпела: «…отношение длины к ширине 35:1, длина выреза 1/4 длины вымпела, ширина у косиц
вдвое меньше ширины у шкаторины». Но поговорим о самих флагах.
Они разрабатывались в традициях российских морских
флагов. Отношение ширины
полотнища к его длине тоже

Флаг председателя и
заместителя РВС СССР.
1924—1935 гг.
Кормовой флаг пограничных
кораблей СССР. 1924—1935 гг.

Флаг гидрографических судов
ВМФ СССР, где командир —
не офицер ВМФ. 1924—1935 гг.

Вымпел пограничных
кораблей СССР. 1924—1935 гг.

Флаг инспектора РККА и
РККФ и Главнокомандующего
ВС СССР в военное время.
1924—1935 гг.
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Флаг Главнокомандующего
ВМФ СССР. 1924—1935 гг.

Флаг начальника Главного
Морского штаба ВМФ СССР.
1924—1935 гг.

становится традиционным —
2:3. О рисунке кормового флага и гюйса я уже писал. Вымпел имел красную ленту с изображением кормового флага в
головке. Флаги вспомогательных кораблей конечно же были
с синими полотнищами, где в
крыже находился или кормовой
флаг (если командир военный
моряк), или желтые серп и молот на красном поле. Суда гидрографической службы имели
на флаге черную картушку компаса, а плавсредства морских
крепостей — перекрещенные
орудия (любопытно, что в крыже флагов судов морских крепостей был помещен гюйс, что
вполне уместно в данном случае). В общем, практически
все как на Российском императорском флоте. А вот флагманские флаги стали другими.
Символы высших должност-

Флаг помощника начальника
Морских сил моря по
техническо-хозяйственной
части. 1924—1935 гг.

Флаг командира военного
порта. 1924—1935 гг.

Брейд-вымпел начальника
отряда. 1924—1935 гг.

Флаг начальника военноморских учебных заведений
ВМФ СССР. 1924—1932 гг.

Флаг старшего флагмана
ВМФ СССР. 1924—1935 гг.

Брейд-вымпел начальника
дивизиона. 1924—1935 гг.

Брейд-вымпел старшего
начальника на рейде.
1924—1935 гг.

Флаг командующего Морскими
силами моря ВМФ СССР.
1924—1935 гг.
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Флаг младшего флагмана
ВМФ СССР. 1924—1935 гг.

Брейд-вымпел начальника
гидрографической службы
РККФ. 1924—1935 гг.

Флаги Советского Союза. 1922—1991

Флаг начальника отдела
пограничной охраны ОГПУ.
1924—1930 гг.

Флаг командующего войсками
ОГПУ, в ведении которого
находятся суда пограничных
флотилий ОГПУ. 1924—1930 гг.

ных лиц в основе своей имели
кормовой флаг. На флаге наркома обороны вокруг «солнца»
поместили золотой лавровый
венок, а флаг командующего
Морскими силами имел под
тем же «солнцем» синие перекрещенные якоря. Оригинально выделялся на полотнище
крыж — его граница, отчерченная красной полосой, проходила по середине вертикального
луча, затем по краю «солнца» и
по середине горизонтального
луча. На флаге начальника штаба Морских сил в этом белом
крыже находились синие перекрещенные адмиралтейские
якоря. Флаги младшего и старшего флагманов были белыми с
кормовым флагом в крыже. Ранг
флагмана обозначался красными пятиконечными звездами

на белом поле. Совершенно
новыми оказались рисунки
флагов для пограничных кораблей. Теперь они получили
зеленые полотнища, не употреблявшиеся в царской России на пограничных символах, с кормовым флагом ВМФ
в крыже. А вот зеленый вымпел теперь имел в головке
флаг пограничных кораблей!
Меня несколько удивило, что
уже 21 ноября 1924 г. отменяется брейд-вымпел начальника отряда судов пограничной
флотилии. Впрочем, а нужны ли
лишние морские формирования? Но не буду более описывать полотнища, которые легко
найти в таблице. Стоит упомянуть о различных нововведениях, появившихся в течение десяти лет, до принятия в 1935 г.
новой символики.
В начале 1920-х впервые руководители страны задумались
о своем символе власти. Об
этом мало кто знает, но существовал на флоте флаг ЦИК
СССР (есть фотография в № 7
журнала «Красный флот»,
1926 г.) — красное полотнище
с белым крыжом, в котором находилось изображение герба
Союза ССР, поднимавшееся на
катере или на боевом корабле
при посещении его представителями рабоче-крестьянской
власти. Но это так, к слову.
Во время революции большевики развернули широкую
подготовку населения к войне — за два года 5 млн человек
обучили стрелять, маршировать и работать в противогазах.
Все это делалось на основании
декрета об обязательном обучении военному делу всех трудящихся, появившегося в апреле 1918 г. Как грибы растут раз-

Брейд-вымпел начальника
губернского отдела ОГПУ и
начальника части
пограничной охраны округа.
1924—1930 гг.

Брейд-вымпел начальника
пограничной части
губернского отдела ОГПУ,
в ведении которого находятся
суда пограничной флотилии
ОГПУ. 1924—1930 гг.

Брейд-вымпел начальника
пограничной флотилии ОГПУ.
1924—1930 гг.

Флаг представителя ЦИК
СССР. 1926(?)—1935 гг.

Флаг командира морских
портов моря. 1926—1935 гг.
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Флаг Организации военноморской допризывной
подготовки. 1925—1935 гг.

Почетный революционный
кормовой флаг крейсера
«Аврора». 1927—1928 гг.

Почетный революционный
кормовой флаг ВМФ СССР.
1926—1935 гг.

личные общества поддержки
армии, флота и военной промышленности. В этой обстановке 4 декабря 1925 г. постановлением ЦИК и СНК СССР
утверждается кормовой флаг
для судов Организации по военно-морской допризывной
подготовке. Был он конечно
же красным, с белым крыжом,
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в котором размещался синий
вертикальный адмиралтейский
якорь с красной звездой на его
веретене (в Музее ВМФ в
Санкт-Петербурге есть подобный флаг, где на звезде изображены также серп и молот).
Впервые его поднимают на
флагштоках в 1926 г. А в 1928 г.
все подобные общества решили объединить в Союзе обществ содействия обороне и
авиационной и химической
промышленности СССР —
знаменитый ОСОАВИАХИМ.
Однако специальный кормовой флаг для судов этого общества появится только 18 июля
1940 г. — полотнище из трех
горизонтальных полос (двух
синих и белой), которое имело в центре черный якорь с
красной звездой на веретене.
Уже 1 марта 1926 г. вносятся
изменения в систему флагов
ВМФ. Флаг инспектора РККФ
получает название «флаг члена
РВС СССР», а флаг начальника
штаба МС стал флагом начальника учебно-строевого управления ВМС. Пару второстепенных
должностных флагов вообще отменяют. А 5 марта этого же года
утверждается флаг командира
военного порта (с белым якорем
на синем поле).
Но значительно более важным событием этого времени
было учреждение 26 ноября
1926 г. Президиумом ЦИК рисунка кормового Почетного революционного красного флага
(любопытно, что положение об
этом флаге ЦИК СССР примет
только 27 ноября 1932 г.). Ведь
к тому времени сложилась ситуация, сходная с той, что была
в Морском гвардейском экипаже в 1819 г., — несколько кораблей уже были награждены

Почетным революционным
знаменем, но это никак не отражалось в морской символике. Вот и решили помещать в
крыже кормового флага 1923 г.
(о форме крыжа уже упоминалось) изображение знака ордена Красного Знамени (сегодня
как парадокс воспринимается
существовавшая до конца
1920-х гг. фраза в официальном
статуте этого ордена: «символ
мировой революции»). Сам наградной флаг изготовлялся из
шелка, изображение ордена вышивалось. А для повседневной
службы употреблялся простой
«печатный», из флагдуха. Во
время церемонии вручения
флага он поднимался на гафеле и лишь после этого спускался прежний кормовой. С апреля
1934 г. корабли, награжденные
Почетным революционным
флагом, стали называться «краснознаменными». Этот флаг решили поднять 7 ноября 1927 г.,
в десятилетнюю годовщину Октябрьской революции, на крейсере «Аврора», удостоенном
ордена Красного Знамени 2 ноября 1927 г. Далее произошла
обычная для тех лет история.
Вот что вспоминает сын командира крейсера Л. Поленова [52]:
«К моменту награждения «Авроры» орденом… каким он
[флаг] должен быть, никто не
знал. А ждать было некогда.
Тогда отец нарисовал эскиз этого флага, доложил его командованию. Предложенный проект
флага был таков: вместо изображения красной звезды помещалось изображение ордена
Красного Знамени в соответствующем масштабе. Эскиз
был рассмотрен, одобрен и учрежден. Но времени для изготовления флага мастерскими

Флаги Советского Союза. 1922—1991
уже не нашлось. Пришлось рисовать масляными красками силуэт орденов на белых кусках
флагдуха, а потом вшивать их
в полотнища кормового и гафельного флагов. Таким образом была обеспечена торжественная церемония подъема
первого краснознаменного флага. Этот флаг просуществовал
на крейсере несколько месяцев». Самодельный флаг был
заменен стандартным 1 июля
1928 г. (Кстати, вы обратили
внимание, что о рисунке кормового Почетного революционного флага ничего не знало даже
командование Балтийского
флота? Оно самолично учреждало свой рисунок кормового
флага, уже учрежденного (!)
высшим законодательным органом Союза!)
В 1923 г. при ОГПУ создается Экспедиция подводных работ
особого назначения — знаменитый ЭПРОН. Задача экспедиции — подъем затонувших во
время Гражданской боевых кораблей. Собственно, это была
первая аварийно-спасательная
служба флота. Для кораблей
ЭПРОНа в 1927 г. постановлением ЦИК и СНК вводятся специальный кормовой флаг и вымпел [54]. Флаг повторял рисунок
флага вспомогательных судов
ВМФ, но имел в синем поле
изображение (2/5 высоты полотнища) бело-красного спасательного круга (внутренний диаметр в два раза меньше наружного). В 1931 г. экспедиция
становится всесоюзной, «кочует» по наркоматам и лишь в
1941 г. полностью передается в
ведение ВМФ. Однако с 1935 г.
до 1943 г. специального флага
для судов этой службы не существовало.

Флаг кораблей и судов
ЭПРОНа. 1927—1935 гг.

Флаг начальника морской
инспекции ГУ пограничной
охраны. 1930—1935 гг.

Флаг начальника Главного
управления пограничной
охраны и войск ОГПУ.
1930—1935 гг.

Флаг командира окружной
морской базы судов ОГПУ
округа. 1930—1935 гг.

Флаг командующего войсками
ОГПУ округа. 1930—1935 гг.

Кормовой флаг ВМФ СССР.
1935—1992 гг.

Флаг начальника Управления
пограничной охраны и войск
ОГПУ округа. 1930—1935 гг.

Кормовой Краснознаменный
флаг ВМФ СССР.
1935—1992 гг.
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12 апреля 1930 г. непонятно
зачем на пограничных судах
ОГПУ заменяют должностные
флаги — на зеленом поле появляются пятиконечные звезды,
причем и красные, и белые.
12 июля 1932 г. коммунистические идеологи решили наконец окончательно отказаться
от старого 200-летнего гюйса.
Вместо него указом № 42/1003
вводится стандартное красное
полотнище с красной же звездой с белыми серпом и молотом в центре (диаметр звезды
составлял 2/5 ширины полотнища), обведенной широким белым кантом (диаметр окантовки 9 / 10 ширины полотнища).
Правда, с 1964 г. звезда описывалась несколько по-иному:
верхний луч заканчивается на
1
/12 ширины полотнища от верхней кромки флага, а нижний —
на 1/6 от нижней кромки; диаметр звезды равнялся 1/2 диаметра окантовки. Этот гюйс станет
образцом для подражания —
подобный рисунок некоторое
время имели гюйсы ВМС Болгарии и Албании. И еще в этот
день появляется флаг инспектора Морских сил РККФ, имевший и синий якорь в крыже, и
три красные звезды на белой
подкладке, расположенные
между лучей «солнца».
В 1920-е гг., как это ни покажется странным, советский
Балтийский флот, имевший в
своем составе линкоры, был
самым сильным на этом военно-морском театре. Дело в том,
что мощная английская эскадра, находившаяся в Балтийском
море после окончания мировой
войны, в конце концов ушла,
Германия флот потеряла, а
Швеция, Дания, Польша,
Финляндия и Прибалтийские
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Гюйс ВМФ СССР.
1932—1992 гг.

республики крупных кораблей
не имели. Что касается Черноморского флота, то после достройки крейсеров «Червона
Украiна» и «Красный Кавказ»,
перевода с Балтики линкора
«Парижская Коммуна» («Севастополь») и крейсера «Профинтерн» («Красный Крым»)
он тоже не имел соперников
(как показали события Второй
мировой войны, мощь эта при
бездарном руководстве, плохой
подготовке экипажей и полном
отсутствии авиационного прикрытия мало что значила). Создание Северного и Тихоокеанского флотов только планировалось.
Формирование крупного соединения на Дальнем Востоке
началось в 1932 г. Естественно,
необходимо было решить сразу же возникшую (и грозившую
конфликтом) ситуацию — кормовой флаг ВМФ СССР чрезвычайно напоминал японский
(не знаю, были ли намеки на это
обстоятельство со стороны
правительства Страны восходящего солнца). Принимается
вполне естественное решение о
смене кормового флага. Мне
трудно сказать, кто именно стал
автором рисунка красивого (при
разработке кормовых флагов
ВМС Азербайджана, Албании,
Болгарии, Румынии его примут

за образец), оригинального и
простого рисунка кормового
флага ВМФ СССР образца
1935 г. (который, правда, содержал грубую геральдическую
ошибку — на оборотной стороне полотнища изображение серпа и молота оказывалось повернутым). Называют художника
Василия Семеновича Сварога,
но, как сообщили мне в письме
из Государственной Третьяковской галереи, где хранятся художественные работы и рукописи В. Сварога, в архиве художника нет материалов,
подтверждающих это. В своей
книге В. Миланов и Н. Семенович [28] приводят некоторые
проектные варианты. Вместо
голубой полосы мы видим пять
горизонтальных полос — три
синих и две белых или три синих и две зеленых (надо понимать, что это проекты кормовых флагов кораблей ВМФ и
пограничной службы). 27 мая
1935 г. появляется Постановление ЦИК и СНК СССР
№ 8/1099 «О военно-морских
флагах Союза ССР». Согласно
этому постановлению, кормовым флагом ВМФ СССР становилось белое прямоугольное полотнище (со стандартными для
русских морских флагов пропорциями — 2:3) с голубой полосой вдоль его нижней кромки шириной в 1/6 ширины флага;
на белом поле на расстоянии в
1
/4 от шкаторины располагалась
красная пятиконечная звезда
(символ вооруженных сил), диаметр которой равнялся 2/3 ширины белой полосы, на расстоянии 3/4 от нее красные серп и молот (символ единения рабочих
и крестьян) также диаметром
в 2/3 ширины белого полотнища — всем понятный набор
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коммунистической символики. Все прочие флаги и вымпелы просто сменили изображение в крыже или в головке.
Хотя не совсем верно: полотнища флагов флагманов стали
красными, а звезды белыми; эмблема на кормовом флаге гидрографических судов изменилась — теперь это была не картушка компаса, а силуэт маяка
в белом круге диаметром в 2/5
ширины полотнища. На флаг
наркома обороны перенесли золотой лавровый венок (конечно, вокруг звезды), а под звездой на флаге начальника Морских сил РККА поместили
перекрещенные синие адмиралтейские якоря. Из нового:
флаг начальника Генштаба (под
звездой перекрещенные винтовки со штыком) и флаг инспектора МС РККА (с пятью
синими пятиконечными звездами между лучей красной звезды). Был и брейд-вымпел начальника гидрографического
отряда с синей лентой и эмблемой. На флаге наркома внутренних дел в крыже помещают
флаг наркома обороны (тогда
это был единственный должностной флаг пограничников).
Уточнялась и длина косиц вымпелов — она равнялась 1/7 длины вымпела.
Относительно даты подъема
новых флагов достоверно известно, что 13 июня 1935 г. выходит приказ начальника Морских сил РККА № 24:
«1. Кормовой флаг флота существующего образца со спуском 30 июля с. г. из употребления изъять.
2. 1 июля с.г. в 8 часов произвести торжественный подъем
кормового флага нового образца, утвержденного Централь-

ным исполнительным комитетом и Советом народных
комиссаров Союза ССР, одновременно производя замену флагов должностных лиц
и вымпелов».
Подъем новых флагов описывает И. Ананьин: «Флаг всем
понравился. Поднимали его в
торжественной обстановке. За
несколько минут до построения
на корабль (крейсер «Красный
Кавказ». — А. Б.) прибыл комфлот. Ему тоже было интересно посмотреть на свой новый
флаг, который будет впервые
поднят на грот-стеньге крейсера. Никогда еще столько
внимательных глаз не следило за медленно, под мелодичные звуки морского горна,
поднимающимся на кормовом
флагштоке флагом. Как только личный состав был распущен, на корму сбежались те,
кто по большому сбору строится на шкафутах и полубаке,
откуда кормовой флаг не виден» [55].
8 июля 1935 г. приказом
наркома обороны СССР
№ 148 вводится «Положение о
знаменах, флагах, салютах и
воинских торжествах на кораблях МС РККА». Здесь дается описание всех флагов и
вымпелов, время подъема и
спуска: «Подъем летом в 8.00
и в 9.00 часов (в замерзающих
районах) зимой и до захода
солнца. Во время боя и ввиду
неприятеля военно-морской
флаг поднимается только на
гафеле или кормовом флагштоке (на стеньгах кормовой
флаг не поднимается). Для немедленной замены в бою должны храниться два кормовых
флага на аварийных флагштоках в любом месте корабля».

Говорилось, что гюйс, «поднятый на мачтах салютных
пунктов приморских крепостей, — флаг последних». О
вымпеле уточнялось: «Вымпел
не поднимается, если на стеньге одной из мачт имеется флаг
или брейд-вымпел должностного лица, кроме брейд-вымпела старшего на рейде, который
вымпел не заменяет». В девятой главе пояснялось: «При
свозе десанта флаг ВМФ или
Почетный революционный
флаг следует с ним как знамя
воинской части. Во время парада — со своим флагом, а
шефские знамена — левее
его» и т. д.
Трагические события 1937—
1938 гг. чрезвычайно ослабили
военный флот — он вновь остался без опытных командиров, и уже «Зимняя война» с
Финляндией ярко продемонстрировала последствия этого.
В 1938 г. Сталин проводит реорганизацию структуры управления Вооруженных сил
страны — военно-морской
флот выводится из подчинения
Наркомата обороны СССР, создается Наркомат ВМФ (наконец-то флот вновь стали официально именовать не Морскими
силами Красной Армии (!), а
Рабоче-Крестьянским ВоенноМорским Флотом). Вскоре

Флаг инспектора МС РККА.
1932—1935 гг.
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Вымпел ВМФ СССР.
1935—1992 гг.

Флаг командующего флотом.
1935—1992 гг.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ СССР. 1935—1992 гг.

Флаг начальника Генерального
штаба РККА СССР.
1935—1964 гг.
Флаг старшего флагмана
(с 1950 г. — командира
флотилии, эскадры).
1935—1992 гг.

Флаг гидрографических судов
ВМФ СССР. 1935—1964 гг.

Флаг инспектора МС РККА
СССР. 1935—1938 гг.

Флаг пограничных кораблей
СССР. 1935—1993 гг.

Флаг Наркома обороны СССР
(с 1950 г. — министра
обороны). 1935—1964 гг.
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Брейд-вымпел командира
соединения ВМФ СССР.
1935—1992 гг.

Флаг командующего МС РККА
СССР. 1935—1938 гг.

Флаг младшего флагмана
(с 1950 г. — командира
соединения кораблей).
1935—1992 гг.

Флаг командира военного
порта ВМФ СССР.
1935—1950 гг.
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Флаг Наркома внутренних дел
СССР. 1935—1950 гг.

Флаг заместителя Наркома
ВМФ СССР. 1938—1950 гг.

Брейд-вымпел командира
дивизиона ВМФ СССР.
1935—1992 гг.

Брейд-вымпел старшего на
рейде ВМФ СССР.
1935—1950 гг.

Брейд-вымпел начальника
отряда гидрографических
судов ВМФ СССР.
1935—1950 гг.

Флаг Наркома ВМФ СССР.
1938—1950 гг.

Флаг начальника Главного
морского штаба ВМФ СССР.
1938—1950 гг.

наркомом станет адмирал
Н. Г. Кузнецов, который и оставался таковым фактически во
все время существования данной структуры. Было ли это
подражанием структурам ВС
ведущих капиталистических государств — Великобритании,
США, Японии или Сталин
стремился превратить военный
флот в мощный и полностью самостоятельный род Вооруженных сил, сказать сегодня невозможно (судя по судостроительной программе, как показала
война, недальновидной, второе
предположение более реально). Естественно, что для наркома и его заместителей потребовалось создать символы.
31 декабря 1938 г. приказом наркома ВМФ № 251, изданным на
основании Постановления правительства № 276 от 7 декабря

1938 г., учреждаются флаг наркома ВМФ (красное полотнище с флагом наркома обороны
в крыже), заместителя наркома
(красное полотнище с кормовым флагом ВМС в крыже) и
начальника Главного морского
штаба (кормовой флаг, под
звездой которого находился
вертикально синий адмиралтейский якорь). Некоторые
флаги сразу стали ненужными
и были отменены этим же
приказом (флаг начальника
Морских сил РККА и инспектора МС РККА). Однако чисто административные меры не
могли серьезно усилить флот.
Кроме того, отношение к
нему оставалось, мягко говоря,
странным. Так, в Генеральном
штабе не было ни одного представителя флота и мнением
наркома ВМФ никто не интересовался (!). Планируя во время Великой Отечественной
войны десантные операции, сухопутные начальники не считали нужным даже поставить
моряков об этом в известность!
К тому же Советский Союз все
еще оставался отсталым в промышленном отношении государством и его экономика значительно уступала не только
экономикам США, Великобритании, Франции, но даже экономике пережившей тяжелое
поражение Германии. Пройдет
совсем немного времени после
создания нового наркомата, и
1 сентября 1939 г. земной шар
ровно на шесть лет вновь станет полем грандиозного сражения.
Советский Союз почти сразу (долгие годы нам говорили
другое) примет в новой мировой войне непосредственное
участие — уже 17 сентября
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1939 г. Красная Армия без
объявления войны перейдет
границу независимой Польши.
Будут аннексированы Бессарабия и никогда не принадлежавшая Российской империи Северная Буковина, Прибалтийские республики и после
кровопролитных боев часть
территории Финляндии (захватить всю республику не получилось). В 1941 г. диктаторы
и недавние союзники Гитлер
и Сталин готовились к последней, смертельной схватке. Важно было, кто первым нанесет
удар. Это удалось сделать немецкому фюреру, понимавшему, что у него нет другого
выхода — недели через три
Красная Армия начала бы наступление, отразить которое
вермахту было бы очень трудно. К обороне советские войска были абсолютно не готовы.
Результат оказался катастрофическим. Готовившийся к удару по немецким портам и коммуникациям Балтийский флот
(2 линкора, 3 крейсера, 19 лидеров и эсминцев, 4 минных
заградителя, 7 сторожевиков,
30 тральщиков, 71 подводная
лодка, 67 торпедных катеров)
вновь оказался запертым в
Финском заливе со всеми своими подводными лодками, превратившись в мощную плавучую батарею, защитившую Ленинград. Черноморский флот
(1 линкор, 5 крейсеров, 17 лидеров и эсминцев, 2 сторожевика, 12 тральщиков, 78 торпедных катеров и 44 подводные
лодки) при неудовлетворительном командовании и без прикрытия авиации был неспособен четко выполнять поставленные задачи (в 1944 г. часть
потерь была компенсирована
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включением в состав флота румынских эсминцев). Северный
же флот (8 лидеров и эсминцев, 7 сторожевиков, 15 подводных лодок, 14 противолодочных катеров), оказавшийся
главным в этой войне, с огромным напряжением сил сопровождал бесценные для СССР
северные караваны союзников,
и только передача в 1944 г. в
аренду до конца войны советскому флоту английских боевых
кораблей (старый линкор «Ройал Соверен», крейсер, 9 эсминцев и т. д. — всего 92 единицы)
облегчила положение (к слову,
на Дальнем Востоке во время
Великой Отечественной войны
в составе Тихоокеанского флота находились два современных
крейсера и ряд эсминцев). А на
сухопутном фронте огромные
дыры в линии фронта латали
любыми путями, и в окопы шли
неготовые к сухопутной войне
матросы. В качестве знамен моряки использовали кормовые
флаги, на которых часто делались надписи, например: «Первый Московский отряд моряков» и т. п. К сожалению, несмотря на жертвенность и
огромное мужество солдат и
матросов, неопытность, а часто и просто бездарность руководства делали все эти нечеловеческие усилия бесплодными
(что можно сказать о военной
грамотности политического и
значительной части армейского руководства Советского Союза, если даже в 1941 и 1942 гг.
ими серьезно обсуждался вопрос о создании… конной армии?!). После ненужного и кровопролитного пропагандистского контрнаступления под
Ельней, преподнесенного народу как «большая победа Крас-

ной Армии», 18 сентября
1941 г. создаются первые советские гвардейские соединения.
Идея была не нова. Впервые
вопрос о восстановлении гвардии поднимался после Советско-финляндской войны, на совещании 16 апреля 1940 г., где
обсуждались ее итоги. Инициативу проявил Герой Советского Союза комдив Ф. Гореленко.
Но тогда Сталин идею не поддержал. И только после боев на
Ельнинском плацдарме было
решено воссоздать эту коллективную награду (увы, очень
скоро гвардейскими будут становиться новообразованные,
мощные соединения, ничем
этого звания не заслужившие).
На Военно-Морском Флоте
первые корабли были удостоены звания «гвардейских» только 3 апреля 1942 г. А как разрабатывались новые флаги
флота весной этого же года?
Приведу воспоминания вицеадмирала Бориса Михайловича
Хомича, в то время капитана
1 ранга, начальника Организационно-строевого управления
ВМФ, где описывается первая
попытка возрождения Андреевского флага:
«Автором существующего
кормового военно-морского флага, предположительно, является
художник Сварог. Его флаг был
введен до того, когда вопрос о
флагах был передан в мое ведение. Благодаря сочетанию белого, красного и синего цветов он
выглядит неплохо… в его рисунке ошибки, главная из которых
заключается в том, что зеркальное отображение его рисунка не
сходится (с рисунком на лицевой
стороне. — А. Б.). Эмблемы:
звезда и серп и молот меняются
местами и, кроме того, не поня-
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тен отрыв этих эмблем одной от
другой. Это, кстати, стало поводом к ошибкам художников и иллюстраторов, изображающих
флаг в своих работах.
В связи с тем, что принятый
кормовой флаг по своему рисунку не давал материала для
объявления исторической преемственности от героического
прошлого флота к героическому настоящему, возникло желание символически отобразить
эту преемственность. Главком
ВМФ Н. Г. Кузнецов предложил мне заняться этим.
Памятуя, что всем требованиям полностью отвечал введенный Петром I Андреевский военно-морской флаг (существует легенда, что его за
графическую простоту и красоту хотели перекупить у нас американцы, но получили отказ),
я решил попытаться использовать его как основу для будущего флага. Возникла мысль
отобразить преемственность
героического прошлого русского флота наложением на голубые диагонали Андреевского
флага красных диагоналей, что
должно было означать, что,
гордясь славным прошлым, мы
являемся наследниками его
славных боевых традиций и
продолжателями их.
Флаг понравился Н.Г. Кузнецову, и он приказал согласовать его с другими должностными лицами. Ведающий тогда Военно-морским флотом
Жданов и командующий Балтфлотом Трибуц оказались
единственными противниками
замены флага, мотивируя это
тем, что, раз корабли вступили в войну с флагом Сварога,
его и следует сохранить. Таким образом мой проект попал

Кормовой Гвардейский
флаг ВМФ СССР.
1942—1992 гг.

Кормовой Гвардейский
Краснознаменный флаг ВМФ
СССР. 1942—1992 гг.

Вымпел пограничных
кораблей СССР.
1950—1964 гг.

Проект кормового флага ВМФ
СССР на основе Андреевского
полотнища, предложенный
Б. Хомичем. 1942 г.

в архив. К великому моему сожалению.
Тогда же Н. Г. Кузнецов
предложил мне заняться разработкой Гвардейского кормового военно-морского флага,
Гвардейского Краснознаменного и Краснознаменного кормового флагов (видимо, предполагался рисунок, отличный
от рисунка Почетного революционного флага. — А. Б.).
К тому времени по моему предложению уже были приняты
гвардейский нагрудный знак и
лента на матросские бескозырки (указ об этом появился
21 мая 1942 г., и, следовательно, рисунки флагов разрабатывались в конце мая — начале
июня 1942 г. — А. Б.)… Получив задание о разработке, я долго не думал и предложил поместить над синей полосой
кормового флага развевающуюся гвардейскую оранжевочерную ленту. Для краснознаменных кораблей я предложил
поместить орден Красного
Знамени на красную звезду
флага, что и было принято
(просто сохранившийся Почетный революционный кормовой флаг наконец-то стал
именоваться Краснознаменным. — А. Б.)» [56].
19 июня 1942 г. появляется
п р и к а з н а р ко м а Р К В М Ф
№ 142, где говорится:
«…1) Для кораблей Военно-Морского Флота, экипажи
которых удостоены гвардейского звания, установить Гвардейский военно-морской флаг,
согласно прилагаемым описанию и рисунку. Гвардейский
военно-морской флаг, поднятый на установленном месте,
считать знаменем данного корабля.
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Описание Гвардейского
военно-морского флага
Гвардейский военно-морской флаг представляет собой
установленный Военно-морской флаг Союза ССР с расположенной на нем гвардейской
лентой, завязанной бантом, с
развевающимися концами.
Лента оранжевого цвета с нанесенными на ней тремя продольными черными полосами.
Гвардейская лента располагается горизонтально над полосой голубого цвета, посередине флага».
На флот посылается телеграмма наркома ВМФ: «В Народном комиссариате ВоенноМорского Флота СССР. Об отнесении экипажей крейсера
«Красный Кавказ», эскадренного миноносца «Стойкий», минного заградителя «Марти»,
тральщика Т-205, подводных
лодок Д-3, М-171, М-174 и К-22
к гвардейским. Указанным
экипажам кораблей вручить
гвардейские флаги, знамена».
Любопытно, что радисты минного заградителя «Марти» («Ока»)
принимали ее во время налета
немецкой авиации. В начале сентября 1942 г. перечисленные
корабли подняли гвардейские
кормовые флаги.
Кроме Гвардейского флага
разрабатывались проекты еще
ряда флагов и вымпелов для боевых кораблей. Так, после учреждения орденов Ушакова и
Нахимова были предложены
специальные орденские полотнища с их изображениями, а
также орденские вымпелы, лента которых повторяла рисунок
орденской ленты [17]. К счастью, все эти проекты остались
только проектами.
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Флаг судов аварийноспасательной службы флота
(флотилии). 1943—1964 гг.

Флаг начальника аварийноспасательной службы флота
(флотилии).
1943—1950 гг.

Флаг лоцмана флота
(флотилии). 1943—1950 гг.

Брейд-вымпел начальника
отряда аварийноспасательной службы флота
(флотилии). 1943—1950 гг.

В следующем году ЭПРОН
официально переименовывается в аварийно-спасательную
(в 1979 г. — в поисково-спасательную) службу ВМФ и 3 сентября 1943 г. появляется приказ наркома ВМФ № 317 «Об
установлении флагов и брейдвымпелов для аварийно-спасательной службы и военных лоцманов ВМФ». Аварийно-спасательные суда поднимают на
кормовом флагштоке синий
флаг вспомогательных кораблей, но со ставшей традиционной эмблемой в виде белого
круга, имеющего в центре изображение черного водолазного
шлема. Был и флаг начальника
аварийно-спасательной службы
флота (флотилии) с белым якорем под эмблемой. В первый (и
последний) раз утверждается
брейд-вымпел начальника аварийно-спасательного отряда.
Таким же исключением стал и
флаг военного лоцмана. Его
необычное, разделенное по вертикали бело-красное полотнище с кормовым флагом ВМФ в
крыже оживляло привычную
гамму отечественных флагов.
Увы, упомянутый брейд-вымпел и лоцманский флаг просуществовали недолго — всего 7
лет. Кстати, надо отметить, что
в то время существовал даже
орденский флаг… вспомогательного корабля — на кормо-

Флаг ледокола «Ермак»

Флаги Советского Союза. 1922—1991
вом флаге ледокола «Ермак» на
звезде в крыже был изображен
орден Ленина [17].
Стоит упомянуть еще один
факт: дело в том, что в созданной предавшим свою страну генералом Власовым Русской Освободительной Армии (РОА)
использовали полотнище Андреевского флага, обшитое
красной каймой (видимо, по аналогии с цветами российского национального флага). Предназначался ли этот флаг для боевых кораблей? Трудно сказать,
ведь Власов этих кораблей не
имел.
Советский Военно-Морской Флот понес во время Великой Отечественной войны,
наиболее значимого события
Второй мировой, тяжелейшие
потери в корабельном и личном
составе. Но большинство моряков погибло все-таки не во время торпедных атак, отражения
воздушных налетов на конвоируемые транспорты и траления
мин, а в непривычных и губительных сухопутных сражениях. Десятки тысяч погибли при
обороне Ленинграда, Одессы,
Севастополя и даже Сталинграда и Москвы. На фронт посылались не только простые
матросы, но даже курсанты военно-морских училищ. Было
сформировано большое количество частей морской пехоты. А
еще существовали части береговой обороны и тылового
обеспечения, военные училища. И все эти соединения не
имели знамен. Только 5 февраля 1944 г. для береговых частей
флота вводятся боевые знамена — обычное и гвардейское.
Первое знамя имело красное полотнище, на лицевой и оборотной стороне которого находи-

лось изображение кормового военно-морского флага СССР.
Кроме того, на лицевой стороне над флагом имелась надпись:
«За нашу Советскую Родину!»,
а ниже — номер, наименование
части. Гвардейское знамя имело на лицевой стороне портрет
В. И. Ленина и уже знакомую
нам надпись, а на оборотной —
изображение гвардейского флага и наименование части.
Великим праздником для советского народа стал день 9 мая
1945 г., когда Левитан торжественно объявил по радио о капитуляции Германии. А 3 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури»
представители императора
подписали капитуляцию Японии. Вторая мировая война закончилась, и с ее окончанием
сменились лидеры на океанских просторах. Военно-морской флот СССР, потерявший
много крупных кораблей и получивший множество небольших, переместился с седьмого
места сразу на третье, вслед за
ВМС США и Великобритании!
Впрочем, для этого не потребовалось претворять в жизнь
большую судостроительную
программу. Просто мощные
военные флоты Японии, Германии, Италии и Франции в результате войны прекратили
свое существование. К сожалению, «гениальный полководец»
И. В. Сталин так и не понял
многих уроков величайшей
войны в истории человечества.
Во всяком случае, можно смело утверждать, что он ничего
не понимал в военно-морском
деле. Когда все, в том числе и
руководство Наркомата ВМФ
СССР, уже ясно осознавали
ведущую роль авианосцев в бу-

Боевое знамя береговых
и авиационных частей ВМФ.
1944—1992 гг.

Кормовой Краснознаменный
флаг пограничных кораблей
СССР. 1950—1993 гг.

Кормовой Краснознаменный
Гвардейский флаг пограничных
кораблей СССР. 1950—1964 гг.

дущих морских сражениях (у
США к концу войны было 120
таких кораблей), советский
вождь приказал строить… крейсера! Вскоре начались преобразования в системе управления
страной и в организации вооруженных сил, а с ними и из-
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Кормовой гвардейский флаг
пограничных кораблей ВМФ
СССР. 1950—1964 гг.

Флаг командующего
пограничными
войсками КГБ СССР.
1950—1993 гг.

Флаг начальника
пограничных войск округа.
1950—1993 гг.

Вымпел пограничных
кораблей СССР.
1964—1993 гг.
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менения в морской символике.
Вместо наркоматов вводятся
министерства и Наркомат
ВМФ превращается в Министерство ВМФ. Начинается
разработка новых рисунков
должностных флагов. Предлагалось несколько вариантов
флагов министра Вооруженных
сил, Главнокомандующего ВС,
начальника Генерального штаба. Но в результате флаги министра ВС и начальника Генштаба ВС остались прежние, а
проектные разработки использовали для создания полотнищ
флагов министра ВМФ и начальника Морского генерального штаба ВМФ. Флаг министра Военно-Морских сил
представлял собой белое с голубой полосой полотнище с
государственным гербом, а
флаг начальника Морского генерального штаба имел в основе кормовой флаг, где вместо
звезды разместили красный
якорь с красной звездой на веретене, окруженный золотым
лавровым венком. Все изменения были отражены в Постановлении Совета Министров
Союза ССР № 4662 «О военноморских флагах Союза ССР»,
принятом 16 ноября 1950 г.
Часть флагов и вымпелов отменили. Изменения в рисунках
оставшихся были незначительны: брейд-вымпел старшего на
рейде получил прямое полотнище; в крыже флага министра
МГБ (названия пограничных
флагов изменили) появился
флаг министра ВМФ. Особо
хочется отметить две новинки:
вымпел, Краснознаменный,
Гвардейский и Краснознаменный Гвардейский кормовые
флаги пограничных кораблей,
а также полный набор должно-

стных флагов и вымпелов для
пограничников (с 1935 по
1950 г. их не существовало).
Вся пикантность создавшейся
ситуации заключалась в том,
что гвардейские кормовые
флаги никогда не были подняты на флагштоках кораблей.
Нельзя сказать, что гвардейских кораблей в морских пограничных частях СССР не было.
Приказом № 263 наркома ВМФ
от 23 июля 1943 г. гвардейского звания был удостоен бывший
пограничный сторожевой катер
СК-065, который после окончания войны вернулся на охрану
черноморских рубежей. Но охранял он эти рубежи только
до… 1950 г. Так что использовать Гвардейский кормовой
пограничный флаг было просто негде. Думаю, будет нелишне отметить, что другое
отличие — Краснознаменный
кормовой флаг пограничные
корабли впервые подняли 14 сентября 1945 г.

Флаг командира соединения
кораблей пограничных войск
КГБ СССР.
1950—1993 гг.

Брейд-вымпел командира
соединения пограничных
кораблей СССР.
1950—1993 гг.

Флаги Советского Союза. 1922—1991

Флаг министра ВМФ СССР.
1950—1953 гг.; флаг
Главнокомандующего ВМФ
СССР. 1953—1992 гг.

Флаг начальника Главного
морского штаба ВМФ СССР.
1950—1992 гг.

Флаг министра
государственной безопасности
СССР. 1950—1953 гг.

Брейд-вымпел старшего на
рейде ВМФ СССР.
1950—1992 гг.

15 марта 1953 г. министерства Вооруженных сил и Военно-Морского Флота объединяются в одно Министерство обороны СССР. Флаг министра
ВМФ присваивается Главнокомандующему ВМФ, а на флаге
министра МГБ вновь меняется
крыж.
В Советском Союзе существовал ряд морских флагов,
не использовавшихся на боевых кораблях, но имевших непосредственное отношение к
военному флоту. Во-первых,
это флаг яхт-клубов ВМФ —
белое полотнище с синим треугольником у шкаторины и
красным якорем в белом поле.
Во-вторых, после войны от содержания Осоавиахима решили отказаться и создать взамен
три новых общества, одно из
которых, Досфлот, предназначалось для подготовки юношей
к службе в военно-морском
флоте. 26 марта 1950 г. Постановлением СМ СССР № 1325
для судов Досфлота вводится
специальный кормовой флаг.
Авторы его рисунка попытались напомнить об истории
флота и потому поместили на
голубое полотнище голубой
же Андреевский крест на белой подкладке. В центре флага разместили эмблему общества. Впрочем, руководство
страны вскоре поняло, что содержать одно общество всетаки несравненно дешевле,
чем три, и объединило их в августе 1951 г. в Добровольном
обществе содействия армии,
авиации и флоту — ДОСААФ.
Флагом этого общества становится красное полотнище с
лентой ордена Красной Звезды
вдоль нижней кромки и с эмблемой в верхнем левом углу.

Тем временем система управления Вооруженными силами СССР продолжала изменяться. В 1958 г., видимо по
аналогии с Западом, где президент является главнокомандующим вооруженными силами страны, вводится пост Верховного Главнокомандующего
в военное время (этот пост

Флаг гидрографических судов
ВМФ СССР. 1964—1992 гг.

Флаг судов аварийно-спасательной (с 1979 г. — поисковоспасательной) службы ВМФ
СССР. 1964—1992 гг.

Флаг Верховного
Главнокомандующего ВС СССР
в военное время. 1964—1992 гг.
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Флаг министра обороны
СССР. 1964—1992 гг.

Флаг начальника Генерального
штаба ВС СССР.
1964—1992 гг.

Флаг Председателя КГБ
СССР. 1964—1992 гг.

Кормовой орденский флаг
крейсера «Аврора».
1968—1992 гг.
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принадлежал Генеральному
секретарю ЦК КПСС). А в
1963 г. Б. М. Хомичу предлагают разработать новый альбом флагов ВМФ СССР, что
он и выполнил. 21 апреля
1964 г. принимается постановление Совета Министров
СССР № 334 «О военно-морских флагах СССР».
Описание кормового флага согласно этого постановления выглядело следующим
образом:
«1. Военно-морской флаг
СССР — представляет собой
белое полотнище с голубой полосой, идущей вдоль нижней
кромки флага.
На белом полотнище флага помещены: в левой половине полотнища (у шкаторины) — красная пятиконечная
звезда, обращенная одним
концом вверх; в правой половине полотнища — перекрещенные серп и молот красного цвета. Нижние точки рукояток серпа и молота лежат на
одной прямой с нижними концами звезд.
Размеры флага: отношение
ширины флага к его длине —
один к полтора; ширина голубой полосы равна 1/6 ширины
флага; расстояние от верхнего
конца до верхней кромки флага и также от нижних концов
звезды до голубой полосы флага равно 1/6 ширины флага. Верхний конец серпа отстоит от верхней кромки флага на 1/5 ширины флага».
В описании Гвардейского
кормового флага говорится, что
длина Георгиевской ленты равняется 11/12 высоты полотнища,
а ее ширина — 1 / 20 этой же
высоты. Диаметр ордена на
Краснознаменном кормовом

флаге равняется 1 / 4 высоты
флага.
Флаг Главнокомандующего
имел красное поле с цветным
государственным гербом. Его
изображение поместили в крыже зеленого полотнища Председателя Комитета государственной безопасности (так
стали называть пресловутое
Министерство государственной
безопасности). А новые флаги
министра обороны и начальника Генерального штаба ВС отличались от флага Главкома
ВМФ и флага начальника Главного штаба ВМФ наличием второй голубой полосы вдоль горизонтальной оси полотнища.
К этому времени основную
ударную морскую силу руководство СССР видело в мощном атомном стратегическом
ракетном подводном флоте,
считавшемся почти неуязвимым. Советский ВМФ уступал
тогда по мощи только военному флоту США. Но, как и
прежде, вдали от своих баз корабли оставались беззащитными перед ударной авиацией
американцев. Морская же авиация ВМС СССР могла сопровождать свои корабли только на
протяжении 600—700 км. В это
время на фюзеляжах ее самолетов и вертолетов, в районе кабины пилота накрашивалось
изображение развевающегося
кормового флага ВМФ (если
авиационное соединение имело
наименование гвардейского, то
изображался Гвардейский кормовой флаг).
В 1968 г. в стране торжественно праздновали 50-летие
создания советских Вооруженных сил. 22 февраля 1968 г.
подписывается указ о награждении крейсера «Аврора» ор-

Флаги Советского Союза. 1922—1991
деном Октябрьской Революции, а утром 23 февраля, в
юбилейный день, на флагштоке корабля поднимается
специальное орденское полотнище, где слева и справа от
верхнего луча звезды были помещены изображения двух орденов — Октябрьской Революции
(у шкаторины) и Красного
Знамени.
В это время продолжалась
безумная гонка вооружений,
дорого стоившая советской
экономике и, естественно, советскому народу. В результате к 1985 г. у СССР было 1880
надводных кораблей, из них
новых 8 авианосцев и 3 атомных крейсера. Имелась 361
подводная лодка (76 с балистическими ракетами), из которых атомных было 185 (против
135 у США).
Кроме Министерства обороны и КГБ свои воинские подразделения, именовавшиеся
«Внутренними войсками»,

Кормовой флаг судов и
катеров ВВ МВД СССР.
1983—1992 гг.

Вымпел судов и катеров
ВВ МВД СССР. 1983—1992 гг.

Опознавательный знак на летательных аппаратах
авиации ВМФ СССР

имело и Министерство внутренних дел СССР. Вообще-то
подобные части, несущие
службу по охране различных
объектов внутри империи, существовали и при русских царях. Но только в 1811 г. Александр I официально выделяет
гарнизонные войска из армейских частей и назначает им
особый цвет приборного сукна для мундиров — краповый.
Именно этот цвет сегодня является цветом погон и беретов
для подобных частей. 18 марта 1983 г. постановлением СМ
СССР № 227 «О дополнении
постановления СМ СССР от
21 апреля 1964 г. «О военноморских флагах СССР» вводятся флаг и вымпел кораблей,
судов и катеров внутренних
войск МВД СССР. Флаг
«…представляет собой полотнище крапового цвета, имеющее в крыже изображение военно-морского флага СССР».
Вымпел имел ленту такого же
цвета, отношение ширины к
длине 1:12 и длину косиц в 1/7
длины вымпела. Это было последнее постановление о военно-морских флагах, принятое в
Советском Союзе.
Что касается специальных
символов для самолетов авиа-

ции ВМФ, то, как уже упоминалось, через много лет после окончания Второй мировой
войны на фюзеляже, в районе
кабины летчиков стали накрашивать изображение развевающегося кормового флага
ВМФ.
К тому времени поняли, что
необходимо создавать флот с
ударными авианосцами во
главе. Началось их проектирование и строительство, но…
В середине 1980-х всем также
стало ясно, что идея коммунизма не более чем химера,
что «плановая» экономика и
«общая» (т. е. ничья) собственность никогда не сделают народ богатым, а страну
процветающей. Последний
Генеральный секретарь ЦК
партии коммунистов М. Горбачев положил начало трансформации существовавшего
строя, и в России появилось
«новое» слово — «перестройка». Под натиском демократических реформ трещали и рушились все старые, отжившие
формы, но «лес рубят — щепки летят» — распался и сам
Советский Союз, сквозь обломки которого уже проступают черты новой, возрождающейся России.
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Возрождение.
На пороге третьего
тысячелетия.
1991—2000
21 августа 1991 г., через 2
дня после начала военного путча, когда стало ясно, что армия
не собирается в нем участвовать и очередная большевистская авантюра с треском провалилась, в России (тогда еще
РСФСР) восстанавливают историческое государственное
полотнище, что было оформлено законодательно 31 октября
1991 г. (сначала, правда, полотнище было бело-лазорево-красное, но в 1993 г. флаг получил
«законную» синюю полосу).
Номинально еще существует
СССР, но многие республики
уже не платят в бюджет Союза
денежные взносы, что и означает его развал: в декабре
1991 г. в Беловежской пуще руководители России, Белоруссии и Украины просто констатируют этот факт (хотя с ними
можно и не согласиться)…
Сегодня нам известно о восстании на БПК «Сторожевой»
в 1975 г., когда капитан 3 ранга В. Саблин пытался таким образом инициировать открытый
протест сограждан. Менее известно о созданном офицерами
Балтфлота «Союзе борьбы за
демократические права», который был раскрыт и разгромлен
в 1969 г. Продемонстрировали
моряки и неприятие коммунистического ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) в августе
1991 г. Например, после того
как помощник командира под-
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водной лодки Тихоокеанского
флота капитан-лейтенант Медведев прослушал заявление
членов ГКЧП, он обратился к
морякам с призывом не подчиняться путчистам. На берегу
его поддержали четыре мичмана и два матроса. Соорудив
Андреевский флаг, Медведев и
присоединившиеся к нему моряки пошли на подводную лодку. В 4 часа утра 21 августа
1991 г. лодка, находившаяся на
капитальном ремонте в бухте
Диомит, шла в надводном положении под Андреевским флагом из бухты в сторону о. Кремлева, где была задержана катерами. Видимо, это первый
случай подъема старинного
морского символа на корабле
отечественных ВМС после
1924 г. Но уже в начале января 1992 г. на Всероссийском
офицерском собрании было
предложено в связи с распадом
Союза и упразднением государственного флага СССР ходатайствовать перед вышестоящими органами Российской
Федерации о замене военноморского флага СССР на традиционный флаг Российского
военного флота — Андреевский. А 17 января 1992 г. главы
бывших советских республик,
как-то сразу ставших независимыми и создавших Содружество Независимых Государств,
принимают «Заявление глав
государств». В нем говорилось: «В связи с прекращением существования Союза ССР
и необходимостью приведения
статуса кораблей и судов Военно-Морского Флота в соответствие с требованиями международного права и практикой
признать целесообразным заменить военно-морскую симво-

лику. Принять к сведению, что
в качестве основного (кормового) военно-морского флага вводится исторический российский Андреевский флаг (белое
полотнище с двумя диагональными полосами голубого цвета).
Президент Российской Федерации утверждает своим указом
положение о военно-морской
символике… при передаче государствам — участникам СНГ
части кораблей и судов ВоенноМорского Флота бывшего Союза
ССР на них вместо Андреевского флага поднимаются военноморские флаги соответствующих государств. При этом
учитывается, что вопрос о передаче части кораблей и судов, относящихся к Черноморскому флоту, а также вопрос о
военно-морской символике и передаче части кораблей Азербайджанской Республике применительно к Каспийской флотилии
будут решены на основе двусторонних соглашений между Россией, Украиной и Азербайджанской Республикой соответственно».
Что собирались делить?
К 1991 г. в составе военного
флота СССР числилось 219
подводных лодок, 5 авианосцев, 99 крупных надводных
кораблей, 82 десантных и 453
малых. На какие средства собирались содержать корабли ВМФ,
никто не может ответить до сих
пор. Дальнейшие события показали, что таких средств тогда просто не существовало.
23 января 1992 г. появляется директива начальника Главного штаба ВМФ адмирала
флота К. Макарова, основанная
на приказании командующего
ВМФ адмирала флота В. Чернавина. Директива предписыва-
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ла кораблям до перехода на
новую символику продолжать
нести флаги установленных
образцов, а отделу устройства
службы Главного штаба ВМФ
поручается в месячный срок
подготовить предложения по
новой символике. Дату подъема предполагалось приурочить
ко Дню ВМФ. Уточнялись размеры флагов: 277 õ 185 см для
крейсеров, 172 õ 115 см для эсминцев и т. д. Наименьший
шлюпочный флаг имеет размер
75 õ 30 см. Всего предлагалось
шесть типоразмеров, но оставили пять.
Для утверждения новых
флагов и вымпелов ВМФ конечно же создали комиссию
(как без нее в этой стране?), и
конечно же из людей, далеких
от вексиллологии: десять высших морских чинов во главе с
вице-адмиралом В. Ляшенко и
«научный консультант», уже
упоминавшийся в книге В. Миланов. Комиссия старалась сохранить существующие полотнища и даже предлагала помещать на флагах… герб РСФСР,
хотя любому обывателю было
ясно, что его скоро заменят.
Проекты флагов были подготовлены к 20 февраля, завизированы Министром обороны
и направлены президенту. Они
вызвали удивление. Во-первых,
цвет Андреевского креста предлагался… голубой (!), хотя этот
цвет никогда не использовался в рисунках морских флагов
Российской империи. Во-вторых, в комплекте флагов были
оставлены потерявшие всякий
смысл «орденские». Мало
того, что в президентском указе № 162 от 20 февраля 1992 г.,
коим ордена старых образцов
были сохранены за гражданами

страны (здесь будет уместно
напомнить, что еще в СССР в
1988 г. было принято решение,
согласно которому орден стал
исключительно индивидуальной наградой, а коллективные
награждения отменялись), о боевых кораблях упоминания нет
и, следовательно, само учреждение «орденского» флага
ВМФ противоречит существующему законодательству Российской Федерации, но еще и
сами рисунки этих флагов выглядят просто нелепо — белый
крыж на белом поле с неизвестным изображением какогото будущего ордена! Довольно
странный вид имеет и гвардейский кормовой флаг с Георгиевской лентой, бывшей уместной на флаге ВМФ СССР, но
выглядящей весьма нелепо на
Андреевском. Почему не
вспомнили прекрасно смотревшийся Георгиевский флаг?
В общем, можно задавать
много вопросов по поводу упомянутого документа. Создание
военно-морских флагов в государстве — функция высшего
органа власти, и потому согласование рисунков флагов Командующего ВМФ и начальника Главного штаба ВМФ с…
командующим флотом и начальником штаба, т. е. с исполнителями (!), можно объяснить только тем, что правительство тогда еще не осознавало
себя полностью таковым. Рисунки флагов министра обороны и начальника Генерального
штаба ВС вообще не были тогда разработаны. Гюйс сохранили петровский, что вполне справедливо.
Естественно, проекты флагов и вымпелов ВМФ вызвали
протесты специалистов. Во

второй половине июля 1992 г.
недавно утвержденная Геральдическая служба Российской
Федерации, которую подменяла упомянутая комиссия, представила «Выписку из протокола заседания группы экспертов
по вопросам вексиллологии
при Государственной геральдической службе РФ» с рядом замечаний [57]. Эксперты протестовали против включения в
указ орденских флагов. Взамен
предлагалось прикреплять к
флагам орденские ленты тех
наград, коими награжден корабль. Тут я вынужден согласиться с В. Милановым, что
ленты скоро перехлестнулись
бы с флагфалами и флагами и с
флагштоков и гафелей флаги
спустить было бы невозможно.
Было и требование заменить
голубой цвет на синий. Однако
в «адмиральской» комиссии сослались на то, что полоса на государственном флаге того времени была «лазоревого» цвета,
что истолковывалось ими как
«голубой» и на основании этого предложенный цвет креста
сохранили. Должностные флаги предлагалось сделать такими, как в императорском флоте,
а лавровые венки с должностных флагов убрать. Однако все
предложения Геральдической
службы РФ были отвергнуты… командованием ВМФ!
В это время уже был подготовлен проект кормового флага для кораблей (морских частей) погранвойск — светло-зеленое полотнище, рассеченное
синим Андреевским крестом на
белой подкладке.
Когда еще велась работа
над проектами флагов, военные моряки решали эту проблему по-своему. В начале
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февраля 1992 г. на стеньгах
стоявших в базах на территории Эстонии кораблях Северо-Западной группы войск решили поднимать государственный флаг России. А 29 февраля
1992 г. в Санкт-Петербурге на
новом эсминце «Беспокойный» с согласия командования и по инициативе командира Санкт-Петербургской
базы ВМС поднимается в качестве кормового Андреевский флаг.
Наконец, 21 июля 1992 г.
Президент России Б. Н. Ельцин
подписывает указ № 798 «О военно-морских флагах и вымпелах Российской Федерации»:
«В связи с прекращением
существования Союза ССР, необходимостью приведения статуса кораблей (катеров) и судов
Военно-Морского Флота Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской
Федерации в соответствие с требованиями международного права и на основании решения, принятого на рабочей встрече глав
государств Содружества Независимых Государств 16 января
1992 г. постановляю:
1. Утвердить описание и рисунки военно-морских флагов и
вымпелов Российской Федерации (приложение).
2. Установить, что в качестве стеньговых флагов кораблей (катеров) и судов вместо
Государственного флага СССР
поднимается Государственный
флаг Российской Федерации в
порядке, определенном корабельным уставом Военно-Морского Флота.
3. Произвести 26 июля
1992 г. на кораблях (катерах) и
судах торжественный подъем
военно-морских флагов и вым-
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пелов Российской Федерации в
порядке, определенном командующим Военно-Морским Флотом Российской Федерации и
Министерством внутренних дел
Российской Федерации».
В приложении даются следующие описания:
I. Кормовые флаги,
гюйс и вымпел
1. Военно-морской флаг
представляет собой белое полотнище с двумя диагональными полосами голубого цвета.
Размеры флага: отношение ширины флага к его длине — один
к полтора; ширина голубой полосы равна 1/10 длины флага.
2. Гвардейский военно-морской флаг представляет собой
военно-морской флаг с расположенной на нем гвардейской
лентой, завязанной бантом, с

Кормовой флаг ВМФ РФ.
С 1992 г.

Кормовой Гвардейский флаг
ВМФ РФ. С 1992 г.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ РФ. С 1992 г.

Флаг гидрографических судов
ВМФ РФ. С 1992 г.

Флаг поисково-спасательных
судов ВМФ РФ. С 1992 г.

развевающимися концами.
Гвардейская лента располагается посередине нижней половины полотнища, симметрично
относительно средней вертикальной линии флага. Длина
гвардейской ленты по прямой
равна 11/12, а ширина 1/20 ширины флага.
3. Орденский военно-морской флаг представляет собой
военно-морской флаг, на котором в крыже помещается изоб-
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Гюйс ВМФ РФ.
С 1992 г.

Вымпел ВМФ РФ. С 1992 г.

ражение ордена. Размер крыжа — 1/4 часть полотнища (в
надписи под рисунком флага
есть пояснение, что в центре
крыжа помещается изображение ордена. — А. Б.).
4. Гвардейский орденский
военно-морской флаг представляет собой Гвардейский военно-морской флаг, на котором в
крыже помещается изображение ордена. Размер крыжа — 1/4
часть полотнища флага.
5. Гюйс и крепостной флаг
представляет собой полотнище с белым вертикальным крестом, на которое наложен голубой диагональный крест,
окантованный белой полосой.
Отношение ширины флага к
длине — один к полтора, ширины голубой полосы к длине
флага — 1/10. Отношение ширины белой полосы вертикального креста к ширине полотнище — 1/20, белой окантовки диагонального креста — 1/40.
6. Вымпел военных кораблей
представляет собой узкую коническую полосу красного цвета,

с косицами, имеющую у шкаторины военно-морской флаг
уменьшенного размера. Отношение длины вымпела к ширине флага 30:1 (на катерах 12:1);
длина выреза косиц равна 1/7
длины вымпела, Растворение
косиц — 1/2 ширины флага.
7. Флаг судов (катеров)
Вспомогательного Флота Военно-Морского Флота представляет собой синее полотнище,
имеющее в крыже изображение
военно-морского флага. Отношение ширины флага к длине — один к полтора. Размер
помещенного в крыже военноморского флага — 1/4 всего полотнища.
8. Флаг гидрографических
судов (катеров) Военно-Морского Флота представляет собой
синее полотнище, имеющее в
крыже изображение военноморского флага. В центре правой половины флага, в белом
круге, окаймленном черной
окантовкой, помещено изображение маячного знака черного
цвета. Отношение ширины
флага к длине — один к полтора. Диаметр круга вместе с
окантовкой равен 1/2 ширины
флага. Размер военно-морского флага в крыже — 1/4 всего полотнища.
9. Флаг поисково-спасательных судов (катеров) ВоенноМорского Флота представляет
собой синее полотнище, имеющее в крыже изображение военно-морского флага. В центре
правой стороны флага, в белом
круге, окаймленном черной
окантовкой, помещено изображение водолазного шлема черного цвета. Отношение ширины флага к длине — один к полтора. Диаметр круга вместе с
окантовкой равен 1/2 ширины

флага. Размер военно-морского флага в крыже — 1/4 всего
полотнища.
II. Флаги и брейд-вымпелы
должностных лиц
10. Флаг командующего Военно-Морским Флотом представляет собой Военно-морской
флаг, в центре которого помещен герб Российской Федерации, обрамленный лавровым
венком золотистого цвета. Вни-

Флаг Верховного
главнокомандующего ВС РФ.
С 1994 г.

Флаг министра обороны РФ

Флаг начальника Генерального
штаба ВС РФ
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зу венка расположена лента золотистого цвета с развивающимися концами. Герб Российской
Федерации вписан в лавровый
венок. Наибольший диаметр
лаврового венка равен 6/7 ширины флага. Ширина венка — 1/14
ширины флага; ширина ленты — 1/28 ширины флага.
11. Флаг начальника Главного штаба Военно-Морского
Флота представляет собой военно-морской флаг, в центре которого помещены два перекрещивающихся адмиралтейских
якоря красного цвета, обрамленные лавровым венком золотистого цвета. Внизу венка размещена лента золотистого цвета с развевающимися концами.
Наибольший диаметр лаврового венка равен 6/7 ширины флага. Высота якоря — 3/5 ширины
якоря. Ширина венка — 1 / 14
ширины флага; ширина ленты — 1/28 ширины флага.

Флаг Главнокомандующего
ВМФ РФ. С 1992 г.

Флаг начальника Главного
штаба ВМФ РФ. С 1992 г.
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12. Флаг командующего
флотом представляет собой
красное полотнище, имеющее
в крыже изображение военноморского флага. На красном
поле полотнища помещены три
белые звезды: две размещены
на красной вертикальной половине флага, а одна — под крыжом. Отношение ширины флага к длине — один к полтора.
Размер военно-морского флага
в крыже равен 1/4 всего полотнища. Диаметр белых звезд —
1
/4 ширины флага. Звезды расположены друг от друга на одинаковом расстоянии, при этом
звезды, расположенные в правой половине флага, размещены
в центрах четвертей полотнища, а звезда под крыжом на одном уровне с нижней звездой.
13. Флаг командующего
флотилией, эскадрой представляет собой полотнище красного цвета, имеющее в крыже
изображение военно-морского
флага. На красной вертикальной половине флага помещены
две белые звезды. Отношение
ширины флага к длине — один
к полтора. Размер военно-морского флага в крыже равен 1/4
всего полотнища. Диаметр белых звезд — 1/4 ширины полотнища. Звезды располагаются в
центрах четвертей правой части полотнища.
14. Флаг командира соединения кораблей представляет
собой полотнище красного цвета, имеющее в крыже военноморской флаг. В центре правой
половины флага помещена
одна белая звезда. Отношение
ширины флага к длине — один
к полтора. Размер военно-морского флага в крыже равен 1/4
всего полотнища. Диаметр белой звезды — 1/4 ширины флага.

Флаг командующего флотом.
С 1992 г.

Флаг командующего
флотилией, эскадрой.
С 1992 г.

Флаг командира
соединения кораблей.
С 1992 г.

15. Брейд-вымпел командира соединения кораблей (судов)
представляет собой Военноморской флаг уменьшенного
размера с коническим полотнищем и косицами красного цвета. Отношение длины брейдвымпела к ширине флага — 5:1.
Длина выреза косиц равна длине флага. Растворение косиц
равно 1/2 ширины флага.

Возрождение. На пороге третьего тысячелетия. 1991—2000
16. Брейд-вымпел командира дивизиона кораблей (судов)
представляет собой военноморской флаг уменьшенного
размера с коническим полотнищем и косицами синего цвета.
Отношение длины брейд-вымпела к ширине флага — 5:1.
Длина выреза косиц равна длине флага. Растворение косиц
равно 1/2 ширины флага.
17. Брейд-вымпел старшего
на рейде представляет собой
Военно-морской флаг уменьшенного размера с прямоугольным полотнищем и косицами
белого цвета. Отношение длины брейд-вымпела к ширине
флага — 5:1. Длина выреза косиц равна длине флага».
25 июля 1992 г. издается
приказ Министра обороны РФ
№ 81, в соответствии с которым 26 июля 1992 г. произведен подъем новых флагов на военных судах. На кораблях Ленинградской военной флотилии
флаги перед подъемом были освящены на Якорной площади
г. Кронштадта. Первым из рук командира Ленинградской ВМБ
адмирала В. Селиванова принял флаг командир крейсера
«Аврора». На Северном флоте
первым поднял новые флаги
флагманский корабль — авианосец «Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов».
Флаг образца 1935 г. спускался под звуки гимна СССР (в
2001 г. он станет гимном Российской Федерации), а Андреевский флаг поднимался под
звуки гимна России (тогда на
музыку М. Глинки). На кораблях Черноморского флота и
морских частей пограничных
войск флаги остались прежними, советскими. Андреевский
флаг стали изображать и на фю-

зеляжах самолетов и вертолетов морской авиации.
21 мая 1993 г. подписывается указ Президента РФ № 720
«Об утверждении описания и
рисунков флагов, вымпелов и
бортового отличительного знака кораблей, катеров и судов
Пограничных войск Российской Федерации»:
«В связи с образованием Пограничных войск Российской
Федерации в составе Министерства безопасности Российской
Федерации и необходимостью
приведения статуса пограничных кораблей, катеров и судов
в соответствие с требованиями
международного права постановляю:
1. Утвердить прилагаемые
описания и рисунки флагов,
вымпелов и бортового отличительного знака кораблей, катеров и судов Пограничных войск
Российской Федерации.
2. Произвести на кораблях,
катерах и судах торжественный

Брейд-вымпел командира
соединения кораблей.
С 1992 г.

Брейд-вымпел командира
дивизиона кораблей. С 1992 г.

Брейд-вымпел старшего на
рейде. С 1992 г.

спуск военно-морских флагов и
вымпелов кораблей и судов пограничных войск КГБ СССР и
торжественный подъем флагов
и вымпелов кораблей, катеров и
судов Пограничных войск Российской Федерации в порядке и
сроки, определяемые командующим Пограничными войсками
Российской Федерации».
Описания флагов были следующими:
Флаг, гюйс и вымпел
кораблей, катеров и судов
Пограничных войск
Российской Федерации
1. Флаг кораблей, катеров и
судов Пограничных войск Российской Федерации представляет собой полотнище светлозеленого (глубокого) цвета с
темно-голубым диагональным
крестом (цвет — берлинская
лазурь), окантованным белой
полосой. Отношение ширины
флага к его длине — один к
полтора, ширины темно-голубой полосы к ширине флага —
1
/7, ширины белой окантовки к
ширине темно-голубой полосы — 1/2.
2. Орденский флаг кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации представляет собой флаг
кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской
Федерации, имеющий в крыже
изображение ордена. Размер
крыжа — 1/4 часть полотнища
флага. Изображение ордена помещается в центре крыжа.
3. Гюйс кораблей 1 и 2 рангов Пограничных войск Российской Федерации представляет
собой красное полотнище, на
которое наложен темно-голубой диагональный крест, окан-
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Флаги должностных лиц
Пограничных войск
Российской Федерации

Кормовой флаг кораблей
Пограничных войск РФ.
С 1993 г.

Вымпел кораблей Пограничных
войск РФ. С 1993 г.

тованный белой полосой. Отношение ширины флага к его длине — один к полтора, ширины
темно-голубой полосы к ширине флага — 1/7, ширины белой
полосы вертикального креста к
ширине темно-голубой полосы
диагонального креста — 1/2, белой окантовки диагонального
креста к ширине темно-голубой
полосы — 1/4.
4. Вымпел кораблей, катеров и судов Пограничных войск
Российской федерации представляет собой узкую коническую полосу цветов Национального флага Российской Федерации с косицами, имеющую у
шкаторины флаг кораблей, катеров и судов Пограничных
войск Российской Федерации.
Отношение ширины флага к
длине вымпела — 1/30 (для катеров — 1/12), ширины флага к
его длине — 1/3. Длина выреза
косиц равна 1/7 длины вымпела,
растворение косиц — 1/2 ширины флага.
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Флаг командующего Пограничными войсками Российской
Федерации представляет собой
флаг кораблей, катеров и судов
Пограничных войск Российской Федерации, в центре которого помещен герб Российской
Федерации, обрамленный лавровым венком золотистого цвета. Внизу венка расположена
лента золотистого цвета с развевающимися концами. Наибольший диаметр лаврового
венка 6/7 ширины флага. Ширина венка — 1/14 ширины флага,
ширина ленты — 1/28 ширины
флага. Диаметр герба Российской Федерации — 9/14 ширины
флага.
2. Флаг заместителя командующего Пограничными войсками Российской Федерации
по морской части представляет
собой флаг кораблей, катеров
и судов Пограничных войск
Российской Федерации, в центре которого помещены два перекрещенных адмиралтейских
якоря синего цвета, обрамленные лавровым венком золотистого цвета. Внизу венка расположена лента золотистого цвета с раздвоенными концами.
Наибольший диаметр лаврового венка 6/7 ширины флага. Ширина венка — 1/14 ширины флага, ширина ленты — 1/28 ширины флага. Высота якоря — 9/14
ширины флага.
3. Флаг командующего войсками пограничного округа
представляет собой полотнище
белого цвета, имеющее в крыже изображение флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федера-

Флаг командующего
Пограничными войсками РФ.
С 1993 г.

Флаг заместителя
командующего Пограничными
войсками РФ по морской
части. С 1993 г.

Флаг командующего войсками
пограничного округа РФ

ции. На белом поле полотнища помещены три зеленые
пятиконечные звезды: две на
белой вертикальной половине,
а одна — под крыжом. Отношение ширины флага к его длине — один к полтора. Размер
флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Рос-

Возрождение. На пороге третьего тысячелетия. 1991—2000
сийской Федерации в крыже равен 1/4 части всего полотнища.
Диаметр звезд — 1/4 ширины
флага. Звезды, расположенные
на белой вертикальной половине флага, помещены в центрах
четвертей полотнища, а звезда
под крыжом на одном уровне с
нижней звездой на расстоянии
1
/2 ширины флага.
4. Флаг заместителя командующего войсками пограничного округа по морской части

Флаг заместителя
командующего Пограничными
войсками округа по морской
части. С 1993 г.

Флаг командира
соединения пограничных
сторожевых кораблей.
С 1993 г.

Брейд-вымпел командира
соединения пограничных
сторожевых кораблей
(старшего на рейде).
С 1993 г.

представляет собой полотнище белого цвета, имеющее в
крыже изображение флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации. На белом поле полотнища помещены две зеленые
пятиконечные звезды. Отношение ширины флага к его
длине — один к полтора. Размер флага кораблей, катеров и
судов Пограничных войск Российской Федерации в крыже
равен 1/4 части всего полотнища. Диаметр звезд — 1/4 ширины флага. Звезды помещены в
центрах четвертей полотнища
белой вертикальной половины
флага.
5. Флаг командира соединения пограничных сторожевых
кораблей представляет собой
полотнище белого цвета, имеющее в крыже изображение
флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации. В центре
белой вертикальной половины
флага помещена зеленая пятиконечная звезда. Отношение
ширины флага к его длине —
один к полтора. Размер флага
кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской
Федерации в крыже равен 1/4 части всего флага. Диаметр звезды — 1/4 ширины флага.
6. Брейд-вымпел командира
соединения пограничных сторожевых кораблей (старшего
на рейде) представляет собой
прямоугольную белую полосу
с косицами, имеющую у шкаторины флаг кораблей, катеров и
судов Пограничных войск Российской Федерации. Отношение ширины брейд-вымпела к
длине — 1:5, ширина флага к
его длине 1:3, ширина выреза
косиц равна длине флага.

Бортовой отличительный
знак кораблей,
катеров и судов
Пограничных войск
Российской Федерации
Знак представляет собой наклонную трехцветную (цветов
Государственного флага Российской Федерации) полосу на
борту корабля, катера или судна в носовой его части.
Общая ширина трехцветной
полосы равна 1/20 части длины
корабля, катера или судна по
конструктивной ватерлинии,
ширина каждой цветной полосы равна 1/3 части общей ширины трехцветной полосы.
Цвета полос располагаются
от носа в корму — белый, лазоревый и алый. Полоса наклонена верхней частью в нос корабля на 70 градусов относительно
конструктивной ватерлинии.
Расстояние между форштевнем
корабля на конструктивной ватерлинии и основанием отличительного знака равно 1/3 части длины корабля, катера или
судна по конструктивной ватерлинии».
Обращает на себя внимание,
что флаги пограничных кораблей
более существенно отличаются
своими рисунками и расцветкой
от флагов ВМФ, чем это было в
1935—1992 гг. Хочу отметить
также, что на флаге командующего Пограничными войсками
помещен именно герб Российской Федерации, а не часть
его — двуглавый орел, как на
флагах должностных лиц ВМФ.
12 июня 1993 г. на кораблях
Пограничных войск была осуществлена замена флагов советского периода на упомянутые выше новые российские.
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На судах российских внутренних войск тоже используют
особый кормовой флаг — краповый с Андреевским флагом в
крыже. Такой же цвет имеет и
лента вымпела этих кораблей.
Как я уже писал, в июле
1992 г. не только пограничные
суда остались под флагами несуществующего Советского
Союза. Сложная ситуация
складывалась на Черноморском флоте. Россия и Украина
спорили по поводу раздела его
кораблей. В статье 7 составленного 23 июня 1992 г. и утвержденного в Ялте 3 августа
1992 г. «Соглашения между
Российской Федерацией и Украиной о принципах формирования ВМФ России и Украины
на базе Черноморского флота
бывшего СССР» говорилось:
«Военно-морская символика
Черноморского флота будет
определена и утверждена Президентами России и Украины в
месячный срок». На основе этого соглашения ровно через месяц, 3 сентября 1992 г. было составлено еще одно соглашение
о военно-морской символике на
переходный период (до конца
1995 г.), которым предусматривалось, что с 1 октября 1992 г.
корабли флота должны поднимать военно-морской флаг
Черноморского флота (?!) —
белое полотнище с голубой полосой, идущей вдоль нижней
кромки флага, шириной, равной
1
/6 ширины полотнища. Однако
на Украине этот проект назвали «флагом Касатонова» (адмирал Касатонов командовал тогда Черноморским флотом) и
поднимать на кораблях отказались. Да и стоило это предприятие довольно дорого. О проекте забыли.
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То, что правительство Украины, в состав которой входит
Крымский полуостров, а следовательно и основные военноморские базы в этом регионе,
неоднократно предпринимало
односторонние действия, направленные на установление
своего контроля над флотом,
вынуждало экипажи кораблей
проводить демонстративные
акции протеста. Так, 18 мая
1993 г. на кораблях начался
стихийный подъем Андреевских флагов вместо кормового
флага ВМФ СССР. На 26 мая
он развевался более чем на 180
кораблях (в этот день подъем
Андреевских флагов был осуществлен на кораблях Феодосийско-Керченской базы), в
июне таких кораблей насчитывалось уже 200. Однако это
были в основном вспомогательные и малые суда. Основные же, наиболее крупные боевые корабли оставались под
флагом ВМФ СССР. 30 июня
состоялось общественное заседание офицеров Черноморского флота, которое призвало
флот поднять 1 июля 1993 г.
Андреевские флаги. Однако
командующий своим приказом
потребовал поднятия в этот
день советского флага, что и
было выполнено экипажами 95
больших кораблей. Впрочем,
приказу не подчинились Симферопольская береговая база и
база подводных лодок. Подобное повторилось и в 1996 г. Наконец, 12 июня 1997 г., в соответствии с указом президента,
согласно которого Черноморский флот получил российский
статус, и по договору с Украиной в 9 часов утра был произведен подъем Андреевских
флагов. На флагмане флота —

БПК «Керчь» сначала подняли
под звуки гимна Советского
Союза флаг ВМФ СССР и затем, спустив с флагштока, его
отнесли в музей. Командующий
флотом В. Кравченко передает
командиру корабля освященный
в соборе Андреевский флаг и
этот флаг поднимают под звуки
гимна России.
Характерным примером нестабильности государства того
периода и неуверенности российских властей в своих силах
является спуск на воду в Чечне
(верфи в низовьях Терека) собственного… противолодочного
сторожевого катера «Руслан
Хасбулатов»! Нетрудно догадаться, какой на нем был поднят кормовой флаг.
Я уже упоминал, что в
1992 г., когда принимались
флаги и вымпелы ВМФ, не
были учреждены должностные
флаги Верховного Главнокомандующего Вооруженными
силами РФ (т. е. флаг президента страны), министра обороны РФ и начальника Генерального штаба Вооруженных
сил России. Что касается президентского символа, то вопрос о нем фактически был решен с введением 15 февраля
1994 г. штандарта главы государства — флаг Верховного
Главнокомандующего отличается от него пропорциями и отсутствием бахромы. Можно
говорить, что именно о нем
шла речь в приказе министра
обороны № 84 от 19 марта
1994 г., посвященном штандарту президента, хотя рисунок
морского флага и не описывался. В сущности, это государственное полотнище с гербовым орлом в центре (как на
флаге 1668 г.!). Однако учреж-

Возрождение. На пороге третьего тысячелетия. 1991—2000
ден он был значительно позже
штандарта. Так, 29 августа
1995 г. начальнику тыла ВС РФ
поступило письмо от главкома
ВМФ с проектами, на котором
21 сентября 1995 г. министр
обороны того времени П. Грачев ставит резолюцию: «Согласен», чего, очевидно, оказалось
достаточно. Основой для флагов министра обороны и начальника Генштаба использовано полотнище гюйса, в центре
которого поместили желтый венок с орлом с флага главкома
ВМФ (в первом случае) и венок с красными якорями (во
втором случае).
В один из последних дней
двадцатого столетия, 29 декабря 2000 г., президентом В. В.
Путиным подписывается федеральный закон «О знамени Вооруженных сил Российской
Федерации, знамени ВоенноМорского Флота, знаменах
иных видов Вооруженных
сил Российской Федерации и
знаменах других войск», кото-

рый был принят Государственной думой 8 декабря 2000 г. В
нем говорится:
«Настоящим Федеральным
законом устанавливаются знамя Вооруженных сил Российской Федерации, знамя ВоенноМорского Флота…
Статья 1. <…>, знамя Военно-Морского Флота …являются
официальными символами и
воинскими реликвиями… Военно-Морского Флота…
Статья 3. Знамя ВоенноМорского Флота состоит из
двустороннего полотнища,
древка с навершием, со скобой
и подтоком. Полотнищем знамени Военно-Морского Флота
является Военно-морской флаг
Российской Федерации, представляющий собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагональным
(Андреевским) крестом. Отношение ширины флага к его длине 2:3. Отношение ширины
концов креста к длине флага
1:10…»

Обратим внимание на следующее: цвет креста назван в
законе «синим», а вовсе не голубым! Я думаю, это закономерно — в администрацию
Президента России поступали
письма о несоответствии голубого цвета креста исторической
действительности. Знаменательно, что закон этот вступил
в силу после его опубликования 4 января 2001 г., т. е. уже в
XXI в.! Официально же передача знамени Военно-Морскому
Флоту была осуществлена Президентом России В. В. Путиным только 21 февраля 2002 г.
на Соборной площади Московского Кремля во время церемонии вручения знамен видам Вооруженных сил России.
Ну что ж, новое тысячелетие начинается для нас завершением потрясений XX века —
революция наконец-то кончается, и мы возвращаемся к
стабильности в жизни, в экономике, в политике и в… символике.

