
130

истая исторические
атласы, легко заметить, что до-
вольно редко границы госу-
дарств, особенно в Евразии,
долго оставались стабильными.
Вот и Россия… Завоевания, доб-
ровольные присоединения, ан-
нексии, поражения, экономи-
ческая разруха…Что ж, законо-
мерный процесс. В 1991 г.
развалился с огромным трудом
сшитый из лоскутков погибшей
империи Севетский Союз. Не
будем рассуждать о сложно-
стях исторического развития, —
просто посмотрим на историю
военно-морских флагов респуб-
лик, еще недавно тесно связан-
ных с Россией, независимый
статус которых еще полностью
не осознан.

АЗЕРБАЙДЖАН. Вошел в
состав Российской империи в
результате русско-персидских
войн XVIII—XIX вв., а после
развала ее в 1918 г. объявил о
своей независимости. Азербай-
джанское правительство воен-
ного флота не имело, а к Кас-
пийской флотилии генерала
Деникина относилось враждеб-
но (как и к красной Волжско-
Каспийской). Даже договорив-
шись с белогвардейцами, что их
корабли будут охранять побе-
режье республики, муссавати-
сты требовали перехода флоти-
лии под азербайджанский флаг.

В конце концов весной 1920 г.
в результате начавшейся на
флотилии анархии часть ее
кораблей ушла в персидский
порт Энзели, где, вопреки всем
международным нормам, была
захвачена большевиками (впро-
чем, это становилось неизбеж-
ным, после того как красные
войска вошли в северные про-
винции Персии и здесь была
провозглашена Гилянская Со-
ветская республика), а другую
часть просто бросили на Бакин-
ском рейде.

1 мая 1920 г. вслед за крас-
ным бронепоездом, без боя ока-
завшемся в Баку раньше, чем
местные «восставшие пролета-
рии» успели попросить о помо-
щи, на рейд вошли корабли
Красного флота. Из оставлен-
ных белогвардейцами судов
уже 2 мая 1920 г. создается
Красный Флот Советского
Азербайджана. Корабли этого
флота несли свой кормовой
флаг. Какой? Сегодня я полно-
стью осознаю, как вовремя об-
ратился в начале 1980-х гг. с
вопросом об этом флаге в Му-
зей Каспийского ВВМУ им.
С. М. Кирова в г. Баку. Начальник
музея встретился с тогда еще
здравствующим капитаном
1 ранга в отставке Мачерамо-
вым Б. А., служившим в 1920 г.
на канонерской лодке «Карс»
(«Ленин»), экипаж которой,

кстати, состоял из мусульман,
и теперь я знаю, каким был кор-
мовой флаг Азербайджанского
Красного Флота [58]. Кстати,
погоны и ордена были отмене-
ны азербайджанской советской
властью в последние дни апре-
ля 1920 г., и можно предполо-
жить, что поднят флаг был на
флагштоках кораблей предста-
вителями Азербайджанской
Республики еще до появления
бронепоезда А. Еременко и
матросов Ф. Раскольникова
(мичмана Ильина, потомка зна-
менитого героя Чесмы). Ведь
азербайджанские советские ко-
рабли действовали под утвер-
жденным еще…1 августа 1918 г.
кормовым флагом судов «бур-
жуазного» Министерства пу-
тей сообщения: «Правитель-
ство постановило поручить
товарищу министра путей со-
общения принять для судов
Министерства путей сообще-
ния Азербайджанской Респуб-
лики как образец флаги турец-
ких коммерческих судов с не-
большими видоизменениями»
[59]. И действительно, где мож-
но найти за ночь оригинальные
флаги для целого флота? Про-
сто они уже имелись в наличии.
Интересно также напомнить,
что с 5 мая 1920 г. эмблемой
Азербайджанской Красной Ар-
мии стали красная звезда и му-
сульманский красный полуме-
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сяц со звездой над ними. Итак,
кормовой флаг Красного Фло-
та Советского Азербайджана
представлял собой красное
прямоугольное полотнище с
отношением ширины к длине

1:2 (на «Карсе» оно имело раз-
меры полметра на метр). На
расстоянии 1/3 от шкаторины
размещались белые полумесяц
и пятиконечная звезда. Смуща-
ла ли такая похожесть с турец-
ким флагом? Вовсе нет. Влия-
ние Турции в этом регионе,
войска которой находились
здесь до 1920 г., было очень
большим. Полумесяц и звезда,
появившиеся еще на первом
варианте красного государ-
ственного флага Азербайджан-
ской Республики, принятом
21 июня 1918 г., оставались на
полотнище флага республики
даже при Азербайджанской
ССР — еще в 1925 г. коммуни-
сты называли Турцию братской,
единокровной Азербайджану и
очень надеялись, что эта рес-
публика войдет в состав СССР.
Не вошла. Вот тогда мусуль-
манские символы и исчезли с
советских флагов. В 1920 г. с
наличием на Каспии двух наци-
ональных (пусть и объединен-
ных) красных военных флотов
надо было считаться, а потому
с вымпела военного флота
РСФСР и с флага командующе-
го флотом убирают буквы Р, С
и Ф — ведь теперь и вымпел, и
флаг предназначались сразу
двум «равноправным» респуб-
ликам. 19 июля 1920 г. появля-
ется приказ № 373 по народно-
му Военному и Морскому ко-
миссариату Аз.ССР, которым
объявлялся флаг народного ко-
миссара по военно-морским де-
лам [60]. Треть его полотнища
должна была быть белой, а две
трети красной. На белом поле
располагались синий якорь,
красная звезда, желтая луна и
вышитая золотом надпись. Но…
В это же время было решено,
что содержать на Каспии два

флота нецелесообразно, и Крас-
ный Флот Советского Азербай-
джана прекратил свое суще-
ствование.

После распада СССР и раз-
дела в 1992 г. кораблей совет-
ской Каспийской военной
флотилии суда, отошедшие к
Азербайджану, подняли вос-
становленный в феврале 1991 г.
государственный флаг 1918—
1920 гг. (второй вариант госу-
дарственного флага, учрежден-
ный в 1918 г.), состоящий из
трех цветов — синего, зелено-
го и красного, с белыми полу-
месяцем и звездой в центре.

Вымпел ВМФ Азербайджана.
С 1997 г.

Кормовой флаг Красного
Флота Советского

 Азербайджана. 1920 г.

Флаг командующего
соединенным военным флотом
Азербайджана и РСФСР. 1920 г.

Кормовой флаг ВМФ
Азербайджана. С 1997 г.

Флаг вспомогательных
кораблей ВМФ Азербайджана.

С 1997 г.

Флаг командующего ВМФ
Азербайджана. С 1997 г.

Вымпел кораблей Каспийского
флота РСФСР и Красного

Флота Советского Азербай-
джана. Май—июль 1920 г.
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В начале 1996 г. президенту рес-
публики, являющемуся Глав-
нокомандующим Вооруженны-
ми силами, представлены про-
екты военно-морских флагов и
вымпелов, которые после его
одобрения были учреждены
Мели Меджлисом (парламен-
том) Республики Азербай-
джан. Произошло это 4 ноября
1997 г. В рисунке флага про-
сматривается явное влияние
кормового флага ВМФ СССР
1935—1992 гг. — то же белое
полотнище с волнистой голу-
бой полосой вдоль нижней
кромки; вместо пятиконечной
звезды красные полумесяц со
звездой, а вместо серпа и мо-
лота — синий якорь, обвитый
канатом.

АРМЕНИЯ. В бурном 1918 г.
находившееся тогда у власти в
Армении дашнакское буржуаз-
ное правительство мечтало о
создании военной флотилии на
озере Севан (хоть и странно
звучит фраза: «Военно-мор-
ской флаг Армении»). В коман-
диры флотилии прочили един-
ственного в то время морского
офицера-армянина, будущего
адмирала флота Советского
Союза И. С. Исакова, но он от-
казался. Да и средств для этого
предприятия у дашнаков не
было. Но тем не менее пред-
принимались попытки создания

армянского Военно-морского
флага. Еще во времена Кресто-
вых походов переселенцы из
Армении организовали на по-
бережье Киликии Малую, или
Киликийскую, Армению, являв-
шуюся значительным экономи-
ческим центром в этом регионе.
Здесь в XIV в., при правлении
Лузиньянов, использовалось
красно-сине-желтое полотни-
ще, примененное затем в
XVII в. в Армении при упоми-
навшимся мною ранее Исраэле
Ори, а в конце XIX в. данное
цветовое сочетание уже ис-
пользовалось различными ар-
мянскими обществами и стало
в итоге основой государствен-
ного флага страны. Согласно
Мудросскому договору, Тур-
ция, запятнавшая себя убий-
ством 2 млн армян в 1915 г. (это
был уже не первый случай ге-
ноцида), подлежала расчлене-
нию, в итоге которого образо-
вывались Ирак, Сирия, Ливан,
Палестина. Саму Турцию соби-
рались разделить по реке Кы-
зыл-Ирмак. На восток от нее
должно было быть образовано
армянское государство — Ве-
ликая Армения, включавшее
саму Армению и турецкую Во-
сточную Анатолию, занятую
уже армянскими и грузински-
ми войсками. Собирались при-
соединить к ней и Киликийскую
Армению, оккупированную
тогда французами. Вот именно
для военного флота Киликий-
ской Армении в 1918 г. и был
разработан кормовой флаг, ко-
торый все армяне считали сво-
им. Представлял он собой си-
нее полотнище с двумя косица-
ми («гвидон»), вдоль нижней
кромки которого шла красная
полоса. На синем поле, у шка-
торины, располагался белый

равноконечный, т. е. православ-
ный крест. Однако вскоре идея
Великой Армении была забыта
державами-победительницами.
Турция и Армения остались в
своих существующих грани-
цах, и идея армянского военно-
го флота, а следовательно, и
флага ВМС оказалась похоро-
ненной навеки.

БЕЛАРУСЬ. Эта «сухопутная»
республика во времена Совет-
ского Союза славилась тем, что
процент морских офицеров-бе-
лорусов по отношению к коли-
честву населения в республике
был самым высоким в стране.
Территория ее изрезана реками
и изобилует озерами, на кото-
рых с петровских времен фор-
мировались крупные военные
флотилии — Припятская, Пин-
ская, Днепровская, Западно-
двинская. Да и значительная
часть современных границ рес-
публики проходит по рекам.
А потому летом 1999 г. было
принято решение о создании
речной пограничной флотилии,
корабли которой должны бази-
роваться на реках Днепр, Запад-
ная Двина и Буг. 16 июля 1999 г.
командующему пограничными
войсками Беларуси подается
докладная записка с проектами
флагов и вымпелов для ее судов.
Согласно проекту, кормовой
флаг плавсредств пограничных
войск должен был представлять
собой зеленое полотнище с
диагональным красным крес-
том на белой подкладке (по
российскому образцу). Рас-
сматривалась записка долго, и
только 20 марта 2000 г. при-
казом № 98 флаги и вымпелы
учреждаются, а 5 апреля 2000 г.
этот приказ вносится в реестр
правовых актов Республики

Кормовой флаг ВМФ
Киликийской Армении. 1918 г.
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Беларусь. В сравнении с про-
ектом флаг получился неуклю-
жим: «…Прямоугольное полот-
нище зеленого цвета (отноше-
ние ширины флага к его длине
2:3), с красным Андреевским
крестом косым. Ширина крас-
ных полос креста 1/10 ширины
флага». Увы, исчезла белая
подкладка креста (бело-крас-
но-белая перекладина креста
напоминала полотнище госу-
дарственного флага Беларуси

1991—1995 гг., которое ис-
пользует оппозиция). Вымпел
имеет в головке этот же флаг и
белую прямую ленту с двумя
косицами. 23 апреля 2000 г. на
пограничной военно-речной
базе в г. Лоев на реке Днепр со-
стоялась торжественная цере-
мония подъема новых симво-
лов на шести первых судах Бе-
лорусской речной флотилии.

ГРУЗИЯ. В XVIII в., ища за-
щиту от османов, она вошла в
состав соседнего православно-
го государства — России, а пос-
ле Октябрьского переворота
так же добровольно Россию по-
кинула. Впервые грузинский
государственный флаг с кизи-
ловым (темно-красным) полот-
нищем и с черно-белым кры-
жом был поднят в марте 1918 г.
в г. Кутаиси, а в мае того же
года провозглашается незави-
симость Грузии. Новое государ-
ство, имевшее протяженные
морские границы, мечтало о
своем военно-морском флоте, и
пока не было боевых кораблей,
ее правительство решило со-
здать хотя бы символы для них.
Мне известны три проекта кор-
мового флага ВМС Грузии, и
все три ясно указывают на не-
определенность, царившую сре-
ди грузинских политиков того
неспокойного времени. Первый
говорит о британской ориента-
ции — предлагалось белое по-
лотнище, рассеченное прямым
кизиловым крестом и с черно-
белым крыжом (надо отметить,
что св. Георгий, имевший по-
добный крест, с древнейших
времен считался покровителем
Грузии). Белое поле с кизило-
вым диагональным крестом
было явно русского направле-
ния. И, наконец, белое полот-

нище с кизиловым «тевтон-
ским» крестом напоминает о
германцах, добравшихся до
грузинских границ. Возможно,
шла речь и о флаге кизилового
цвета с белым Андреевским
крестом. Но похоже, что в то
время для Грузии вопрос этот
не был насущным, а «братская
помощь» в 1920 г. Красной
Армии «восставшим грузинс-
ким пролетариям» вообще сня-
ла его с повестки дня. В 1991 г.
Советский Союз развалился, и
Грузия вновь осталась без бое-
вых кораблей на пустующем
рейде г. Поти. В 1997 г. погра-
ничники, не дожидаясь реше-
ния правительства, которому,
как и в Гражданскую, было не
до флагов, создают свой ориги-
нальный морской флаг. Его бе-
лое полотнище делит пополам
синяя диагональная полоса;
вверху, у шкаторины, располо-
жен желтый солярный (солнеч-

Вымпел пограничных кораблей
Беларуси. С 2000 г.

Брейд-вымпел начальника
пограничного отряда
Беларуси. С 2000 г.

Брейд-вымпел начальника
группы катеров пограничных

войск Беларуси. С 2000 г.

Кормовой флаг пограничных
кораблей Беларуси. С 2000 г.

Кормовой флаг ВМФ Грузии.
С 1997 г.

Кормовой флаг кораблей
береговой охраны Грузии.

С 1999 г.



134

ЧАСТИ  БЫВШЕГО  ЦЕЛОГО

ный) знак, а в противополож-
ном углу — синий якорь. Так и
охраняют побережье Грузии сто-
рожевые катера под неофициаль-
ным флагом. Впрочем, 25 авгус-
та 1999 г. декретом Президента
Грузии №  507 учреждается кор-
мовой флаг (3:5) кораблей бере-
говой охраны — прямоугольное,
голубое полотнище, рассечен-
ное голубым диагональным кре-
стом, имеющим с обеих сторон
параллельные кресту зеленые
линии; в центре полотнища —
желтая эмблема в зеленом, об-
веденным желтым кантом диске.
К сожалению, о вымпелах и
должностных флагах вооружен-
ных кораблей ничего неизвестно.

КАЗАХСТАН. Получившая в
1991 г. независимость респуб-
лика оказалась обладательни-
цей довольно продолжитель-
ных морских границ. И потому
в январе 1994 г. правительство
решает создать на Каспийском
море свои военно-морские
силы. В ноябре 1994 г. капитан-

лейтенант Б. Балтабаев предла-
гает первый проект кормового
флага, состоящий из белой и
бирюзовой горизонтальных по-
лос и золотых изображений
элемента с государственного
флага (солнце и степной орел)
и якоря с канатом. Но это был не
окончательный вариант, и на про-
тяжении 1995 г. работа над рисун-
ком флага продолжалась. Как ре-
зультат этой работы, 18 июля
1996 г. подписывается указ Пре-
зидента Казахстана № 3068
«О воинских символах Воору-
женных сил Республики Казах-
стан». Он гласит:

«В целях установления во-
инских символов Вооруженных
сил Республики Казахстан по-
становляю:

1. Установить, что воински-
ми символами Вооруженных
сил Республики Казахстан яв-
ляются:

1) флаги видов Вооружен-
ных сил Республики Казахстан
(Сухопутных войск, Военно-
Воздушных сил, войск Проти-
вовоздушной обороны и Воен-
но-Морских сил)…

4. Определить, что:
<…> 4) полотнище флага Во-

енно-Морских сил симметрич-
но бело-голубого цвета по го-
ризонтали, слева с лицевой сто-
роны и справа с оборотной
стороны в верхнем углу полот-
нища — пятиконечная звезда
красного цвета и якорь светло-
голубого цвета.

5) отношение ширины флагов
видов Вооруженных сил к его
длине 1:2…»

Учреждаются и должност-
ные флаги, существенно отли-
чающиеся от привычных образ-
цов. Все флаги имеют отноше-
ние ширины к длине 1:2 и
разделены на две равные час-

ти — голубую и белую. Ранг
флагмана обозначается красны-
ми звездами.

17 августа 1996 г., в субботу,
у причала каспийского порта
Ахтау (бывший порт Шевченко)
командирам нескольких кате-
ров, несущих дозорную службу
на море, были вручены кормо-
вые флаги, которые вскоре взви-
лись на флагштоках судов. По
приказу министра обороны в
честь этого события вечером
был произведен артиллерий-
ский салют в 21 залп.

ЛАТВИЯ. В 1200 г. в устье
реки Западная Двина, которую
латыши называют Даугавой,
вошло 23 корабля с крестонос-
цами во главе с епископом Аль-
бертом из Бремена. Высадив-
шиеся на берег в месте впаде-

Вымпел ВМФ Казахстана.
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Казахстана. С 1996 г.
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Кормовой флаг ВМФ
Казахстана. С 1996 г.

Флаг вспомогательных
кораблей ВМФ Казахстана.

С 1996 г.
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ния в Даугаву речки Ридзине
рыцари основали крепость, из
которой намеревались начать
распространение христиан-
ства среди местных племен.
Новое поселение назвали Рига.
В XIII в. корабли, принадле-
жавшие горожанам, поднимали
черный прямой вымпел с бе-
лым, имеющим уширенные
концы, крестом у шкаторины.
А к 1300 г. корабли рижского
епископа плавали также и под
императорским красным фла-
гом с белым крестом. Однако
своего военного флота у обра-
зованного в 1202 г. рыцарского
Ливонского ордена (так он на-
зывался с 1237 г., когда стал
филиалом Тевтонского ордена,
а до того момента именовался
орденом Братьев Христова во-
инства, более известным как

орден меченосцев, так как
рыцари-монахи носили на бе-
лом плаще, слева, эмблему в
виде красных креста и меча)
практически не было, так как он
являлся составной частью Не-
мецкого ордена, боевые кораб-
ли и морские флаги имевшего.

В 1561 г. последний магистр
Ливонского ордена перешел в
протестантство и объявил себя
светским властителем — гер-
цогом Курляндским и Семи-
гальским. Его потомки, став-
шие вассалами польского коро-
ля, имели на балтийском
побережье верфи, где строи-
лись военно-торговые корабли.
Так, герцогом Яковым (1643—
1682 гг.) было спущено на воду
44 (из общего количества 70)
вооруженных пушками кораб-
лей. Флаги вооруженных и не-
вооруженных судов отличались.
Боевые несли на кормовом
флагштоке темно-красный флаг
с изображением черного краба
в центре. А плавали моряки
Курляндии далеко (даже пыта-
лись закрепиться на берегу зна-
менитого «пиратского» острова
Тортуга в Карибском море).

В XVIII в. принадлежавшая
тогда Швеции Рига, а затем и
герцогство Курляндское вошли
в состав России, составив буду-
щую Латвию. Около 1870 г.
члены студенческого братства
младолатышей обратили вни-
мание на сообщение в средне-
вековой «Рифмованной летопи-
си», относящееся к 1279 г., где
говорилось, что один из рыца-
рей Ливонского ордена привел
отряд ополченцев-латышей,
имевших красное знамя с белой
полосой. Студенты объявили
это знамя древним символом
латышского народа. И в 1917 г.
в г. Резикне будет поднято кар-

миновое полотнище с гори-
зонтальной белой полосой в
центре как национальный флаг
Латвии.

Во время Гражданской вой-
ны на Западной Двине и в ее
устье действовали как суда
Красной Латвийской флотилии,
так и суда ее противников. Ка-
кими были флаги? Можно толь-
ко предположить, что корабли
большевиков поднимали про-
стые красные полотнища без ка-
ких-либо эмблем и надписей, а
настроенные пронемецки отря-
ды их противников использова-
ли германские символы.

Гражданская война окончи-
лась. 12 июня 1921 г. при Во-
енном министерстве был сфор-
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мирован Морской отдел, и этот
день считается датой начала со-
здания ВМС Латвии. А 10 но-
ября 1921 г. на воду спускает-
ся первый боевой корабль —
бронекатер «Вирсайтис». На
кормовом флагштоке в соот-
ветствии с распоряжением от
23 августа 1919 г. было подня-
то карминово-бело-карминовое
полотнище.

10 августа 1922 г. правитель-
ство страны устанавливает пра-
вила, в которых описывается
кормовой флаг ВМС, другие
флаги и вымпелы. Кормовым
флагом стало белое прямо-
угольное полотнище, рассечен-
ное прямым крестом, перекла-
дины которого представляют
собой трехцветные ленты наци-
ональных цветов! Гюйс являлся
также белым, но с двумя крес-
тами — прямым и диагональ-
ным, явно по российскому (или
английскому) образцу. Полот-
нища имели отношение ширины
к длине 2:3. Через две недели,
25 августа 1922 г., на «Вирсай-
тисе» производится торже-
ственный подъем новых симво-
лов Латышского военного фло-
та. Интересно, что закон об этих
флагах, как, кстати, и о государ-
ственном, принимается Сеймом
только 20 января 1923 г.

До 1927 г. «Вирсайтис» ос-
тавался единственным боевым
кораблем в стране. Затем в со-
ставе флота появляются две
подводные лодки, два тральщи-
ка и сторожевики. Собственно,
именно таким флот и оставал-
ся вплоть до начала Второй ми-
ровой войны. Можно приба-
вить сюда еще 20 самолетов.
Самих военных моряков было
совсем немного — всего 650
человек. Так как в составе
ВМС имелось два минных ко-

рабля и две подводные лодки,
то 30 марта 1937 г. появляется
приказ военного министра №  7,
устанавливающий брейд-вым-
пел старшего морского началь-
ника, используемый часто как
брейд-вымпел командира мин-
ного дивизиона (с карминовы-
ми косицами) и командира ди-
визиона подводных лодок (с си-
ними косицами). Пожалуй, это
были наиболее используемые
должностные символы.

Летом 1940 г. Латвия была
включена в состав Советского
Союза. 24 и 27 июля 1940 г.
латвийские флаги и вымпелы
убрали с флагштоков и кораб-
ли около месяца стояли в ба-
зах без каких-либо символов.
Только 27 августа 1940 г., в со-
ответствии с постановлением
Совнаркома Латвийской ССР
корабли ВМС Латвии были
включены в состав Балтийско-
го флота и подняли советские
флаги.

Еще находясь формально в
составе СССР, 15 февраля
1990 г. Верховный Совет
Латвийской ССР издает закон
о государственном флаге, вос-
становивший полотнище госу-
дарственного флага образца
1923 г. И хотя после объявле-
ния в 1991 г. независимости,
специального документа о фла-
гах ВМС не издавалось, закон
от 15 февраля воспринят как
восстанавливающий военно-
морские символы, так как в
1923 г. флаги флота и государ-
ственный флаг учреждались
одним государственным ак-
том. Следовательно, его вос-
становление возрождало все
символы, о которых в нем шла
речь. Естественно, в 1990 г. го-
ворить о военных флагах было
еще рано.

В начале 1992 г. принимает-
ся решение о создании военно-
морского флота Латвии. Пред-
полагали, что он будет состоять
из одиннадцати судов и тысячи
человек личного состава. 11 ап-
реля 1992 г. в г. Лиепая кормо-
вой флаг образца 1923 г. торже-
ственно поднимается на воен-
ном корабле «Самс», а 6 мая
1992 г. — на патрульном кораб-
ле в г. Риге. Через десять лет
ВМС Латвии остаются по-пре-
жнему небольшими: 3 патруль-
ных катера и 3 тральщика.

ЛИТВА. Получившая в
1918 г. независимость от Рос-
сии, республика не имела сво-
его национального флага, хотя
обладала гербом, появившем-
ся еще в XIV в. Поэтому был
объявлен конкурс на рисунок
национального полотнища и
19 апреля 1918 г. из множества
вариантов выбрали один, где
флаг состоял из трех равных го-
ризонтальных полос — сверху
желтой, затем зеленой и крас-
ной, предложенный художни-
ком А. Жимуйдзинавичюсом.
Флаг подняли впервые на зда-
нии Литовского Совета в Виль-
нюсе 11 ноября 1918 г. В боях
с польскими и советскими
войсками в 1919—1920 гг. ли-
товцам удалось отстоять свою
независимость, хотя истори-
ческая столица г. Вильнюс
(Вильно) вплоть до Второй ми-
ровой войны оставалась в со-
ставе Польши.

В 1927 г. для Министерства
внутренних дел Литвы купили
немецкий линейный тральщик
М-59 постройки 1917 г., полу-
чивший название «Президент
Сметона». На его кормовом
флагштоке было поднято по-
лотнище государственного
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флага, на желтой и зеленой по-
лосах которого, в центре, рас-
полагался красный геральди-
ческий щит с желтым «крестом
Витиса» (крест Йогалайтисов),
издревле располагавшийся на
щите всадника со старинного
литовско-беларусского симво-
ла «Погоня» — современного
герба Литвы и герба Беларуси
в 1991—1995 гг. (в древности,
при неожиданном нападении
врага, каждый член рода, спо-
собный носить оружие, обязан
был отправиться в погоню за
противником, для того чтобы
освободить пленных сороди-
чей). Отношение ширины по-
лотнища к его длине было 2:3,
а не 1:2, как на государствен-
ном флаге.

В 1933 г. кормовой флаг на
«Президенте Сметона» спусти-
ли, а корабль поставили на ка-
питальный ремонт и перево-
оружение. В 1935 г. приказом
Главнокомандующего его пе-
редали Министерству охраны
края (так литовцы называют
свое военное министерство).
26 октября 1935 г. на модерни-
зированном тральщике вновь
поднимается уже упомянутый
флаг, а 25 марта 1936 г. специ-
альная комиссия утвердила его
как флаг ВМФ. Появляются и
другие символы. На военном
корабле должны были хранить-
ся: два больших кормовых фла-
га размером 2õ3 м, шесть фла-
гов размером 1,3õ2 м и четыре
малых размером 1õ1,5 м. Для
шлюпок имелось пять флагов
0,6õ0,9 м, а вот гюйсов разме-
ром 0,8õ1 м должно было быть
восемь единиц! Какой рисунок
имел гюйс? Его красное полот-
нище было близким к квадра-
ту, обрамлялось зеленой кай-
мой, а ближе к шкаторине на

нем располагался упомянутый
желтый крест Витиса. На ко-
рабле должно было находить-
ся и восемь вымпелов, имевших
синюю прямую ленту с косица-
ми и с государственным флагом
в вытянутой головке. Кроме
того, существовали два долж-
ностных флага — Главнокоман-
дующего и начальника Гене-
рального штаба. На их синих
полотнищах с государственны-
ми цветами в крыже имелись
белые звезды. Изготавливали
эти флаги в Германии, в г. Ке-
нигсберг (сегодня это россий-
ский г. Калининград).

Единственный корабль Ли-
товских ВМС «Президент Сме-
тона» предназначался для охра-
ны берегов, для обучения мат-
росов и младших командиров
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будущего военно-морского фло-
та республики (в 1939 г. на судо-
верфях Бреста и Бордо во Фран-
ции было начато строительство
литовских боевых кораблей).
Однако… В марте 1939 г. не-
мецкие войска оккупируют
г. Мемель (Клайпеда) — един-
ственный серьезный литовс-
кий морской порт, в июне
1940 г. судоверфи Франции по-
падают под контроль германс-
кого вермахта, а вскоре прекра-
щается существование и самой
Литовской Республики — она
включается в состав Советско-
го Союза.

Спустя 50 лет, когда стра-
на вновь обрела независи-
мость, 25 мая 1992 г. Гераль-
дическая комиссия Литвы
утверждает предложенные
художником Н. Трейнисом
флаги и вымпелы ВМС. Созда-
ны ли они на основе старых
флагов? Вовсе нет. Прежний
рисунок оставили только для
вымпела. Новый кормовой
флаг ВМС почему-то повторя-
ет рисунок флага судов дово-
енного Каунасского яхт-клу-
ба — белое полотнище (отно-
шение ширины к длине 1:2),
рассеченное прямым синим
крестом, с государственным
флагом в крыже. Гюйс также
имеет белое полотнище, в цен-
тре которого расположен си-
ний якорь, имеющий на вере-
тене красный медальон с жел-
той «колюмной» — родовым
знаком правившей в Великом
княжестве Литовском динас-
тии Гедиминовичей. На белых
должностных флагах размеще-
ны шестиконечные темно-
красные звезды. К 2002 г. в со-
ставе Литовских ВМС находи-
лись 2 малых противолодочных
корабля, 3 патрульных катера,

2 тральщика и 1 штабной ко-
рабль. Кроме того, береговая
охрана страны имеет 4 патруль-
ных катера.

УКРАИНА. Еще запорожские
казаки частенько, спустившись
вниз по Днепру, плавали на
больших лодках («чайках») по
Черному морю, занимаясь пи-
ратским промыслом. И как по-
ложено, атаман имел на флаг-
манской «чайке» свой символ.
Был у Запорожской Сечи спе-
циальный флаг для морских
походов — белый, с изображе-
нием святого Миколы (и у ук-
раинцев святой Николай, а
вовсе не апостол Андрей, по-
кровительствовал плывущим
по морю). Сохранился и крас-
ный флаг с казачьим кораблем
и черным двуглавым царским
орлом (явно XVIII в.). Впро-
чем, запорожцы вовсе не были
восточно-славянскими патрио-
тами, и среди казацких флагов
мы видим полотнища и с белым
польским орлом, и даже с турец-
ким полумесяцем. Недаром
Петр Великий ликвидировал
«дружественную» легко преда-
ющую Запорожскую Сечь.

К концу XIX в. начинается
широкое национальное движе-
ние, и одним из его символов
становится сине-желтое полот-
нище, колер которого появил-
ся еще во время революцион-
ных событий 1848 г. (согласно
хронике, знамена хоругвий ук-
раинских воеводств во время
Грюнвальдской битвы имели
изображение желтого льва на
синем поле). Февральская ре-
волюция 1917 г. в России по-
зволила надеяться на создание
независимой украинской дер-
жавы. Началась активная наци-
ональная пропаганда среди на-

селения и особенно в воинских
частях.

Летом 1917 г. на верфях
в г. Николаеве было закончено
строительство новейшего дред-
ноута, получившего название
«Воля» вместо прежнего «Им-
ператор Александр III». На его
флагштоке был поднят украин-
ский флаг. Но командующий
флотом В. Лукин, сменивший
А. Колчака, потребовал, чтобы
линкор прибыл в Севастополь
под Андреевским флагом, а
офицеры отказались вести его
туда под украинским.

Вторая попытка подъема на
боевых кораблях Черноморско-
го флота сине-желтого полотни-
ща была предпринята уже пос-
ле революции. В октябре 1917 г.
в Севастополь прибыл украин-
ский комиссар флота капитан
2 ранга Акимов, вывесивший над
своей резиденцией флаг Цент-
ральной Рады. Украинский вой-
сковой комитет прямо агитиро-
вал за полную «украинизацию»
Черноморского флота и переда-
чу его Украине на правах соб-
ственности. В результате этой
пропаганды 12 ноября 1917 г.
бóльшая часть команды крейсе-
ра «Память Меркурия» решила
поднять вместо Георгиевского
флага флаг Украины. Несоглас-
ные моряки покинули крейсер.
Украинский флаг поднял так-
же миноносец «Заветный».
Однако вскоре сине-желтые
полотнища спустили. Флот
вновь не принял Раду. Впро-
чем, уже 24 декабря 1917 г. по-
добная ситуация повторяется
на линкоре «Воля» (к этому
времени было объявлено о со-
здании независимой Украин-
ской Народной Республики).

29 декабря 1917 г. Генераль-
ный Секретариат (правитель-
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ство) УНР решил вынести на
рассмотрение Центральной
Рады проект временного зако-
на о флоте УНР. В проекте го-
ворилось, что военно-морским
флагом станет сине-желтое по-
лотнище, на синей полосе ко-
торого, у шкаторины, размещен
«исторический золотой трезу-
бец с крестом и белым внутрен-
ним полем в нем». Комиссия
Малой Рады добивалась изъя-
тия креста (чем он мешал де-
путатам?). При рассмотрении
этого закона в январе 1918 г.
министр морских сил УНР
Д. Антонович предложил Ма-
лой Раде утвердить этот флаг. При
этом моряки выдвинули ульти-
матум — или флаг с крестом,
или флот не выходит в море.
Проект был утвержден. В при-
нятом 14 января 1918 г. Цент-
ральной Радой «Временном за-
коне о флоте Украинской На-
родной Республики» записано:
«2. Флагом Украинского воен-
ного флота является полотни-
ще о двух — голубого и желто-
го цветов. В крыже голубого
цвета исторический золотой
трезубец с белым внутренним
полем в нем». Отношение ши-
рины полотнища к его длине —
2:3. Закон этот был оглашен
указом Морского ведомства
УНР от 13 марта 1918 г., где го-
ворилось: «Со времени провоз-
глашения этого закона все рус-
ские военные и торговые ко-
рабли на Черном и Азовском
морях поднимают украинские
флаги». Стоит задуматься, что
послужило основой для столь
самоуверенного и явно ничем
не обеспеченного как в полити-
ческом, так и в военном отно-
шении заявления? Я думаю, что
руководство страны рассчиты-
вало на помощь в овладении

флотом германского прави-
тельства, именно в это время
начавшего оккупацию Украи-
ны. Любопытно, что 22 марта
1918 г. Центральная Рада в
г. Киеве изменила расположение
цветов на флаге, поместив жел-
тый сверху (настоял на этом
М. Грушевский), что должно
было отразиться и на рисунке
флага ВМФ. Но…

29 апреля 1918 г. немцы лик-
видировали Центральную Раду
и поставили во главе страны
своего ставленника — гетмана
П. Скоропадского. И именно в
этот день, 29 апреля, старый
броненосец «Георгий Победо-
носец» в Севастополе поднял
утвержденный Радой флаг, а
уже упоминавшийся в книге ад-
мирал Саблин (он и около царя,
и с Радой, когда она казалась
сильной, и в командующих
флотом у Врангеля) послал те-
леграмму… Центральной Раде
в Киеве (явно не зная о ее рос-
пуске): «Сего числа Севасто-
польская крепость и флот, ко-
торый в Севастополе, подняли
украинские флаги. В командо-
вание флотом вступил адмирал
Саблин». Тут Саблин, конечно,
приврал. По его приказу голу-
бо-желтые полотнища подняли
только линкоры «Воля», «Сво-
бодная Россия» («Императри-
ца Екатерина II») и некоторые
эсминцы. Остальные корабли
остались под Андреевскими
флагами, а на фок-мачте эскад-
ренного миноносца «Керчь»
взвился сигнал: «Позор и про-
дажа флота!» На следующий
день, 30 апреля, под огнем нем-
цев Севастополь покинули 20
крупных кораблей (в том чис-
ле и оба линкора), а 1 мая
1918 г. оставшиеся под коман-
дой контр-адмирала Остроград-

ского 7 старых кораблей и ста-
рые миноносцы под давлением
немцев были вынуждены спус-
тить и сине-желтые, и Андре-
евские флаги и поднять немец-
кие. Вернувшиеся из Новорос-
сийска корабли сделали то же
самое. Итак, оставшиеся суда
оказались под контролем союз-
ников гетмана, что давало ему
надежду на передачу флота со-
зданному 2 мая 1918 г. новому
украинскому правительству.

Весной 1918 г. при Мини-
стерстве морских сил УНР в
Киеве была основана геральди-
ческая комиссия. Она должна
была разработать флаги не
только для флота, но и для ар-
мии, и для дипломатической
службы. В Севастополе (а поз-
же в Одессе) находилась Мор-
ская геральдическая комиссия,
состоявшая из семи моряков.
20 мая 1918 г. адмирал Покров-

Кормовой флаг ВМС Украины.
Март—апрель 1918 г.

Кормовой флаг ВМС Украины.
Июль—декабрь 1918 г.
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ский и старший лейтенант Де-
менко обратились к товарищу
министра морских сил с пред-
ложением, чтобы «на всех ко-
раблях Украинского флота под-
нимался флаг св. Андрея с си-
ним крестом на белом фоне,
эмблемою того креста, на кото-
ром был распят св. апостол
Андрей Первозванный, что
проповедовал христианство в
сердце Украины, в столичном
городе Киеве…» И далее: «Наи-
более… правильным решением
было бы следующее: кормовой
флаг на кораблях Черноморско-
го флота должен быть Андреев-
ский, вымпел и гюйс сине-жел-
того цвета с трезубцем, печатью
св. Владимира в крыже…» Ми-
нистр, контр-адмирал Н. Макси-
мов утвердил это: «Вполне со-
гласен. Выдать проект приказа
по флоту Украины». Но все так
и осталось на бумаге — проект
был отклонен геральдической
комиссией Украинской держа-
вы. Однако отметим двойствен-
ность, попытку совместить при-
вычный старый символ с новы-
ми эмблемами.

В начале лета 1918 г. гераль-
дическая комиссия Украинской
державы разрабатывает новый
кормовой флаг по образцу
флага ВМФ Германии (предпо-
лагают, что автором рисунка
являлся график Юрий Нарбут)
и комплект флагов старшего
командного состава. Эти фла-
ги были приняты Государ-
ственной законодательной ко-
миссией в начале июля 1918 г.,
16 июля 1918 г. утверждены
гетманом и законодательно
оформлены 18 июля 1918 г.
приказом № 192/44 Морского
ведомства, объявленным на
флоте. В обращении к флоту
новый морской министр Рого-

за дал такой наказ: «Ясновель-
можный пан гетман в присут-
ствии своем в г. Киеве 16 июля
соизволил утвердить рисунок
Военного флага по приложен-
ному описанию. Сообщая об
этом, предписываю на военных
судах поднять сей флаг, являю-
щийся одной из эмблем нашей
державы». Давалось описание
флага: «…Белый флаг с равным
синим крестом, который делит
флаг на четыре равные части.
Ширина креста — 1/11 всей дли-
ны флага. Выступая на 1/8 ши-
рины креста, проходит около
него такой же ширины (те же
1/8 ширины креста) синяя лен-
та, кроме тех его сторон, кото-
рые примыкают к крыжу. В кры-
же, отступая на 1/8 ширины кре-
ста от его боков, размещается
национальный флаг державы
(состоящий из голубой и жел-
той горизонтальных полос), в
центре которого размещается
золотая печатка св. Владимира
такой же ширины, как крест, и
в 11/2 раза выше своей ширины.
Флаг шьется из материала со-
ответствующего цвета, а печать
рисуется бронзовой краской».
Легко заметить, что рисунок
флага выполнялся под явным
влиянием кормового флага
ВМФ Германии, «тевтонский»
крест с которого был использо-
ван на украинском военно-мор-
ском символе. Это несколько
озадачивает, если вспомнить,
что предки украинцев громили
тевтонских рыцарей в 1410 г. на
поле под Грюнвальдом. Кстати,
кормовой флаг этого образца
существовал в единственном
экземпляре и поднимался толь-
ко на катере, в котором гетман
П. Скоропадский катался по
Днепру (причем в рисунке фла-
га имелись ошибки). Других ко-

раблей не было, так как немцы
явно не желали отдавать кораб-
ли Черноморского флота сво-
ему украинскому союзнику.
Вымпел ВМФ учреждается
гетманом позже, 17 сентября
1918 г.: «…Белый, в крыже ко-
торого размещается равносто-
ронний синий крест; высота
креста равна ширине вымпе-
ла, ширина креста (имеется в
виду ширина перекладины
креста. — А. Б.) равна 1/7 вы-
соты его».

14 декабря 1918 г. гетман
П. Скоропадский бежит в Гер-
манию. Новые же власти (сна-
чала В. Виниченко, а затем
С. Петлюра) оставили рисунки
флагов и вымпелов ВМФ прак-
тически неизменными, убрав
только с трезубца крест.

В 1919 г. в Киев входят вой-
ска Красной Армии, и 14 марта
1919 г. объявляется кормовой
флаг военных кораблей («воен-
ный флаг») Украинской ССР —
красное прямоугольное полот-
нище, в верхнем углу которо-
го, у шкаторины, находились
золотые буквы «УСРР» или
надпись на украинском языке:
«Украiнська Соцiалiстична Ра-
дянська Республика» (на госу-
дарственном флаге все эти над-
писи находились в центре по-
лотнища). Впрочем, как и УНР,
своего военного флота Украин-
ская ССР никогда не имела и,
следовательно, этот флаг на су-
дах никогда не поднимался.

Все, кто не был согласен с
политикой коммунистов, поки-
нули советскую Восточную Ук-
раину и поселились на террито-
рии Западной Украины, входив-
шей до 1939 г. в состав Польши.
Работа над символами «само-
стийной» родины продолжалась
и здесь. В появившемся в 1920 г.
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проекте Конституции УНР пи-
шется: «Артикул 11. Прапор во-
енного флота сине-желтый с зо-
лотым государственным гербом
с левой стороны на синей части
прапора».

Когда в 1991 г. Советский
Союз распался, граждане са-
мостоятельной Украины опять
задумались о создании своего
военного флота. Уже в 1992 г.
оставшиеся у страны речные
корабли Днепровской военной
флотилии поднимают сине-
желтое полотнище на кормо-
вом флагштоке (но еще 2 ян-
варя 1992 г. Верховный Совет
Украины потребовал от коман-
диров и офицеров Черномор-
ского флота поднять на кораб-
лях государственный флаг рес-
публики, что, естественно,
выполнено не было).

В связи с тем, что вопрос о
кормовом Военно-морском
флаге ВМС Украины не ре-
шался (он не решен оконча-
тельно и ныне!), на кораблях
начались стихийные, никем не
санкционированные подъемы
самодельных полотнищ. Так,
28 июня 1992 г. на тральщи-
ке ЧФ «Сигнальщик» на га-
феле поднимается украинс-
кий государственный флаг,
лишь к 1 июля вновь заменен-
ный флагом ВМС СССР. Толь-
ко 15 сентября 1992 г. впервые
на сессию ВС Украины пред-
ставляется проект кормового
флага, повторяющий флаг вре-
мен Скоропадского, но с гер-
бом Украины, наложенным на
якорь, вместо «трезубца». Про-
ект так никто и не рассмот-
рел — не до флагов было. Не-
смотря на это, в ноябре 1992 г.
шили флаги для нового кораб-
ля «Славутич»: кормовой —
по образцу июля 1918 г., а
гюйс — синее полотнище с
трезубцем в центре.

4 июля 1993 г. на Керченс-
ком судостроительном заводе
«Залив» состоялся торжествен-
ный, но несанкционированный
подъем самодельного кормово-
го флага на новом сторожевом
корабле «Гетьман Сагайдач-
ный» — нынешнем флагмане
украинского флота. Флаг сшил
и привез в г. Керчь житель
г. Львова О. Карелин-Романи-
шин. Полотнище было освяще-
но митрополитом Украинской
православной церкви Киевско-
го патриархата Филаретом. На
вопрос о том, кем и когда флаг
учрежден, Карелин ответил:
«Народ его создал и утвердил!»
Бывали и накладки, и сначала на
корабле подняли флаг… с жел-
тым полотнищем! Обнаружив

свою ошибку, Орест Карелин
сумел незаметно заменить его
на другое полотнище — белое
с синим крестом (обычным) и с
государственным флагом с
«трезубцем» в крыже. В каче-
стве гюйса было поднято сине-
желтое полотнище с двумя ко-
сицами и с изображением брон-
зового «трезубца» в центре. На
этой церемонии присутствовали
заместитель министра обороны
И. Бижан и командующий ВМС
Украины вице-адмирал Б. Ко-
жин. Примерно в это же время
на десантном корабле на воз-
душной подушке «Донец» под-
няли флаг, точно повторяющий
флаг времен гетмана Скоропад-
ского.

19 августа 1993 г. появляет-
ся приказ начальника Государ-
ственного комитета охраны
границы Украины генерал-пол-
ковника Губенко, которым ут-
верждались флаги и вымпелы
для кораблей пограничных
войск страны. Были они, ко-

Вымпел пограничных кораблей
Украины. 1993—1999 гг.

Кормовой флаг пограничных
кораблей Украины.

1993—1999 гг.

Гюйс пограничных кораблей
Украины. 1993—1999 гг.

Флаг командира соединения
(отдельного дивизиона)
пограничных кораблей

Украины. 1993—1999 гг.
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нечно же, зелеными и имели в
крыже изображение сине-жел-
того полотнища. Кормовой
флаг должен был выглядеть
следующим образом: «…На
полотнище зеленого цвета в верх-
нем левом углу изображен
Государственный флаг Украи-
ны. В центре Государственно-
го флага в круге белого цвета
диаметром 2/3 ширины прямо-
угольника — Малый герб Ук-
раины («трезуб» желтого цве-
та внутри щита). Отношение
ширины флага к длине 1:1,5.
Размеры Государственного
флага Украины, размещенного
в углу, — 1/4 всего полотнища».
Однако в реальности «трезуб»
изображался не на щите, а про-
сто в центре круга. Вымпел
был также зеленый, с государ-
ственным полотнищем в го-
ловке, а на полотнищах долж-
ностных флагов располагались
белые пятиконечные звезды.
24 августа 1993 г. (вторая го-
довщина провозглашения
независимости Украины —
День независимости) на 19 по-
граничных кораблях, базирую-
щихся в Балаклавской бухте,
упомянутые флаги были впер-
вые подняты (до этого момен-
та, несмотря на попытки заста-
вить моряков поднять различ-
ные полотнища, на флагштоках
находились флаги пограничных
кораблей СССР).

В феврале 1994 г. в Мини-
стерство обороны поступают
проекты 35 флагов и вымпелов
ВМС, разработанные Алексе-
ем Коханом и Виталием Шос-
теем. Однако 31 июля 1994 г.,
во время празднования Дня
ВМС Украины, корабли стояли
на рейде под государственны-
ми флагами на кормовых флаг-
штоках и синим полотнищем

с золотым «трезубцем» в цен-
тре на гюйсштоках.

Наконец, в 1997 г. министр
обороны Украины генерал-пол-
ковник А. Кузьмук утверждает
рисунки 15 флагов и вымпелов
Военно-Морских сил страны.
Они имели следующие рисунки:

«Флаг Военно-Морских сил
Украины, который поднимает-
ся в праздники и торжествен-
ные дни. Военно-морской флаг
Украины — двустороннее пря-
моугольное полотнище, на ко-
тором изображен центрально
размещенный прямой синий
крест, обрамленный полосой
того же цвета, ширина сторон
креста вместе с обрамлением
составляет 1/5 высоты полотни-
ща. Левая верхняя четверть по-
лотнища состоит из двух гори-
зонтальных полос — синей и
желтой. Отношение сторон по-
лотнища — 2:3.

Флаг Военно-Морских сил
Украины, который поднимает-
ся при стоянке и в море. Воен-
но-морской флаг Украины —
двустороннее прямоугольное
полотнище, на котором изобра-
жен центрально размещенный
прямой синий крест, обрамлен-
ный полосой того же цвета,
ширина сторон креста вместе с
обрамлением составляет 1/5
высоты полотнища. Отноше-
ние сторон полотнища — 2:3.

Гюйс — двустороннее пря-
моугольное полотнище, кото-
рое состоит из двух горизонталь-
ных полос — синей и желтой.
Отношение сторон полотни-
ща — 2:3».

«Флаг вспомогательных су-
дов, который поднимается при
стоянке и в море. Флаг вспомо-
гательных судов — двусторон-
нее прямоугольное полотнище
синего цвета с отношением сто-

Вымпел ВМФ Украины.
С 1997 г.

Кормовой флаг ВМС Украины
в море и на стоянке.

1997—2002 гг.

Флаг вспомогательных судов
ВМС Украины. С 1997 г.

Флаг аварийно-спасательных
судов ВМФ Украины в море и

на стоянке. С 1997 г.
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рон 2:3. В верхнем левом углу
Военно-морской флаг, который
поднимается при стоянке и в
море, со сторонами, в два раза
меньшими сторон основного
полотнища».

«Вымпел военного кораб-
ля — двустороннее белое длин-
ное узкое полотнище, раз-
двоенное на конце косицами.
В древковой части полотнища
размещен синий крест. Шири-
на сторон креста составляет 1/5
высоты полотнища, длина кре-
ста втрое больше высоты по-
лотнища. Длина косиц в 5 раз
больше высоты полотнища. От-
ношение высоты полотнища к
ширине 1:15».

Имеется, конечно, и флаг
аварийно-спасательной службы
с изображением черного водо-
лазного шлема в белом круге,
а также флаги должностных
лиц. Флаг министра обороны
представляет собой флаг ВМС
для торжественных случаев, в
центре которого помещен герб
Украины. Флаги Командующе-
го ВМС, начальника штаба
ВМС и командира морского
района имели синее полотнище
с кормовым флагом в крыже и
отличались количеством белых
пятиконечных звезд на синем
поле.

1 августа 1997 г. при празд-
новании Дня ВМС Украины ми-
нистр обороны А. Кузьмук вру-
чил командирам 33 кораблей
флота парадные кормовые фла-
ги, впервые поднятые в этот
день на кораблях. Впервые был
поднят тогда и флаг министра
обороны.

19 января 1999 г. приказом
министра обороны флаги дол-
жностных лиц были изменены.
Теперь их основой стало полот-
нище повседневного кормово-

Вымпел пограничных кораблей
Украины. С 1999 г.

го флага с синими пятиконеч-
ными звездами в белых четвер-
тях. Впрочем, и здесь наблюда-
лись непонятные изменения —
звезды на должностных флагах
иногда изображались красными
(например, флаг командующе-
го флотом имел полотнище па-
радного флага ВМФ с красны-
ми, а не с синими пятиконечны-
ми звездами в каждой из трех
четвертей).

В 1999 г. меняются и флаги
пограничных кораблей. 10 фев-
раля 1999 г. председатель госу-
дарственного комитета — ко-
мандующий Пограничными
войсками Украины генерал-
полковник В. Банних утверж-
дает рисунки «Флагов погра-
ничных войск Украины», разра-
ботанных Алексеем Коханом.
Кормовым флагом стало зеле-
ное полотнище с прямым бе-
лым крестом, обведенным зеле-
ными полосами, и с государ-
ственном флагом в крыже.
Вымпел тоже зеленый, с белым
прямым крестом, косицами и
государственным флагом в
крыже. Довольно оригиналь-
ные рисунки имеют флаги дол-
жностных лиц погранвойск —
с якорями черными и белыми
и даже с крестом. Торжествен-
ный подъем этих флагов на ко-
раблях состоялся 4 ноября
1999 г., в день восьмой годов-
щины создания Пограничных
войск Украины, на погранич-
ных сторожевых кораблях и ка-
терах морских сил Погранич-
ных войск Украины.

Все эти флаги существуют,
так и не утвержденные каким-
либо государственным актом.
В 2001 г. в Генеральном штабе
ВС Украины создана Военно-
геральдическая служба, кото-
рая и занялась разработкой ри-

Парадный кормовой флаг
ВМФ Украины. 1997—2002 гг.
С 2002 г. — кормовой флаг

ВМС Украины

Флаг командующего ВМС
Украины. 1997—1999 гг.

Флаг командующего ВМС
Украины. С 1999 г.
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сунков флагов и вымпелов для
Украинского военного флота.
Однако на сегодняшний день
определились только с рисун-
ком кормового флага кораблей
ВМФ — им признан флаг, име-
новавшийся в приказе мини-
стра обороны 1997 г. «пара-
дным» — белое полотнище с
синим прямым крестом с об-
водкой, имеющий в крыже
изображение государственного
флага Украины. Остальные
символы флота пока только со-
здаются.

ЭСТОНИЯ. С начала XIII в.,
когда около крепости Линдани-
се, где впоследствии будет по-
строен город — современная
столица республики Таллин,
что означает «Датский город»
(до революции он носил другое
название, данное датчанами, —
Ревель), высадились крестонос-
цы во главе с датским королем
Вольдемаром II Победителем,
эта территория находилась под
влиянием западноевропейской
культуры. Известные с XIII в.
голубые леопарды на золотом
щите эстонского герба имеют
датскую родословную. Эта тер-
ритория длительное время вхо-
дила в состав земель Ливонско-
го ордена. Позже появятся
здесь шведы, а в начале XVIII в.
Эстляндия войдет в состав Рос-

сии. Все это время торговые ко-
рабли города Ревель поднима-
ли полотнище из нескольких
горизонтальных полос синего и
белого цветов. Развал Россий-
ской империи позволил эстон-
цам образовать свое независи-
мое государство, и в феврале
1918 г. проявляется манифест о
его создании. Флагом новой
республики стало появившееся
еще в 1881 г. сине-черно-белое
национальное полотнище, со-
зданное, как утверждается, на
основе цветов мундира студен-
тов Тартуского университета
(хотя мне кажется, что к двум
цветам ревельского флага про-
сто добавили черный — цвет
национального мужского кос-
тюма).

Эстонские ВМС начали
формироваться в 1918 г. из су-
дов бывшего царского Балтий-
ского флота. Первоначально
они состояли их канонерской
лодки «Бобр» и двух стороже-
вых судов. На кормовых флаг-
штоках этих кораблей подня-
ли национальный флаг. Цвета
этого флага имели также вым-
пел и брейд-вымпел. Впервые
в военных действиях эстон-
ский военный флот участвует
в декабре 1918 г., а в январе
1919 г. в его состав входят два
эсминца типа «Новик» совет-
ского Балтфлота, сдавшиеся
англичанам в декабре 1918 г.
До 1925 г. экипажи формиро-
вались из случайных людей:
моряков торгового флота, бе-
лых офицеров, рыбаков, быв-
ших матросов ВМФ. В 1919 г.
вернулись эстонские офицеры,
служившие в царском флоте.
Кроме того, существовала
флотилия на Чудском озере,
принявшая активное участие в
Гражданской войне. В 1926 г.

Вымпел ВМС Эстонии.

Флаг командующего ВМС
Эстонии. 1918(?)—1923 гг.

Парадный кормовой флаг
ВМС Эстонии. 1923—1940 гг.

и с 1990 г.

Кормовой флаг пограничных
кораблей Украины. С 1999 г.

Гюйс ВМС Эстонии.
1923—1940 гг. и с 1990 г.



в состав флота включили не-
мецкий миноносец.

Уже в мирное время, в 1923 г.,
создаются специальные флаги и
вымпелы для кораблей ВМС.
Парадный кормовой флаг имел
полотнище национального
флага, но с тремя косицами и
со щитом из государственного
герба. Вымпел стал белым с
национальным флагом в голов-
ке. Позже создается и флаг для
пограничных кораблей с зеле-
ным треугольником у шкато-
рины.

В 1924 г., по примеру сосе-
дей-финнов, начинается форми-
рование шюцкоровских (от
шведского слова Skyddskar —
охранный корпус) флотилий из
катеров и моторных лодок, во-
оружавшихся во время войны
пулеметами, а то и небольшими
пушками — что-то вроде «мор-
ского ополчения». Для этих
флотилий создаются специаль-
ные флаги и вымпелы. Основ-
ной флаг имел полотнище наци-
онального флага, но с тремя ко-
сицами, вдоль шкаторины
которого шла широкая желтая
полоса с гербом Оборонного
союза Эстонии в центре — взле-
тающий белый орел в кирасе, в
одной лапе которого зажат меч,
а в другой гербовый щит Эсто-
нии. Вымпел повторял рисунок
вымпела ВМС, но имел желтую
ленту (любопытно, что финны
специального флага для подоб-
ных судов не вводили).

Увы, военный флот Эстонии
быстро устаревал, а новых кораб-
лей практически не строилось.
Тем не менее это был самый
крупный из прибалтийских фло-
тов. Когда 6 августа 1940 г. ко-

рабли эстонских ВМС подняли
кормовые флаги военного фло-
та СССР, в их составе находил-
ся старый угольный миноносец,
две подводные лодки, одна из
которых, «Лембит», отличилась
во время Великой Отечествен-
ной войны, и еще 10 морских и
речных боевых кораблей.

Ровно через 71 год после
объявления манифеста о созда-
нии независимой Эстонии и че-
рез полвека после аннексии рес-
публики Советским Союзом, в
феврале 1989 г., на башне тал-
линского замка Тоомпеа вновь
поднимается национальный
флаг, который 8 мая 1990 г.
становится государственным.
О специальном указе, посвя-
щенном флагам и вымпелам
ВМС и пограничных частей, я
ничего не слышал, — они авто-
матически, единым указом вос-
станавливались одновременно
с национальным флагом. Какие
же корабли плавают под этими
флагами? В 2002 г. описанные
символы поднимались на 1 фре-
гате, 2 патрульных катерах, 4
минно-тральных кораблях и 2
вспомогательных судах. Кроме
того, свои патрульные катера в
количестве 30 штук имеет по-
граничная охрана Эстонии.

Вымпел ВМС Эстонии.
1923—1940 гг. и с 1991 г.

Флаг шюцкоровских судов и
катеров Эстонии.
1926(?)—1940 гг.

Вымпел шюцкоровских судов и
катеров Эстонии.

Флаг контр-адмирала ВМС
Эстонии. 1923—1940 гг.

и с 1991 г.
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Флаг пограничных кораблей
Эстонии
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 любую историческую
эпоху всегда существовали не-
сколько государств, имевших
наиболее мощные военные
флоты, руководимые способ-
ными адмиралами, обладавших
передовыми технологиями в
вооружении и кораблестрое-
нии. Эскадры под их флагами
контролировали морские про-
сторы планеты, иногда, как это
делали англичане в Ла-Манше,
силой принуждая соседей
приветствовать свои корабли.
В древности выделялись своей
морской силой Греция, Карфа-
ген, Рим. Потом первенствова-
ли Италия, Испания, Португа-
лия (последней так и не удалось
создать мощный регулярный
военный флот, и потому рас-
сказ о ее флагах включен мною
в следующую часть книги). Их
сменили Англия, Голландия,
Франция, а позже среди первых
оказывались Германия, США,
Япония, Россия.

Забытые морские
флаги

Для некоторых читателей
окажется неожиданностью, что
в этой главе речь пойдет о во-
енно-морских флагах находя-
щейся в центре Европы Авст-
рии. Но страна не всегда была
«сухопутной» — перед нача-

лом Великой европейской вой-
ны 1914—1918 гг. австрийский
военный флот превосходил по
мощи ВМФ Российской импе-
рии (до введения в состав фло-
та последней линкоров типа
«Петропавловск»). Впервые
же о регулярном военном фло-
те в Австрийской империи за-
говорили еще в XVIII в.

Австрия — военное граф-
ство, основанное еще Карлом
Великим в конце VIII в., кото-
рым владела династия Бабен-
бергов. Тогда гербом австрий-
ского дома являлся синий щит
с пятью золотыми щеглами в
виде креста св. Андрея, так
как в Австрии было много
щеглов. Имеются любопыт-
ные сведения, что двуглавого орла,
символ будущей империи, ис-
пользовал на своей печати еще
Генрих II Бабенбергский во
второй половине XII в. Знаме-
нитые военные красно-бело-
красные цвета появляются при
последних графах династии —
Леопольде VI и Фридрихе II, в
20—30-х гг. XIII в., а в 1230 г.
Фридрих II вводит печать с
изображением рыцаря, щит ко-
торого был раскрашен подоб-
ным образом. Естественно, со-
здается легенда, объясняющая
соцветие: после тяжелой битвы
с неверными серебряное пла-
тье Леопольда VI все было за-
брызгано кровью и только на ме-

сте пояса, на котором висел
меч, осталась белая полоса. Ди-
настия Бабенбергов пресеклась
в 1246 г., а в 1282 г. австрий-
ский престол занимает новая ди-
настия — династия Габсбургов,
имевшая династический герб в
виде красного орла на желтом
поле. Однако территориальным
гербом остался красно-бело-
красный щит Бабенбергов. Поз-
же, с XVII в., австрийцы стали
считать, что красный — это
цвет австрийской земли, а се-
ребряная полоса — река Дунай.

Много столетий в Европе
существовало аморфное, не
имевшее четких географиче-
ских границ, чисто политиче-
ское объединение — Священ-
ная Римская империя, правите-
ли которой объявляли себя
наследниками Карла Велико-
го. Титул императора был до-
вольно почетен, и за эту честь
боролись представители раз-
личных германских династий.
Символом же императора счи-
тался черный орел на желтом
поле, который в правление Си-
гизмунда (1411—1431 гг.) стал
изображаться на печати двугла-
вым (думаю, что связано это с
окончательным упадком Визан-
тийской империи, когда соседи
уже не стеснялись использо-
вать символы ее былого могу-
щества, тем более что немец-
кие императоры считали себя

Флаги морских гигантов

В
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наследниками не только Карла,
но и Рима!).

Габсбурги, несомненно,
стремились к имперскому пре-
столу и даже сменили в 1433 г.
в своем гербе цвет орла с крас-
ного на черный. В 1438 г. пред-
ставителю династии удалось
утвердиться на престоле Свя-
щенной Римской империи (как
оказалось, навсегда — т. е. до
1806 г.). Правда, после неудач-

ного похода императора Мак-
симилиана I Габсбурга на Рим
для коронации в 1507—1508 гг.
(что делали все прежние импе-
раторы) название империи не-
сколько изменилось — теперь
она стала именоваться «Свя-
щенной Римской империей гер-
манской нации», что означало
отказ от претензии на Италию.
Став императором, Максими-
лиан, видимо, задумался о со-
здании имперского военного
флота. Иначе зачем стал бы он
в 1487 г. в г. Брюгге утверждать
Морской ордонанс? Однако в
то время сама Австрия выхода
к морскому побережью не име-
ла. Ну а когда в 1516 г. на испан-
ский престол взошел император
Карл V Габсбург, он получил
возможность использовать ис-
панский военный флот для нужд
империи. Итак, Австрия не нуж-
далась во флоте вплоть до
XVIII в., когда в 1700 г. на испан-
ский престол пришли предста-
вители французской династии
Бурбонов, старых противников
австрийцев. Использовать ис-
панские корабли теперь не
было возможности и надо было
создавать свои военно-морские
силы.

Еще в 1686 г., во время вой-
ны с Турцией, на австрийских
галерах на Дунае развевался
желтый флаг с черным двугла-
вым орлом. Но это была речная
флотилия. Строительство мор-
ского флота начинается в 1703 г.,
когда в результате войны за ис-
панское наследство Австрия по-
лучает выход к морскому побе-
режью. Однако только в 1730 г.
появляется Морской устав. Со-
гласно ему (как и на других
флотах), флаг шеф-адмирала
и флаг командующего адмира-
ла поднимался на грот-мачте,

вице-адмирала на фок-мачте и
контр-адмирала на бизань-мачте.
И так же, как на других флотах,
флаги флагманов повторяли ри-
сунок кормового. А кормовой
флаг имел желтое полотнище,
в центре которого находился
черный имперский двуглавый
орел с расположенным на гру-
ди гербом и орденами. В его
лапах были зажаты меч святого
Маврикия, скипетр и держава,
которая берет начало от глобу-
са и означает всемирное господ-
ство. По периметру полотнище
флага было окаймлено черными
треугольникам. Существовал и
желтый треугольный вымпел
без каких-либо эмблем, кото-
рый именовался «flamm» —
т. е. угол. В общем, флот пред-
ставлял империю.

Увы, к 1741 г. эта империя
фактически уже была мифом —
вассалы императора воевали с…
императором! Она была, как
метко заметил великий Воль-

Вымпел ВМФ Священной
Римской империи.

1730—1741 гг.

Вымпел ВМФ Священной
Римской империи.

1741—1786 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Священной Римской империи.

1730—1741 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Священной Римской империи.

1741—1786 гг. Гюйс ВМФ Священной
Римской империи.

1751—1786 гг.
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тер, «ни Священной, ни Римс-
кой, ни империей». Тем не ме-
нее 29 ноября 1749 г. появля-
ется указ императрицы Марии-
Терезии, которым кормовой
флаг 1730 г. заменяется на
идентичный, но без зубцов
(отношение сторон 2:3). На вым-
пеле появляется черный орел.
Вскоре, 27 февраля 1751 г., по-
является желтый гюйс с узкими
горизонтальными «бегущими»
черными полосами и с черным
двуглавым орлом без нагрудно-
го щитка посредине. Однако
было ясно, что пора создавать не
имперские, а собственно авст-
рийские символы.

Во время правления сына
Марии-Терезии императора
Иосифа II, любившего все рег-
ламентировать и во все вни-
кать, государственный канцлер
Каунитц создает эскиз нового
кормового флага боевых кораб-
лей Австрии на основе старого

территориального символа —
красно-бело-красного щита Ба-
бенбергов. Эскиз утверждается
императором 20 марта 1786 г.
Новый кормовой флаг ВМФ
представлял собой прямоуголь-
ное полотнище из трех равных
горизонтальных полос: крас-
ной, белой и красной и с отно-
шением сторон 2:3. На рассто-
янии 1/3 от шкаторины поме-
щался красно-бело-красный
щит под короной. Идея флага,
честно говоря, не была ориги-
нальной: за 20 лет до этого дру-
гой сын императрицы Марии-
Терезии, тосканский герцог
Петр Леопольд I создает для
военнных кораблей своего го-
сударства именно такой флаг,
но с гербом Тосканы. Подъем
новых кормового флага (он же
гюйс) и треугольного красно-
бело-красного вымпела состоял-
ся 1 января 1787 г. в порту г. Три-
еста на флагманском корабле
австрийского флота «Корнет».
К этому моменту австрийцы
имели на Адриатике небольшой
военный флот, контролировав-
ший северную часть моря.

К началу XIX в. становит-
ся окончательно ясной бес-
смысленность существования
Священной Римской империи,
и в 1804 г. бывшая до этого эр-
цгерцегством Австрия стано-
вится Австрийской империей,
сохранив, однако, орла «Свя-
щенной». А после поражения
под Аустерлицем «Священная
Римская» разваливается: Бава-
рия и Вюртемберг становятся
королевствами, много земель
уходит из-под контроля Авст-
рии и в 1806 г. император
Франц (не без давления Напо-
леона) отрекается от все еще
существовавшего «священно-
го» престола.

К середине XIX в. Военно-
морской флот Австрии, которо-
му правительство не придава-
ло должного внимания, имел в
своем составе всего 4 фрегата,
7 корветов, 15 малых судов и
18 пароходов. Броненосных ко-
раблей было к 1866 г. всего
семь. И эти силы должны были
охранять побережье и совер-
шать набеги на итальянские
корабли. Тем значительнее ка-
жется победа этого флота над
итальянцами у о. Лисса. А до
этого, в 1864 г., были столкно-
вения с Датским ВМФ в Балтий-
ском море, не принесшие авст-
рийцам особой удачи. К этому
времени, в 1853 г., впервые вво-
дятся должностные флаги, име-
ющие специальный рисунок —
все то же полотнище кормово-
го флага, но с черно-желто-чер-
ным крыжом. Вводится в этом
году и флаг гросс-адмирала,
имеющий полотнище кормово-
го флага в окантовке из черных
и желтых треугольников.

В 1869 г. для торгового фло-
та учреждается флаг, в рисун-
ке которого ярко отражалась
принятая в это время идея ду-
алистической (двуединой)
монархии, когда австрийский
император носил одновремен-
но и титул короля Венгрии.
Его полотнище было как бы
сшито из двух флагов — уже
известного нам австрийского и
красно-бело-зеленого венгерс-
кого с историческим гербом
под короной св. Стефана, ко-
торую Габсбурги получили
еще в XVI в. Кормовой флаг
ВМС (он же гюйс) остался
прежний. А вот государствен-
ного флага в империи так ни-
когда и не было.

23 декабря 1894 г. вводится
новый комплект должностных

Вымпел ВМФ Австрии.
1787—1918 гг. и с 1926 г.

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Австрийской империи
(с 1867 г. — Австро-
Венгерской империи).

1787—1918 гг.
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флагов, в основе которых ле-
жало все то же полотнище
кормового флага, но окружен-
ного каймой из черных и жел-
тых треугольников (т. е. уже
существующий флаг гросс-
адмирала). Ранг флагмана
обозначался количеством
многолучевых серебряных
звезд, помещенных у гербово-
го щита.

В начале XX в., когда в мире
нарастала политическая напря-
женность и чувствовалось при-
ближение военной грозы (а нач-
нется она летом 1914 г. после
убийства австрийского эрцгер-
цога Фердинанда в г. Сараево
нападением Австро-Венгрии на
Сербию), империя решает ук-
репить свой флот и строит со-
временные боевые корабли —
мощные дредноуты (их было
4). А до этого, в 1910 г., в со-
ставе флота имелось 9 линей-
ных кораблей (броненосцы), 3
броненосных и 5 легких крей-
серов (строился еще один), 19
эсминцев, 42 мореходных и 46
прибрежных миноносцев, 6
подводных лодок. 12 октября
1915 г. австрийцы вполне ре-
зонно решают упростить ри-
сунки флагов для адмиралов
своего флота. Полотнища ста-
ли красно-бело-красными с бе-
лыми шестиконечными звезда-
ми, а на флаге гросс-адмирала
красовался еще и желтый лав-
ровый венок. Впрочем, показы-
вать эти флаги было возможно
только у своих берегов, так как
военные флоты Франции, Ита-
лии и Великобритании надеж-
но заперли имперские корабли
в Адриатике.

К 1918 г. стало ясно, что
Первая мировая война закон-
чится для Австро-Венгрии со-
крушительным поражением.

кий» и «Зриний», где в экипа-
жах преобладали чехи, подни-
мают чешские национальные
бело-красные флаги. Все это
произошло в течение несколь-
ких дней. Впрочем, члены Ан-
танты распорядились кораб-
лями флота по-своему. Импе-
рия разваливается, и вместо
нее на карте Европы появля-
ются четыре новых государ-
ства. Австрия же становится
сухопутным государством и
республикой.

В качестве государствен-
ного флага республиканское
правительство решило ис-
пользовать полотнище кормо-
вого флага имперского ВМФ,
на котором коронованный
щит Бабенбергов заменили
черным одноглавым респуб-
ликанским орлом образца
1919 г., в лапах которого на-
ходились золотые… серп и мо-
лот! Когда в 1926 г. на Дунае
вновь появились австрийские
военные патрульные катера,
на их флагштоках развевался
именно этот флаг. Впрочем, в
1936 г., после подавления ра-
бочих волнений, республи-
канского орла на кормовом
флаге патрульных кораблей
заменили другим, без столь
явных социалистических сим-
волов. Новый орел оказался…
двуглавым, черным, а вокруг
каждой головы имперской
птицы (а орел явно напоминал
о былом величии Австрий-
ской империи) сиял боже-
ственный нимб. Вымпел ис-
пользовали имперский. Труд-
но сказать, как бы развивалась
в дальнейшем символика Ав-
стрийской республики, но в
1938 г. страна вошла в состав
Третьего рейха, став частью
Германии до 1945 г.

В феврале 1918 г. происходит
восстание на 40 кораблях фло-
та, находившихся на базе
ВМС в Которской бухте. На
фок-мачте многих кораблей
поднимаются красные флаги
(все остальные флаги при
этом остаются на своих мес-
тах). И хотя через три дня по-
рядок был восстановлен, вол-
нения стали признаком близ-
кого развала империи. 31 ок-
тября 1918 г. последний им-
ператор династии Габсбур-
гов Карл передал флот юго-
славскому Народному собра-
нию, и над кораблями
взвились сине-бело-красные
флаги. На линкорах «Радец-

Флаг вице-адмирала ВМФ
Австро-Венгрии.
1915—1918 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Австро-Венгрии.
1894—1915 гг.
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После окончания Второй
мировой войны в Австрии еще
долго находились советские
войска, оставив ее только в
1955 г. В качестве государ-
ственного флага восстановили
республиканское полотнище,
существовавшее до войны. И до
сего дня сжимает черный орел
символы социалистов — серп и
молот, что, впрочем, вызывает
нарекания многих граждан Ав-
стрии.

Долгое время правитель-
ство объявившей себя нейт-
ральной Австрии не строило
боевых кораблей. Однако се-
годня по Дунаю снова ходят
вооруженные суда под респуб-
ликанским флагом на кормо-
вом флагштоке и с вымпелом
1787 г. на мачте. Должност-
ные флаги также создавались

в давних традициях — белое
полотнище с гербом, оканто-
ванное каймой из красных и
белых треугольников. Брейд-
вымпел конечно же красно-
бело-красный.

Символы
Владычицы морей

Впервые военный флот в
Англии начал строить еще Аль-
фред Великий — в состав его
флота входило 120 кораблей.
О флагах его ничего не извест-
но. Так же почти ничего не из-
вестно и о символах на кораб-
лях Вильгельма Нормандского
Завоевателя, совершившего в
1066 г. крупнейшую в истории
Средних веков военно-морскую
десантную операцию (так стре-
мился он получить обещанную
ему Эдуардом Исповедальни-
ком английскую корону, кото-
рую на смертном одре послед-
ний отдал не Вильгельму, а Га-
рольду).

Через столетия, отправля-
ясь в 1191 г., в Третий кресто-
вый поход, английский король
Ричард I Львиное Сердце под-
нял над своими галерами крас-
ный флаг с тремя желтыми
«молодыми» львами, которые
появились в гербе Плантагене-
тов еще в 1127 г. Однако регу-
лярные военно-морские силы
начал создавать только при-
шедший к власти в 1216 г. ко-
роль Генрих III (после смерти
в 1327 г. «короля морей» Эду-
арда II этот флот был потерян).
А в 1227 г. в английской сим-
волике закрепляется красный
на белом поле крест св. Геор-
га — святого, признанного в
1222 г. на Оксфордском соборе
патроном Англии и весьма по-

пулярного у крестоносцев.
Эдуард III в 1348 г. основани-
ем ордена Подвязки закрепля-
ет значение этого святого для
Англии и делает его эмблему
главным военным символом
страны.

После Столетней началась
гражданская война, известная
как Война Алой и Белой розы,
и никому не было дела до воен-
ного флота, — много важнее
было стремление истребить
как можно больше врагов в сра-
жениях между противоборству-
ющими сторонниками из родов
Йорков и Ланкастеров. В ре-
зультате этой резни к власти в
1485 г. (после битвы при Бос-
ворте) пришел представитель
младшей ветви Ланкастеров
Генрих VII Тюдор. Будучи же-
натым на дочери Эдуарда IV
Йорка, он принял эмблему в
виде соединенных воедино бе-
лой розы Ланкастеров и алой
розы Йорков. Цветом же новой
династии был зеленый. Тюдо-
ры-то и начали возрождать во-
енно-морские силы. Генрих
VIII стремится создать флот
сильнее флотов Испании,
Франции и Шотландии, он по-
ощряет кораблестроение и
изобретателей (орудия устанав-
ливаются вдоль борта, в 1500 г.
придуманы пушечные порты).
В 1514 г. на первом в мире ли-
нейном корабле «Гарри-Грас-а-
Дие» поднимаются кормовой
флаг из зеленых и белых гори-
зонтальных полос с флагом св.
Георга в квадратном крыже и
длиннейший (47 м!) бело-
зеленый вымпел с тем же фла-
гом в головке. Наконец, послед-
няя представительница рода
Тюдоров, английская королева
Елизавета, уже имеет военный
флот, состоящий из 34 кораб-

Кормовой флаг военных
кораблей Австрии.

1936—1938 гг.

Кормовой флаг военных
кораблей Австрии.

1926—1936 гг. и с  1955 г.
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лей. На их флагштоках разве-
вается белое с прямым красным
крестом св. Георга полотнище,
а присутствие адмирала отме-
чается упомянутым зелено-бе-
лым флагом. И этому пока не-
большому флоту предстояло
большое испытание — в 1588 г.
из испанских портов к берегам
то ли мятежных Нидерландов,
где действовал английский эк-
спедиционный корпус, то ли не-
навистной испанцам Англии
(существуют различные мне-
ния) вышли корабли «Непобе-
димой армады» с десантом на
борту. Англичанам грозила
большая опасность, и Елизаве-
та призывает на помощь «всех
добрых англичан». Последние,
мало чем отличавшиеся от
обычных пиратов, пришли на
помощь своей королеве, и 197
кораблей встретили испанцев в
море. Неповоротливые испан-
ские суда, экипажи которых на-
деялись победить в абордаж-
ных схватках, расстреливались
английской корабельной артил-
лерией, так и не сблизившись
с противником. Разразившийся
шторм завершил разгром «ар-
мады» Филиппа II Испанского
(в бою погибло 19 кораблей, и
44 кораблей погубила разбу-
шевавшаяся стихия). «Непобе-
димая» была побеждена! В то
время флаги на английских ко-
раблях были самыми разнооб-
разными: с горизонтальными
белыми и зелеными полосами;
с синими и белыми полосами и
с красным крестом св. Георга
через весь флаг или с красной,
белой и синей горизонтальной
полосой и с Георгиевским фла-
гом в крыже (именно такими
были флаги вице-адмиралов
второго и первого дивизионов
во время экспедиции в Кадис

под руководством лорда Тома-
са Говарда в 1596 г.); бело-зе-
леный с золотой розой; Георги-
евский с розами Тюдоров в каж-
дой четверти.

При Елизавете весьма повы-
шается значение английского
Адмиралтейства. В 1596 г.
лорд Адмиралтейства издает
приказ № 1: «…На время боя
поднимать вместо постоянного
носового флага боевой флаг
красного цвета». Похоже, что
это был первый «оригиналь-
ный» гюйс британского флота.

На севере о. Британия рас-
полагалось королевство Шот-
ландия, где с 1371 г. на престо-
ле находились представители
династии Стюартов. Извечные
враги англичан, шотландцы
имели довольно мощный воен-
ный флот, корабли которого
несли на корме красные по-
лотнища со знаком св. Андрея
(св. Эндрю), покровителя Шот-
ландии, в крыже — синее поле,
рассеченное белым диагональ-
ным крестом. Гюйсом являлся
крыж кормового флага, а вым-
пел имел красную с двумя ко-
сицами ленту с символом
св. Андрея в головке.

В 1603 г. скончалась великая
и бездетная Елизавета I и на
престоле оказался сын казнен-
ной ею шотландской королевы
Марии Стюарт — Яков, став-
ший в Лондоне Яковом I. Шот-
ландия и Англия личной унией
объединяются в единое госу-
дарство. 4 апреля 1606 г. Яков I
подписывает прокламацию:
«После больших волнений
между нашими возлюбленны-
ми подданными Севера и Юга
мы признали за благо соеди-
нить в одно изображение оба
национальных флага». Так по-
является знаменитый «Юнион

Вымпел военных кораблей
Англии времен правления

Тюдоров. XVI в.

Кормовой флаг военных
кораблей Англии времен

правления Тюдоров. XVI в.

Кормовой флаг военных
кораблей Англии времен

Елизаветы I. Конец XVI в.

Кормовой флаг ВМФ Англии
до 1620 г. — флаг св. Георга.

В 1649 г. — гюйс
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го флага св. Андрея — красный
Георгиевский крест на белой
подкладке был наложен на Ан-
дреевское полотнище. А 5 мая
1634 г. появляется прокламация
Карла I о введении «Союзного
гюйса» как запасного флага в
ВМФ. Именно с этого момента
его начинают использовать в ка-
честве гюйса и, видимо, имен-
но тогда он получает свое совре-
менное название (до того на
гюйсштоке поднимали флаг
св. Георга). Что касается этого
несколько странного названия
английского гюйса, то, возмож-
но, объясняется оно следующим
образом: первоначально он име-
новался «Флагом королевских
цветов» или «Объединенным
флагом короля Иакова», и мо-
ряки имя короля в шутку стали
произносить на манер просто-
людинов — «Джек» (Jack).

В 1620 г. вместо флага св. Ге-
орга, являвшегося до этого кор-
мовым, вводится красное по-
лотнище с Георгиевским кре-
стом в белом крыже. А в 1630 г.
в дополнение к красному вве-
дены также кормовые флаги с
синим (для кораблей Королев-
ства Шотландия) и белым (Ир-
ландия) полем. Появились и
три цветных вымпела: красный,
белый и синий с флагом св. Ге-
орга в головке. В 1661 г. уч-
реждается и общий вымпел,
имевший красно-бело-синие ко-
сицы и просуществовавший до
1850 г. Описанной выше систе-
ме флагов и подражал Петр I,
вводя флаги и вымпелы для оте-
чественного военного флота.

Существовали в английском
флоте и специальные флаги для
адмиралов, которые довольно
часто менялись. Так, во время
первой морской войны 1652—
1654 гг. ими были красные по-

Вымпел ВМФ Шотландии

Джек» — «Союзный гюйс», ко-
торый первоначально поднима-
ли на грот-мачте военных ко-
раблей. Флаг этот представлял
собой соединение английского
флага св. Георга и шотландско-

Общий (ординарный) вымпел
ВМФ Англии

Красный вымпел ВМФ Англии

Кормовой флаг ВМФ
Шотландии

Гюйс ВМФ Шотландии

«Союзный гюйс» ВМФ
Великобритании.

1634—1649; 1660—1800 гг.

Красный кормовой флаг ВМФ
Англии. 1620—1707 гг.

Синий кормовой флаг ВМФ
Англии. 1630—1707 гг.

Белый кормовой флаг ВМФ
Англии. 1630—1702 гг.
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рины английский флаг св. Геор-
га, а затем синий цвет с золо-
той арфой Давида — древней
эмблемой ирландцев. Про-
порции его полотнища были
тогда для англичан необычны-
ми — длина вдвое превосходи-
ла ширину. Этот же флаг ис-
пользовался до 1658 г. как ад-
миральский. Любопытно, что
принят он был еще до покоре-
ния Ирландии, которое завер-
шилось в 1651 г. В этом же го-
ду, после издания «Навигацион-
ного акта» Англия начинает
лихорадочно строить боевые
корабли, готовясь к морской
войне с Голландией. При прав-
лении Кромвеля «морскому
генералу» Роберту Блейку
удалось создать такой флот,
которого страна еще никогда
не имела, — на момент смер-
ти диктатора и восстановления
на престоле династии Стюар-
тов флот состоял из 144 кораб-
лей и фрегатов, 28 брандеров
и мелких судов (Карл II после
реставрации дал английскому
флоту привычное ныне назва-
ние — Royal Navy — Королев-
ский флот).

Любопытно, что в конце ян-
варя 1650 г., уже после казни
Карла I, к берегам Ирландии
прибыли из Голландии остатки
роялистского флота — 8 боевых
кораблей под командованием
принца Руперта. Любопытно,
чем именно отличались флаги
на флагштоках кораблей коро-
ля и парламента? А отличия
были непременно. Возможно,
роялисты поднимали в качестве
флага штандарт Стюартов?

18 мая 1658 г., после завер-
шения начавшейся в 1650 г.
войны за возвращение Шотлан-
дии в союз с Англией, снова
вводится «Союзный гюйс». Но

он уже имеет в центре полот-
нища синий геральдический
щит с золотой ирландской ар-
фой. Согласитесь, что такой
гюйс просуществовать долго не
мог (слишком доминировала в
его рисунке эмблема Ирлан-
дии). Естественно, что вскоре,
5 мая 1660 г., «Союзному гюй-
су» возвращают рисунок 1606 г.

В первые годы XVIII в. в ко-
ролевстве начинаются экспери-
менты с морскими флагами.
Так, с 5 февраля по 6 мая 1702 г.
красный флаг имеет в центре
белую горизонтальную полосу,
равную по ширине 1/3 ширины
полотнища. А с 1702 по 1707 г.
на белое полотнище флага рас-
секал красный крест (крест был
и в крыже) с шириной перекла-
дин в 1/3 ширины полотнища!
В 1707 г. «эксперименты» за-
вершились.

Возможно, кто-то из читате-
лей обратил внимание на одну

Синий вымпел ВМФ Англии

Белый вымпел ВМФ Англии

Гюйс ВМФ Англии.
1649—1658 гг.

лотнища с гербами Англии и
Ирландии, а в период с 1654 по
1658 г. адмиральским флагом
являлся «Союзный гюйс». В
1658 г. флагами адмиралов ста-
новятся чистые красные, белые
или синие полотнища, подни-
маемые на мачтах в соответ-
ствии с чином адмирала.

Гражданская война, разра-
зившаяся в 1642 г., и казнь ко-
роля Карла I Стюарта привели
к распаду англо-шотландского
союза. Применять «Союзный
гюйс» стало бессмысленно, и
на бушприте с 22 февраля
1649 г. появляется флаг св. Ге-
орга. Впрочем, уже 5 марта
1649 г. вводится новый гюйс,
состоявший из двух равных по-
ловин с эмблемами — у шкато-

Гюйс ВМФ Англии.
1658—1660 гг.

Белый кормовой флаг ВМФ
Англии. 1702—1707 гг.
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странную особенность военно-
морских флагов Британии — и
на красном английском флаге,
и на синем шотландском, и на
белом кормовом в крыже нахо-
дился… символ Англии. Удив-
ляться этому не приходится,
так как шотландские дворяне не
имели в Палате лордов равных
прав с дворянами Англии, что
было причиной восстаний и
конфликтов (Шотландия содер-
жала свой парламент в Эдин-
бурге). Только в 1707 г. коро-
лева Анна подписывает чрезвы-
чайно важный для английской
истории документ — «Акт об
Унии», упраздняющий шотланд-
ский парламент в Эдинбурге и
создающий единый парламент
в Лондоне, в котором права
дворян Англии и Шотландии
становятся равными. Королев-
ство Англия с тех пор получа-
ет иное название — Великобри-
тания. 17 апреля 1707 г. в кры-
же красного кормового флага
вместо английского флага
св. Георга помещают «Союз-
ный гюйс», а 27 июля 1707 г.
«Союзный гюйс» введен в кры-
жи также синего и белого с Геор-
гиевским крестом (переклади-
ны креста стали гораздо уже)
кормовых флагов. Любопытно,
что до 1720 г. применялось и
альтернативное белое полотни-
ще без красного креста. С 1665 г.
цветные флаги стали обозна-
чать не королевства Британии,
а части военного флота страны
(красный — кордебаталию, бе-
лый — авангард, а синий —
арьергард).

В XVIII в. Великобритания
достигла пика своего морско-
го могущества. К 1794 г. в со-
став действующего флота вхо-
дило 90 линейных кораблей,
98 фрегатов и 76 менее значи-

Сражение меду английским и голландским флотами в 1653 г.
На английских кораблях — гюйс образца 1649—1658 гг.

Флаги на английском военном корабле
середины XVII в.
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тельных судов. В проливах Ла-
Манш и Па-де-Кале англий-
ские корабли требовали от
встречных судов спуска флага
и приветствия пушечной паль-
бой любого своего военного
корабля. Наполеон Бонапарт
не раз говорил: «Везде, где
найдется достаточно воды,
чтобы держать на себе ко-
рабль, непременно развевает-
ся также и английский флаг».

События Французской рево-
люции не могли не повлиять на
настроения английских матро-
сов, служивших в постоянном
состоянии страха перед наказа-
ниями и с привычным чувством
голода в желудке. Немудрено,
что в июне 1797 г. на кораблях,
стоявших в устье Темзы, вспых-
нуло восстание под руковод-
ством матроса с «Сандвича»
Ричарда Паркера. После отка-
за Адмиралтейства внести из-
менения в устав, на кораблях
был поднят красный флаг.
К восстанию присоединилась
часть эскадры, находившейся у
берегов Голландии, и ее коман-
дующий, чтобы скрыть это,
приказал поднять красные
флаги и на оставшихся верны-
ми уставу кораблях. Лорд Ад-
миралтейства находился в ра-
стерянности, и спасла положе-
ние вера матросов в обещания
своего короля. Постепенно
красные флаги исчезают с ко-
рабельных мачт, и на рее од-
ного из них вскоре оказывает-
ся тело Паркера.

1 января 1801 г. «Актом о
союзе с Ирландией» признает-
ся равноправие Ирландии в
британском союзе и на «Союз-
ном гюйсе» вскоре помещают
символ острова. Но это вовсе
не уже известная нам арфа
Давида, а косой красный крест
св. Патрика, первого проповед-
ника христианства в Ирландии.
Но, увы, это «искусственный»
символ, так как он являлся ге-
ральдическим знаком Фитцдже-
ральдов — крупнейших в то
время англо-ирландских земле-
владельцев, посланных в 1169 г.
Генрихом II завоевывать остров
Эйре [3]. На рисунке с изобра-
жением нового гюйса, создан-
ном в Адмиралтействе и утвер-

Синий кормовой флаг ВМФ
Великобритании. 1801—1864 гг.;
флаг вспомогательных судов

ВМФ Великобритании
с 1864 г.

Красный кормовой флаг ВМФ
Великобритании. 1707—1800 гг.

Белый кормовой флаг ВМФ
Великобритании.
1707—1800 гг.

Синий кормовой флаг ВМФ
Великобритании.
1707—1800 гг.

Гюйс ВМФ Великобритании
с 1801 г.

Красный кормовой флаг ВМФ
Великобритании.
1801—1864 гг.

Белый кормовой флаг ВМФ
Великобритании с 1801 г.
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жденном 17 января 1801 г., по-
лотнище имеет пропорции 2:3,
а перекладины красного косо-
го креста смещены от диагона-
лей, чтобы не закрывать собой
полностью белый диагональ-
ный Андреевский крест шот-
ландцев.

Гром Трафальгарской побе-
ды оповещал о приближении к
апофеозу морской мощи. Ведь
в 1814 г. в составе военного
флота находилось 512 кораб-
лей (106 линейных, 146 фрега-
тов и 260 шлюпов, бригов, кор-
ветов и прочих небольших су-
дов)! Это было больше, чем у
морских сил всей Европы, вме-
сте взятых.

Надо, наконец, сказать не-
сколько слов о системе должно-
стных флагов в XIX в. Флагом
адмирала первого класса явля-
лось чистое красное полотнище,
адмирала второго класса — бе-
лое полотнище с прямым крас-
ным крестом и адмирала третье-
го класса — чистое синее полот-

нище. Как и на флотах других
стран, флаг адмирала поднима-
ли на грот-мачте, вице-адмира-
ла — на фок-мачте и флаг контр-
адмирала — на бизань-мачте.
При этом с грот-мачты корабля
всегда спускался вымпел. Если
на рейде находились несколько
флагманов, то старший в чине
поднимал еще и малый белый
брейд-вымпел. С начала XIX в.
если на корабле было только две
мачты, то поднимались шлю-
почные адмиральские флаги
(шлюпочные флаги вице-адми-
рала и контр-адмирала имели у
шкаторины соответственно
один или два белых шара). Флаг
(точнее — брейд-вымпел) ком-
модора первого класса поднима-
ется на грот-мачте, а флаг ком-
модора второго класса — на
фок-мачте.

Так было до тех пор, пока не
стали строиться в большом ко-
личестве корабли (например,
мониторы) с двумя, а то и с од-
ной мачтой. 9 июля 1864 г. по-

является ордер, по-новому ре-
гулирующий флаги и вымпелы
военно-морского флота. С это-
го времени военному флоту ос-
таются все белые флаги, вспо-
могательному флоту — синие
и торговому флоту — красные.
Естественно, что адмираль-
ским флагом стало белое по-
лотнище с красным прямым
крестом св. Георга. На брейд-
вымпеле коммодора первого
класса в первой четверти поме-
щается красный шар. Хочется
отметить, что к этому времени
в составе военного флота Вели-
кобритании числилось 566 па-
ровых и 102 парусных военных
корабля.

Великобритания имела мно-
жество колоний, разбросанных
по всему миру. И в этих коло-
ниях, в соответствии с актом ко-
лониальной обороны, принятом
в апреле 1865 г., создавались
свои вооруженные силы и воен-
ные флоты. 22 декабря 1865 г.
издается указ о колониальном
кормовом флаге для судов «про-
визионного» (вспомогательно-
го) колониального военного
флота. Имел этот флаг синее по-
лотнище вспомогательного
флота с беджем — гербом коло-
нии (обычно в белом круге), рас-
положенным на горизонтальной
оси и на одной четверти длины
в синей части флага.

Вскоре пришлось услож-
нить систему адмиральских
флагов. В 1875 г. вводится спе-
циальный флаг вице-адмира-
ла — в первую четверть полот-
нища св. Георга поместили
красный шар, а на брейд-вым-
пеле коммодора второго клас-
са поместили два шара (просуще-
ствовал до 1958 г.). Несколько
странно, что флаг контр-адмира-
ла (с двумя шарами в 1-й и 3-й

Белые и синие кормовые флаги на кораблях ВМФ
Великобритании в XVIII—XIX вв.
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четвертях) появляется только в
1898 г.

На начало XX в. военный
флот Великобритании все еще
оставался самым мощным в
мире. В 1889 г. была даже при-
нята доктрина, просущество-
вавшая до 1912 г., которая гла-
сила, что Королевский флот
должен равняться по силе двум
самым мощным иностранным
флотам, вместе взятым (позже
решили, что он еще должен и
превышать эту силу на 10 про-
центов). К началу Первой ми-
ровой войны в его составе име-
лось 450 вымпелов. Из них ко-
раблей, находившихся в строю
не более 10 лет, было доволь-
но много: 20 дредноутов, 9 ли-
нейных крейсеров, 71 крейсер,
98 эсминцев, 47 подводных
лодок. Союзники справедливо
решили, что этот флот один
способен справиться с эскадра-
ми германского кайзера, и от-
правили французские военные
корабли в Средиземное море,
создав там тем самым подавля-
ющее превосходство в силах
над флотами Австро-Венгрии и
Турции. Однако победа в вой-
не далась Великобритании
очень тяжело. Экономика с тру-
дом выдержала подобное на-
пряжение, и в 1919 г. было ре-
шено, что страна будет придер-
живаться другого паритета —

флот должен быть равен фло-
ту США. Владычица морей те-
ряла свои позиции! Через 20
лет, в 1939 г., в составе англий-
ского флота находились 15 лин-
коров, 7 авианосцев, 65 тяже-
лых и легких крейсеров, 187 эс-
минцев, 58 подводных лодок.
Это был все еще один из самых
мощных флотов на планете,
сравниться с которым могли
только ВМС США и Японии. Но
время шло, и Британия уже явно
не могла возглавлять гонку во-
енно-морских вооружений. Осо-
бенно заметно это стало после
появления боевых кораблей с
ядерным оружием и с атомными
силовыми установками.

31 марта 1964 г. со здания
британского Адмиралтейства
старшим радистом Робертом
Мэннингом был спущен крас-
ный с золотым якорем флаг
Первого лорда Адмиралтейства
(глава Морского министерства)
[62]. С этого момента флот, ар-
мия и авиация были объедине-
ны в одном министерстве.

Сегодня военный флот Ве-
ликобритании уже не занимает
высшую ступеньку пьедестала.
Но традиции военных моряков
Англии остаются неизменны-
ми, как черный галстук на шее
(с 1805 г.) — память об адмира-
ле Нельсоне. Британский флот
и сегодня один из лучших фло-
тов мира.

Наследие
тевтонских рыцарей

Удивительные перемены
увидим мы, знакомясь с исто-
рией Военного флота Германии.
Отсутствие элементарных зна-
ний о мореходстве в начале
I тысячелетия и морское могуще-

ство немецкого купеческого союза
Ганза в Средние века. Практи-
чески полное отсутствие бое-
вых кораблей у короля Пруссии
накануне объединения Герма-
нии вокруг королевства (как,
впрочем, и у любого из трех со-
тен немецких правителей) и во-
енный флот, созданный его бли-
жайшими потомками, которо-
му во время Первой мировой
войны могли противостоять
только англичане. Потеря это-
го огромного флота и новые
мощные соединения боевых
кораблей накануне грандиоз-
ной Второй мировой войны.
А затем новая катастрофа. Ну
а вместе с историей флота «пи-
салась» также и история гер-
манских военно-морских фла-
гов [63].

Вряд ли стоит гадать о сим-
волах на лодках германцев, пы-
тавшихся грабить торговые
суда в устьях рек Рейн, Везер
и т. д. еще во времена Римской
империи. Можно только ска-
зать, что германские племена
поклонялись подземным богам,
символом которых являлся
черный медведь, а в их тради-
ционной одежде преобладали
серые и черные цвета. Военный
флот знаменитого немецкого
северного морского торгового
союза Ганза, который вмеши-
вался только в морские войны,
превосходил морскую силу
трех северных государств и до-
стигал в 1361—1428 гг. 260 ко-
раблей, трудно назвать обще-
германским (морские флаги на
кораблях членов Ганзы имели
в основном белый и красный
цвета). Поэтому свой рассказ о
германских флагах я начну с
описания знаков Тевтонского
рыцарского ордена, оказавших
огромное влияние на форми-

Флаг вице-адмирала ВМФ
Великобритании с 1875 г.
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рование как военно-морской
символики Германии, так и всей
военной символики этой страны.

В 1192 г. Папа Целестин III
утверждает устав ордена дома
св. Марии Тевтонской. Тевто-
ны, или кимры, — одно из гер-
манских племен, вторгшееся в
102 г. до н. э. на территорию
Римской империи и разгром-
ленное полководцем Марием в
битве при Аквах Секстиевых,
после чего название племени
исчезло из хроник. Не знаю,
помнили ли о них потомки, но
образованная в 843 г. Германия
при Генрихе I Птицелове
(919—936 гг.) стала называть-
ся Тевтонским королевством, и
с тех пор слова «Германия» и
«Тевтония» являлись синони-
мами. А посему и орден назы-
вали то «Немецким», то «Тев-
тонским». Возник он в Палес-
тине и был сначала подчинен
иоаннитам. Кроме святыни ор-
дена — хоругви св. Девы, име-
лось также и белое с черным
прямым крестом орденское
знамя. Из членов ордена толь-
ко рыцари имели право носить
белый плащ с черным крестом
«patte» (фр.— «лапа»), обве-
денным серебряной каймой, на
левом плече (а таких даже в
годы наивысшего могущества
ордена было чуть более тыся-
чи), а остальные надевали се-
рые одежды без символов. За-
прещалось носить золото и сереб-
ро, яркие краски и украшения на
щите. В 1210 г. гроссмейстером
ордена стал Генрих фон Заль-
ца — человек, с именем которо-
го связано появление основного
символа Германии. Именно фон
Зальцу и его приемникам на
этом посту император Священ-
ной Римской империи присво-
ил право помещать изображе-

ние своего символа — черного,
тогда еще одноглавого орла на
личных гербах и знаменах
(весьма значимое для Германии
событие). Иерусалимский же
король как награду за отвагу и
преданность разрешил фон
Зальцу и его приемникам поме-
щать на черном гроссмейстер-
ском кресте желтый иеруса-
лимский крест, а один из фран-
цузских Людовиков даровал на
концы иерусалимского креста в
гербе гроссмейстеров золотые
лилии. В 20-х гг. XIII в. орден
перебирается в Европу и на-
чинает завоевание земель, насе-
ленных племенем пруссов (отсю-
да и название будущего герцог-
ства — Пруссия). Впоследствии
рыцари, выйдя к берегам Балтий-
ского моря, начинают строить
боевые корабли. Что касается
символики военного флота, то
орденские корабли несли белый
кормовой флаг с косицами (гви-
дон), имевший на полотнище
черный прямой крест. Боевые
корабли имелись не только на
Балтике, но и на реках. Экипа-
жи набирались из крестьян, а на
борту судов даже имелась мор-
ская артиллерия. Впрочем,
больших успехов флот тевтон-
ских рыцарей не добился. Ну а
разгром тевтонской армии в
1410 г. в битве при Грюнваль-
де подорвал военное могуще-

ство ордена. После очередной
неудачной войны с поляками,
согласно Торуньскому миру
1466 г., западная часть орден-
ских земель со столицей Мари-
енбург отошла к Польше (эта
область, называвшаяся Запад-
ной Пруссией, будет включена
в состав Королевства Пруссия
только в 1772 г.), а у Великого
магистра ордена остается толь-
ко восточная часть орденских
земель, именовавшаяся «Гер-
цогская Пруссия» (по названию
заселявшего когда-то эту мест-
ность народа — пруссов, поко-
ренного и уничтоженного кре-
стоносцами). Магистр ордена
теперь вассал польского коро-
ля. Столицей же ордена с тех
пор является город Кенигсберг.
В 1511 г. гроссмейстером ста-
новится Альбрехт Бранденбур-
гский из династии Гогенцол-
лернов (на престоле Бранден-
бурга эта династия утвердилась
еще в 1415 г.). В 1523 г. он
встречается с Лютером, и ис-
тория делает неожиданный
поворот, — Альбрехт прини-
мает лютеранство. После не-
удачной попытки освободиться
от польского влияния, в апре-
ле 1525 г. орден прекратил свое
существование, превратившись
в светское государство Пруссия
(впрочем, некоторые тевтон-
ские воинские части еще дол-
гое время существовали, а в
1662 г. даже обсуждались пла-
ны создания орденской военной
флотилии на Дунае). Польский
король Сигизмунд I Старый,
утверждая своего племянника
Альбрехта герцогом, потребо-
вал, чтобы на груди тевтонского
орла была помещена первая бук-
ва его имени — «S». После пре-
сечения прусской ветви Гоген-
цоллернов в 1618 г. бранден-

Кормовой флаг военных
кораблей Тевтонского ордена
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бургские Гогенцоллерны, со-
гласно завещания, на основании
родства добились включения
Пруссии в состав Бранденбурга,
хотя герцогство и осталось в вас-
сальной зависимости от Речи По-
сполитой. Знаками зависимости
была золотая корона на шее
прусского орла и уже упомяну-
тая буква «S» на его груди.

Ужасной катастрофой оказа-
лась для Германии Тридцати-
летняя война, буквально опус-
тошившая страну. Австрий-
ские, французские, шведские,
испанские солдаты «болта-
лись» по немецким княжествам
и герцогствам, заливая землю
кровью и сжигая города. В кон-
це концов имперцы под коман-
дованием Валленштейна заня-
ли Мекленбург и вышли к по-
бережью Балтийского моря.
Здесь предпринимается попыт-
ка создания имперского регу-
лярного военного флота —
впервые в Германии. Валлен-
штейн, которому в 1628 г. пере-

дали во владение это герцог-
ство, отнятое у Адольфа Фрид-
риха, спешно строит корабли и
береговые укрепления и даже
предпринимает попытку штур-
ма морской крепости Штраль-
зунд, но терпит неудачу. Тем не
менее император Фердинанд
жалует своему любимцу гром-
кое звание «генерала Балтий-
ского и Океанического морей»,
а тот, в свою очередь, начинает
именовать себя не иначе как
«генералиссимус императора
на море и на суше». Валлен-
штейн даже готовит вторжение
в Данию со стороны моря, для
чего, собственно, и создается
флот, корабли которого дей-
ствуют и на реках, и на море.
На кормовом флагштоке этих
кораблей развевалось белое по-
лотнище, рассеченное красным
«пнистым» бургундским крес-
том — традиционный символ
на имперских морских флагах
того времени, появившийся
при императоре Карле V. Бе-

лый треугольный вымпел имел
у шкаторины такой же крест.
И на должностном флаге —
флаге вице-адмирала он тоже
присутствовал (по краям по-
лотнища этого флага шли жел-
тые горизонтальные полосы, а
в центре, в перекрестии нахо-
дится герб Мекленбурга). Од-
нако после гибели в 1634 г.
Валленштейна недавно создан-
ный военный флот прекратил
свое существование. Совмест-
но с упомянутым флотом дей-
ствовали вооруженные корабли
города Висмар, несшие на кор-
мовых флагштоках полотнища
из чередующихся белых и крас-
ных полос.

Опустошенные длительной
войной немецкие княжества не
могли содержать сколько-ни-
будь значительные военно-мор-
ские силы. Встретить герман-
ские боевые корабли можно
было крайне редко. Одним из
немногих появлявшихся тогда
над просторами Балтики воен-

Северная Германия в середине XVII в.:

1 — Бранденбург; 2 — Восточная Пруcсия (в составе Бранденбурга); 3 — Мекленбург; 4 — Гольштейн;
5 — Шлезвиг (в составе Дании); 6 — Ольденбург; 7 — Ганновер

Бремен

Кёнигсберг

Штральзунд

Висмар

Берлин

Любек

Гамбург
Штеттин
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но-морских флагов был кормо-
вой флаг кораблей Ольденбур-
га, имевший на полотнище три
желтые и две красные горизон-
тальные полосы. Также свои
флаги несли и военные кораб-
ли Шлейзвиг-Гольштейна.
В 1698—1848 гг. они представ-
ляли собой красное полотнище
с двумя косицами и с золотым
гербом герцога с изображени-
ем двух синих датских львов,
имевшего вокруг гербового
щита под короной геральдиче-
скую «крапиву» (вымпел повто-
рял этот рисунок и также имел
две косицы). Только курфюрсту
Бранденбурга (курфюрст —
князь высшего ранга в Свя-
щенной Римской империи гер-
манской нации) удалось в
XVII столетии создать более-
менее значительный военно-
морской флот. К этому време-
ни, в 1657 г., польский король
Ян Казимир в уплату за нейт-
ралитет Бранденбурга в войне
Польши и Швеции вынужден
был вручить курфюрсту Фрид-
риху Вильгельму ленное знамя
на владение герцогством Прус-
ским, окончательно отказав-
шись от претензий на него. Зна-
мя это имело белое полотнище
с черным орлом тевтонских
гроссмейстеров, но уже увен-
чанным золотой короной. Итак,
Пруссия была полностью под-
чинена Берлину.

Создателем военного флота
Бранденбурга в 70—90-х гг.
XVII в. считают Бенджамина
Рауля, занимавшегося строи-
тельством фрегатов и других
военных судов. Было во флоте
великого курфюрста Фридриха
Вильгельма всего 12 кораблей,
что, вообще-то, немного. Но это
количество позволило ему с
1682 г. содержать (правда, не-

Вымпел ВМФ Мекленбурга.
1626—1632 гг.

Кормовой флаг ВМС Шлезвиг-
Гольштейна. 1696—1848 гг.

Вымпел ВМС Шлезвиг-
Гольштейна.1696—1848 гг.

Вымпел ВМФ Бранденбурга.
XVII в.

Кормовой флаг ВМФ
Мекленбурга. 1626—1632 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Мекленбурга. 1626—1632 гг.

Кормовой флаг вооруженных
кораблей г. Висмар. XVII в.

Кормовой флаг ВМС
Ольденбурга. XVII в.

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Бранденбурга. XVII в.
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долго) колонию Гросфридрихс-
бург на побережье Гвинеи.
Ходили корабли под белым
флагом с расположенным у
шкаторины красным одногла-
вым орлом — герб маркграф-
ства Бранденбург, который
впервые упоминается в XII в.,
при Отто, сыне Альбрехта
Медведя. Орел при Фридрихе
Вильгельме был увенчан кур-
фюрстской шапкой с позоло-
той. А после 1680 г. на его груди
появился синий щиток с золотым
скипетром — должностным зна-
ком имперского эрцкамерариу-
са (наследственная должность
бранденбургских курфюрстов
при имперском дворе). Попытка
поместить вместо него гербовый
щит Гогенцоллернов не закрепи-
лась. Гюйс повторял рисунок
кормового флага, а вымпел имел
белую ленту с красным орлом
у шкаторины. Что касается
Пруссии, то, естественно (воп-
реки заявлениям В. Миланова и
Н. Семеновича), эта провинция
Бранденбурга никак не могла
иметь своего собственного во-
енного флота (столь широкая ав-
тономия была просто немысли-
ма). Но справедливости ради
следует сказать, что столица
герцогства г. Кенигсберг имела
собственный фрегат для охраны
порта и борьбы с контрабандой
(что-то вроде береговой охра-
ны), который поднимал на бор-
ту флаг города — полотнище из
черных и белых горизонтальных
полос с красным бранденбург-
ским орлом в центре на белом
прямоугольнике. Увы, флот
просуществовал недолго, —
бывшие в то время хозяевами на
Балтике шведы вскоре захвати-
ли порт Штральзунд, где бази-
ровались корабли курфюрста, и
уничтожили его эскадру.

В 1701 г. сын Фридриха
Вильгельма курфюрст Бран-
денбурга Фридрих III объявля-
ет себя королем… Пруссии (!)
и коронуется в ее столице Ке-
нигсберге под именем Фридри-
ха I. Возникает вопрос: «А по-
чему Фридрих не короновался
в Берлине как король Бранден-
бурга?» Дело в том, что герцог
лютеранской Пруссии в отли-
чие от курфюрста Бранденбур-
га не находился в вассальной
зависимости от императора ка-
толической Священной Римс-
кой империи, и, став прусским
королем, Фридрих от этой за-
висимости избавлялся. В след-
ствие коронации красный бран-
денбургский орел был заменен
черным прусским, когда-то по-
лученным фон Зальца от импе-
ратора. На его груди стали
изображать вензель «F.R.», что
означало «Fredericus Rex» —
«Фридрих-король» (любопыт-
но, что этот вензель оставался
там до 1918 г.!). В одной лапе
прусская птица зажимала меч,
означавший охрану, а в другой
скипетр — величие. Междуна-
родное признание титул прус-
ского короля получил только в
1714 г. в соответствии с усло-
виями Утрехтского мира как
награда монарху за участие
Пруссии в Войне за испанское
наследство.

Несмотря на то что Прус-
сия имела довольно протяжен-
ные морские границы, военно-
го флота у нее практически не
было. Все внимание короля,
все средства отдавались сухо-
путной армии, считавшейся
первоклассной, лучшей в Ев-
ропе. В результате во время
Семилетней войны русский во-
енный флот, плохо подготов-
ленный и имевший старые

Вымпел ВМС Пруссии
1701(?)—1858 гг.

Кормовой флаг охранного
фрегата порта Кенигсберг.

XVII в.

Кормовой флаг ВМС Пруссии.
1701(?)—1816 гг.

Кормовой флаг ВМС Пруссии.
1816—1858 гг.
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корабли, беспрепятственно до-
ставлял войска и грузы к бере-
гам Германии. Правда, Фрид-
рих Великий после поражения
при Коллине, в 1757 г., создает
в Штеттине маленький воен-
ный флот, состоявший из 2 фре-
гатов (20 орудий на борту у
каждого), 3 галер по 10 орудий
и 9 шестиорудийных судов. Но
оказать серьезное сопротивле-
ние ВМС России и Швеции
он конечно не мог. Такое поло-
жение оставалось и в начале
XIX в., когда белое полотнище
с «летящим» черным орлом
(знамена такого рисунка ввел
Фридрих II Великий при вступ-
лении на престол в 1740 г.) не-
возможно было увидеть на про-
сторах Балтийского моря.

Впрочем, своими морскими
флагами с 1714 по 1837 г. мог-
ло похвастать одно из северных
немецких государств — Ганно-
вер. Но это было закономер-
но — ведь именно Ганновер-
ская династия находилась с
1714 г. на престоле величай-
шей морской державы мира —
Великобритании, оставаясь од-
новременно правителями этой
небольшой немецкой земли.
«Править морями» и при этом
не содержать морские силы в
своей вотчине?! Напоминали о
положении династии и ганно-
верские военно-морские флаги.

Собственно, кормовым флагом
являлся английский красный
флаг с «союзным гюйсом» в
крыже. В центре этого крыжа
(крыж являлся также и гюйсом
ВМС) помещался красный пря-
моугольник с изображением
белого скачущего коня — флаг
Ганновера.

В 1806 г. Пруссия, да и вся
Германия пережили одно из ве-
личайших унижений в своей ис-
тории. В один день прусская ар-
мия была наголову разгромле-
на французами сразу в двух
сражениях — при Йене и при
Ауэрштедте, а через неделю ко-
ролевство, а с ним и Германия
оказались у ног Наполеона.
Стало ясно, что разрозненные
немецкие государства всегда
будут жертвами любого силь-
ного соседа. Вот тогда-то жи-
тели более чем трехсот немец-
ких государств задумались о
необходимости объединения.
В 1806 г. впервые выдвигается
идея Северо-Германского со-
юза. Но до его создания было
еще далеко.

Разгром наполеоновских
войск в России стал катализа-
тором национально-освободи-
тельного движения в Германии.
В высших учебных заведениях
в 1813 г. патриотизм бил таким
могучим ключом, что первый
призыв к войне за независи-
мость раздался из уст профес-
сора Стефенса в Бреславль-
ском университете. Немедленно
все студенты не только в Бре-
славле, но также в Берлине, Ке-
нигсберге, Галле, Йене и Геттин-
гене поступили в действующую
армию. Создается студенческий
добровольческий Корпус Свобо-
ды. А так как военной формы для
солдат этого корпуса не было,
учащиеся нашили на свои чер-

ные сюртуки красные погоны и
петлицы, а также латунные пу-
говицы. Три цвета: черный, крас-
ный и желтый, станут впослед-
ствии государственными. Им
даже дадут объяснение: чер-
ный — мрачные годы реакции,
красный — кровь патриотов,
золотой — солнце свободы.

А пока учреждаются новые
военные символы Пруссии.
22 февраля 1813 г. появляется
черно-белая кокарда, а 10 марта
1813 г. был учрежден знамени-
тый орден «Железный крест»
для награждения отличивших-
ся в войне за независимость
против Наполеона, именовав-
шийся также Германским кре-
стом. Знак его представлял со-
бой черный крест Тевтонских
рыцарей в серебряной окантов-
ке, что, возможно, должно было
означать преемственность их
традиций. Орден станет самым
популярным и почетным в ис-
тории Германии — ведь суще-
ствует он только во время вой-
ны и получить его можно, лишь
участвуя в боях! Любопытно,
что до 1867 г. Большим «Же-
лезным крестом Пруссии» (т. е.
второй, высшей степенью орде-
на) были награждены только
семь человек, в том числе рус-
ский генерал А. Остерман-
Толстой, руководивший сраже-
нием при Кульме в 1813 г.
Вскоре знак этого почетного ор-
дена поместили на полотнище
кормового флага ВМС Пруссии.
Случилось это 24 ноября 1816 г.
на основании указа короля
Фридриха Вильгельма III. Крест
«висел» в верхнем левом углу
белого полотнища с черным
«летящим» прусским орлом в
центре. Вскоре, в 1818 г., на
флаге стали изображать уже
государственного орла. Впро-

Кормовой флаг ВМС
Ганновера. 1714—1837 гг.
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чем, поднимать это полотнище
было по-прежнему негде. Ре-
ально флота у Пруссии не
было, — трудно назвать воен-
но-морским флотом две кано-
нерские лодки, имевшиеся у
короля в 1836 г. Командовал
ими морской майор и юный
полковник принц Адальберт,
будущий создатель ВМС стра-
ны и автор национального фла-
га империи.

Теперь немного отвлечемся
от морских флагов и расскажем
о знамени студенческого союза
«Буртеншафт», которое счита-
ется предвестником современ-
ного германского националь-
ного флага и которое возвраща-
ет нас к цветам студенческих
«мундиров». Сшито оно было
в 1816 г. немецкими женщина-
ми и представляло собой крас-
но-черно-красное полотнище с
золотой дубовой ветвью в цен-
тре, что соответствовало цве-
там мундиров студентов-добро-
вольцев. А так как общество
пропагандировало идеи объеди-
нения Германии на демократи-
ческой основе, то вскоре эти
цвета стали восприниматься
как символ объединительного
движения. И это движение на-
бирало силу.

1848-й считается в Европе
годом революций (только Рос-
сийская империя, находившая-
ся под бдительным оком Бен-
кендорфа, не видела тогда улич-
ных баррикад). Вооруженные
столкновения проходили и на
улицах немецких городов. На
волне этих событий образовал-
ся Северо-Германский Союз,
куда вошли 38 германских го-
сударств и городов. 9 марта
1848 г. государственным фла-
гом этого союза было объявле-
но черно-красно-золотое пря-

моугольное полотнище. Вос-
торг поборников свободы был
столь велик, что они стали тре-
бовать от всех разделить его.
Например, в том же марте-ме-
сяце от проживавшего в своем
поместье Шенгаузен будущего
«железного канцлера» империи
Отто фон Бисмарка жители со-
седнего города потребовали вы-

весить на колокольне новый
флаг объединенной Германии.
Гордый Бисмарк приказал сво-
им крестьянам сшить белый с
черным крестом тевтонский
флаг и именно его закрепить на
шпиле колокольни (позже он
использует это полотнище при
создании кормового флага воен-
ного флота Германской импе-
рии) [64]. Бисмарк, почитавший
силу, видел слабость и недолго-
вечность Союза. Впрочем, его
реакционность отмечал даже ко-
роль Пруссии Фридрих Виль-
гельм II.

В это же время, в мае 1848 г.,
уже упоминавшийся принц
Адальберт подает национально-
му собранию во Франкфурте за-
писку, в которой настаивает на
создании крейсерского флота
вместо существовавшего в
Пруссии (ее армия составляла
основу вооруженных сил союза)
флота береговой обороны. Ре-
шением Военного министерства
5 августа 1848 г. создается Мор-
ское отделение как 4-е управле-
ние Военного департамента, а
2 октября 1848 г. устанавлива-
ется униформа. 1 января 1849 г.
утверждается униформа для
Морского корпуса Пруссии, а
1 марта 1849 г. наконец-то созда-
ется военно-морской флот этого
королевства под командованием
принца Адальберта и коммодо-
ра Шредера. Объединенным же
флотом Союза, который англи-
чане объявили пиратским, ко-
мандовал коммодор К. Р. Бром-
ми. 14 марта 1851 г. для всех мо-
ряков союзного флота была
введена черно-красно-золотая
кокарда. Сам же флот Северо-
Германского Союза, именовав-
шийся Государственным, в
1848—1852 гг. состоял из 3 па-
роходо-фрегатов, 6 пароходо-

Вымпел ВМФ Северо-
Германского Союза.

1848—1852 гг.

Кормовой флаг ВМФ Северо-
Германского Союза.

1848—1852 гг.

Гюйс ВМФ Северо-
Германского Союза.

1848—1852 гг.
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корветов, 1 корвета и 86 кано-
нерских лодок. Многие суда
были плохи, офицеров и матро-
сов не хватало.

Принятый в марте 1848 г.
национальный флаг 31 июля
1848 г. был объявлен также во-
енно-морским. Однако призна-
ли его только США, Бельгия,
Нидерланды и Неаполитанское
королевство. Англичане же
объявили пиратским и издева-
тельски посоветовали сразу под-
нимать белый флаг. Несмотря
на это, 3 декабря 1848 г. вводит-
ся особый кормовой военно-
морской флаг, имевший упомя-
нутое полотнище с желтым
квадратным крыжом, в котором
изображался прорезной черный
двуглавый орел Священной
Римской империи германской
нации. Гюйсом являлся крыж
кормового флага. И у вымпела
был в головке тот же крыж, а
лента была треугольной красно-
го цвета. Кормовой флаг имел
полотнище с отношением ши-
рины к длине 2:3, а гюйс — 1:1.
Адмиральский флаг повторял
рисунок национального и под-
нимался на грот-мачте кораблей
только в 1848 г. коммодором
Бромми (затем он использовал-
ся как малый военный). Коммо-
дорский же черно-красно-золо-
той с двумя косицами флаг под-
нимался на фок-мачте.

В 1852 г. всегерманский
парламент во Франкфурте по-
требовал подчинить своему ко-
мандованию армии объединен-
ной Германии. Это требование
оказалось роковым для Союза.
Пруссия сразу заявила о своем
выходе, так как, являясь военной
опорой объединения, не жела-
ла чужого контроля над свои-
ми вооруженными силами.
А без Пруссии союз превращал-

ся в ничто. 11 апреля 1852 г. его
военно-морские флаги прекра-
тили свое существование, а в
1852—1853 гг. военные кораб-
ли были проданы с аукциона в
Бремесхафене.

Пруссия тем временем про-
должала строить и покупать во-
енные корабли. Это было необ-
ходимо — ведь королевство
взяло курс на объединение под
своим скипетром всех герман-
ских государств. Душой объе-
динения стал великий канцлер
Германии — упоминавшийся
уже Отто фон Бисмарк.

Новый флот получал новые
символы. Постановлением
Кабинета при короле Фридрихе
Вильгельме II от 3 января 1858 г.
вводится новый кормовой флаг:
все то же белое полотнище с
черным прусским орлом в цен-
тре и со знаком ордена «Же-
лезного креста», но полотни-
ще имеет теперь две косицы, а
крест касается краев полотни-
ща. Белый квадратный гюйс
(он же адмиральский флаг)
рассечен все тем же «Желез-
ным крестом». Брейд-вымпел
(адмиральский флаг с косица-
ми) означал, что на борту ко-
рабля находится коммодор, а
он же, но плавучий — старше-
го офицера на рейде. Тогда же
появился и белый с двумя
косицами вымпел со знаком
«Железного креста» у шкато-
рины, существующий и ныне.
В 1863 г., после образования
Морского министерства, появ-
ляется флаг морского мини-
стра, шефа адмиралтейства —
на адмиральском флаге разме-
стили по диагоналям четыре
красных якоря, расположив их
лапами к центру.

А сам флот? Немцы зна-
ли — он должен стать одним из

Кормовой флаг ВМФ Пруссии.
1858—1867 гг.

Вымпел ВМФ Пруссии.
1858—1933 гг.

Гюйс и адмиральский флаг
ВМФ Пруссии. 1858—1867 гг.

Кормовой флаг вооруженных
кораблей Шлезвиг-

Гольштейна. 1865—1866 гг.
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сильнейших в мире. «Будем
когда-нибудь сильны на море,
будет тебе, Англия, горе!» —
начертано на хранящемся в во-
енном музее г. Трира знамени
тех лет. Впервые в военных
столкновениях прусские боевые
корабли участвовали в 1864 г. во
время войны за Шлейзвиг-Голь-
штейн. 17 марта два корабля об-
стреляли у о. Рюген датскую
эскадру и затем спаслись бег-
ством, вызвав восхищение
сограждан своим героизмом.
А 13 июля 1864 г. одержана
первая победа, что-то вроде не-
мецкого Гангута: была окруже-
на и пленена датская флотилия
Хаммера из двух пароходов и
нескольких мелких судов.

Кроме прусских в бурных
событиях 1865—1866 гг. в
Шлейзвиг-Гольштейне также
участвовали и немногочислен-
ные гольштинские военные ко-
рабли. Несли они на кормовых
флагштоках сине-бело-красный

флаг Мекленбурга, но для отли-
чия на нем помещали желтый
крыж без каких-либо эмблем.
Флаг этот был полулегальным.
Кроме того, на мачте поднимал-
ся красный вымпел, имевший
белый круг с гербом того горо-
да, где базировался корабль
(если это было необходимо).

В 1866 г. прусские войска,
разгромив при Садовой авст-
рийцев, триумфально закончи-
ли войну с Австрийской импе-
рией. Все больше немецких
государств выражало готов-
ность подчиниться главе силь-
нейшего немецкого королев-
ства. Пора было думать о сим-
волике единой Германии.
Стараниями Бисмарка новый,
учрежденный 4 июля 1867 г.
кормовой флаг ВМФ Пруссии
создается на основе символики
Тевтонского ордена. Белое пря-
моугольное полотнище флага
рассечено черным прямым кре-
стом (ширина перекладины
равнялась 1/8 высоты полотни-
ща) с серебряной окантовкой,
подчеркнутой тонкими черны-
ми линиями. Вертикальная пе-
рекладина этого креста находи-
лась на расстоянии в 1/3 длины
флага от шкаторины. В пересе-
чении креста находился белый
круг, диаметр которого равнял-
ся 1/3 высоты полотнища, с
черным прусским орлом, имев-
шим листья клевера на груди.
В крыже находилось изображе-
ние гюйса флота. Гюйс имел
прямоугольное полотнище из
трех равных горизонтальных
полос: черной, белой и крас-
ной. Это сочетание предложил
морской министр, знакомый
нам принц Адальберт, и озна-
чало оно: черный и белый —
цвета Пруссии, восходящие к
Тевтонскому ордену и династии

Гогенцоллернов, красный —
самый распространенный цвет
на флагах Германии (с октября
1867 г. — это торговый, а с но-
ября 1892 г. — также и нацио-
нальный флаг империи). На
гюйсе, на расстоянии в 1/3 от
шкаторины, находилось изобра-
жение знака ордена «Железно-
го креста». Все остальные сим-
волы оставались прежними.

1 октября 1867 г. принятый
в июле кормовой флаг стано-

Кормовой флаг ВМФ Пруссии.
1867—1871 гг.

Гюйс ВМФ Пруссии.
1867—1871 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Германской империи.

1871—1903 гг.

Флаг рабочих судов ВМФ
Германии. 1871—1892(?) гг.

Гюйс ВМФ Германии.
1871—1918 гг.
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вится флагом ВМФ вновь со-
зданного Северо-Германского
Союза, именуемого «флотом
Северо-Германского Союза»,
который возглавлял теперь ко-
роль Пруссии. И потому орел
на флаге оставался тоже прус-
ским. Впрочем, союз просуще-
ствовал недолго, и в 1871 г.,
после разгрома старого вра-
га — Франции, в Версале было
объявлено о создании Герман-
ской империи. Это повлекло
изменения в рисунках флагов.
В 1871 г. ширина креста на кор-
мовом флаге увеличилась и ста-
ла равна 1/5 высоты полотни-
ща, а орел в круге получил вен-
зель. «Железный крест» на
гюйсе стали изображать в цент-
ре полотнища. На адмиральских
флагах ранг флагмана начали

обозначать черными шарами.
Видимо, тогда же появился и
флаг рабочих судов ВМФ, имев-
ший в левой нижней четверти
четыре красных якоря в виде
косого креста (он был отменен
в 1892 г.), а в центре белой по-
лосы черно-бело-красного гюй-
са этих кораблей располага-
лись те же четыре красных яко-
ря. 3 августа 1871 г. в Кобленце
учреждаются штандарт и герб
империи. Утверждается и им-
ператорская корона, созданная
по образцу короны главы Свя-
щенной Римской империи (изоб-
ражение ее часто появлялось на
полотнищах морских флагов).
В это же время на флоте стала
использоваться черно-бело-
красная кокарда, которая зако-
нодательно учреждается лишь
в 1897 г.

В 1869 г. военный флот Прус-
сии насчитывал 45 паровых и 7
парусных судов, строилось 2
броненосца. А в 1884 г. импер-
ский флот состоял уже из 5 бро-
неносцев, 2 башенных фрега-
тов и 7 броненосных корветов,
11 других крупных судов. Лич-
ный состав состоял из 8 адми-
ралов, 500 офицеров и 7 тысяч
матросов. Флот был еще не-
большим. Однако после смер-
ти Фридриха Вильгельма на
престол взошел его сын, второй
и последний германский импера-
тор Вильгельм II, который с пер-
вых дней своего правления уде-
лял большое внимание строи-
тельству военных кораблей.
Ему удастся создать самый
мощный флот в истории Гер-
мании. Служба в военном фло-
те была весьма почетной. Об
этом говорит, например, такой
факт — 1 июля 1896 г. офице-
рам ВМФ, находящимся в за-
пасе или в отставке, в случае

если они являются капитанами
торговых кораблей, разрешено
было помещать на кормовом
флаге своего судна, у его шка-
торины, изображение «Желез-
ного креста» как почетное от-
личие.

В 1889 г. отменяется флаг
морского министра образца
1865 г. Взамен вводится флаг
адмирала, главнокомандующе-
го флотом — адмиральский
флаг с имперской короной в
центре креста. Однако просу-
ществовал он недолго и был
отменен в 1899 г. Появляется и
флаг начальника штаба ВМФ,
в центре креста которого рисо-
вался маршальский жезл. На
флаге же гросс-адмирала име-
лась имперская корона и пере-
крещенные маршальские жез-
лы под крестом.

26 сентября 1903 г. на осно-
вании декрета № 307 вносятся
новые изменения в рисунок
кормового флага ВМФ: шири-
на перекладины креста равня-
ется теперь 2/7 ширины полот-
нища, а пропорции полотнища
равняются 3:5.

Надо упомянуть любопыт-
ный флаг, использовавшийся
генерал-фельдмаршалом гра-
фом фон Волдерзее в 1900 г. в
Китае, во время подавления
Боксерского восстания (он ко-
мандовал двадцатитысячным
союзным корпусом) — гюйс,
под крестом которого находи-
лись перекрещенные маршаль-
ские жезлы.

К 1914 г. Германия имела в
составе своего военного флота
только новые, современные
корабли: 14 дредноутов, 4 ли-
нейных крейсера, 36 легких
крейсеров, 97 эсминцев и 20
подводных лодок. Это был
второй по мощи флот в мире,

Кормовой флаг ВМФ
Германии. 1903—1918 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Германии
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уступавший только английскому.
И были столкновение у Догер-
банки и грандиозное Ютланд-
ское сражение, гибли дредноуты
и крейсера, а немецкие моряки
показали себя как блестяще
подготовленные специалисты.
Но война решалась не на море.
Экономика Германии не выдер-
жала гигантского напряжения,
люди устали. Настала осень
1918 г. Хочу заметить, что во
время Первой мировой войны
перед боем последняя труба
германских кораблей окраши-
валась в красный цвет, являясь
опознавательным знаком в сра-
жении. Поэтому когда в октяб-
ре трубы стали окрашивать
красной краской, среди матро-
сов разнесся слух, что коман-
дование готовит самоубий-
ственную операцию — силь-
ный удар по английскому флоту
ценой гибели своего. 28 ок-
тября началось пассивное со-
противление экипажей выходу
в море, а 29 октября на кораб-
лях «Тюрингия» и «Гельго-
ланд» поднимаются красные
флаги. Это выступление было
подавлено, но 4 ноября 1918 г.
все повторяется на кораблях эс-
кадры в Киле, а 5 и 6 ноября —
в Любике, Гамбурге, Вильгельмс-
хафене и других портах. Сле-
дует приказ: «…К кораблям под
красным флагом относиться
как к вражеским». Но после
восстания матросов Атланти-
ческой эскадры в Киле началась
революция в Германии. Вскоре
Вильгельм II эмигрирует в Гол-
ландию, а через несколько ча-
сов после этого в г. Веймар
провозглашается республика,
получившая название Веймар-
ской. Согласно третьей статьи
республиканской конституции,
принятой 11 августа 1919 г.,

государственными цветами
объявлялись черный, красный
и золотой, которые должны
были присутствовать в крыже
черно-бело-красного торгово-
го флага. А 16 апреля 1919 г.
принимается временное реше-
ние о флагах ВМФ, согласно
которому до окончательного
решения вопроса о флагах во-
енных кораблей на их мачтах
и флагштоках должны были
развеваться имперские флаги
и вымпелы.

Согласно Версальского
мирного договора, Германия
потеряла практически весь
свой флот. Ей было запрещено
иметь подводные лодки, а ко-
рабли строились водоизмеще-
нием не более 10 тыс. т. Чис-
ленность личного состава не
должна была превышать 15
тыс. человек, а срок службы на
флоте составлял… 12 лет для
матросов и 25 лет для офице-
ров (сделано это было союзни-
ками для того, чтобы умень-
шить количество подготовлен-
ных флотских специалистов).
Благодаря этому командование
флота могло вести тщатель-
ный отбор кадров, не допуская
на флот бывших «спартаков-
цев» и участников восстания в
Киле. Флот оставался весьма
консервативным и был храни-
телем имперских традиций в
вооруженных силах. Жажда ре-
ванша была весьма высока.
Это подтвердилось и в прини-
маемых для ВМФ флагах (лю-
бопытно, что будущий гросс-
адмирал Редер использовал на
кораблях свой брейд-вымпел,
сохраненный еще с кайзеровс-
ких времен). С первых же дней
республики военные моряки не
приняли черно-красно-желтый
флаг и добились сохранения

старого. 27 сентября 1919 г.
декретом президента Эберта
учреждаются флаги и вымпелы
для небольшого военного фло-
та республики. Собственно,
кормовым флагом остался им-
перский: в центральном меда-
льоне заменили имперского
орла на орла «веймаровского»
образца 1919 г. на желтом поле,
а в крыже поместили «Желез-
ный крест» на республиканс-
ком флаге (флаг военного ми-
нистра). Гюйс также повторял
имперский рисунок, но имел
изображение маленького го-
сударственного флага на чер-
ной полосе у шкаторины.
Вымпел же и основные долж-
ностные флаги перекочевали
из кайзеровского флота без ка-
ких-либо изменений. Вскоре,
10 октября 1919 г., появляют-
ся и разъяснения к декрету, в
которых оговаривались про-
порции полотнищ и деталей
рисунка флагов.

Кормовой флаг ВМФ
Германии. 1919—1921 гг.

Гюйс ВМФ Германии.
1919—1933 гг.
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В этом же 1919 г. в Герма-
нии создается Национал-соци-
алистическая германская рабо-
чая партия (NSDAP), главой ко-
торой в 1921 г. становится
Адольф Шикльгрубер (Гит-
лер). А 10—13 марта 1920 г.
впервые применяется как поли-
тический знак-символ на шле-
мах боевиков так называемой
«бригады Эрхарда» свастика, с
1910 г. употреблявшаяся в Гер-
мании как антисемитский знак.
Об  этом фашистском символе
стоит поговорить особо.

Свастика, получившая бла-
годаря Гитлеру в умах обыва-
телей мрачный, но совершенно
ей не свойственный смысл, из-
вестна более пяти тысячелетий
и существовала практически на
всех континентах планеты Зем-
ля. Монголы называют ее
«хас» и считают, что свастика
возникла в пустыне Гоби еще в
бронзовом веке как символ ду-
ализма и эволюции мирозда-
ния. Немцы заявляли, что сва-
стику их предки готы взяли у гун-
нов, ушедших на запад из
районов упомянутой пустыни в
начале нашей эры. Причину
происхождения этого символа
и географический пункт его по-
явления никто не знает. С «лег-
кой руки» Е. П. Блаватской сва-
стика на рубеже XIX и XX вв.
сделалась популярным симво-
лом, а австрийский мистик Гви-
до фон Лист обнаружил свасти-
ческие мотивы в магических
орнаментах древних герман-
цев, что дало ему повод трак-
товать ее как древнейший сим-
вол арийского духа, противо-
стоящий «семитскому» кресту.
Именно в этом значении свас-
тика и вошла в символику гер-
манского нацизма, сделав ее
символом одиозным, и приоб-

рела смысл, которого она не
имела никогда прежде. Осенью
1918 г. в Мюнхене основано об-
щество «Братство Туле» (как
филиал секретного Тевтонско-
го рыцарского ордена). Его ак-
тивными членами были А. Ро-
зенберг, Р. Гесс, а позже А. Гитлер
и Г. Гиммлер. Но ведущим был
Дитрих Эккарт, который очень
помог будущему вождю фаши-
стов, призывая перед смертью
«следовать за Гитлером». На-
звание «Туле» взято из древних

германских мифов и сказаний.
Члены общества считали, что
30—40 тысяч лет назад в пус-
тыне Гоби существовала вели-
кая цивилизация и там — исто-
ки арийской расы. Невиданная
катастрофа уничтожила ее, по-
крыла песком пустыни. Те, кто
спаслись, ушли на север Евро-
пы и на о. Туле (Тацит распола-
гал его чуть севернее Брита-
нии, у Оринейских островов —
на краю света и обитаемого
мира) основали новую цивили-
зацию. Но она тоже погибла, и
тогда арийцы расселились в За-
падной Европе. Такова легенда.

11 апреля 1921 г. принима-
ется положение о немецких
флагах, в котором описывались
все флаги республики. Теперь
кормовым флагом стало полот-
нище, повторяющее рисунок
уже существующего гюйса. Из-
менились пропорции полотни-
ща гюйса, которое стало 2:3.
Вскоре, 1 января 1922 г., когда
положение вступило в силу,
крыж на кормовом флаге был
отделен от черной полосы уз-
кой белой вертикальной полос-
кой. Остальные флаги и вымпе-
лы были сохранены.

Что касается флота, то в на-
чале 1920-х гг. у Германии ос-
тавались только четыре старых
линкора, несколько крейсеров,
миноносцев и канонерских ло-
док. Однако этот маленький во-
енный флот вел непрестанную
учебу, и матросы в экипажах
его кораблей являлись отлично
подготовленными специалиста-
ми своего дела. Совершенство-
валась и система управления
(так, в 1923 г. вводится не су-
ществовавшая в империи дол-
жность главкома ВМС).

8 ноября 1923 г. в пивном за-
ле г. Мюнхен (отсюда и «Пив-

Кормовой флаг ВМС
 Германии. 1921—1933 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Германии. 1933 г.

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Германии. 1933—1935 гг.
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ной путч») Гитлер начинает по-
пытку захвата власти в Баварии
своей партией. Он надеялся на
помощь и поддержку армии.
Но ее не было. 9 ноября в стол-
кновениях с полицией погибло
16 человек, объявленных поз-
же национальными героями.
В связи с этим впервые появив-
шийся во время путча красный
флаг с черной свастикой в бе-
лом круге получил название
«Флаг крови». Как говорили ве-
рующие в магические силы, со-
чувствующие нацистам свиде-
тели, эффект его появления
оказался столь ошеломляю-
щим, что даже сам Гитлер был
приятно удивлен. Цвет полот-
нища был взят от рабочего фла-
га, а свастика — от венских на-
цистских кружков. Сидя после
путча в тюрьме, Гитлер в сво-
ей книге «Майн кампф» («Моя
борьба») писал: «Как нацио-
нал-социалисты, видим мы в
нашем флаге нашу программу.
В красном видим мы соци-
альные идеи движения, в бе-
лом — националистические».

Еще до прихода к власти на-
цистов (так стали называть чле-
нов фашистской партии) прави-
тельство Германии пыталось
обойти ограничения Версаль-
ского договора — с 1929 по
1934 г. было построено три
«карманных» линкора (тяжелых
крейсера) с дизельными силовы-
ми установками, а в 1934 г. эти
условия стали нарушаться гит-
леровским правительством от-
крыто.

Во время выборов, предше-
ствовавших приходу фашис-
тов к власти в Германии (лю-
бопытно, что сам термин «фа-
шизм» изобретен итальянцами
и происходит от латинского сло-
ва «fasces» — фасция, связка

прутьев), благодаря Сталину, дав-
шему указание немецким комму-
нистам выступить против соци-
ал-демократов, гитлеровская
партия победила парламент-
ским путем. Так, забастовка в
Восточной Пруссии против со-
циал-демократов проходила
под красным флагом, где в сва-
стику были включены серп и
молот. После прихода А. Гит-
лера к власти в январе 1933 г.,
знак его партии приобрел осо-
бое значение. И потому указом
от 12 марта 1933 г., подписан-
ным президентом Гинденбур-
гом (Гитлер был тогда канцле-
ром), предписано поднимать на
кораблях ВМФ одновременно
черно-бело-красный флаг с
изображением военного флага
(он же гюйс ВМФ) на черной
полосе у шкаторины на кормо-
вом флагштоке и флаг фашист-
ской партии на мачте. А через
месяц, 14 апреля 1933 г., изда-
ется указ, в котором говорит-
ся, что кормовым флагом ВМФ
становится черно-бело-красное
полотнище с изображением
«Железного креста», находя-
щегося на расстоянии 1/3 дли-
ны полотнища от шкаторины
(т. е. уже упомянутый мной во-
енный флаг). Гюйс имел тот же
рисунок (он же флаг военного
министра Бломберга). И опять
все прочие флаги и вымпелы ос-
таются прежними.

После смерти Гинденбурга
Гитлер в 1934 г. объединил по-
сты главы правительства и пре-
зидента и стал резко менять как
государственную политику, так
и государственную символику.
Было объявлено о строитель-
стве в Германии фашистского
Третьего рейха. Государствен-
ной эмблемой становится орел
со свастикой в лапах, создан-

ный по образцу орлов на акви-
лах в армии Древнего Рима и
изображавшийся как с распрос-
тертыми, так и с опущенными
крыльями. 23 июня 1935 г. на
Нюрнбергском имперском партий-
ном съезде Свободы (не могу не
напомнить читателям о прохо-
дившем в СССР примерно в
это же время коммунистичес-
ком «Съезде Победителей» —
как это все созвучно) государ-
ственным флагом Германии
объявляется партийный флаг
НСГРП (закон о флаге появит-
ся только в 1938 г). Кстати, го-
род Нюрнберг для проведения
нацистских съездов и торжеств
Гитлер выбрал не случайно —
с 1356 г. он считался столицей
Священной Римской империи,
т. е. столицей «Первого рейха»
(«Вторым рейхом» была им-
перия, созданная Бисмарком).
В этом же году меняются и
флаги военно-морского флота.

23 июля 1935 г. учреждает-
ся новый флаг военного мини-
стра — черно-белый квадрат с
орлами по углам и с прежним
флагом военного министра в
центре, просуществовавший,
впрочем, всего несколько ме-
сяцев.

А 5 октября 1935 г. вводит-
ся новый кормовой флаг ВМФ
Германии, созданный по образ-
цу имперского флага 1867—
1918 гг. Его красное полотни-
ще было рассечено черным
«тевтонским» крестом со
смещенной к шкаторине пе-
рекладиной. В перекрестии
креста помещалась черная
свастика в белом круге, а в
крыже, конечно же, «Желез-
ный крест». 31 октября 1935 г.
утверждаются и остальные
флаги и вымпелы (старые, но
с небольшими добавлениями).
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7 ноября 1935 г. появляется
флаг начальника Главного шта-
ба ВМФ — адмиральский с ме-
чами под крестом. 8 марта
1938 г. учреждается флаг гросс-
адмирала (адмиральский флаг с
золотым орлом со свастикой в
центре и с учрежденными этим
же указом маршальскими жез-
лами под крестом) и флаг ге-
нерал-адмирала (адмиральс-
кий с перекрещенными меча-
ми в нижнем левом углу). А в
июне 1939 г. восстанавливает-
ся флаг командора 1858 г.

Что касается флота, то пос-
ле того, как Гитлер в 1935 г.
объявил, что Германия больше

не намерена соблюдать поло-
жения Версальского договора,
в 1936 г. утверждается по-
стройка 4 линкоров и авианосца,
а в марте 1939 г. Гитлер одоб-
ряет большую судостроитель-
ную программу. К 1948 г. Гер-
мания должна была иметь мощ-
ный сбалансированный флот.
Однако воплотить программу в
жизнь не удалось — помешала
война, к которой стремились
сами фашисты.

К сентябрю 1939 г. в соста-
ве военно-морского флота Тре-
тьего рейха «Кригсмарине»
находилось 2 современных ли-
нейных корабля, 3 тяжелых
крейсера, 2 старых линкора, 8
крейсеров, 40 миноносцев, око-
ло 70 тральщиков, 20 торпед-
ных катеров и 57 подводных
лодок. Строились еще 2 линей-
ных корабля, несколько крейсе-
ров, подводные лодки. Однако
к большой войне германский
флот оказался не готов — сил
было явно недостаточно. Тем
не менее 1 сентября 1939 г.
старый немецкий броненосец
«Шлезвиг-Гольштейн» открыл
огонь по береговым укреплени-
ям на польской территории.
Вторая мировая война нача-
лась. Вскоре после потери в
1940 г. новейшего линкора
«Бисмарк» всем стало ясно,
что первенство в современной
войне на море теперь принад-
лежит авианосцам, строитель-
ство которых Гитлер приоста-
новил, — немецкие рейдеры
выслеживались и уничтожа-
лись палубной авиацией с анг-
лийских авианосцев. А потому
германское командование сде-
лало главный упор на действия
подводных лодок.

21 июня 1941 г. все политра-
ботники вермахта (такие были

не только в Красной Армии)
провели беседы с подчиненны-
ми, разъясняя, что фюреру ста-
ло известно о готовящемся
18 июля 1941 г. нападении
СССР на Германию и потому
он решил нанести упреждаю-
щий удар по считавшейся ра-
нее «дружественной» стране
[65]. Утром 22 июня 1941 г.
Германия начала войну на два
фронта (Гитлер явно понимал
всю авантюрность предприя-
тия и рассчитывал исключи-
тельно на удачу). Несмотря на
первоначальные грандиозные
успехи в 1941—1942 гг., пора-
жение Германии в войне было
вопросом времени, так как
СССР активно поддержали та-
кие промышленные гиганты,
как США и Англия. В 1941 г.
два диктатора, два бывших со-
юзника, две родственные души
сошлись в смертельной схват-
ке, стоившей их народам мил-
лионных жертв. Через четыре
года Гитлер проиграл, и союз-
ные войска торжественно мар-
шировали по улицам повер-
женного Берлина. Любопытно
будет упомянуть, что устав-
шие от войны немецкие моря-
ки предпринимали иногда дей-
ствия, весьма напоминающие
бунт обреченных. Например, в
самом конце войны, вместо
того чтобы идти на помощь
группировке, окруженной в
Прибалтике, матросы катерно-
го тральщика М-612 обезору-
жили офицеров и подняли
красный флаг. Финал восста-
ния понятен.

8 мая 1945 г. корабли ВМФ
поверженного Третьего рейха
подняли в качестве кормово-
го сигнальный флаг «N» («Но-
вэмбер») и числовой вымпел
«8». В июле все эти «флаги»

Вымпел ВМФ Германии.
С 1935 г.

Кормовой флаг ВМФ
Германии. 1935—1945 гг.

Гюйс ВМФ Германии.
1935—1945 гг.
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отменяются и в обеих зонах
оккупации с 24 декабря 1945 г.
на кораблях начинают исполь-
зовать сигнальный «Чарли» с
двумя косицами. Итак, Герма-
ния вновь полностью теряет
свой военный флот. А вскоре
появляются на карте Европы
и два немецких государства,
как символ нового противо-
стояния двух политических
систем.

ФЕДЕРАТИВНАЯ  РЕСПУБ-
ЛИКА ГЕРМАНИИ.  Здесь, в
западной зоне оккупации (зоны
США, Англии и Франции) 1 ян-
варя 1948 г. для охраны побе-
режья создается из малых ко-
раблей Минная флотилия, ба-
зировавшаяся в Бременской
гавани. Корабли несли сине-
бело-красно-бело-синий «Чар-
ли» с двумя косицами (его ис-
пользовали до 1951 г., а затем
до 1956 г. на кормовом фла-
гштоке поднимался черно-крас-
но-желтый флаг) и белый треу-
гольный вымпел на топе. Дол-
жностных флагов не было.
Белый вымпел поднимали
начальники отделений судов.
И только в 1956 г. для создан-
ных за два года до этого ВМС
появляется кормовой черно-
красно-желтый флаг с косица-
ми (3:5), имевший в центре герб
ФРГ — желтый щит с черным
орлом (республиканский герб
образца 1927 г.). Должност-
ные флаги и вымпел остались
прежними, имперскими. Все
эти флаги и вымпелы стали в
1990 г. символами ВМС объе-
диненной Германии. Что каса-
ется военного флота, то еще в
1974 г. с ФРГ были сняты пос-
ледние ограничения в строитель-
стве военных кораблей (в данном
случае подводных лодок).

ГЕРМАНСКАЯ  ДЕМО-
КРАТИЧЕСКАЯ  РЕСПУБЛИКА.
Она создается в советской зоне
оккупации в 1947 г. Флоту этой
республики передаются три
старых датских минных загра-
дителя (остальные вернули Да-
нии), которые и стали первыми
военными кораблями страны.

В 1948 г. в ГДР создается
Народная полиция, для судов
которой в 1949 г. вводят специ-
альный флаг — черно-красно-
желтое полотнище с «полицей-
ской звездой» в центре. А в
1950 г. появляется «Народная
полиция на море», в состав ко-
торой включаются сторожевые
катера. В качестве гюйса ис-
пользовалось государственное
полотнище, а в качестве кормо-
вого флага — флаг Народной
полиции (в центре звезды на-
ходились национальные цвета)
с белым вертикальным якорем
у шкаторины (иногда помеща-
ли и два перекрещенных яко-
ря). В этом же 1950 г. учреж-
дается черно-белый рисунок
герба ГДР, который только в
1955 г. стал цветным и был уза-
конен. С 1 октября 1959 г. его
стали помещать в центре госу-
дарственного флага.

Процесс создания регуляр-
ных воинских частей пытались
маскировать под обычные
полицейские подразделения.
В 1952 г. учреждается «Ка-
зарменная народная полиция».
В ее составе имелись Морские
силы, включавшие уже и боль-
шие корабли (туда же попали
суда Народной полиции на
море). Наконец в начале 1956 г.
официально создаются воору-
женные силы — Национальная
Народная Армия, после чего
«полицейские» морские силы
стали именоваться Морскими

Вымпел военных кораблей
Германии. Май—июль 1945 г.

Вымпел кораблей Минной
флотилии ФРГ.
С 1948—1954 гг.

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
ФРГ. С 1956  г.

Кормовой флаг кораблей
Минной флотилии ФРГ.

1948—1951 гг.

Кормовой флаг военных
кораблей Германии.
Май—июль 1945 г.
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силами ННА. Корабли подня-
ли на кормовых флагштоках
чистое черно-красно-желтое
полотнище. Первые соедине-
ния МС ННА официально были
созданы в 1956 г. и включали в
себя современные корабли бе-
реговой обороны, а с 1957 г. и
торпедные катера.

27 июня 1957 г. издается
«Постановление о служебных
флагах Национальной Народ-
ной Армии». В нем имеется
«Положение об использовании
флага на судах и лодках ННА».
11 июля 1957 г. Министер-
ством национальной обороны
утверждено «Первое исполни-
тельное постановление о слу-
жебных флагах Национальной
Народной Армии — Устав о
флагах», определившее виды
флагов. Появляются должнос-
тные флаги. Синий флаг мини-
стра обороны имел в центре
изображение государственного
герба. Синие флаги адмиралов
имели в центре желтый якорь
и шестиконечные звезды (по
количеству звезд на рукаве
мундира) у дальнего края по-
лотнища. Треугольные брейд-
вымпелы имели полосатые по-
лотнища сине-белых цветов
или синие с белой каймой по
краю. В черно-красно-желтой
головке вымпела тогда еще не
было изображения государ-
ственного герба (любопытно,
что лента этого вымпела име-
ла косицы различной длины).

30 сентября 1957 г. в каче-
стве кормового флага кораблей
МС ННА начинают использо-
вать флаг вооруженных сил —
черно-красно-желтое полотни-
ще с государственным гербом
в центре, который был окружен
золотым лавровым венком на
красной подкладке.

Вымпел кораблей ВМФ ГДР.
1956—1960 гг.

Вымпел вспомогательных
судов ВМФ ГДР.
1956—1960 гг.

Кормовой флаг Народной
полиции ГДР на море.

1950—1953 гг.

Кормовой флаг военных
кораблей ГДР. 1953—1957 гг.

Кормовой флаг военных
кораблей ГДР. 1957—1960 гг;

1960—1990 гг. — гюйс
ВМФ ГДР

Кормовой флаг кораблей
пограничной службы

Народной полиции ГДР.
1960—1961 гг.

Кормовой флаг ВМФ ГДР.
1960—1990 гг.

Флаг вспомогательных
судов ВМФ ГДР.
1966—1990 гг.
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Около 1960 г. в ГДР была
организована пограничная
служба, имевшая свои воору-
женные корабли. 4 мая 1960 г.
выходит постановление о слу-
жебном флаге кораблей погра-
ничной службы народной поли-
ции. Был это уже знакомый нам
флаг народной полиции с новой
звездой (в центре ее появился
герб ГДР) и зеленой вертикаль-
ной полосой вдоль шкаторины.
С 1 июля 1960 г. новое полот-
нище стали использовать.

Наконец 27 октября 1960 г.
появляется «Приказ о служеб-
ных флагах для кораблей и ло-
док», где описывается особый
кормовой флаг кораблей На-
родных морских вооруженных
сил ННА — красное полотни-
ще с черно-красно-желтой по-
лосой с гербом в лавровым вен-
ке в центре. В головке вымпе-
ла появляется герб. А 3 ноября
1960 г. подписывается указ
№ 36, которым утверждается
указанный выше флаг и новое
название для ВМС — Народ-
ный военно-морской флот
(«Фольксмарине» — Народ-
ный флот), что должно было
напомнить о боевых традици-
ях революционных матросов в
ноябрьской революции 1918 г.
в Германии и одновременно вы-
ражать народность вооружен-
ных сил. Гюйсом являлся флаг
ННА ГДР.

В сентябре 1961 г. упраздня-
ется пограничная полиция (ее
подразделения вошли в состав
ННА) и, следовательно, пре-
кращается употребление флага
1960 г. Но уже к 1962 г. созда-
ются пограничные войска (как
самостоятельные воинские со-
единения) и 20 января 1962 г.
учреждаются сразу несколько
флагов для вооруженных ко-

раблей этих частей и для кате-
ров МВД. Флаги не блистали
оригинальностью и имели, как
отличие от прочих, зеленую
вертикальную полосу у шкато-
рины. Кормовой флаг погра-
ничных кораблей на море полу-
чил как основу кормовой флаг
ВМС, кормовой флаг погранич-
ных кораблей на реках (на Оде-
ре) — государственный флаг, а
на черно-красно-желтом флаге
судов МВД в центре размеща-
лась «полицейская звезда» (этот
флаг будет отменен 3 января
1973 г.). Все перечисленные
полотнища начинают использо-
вать с 1 февраля 1962 г.

Вообще-то писать о флагах
НВМФ ГДР немного скучнова-

Вымпел ВМФ ГДР.
1960—1990 гг.

Вымпел вспомогательных,
гидрографических и аварийно-
спасательных судов ВМФ ГДР.

1966—1990 гг.

Кормовой флаг пограничных
кораблей ГДР. 1962—1990 гг.

Кормовой флаг пограничных
катеров ГДР на р. Одер.

1962—1990 гг.

Кормовой флаг судов МВД
ГДР. 1962(?)—1973 гг.

Флаг гидрографических
судов ВМФ ГДР.
1966—1990 гг.

Флаг аварийно-спасательных
судов ВМФ ГДР.
1966—1990 гг.
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то — никаких ярких событий,
а только простое перечисление
множества принимаемых доку-
ментов. Но… 5 июля 1966 г. по-
является «Предписание о слу-
жебных флагах для судов и ло-
док Народного морского
флота», в котором даются опи-
сания кормовых флагов вспо-
могательных, аварийно-спаса-
тельных и гидрографических
кораблей НВМФ. Все они были
сделаны по образцу кормового
флага военных кораблей, но
поле было уже не красным, а си-
ним. Вымпел также отличался
цветом ленты, которая была, ес-
тественно, синей. Отличием
флага аварийно-спасательных
судов являлось изображение
желтого водолазного шлема на
полотнище, а на флаге гидрогра-
фических судов изображали
маяк. Применение этих флагов
разрешалось с 10 августа 1966 г.

Еще в 1967 г. было объявле-
но, что флагом главнокоманду-
ющего НВМФ является флаг
адмирала, а флагом его замес-
тителя — флаг вице-адмирала
(видимо, для маленького фло-
та страны уже чин контр-адми-
рала был высшим для команди-
ров соединений кораблей).
9 февраля 1973 г. появляется
«Распоряжение о знаках отли-
чия рангов и знаках команди-
ров НВМФ» командующего
флотом, которое узаконивает-
ся 30 апреля. Уже пятиконеч-
ные звезды на должностных
флагах переносятся к шкатори-
не, вводятся флаги министра
обороны и его заместителя,
брейд-вымпел старшего на рей-
де. 1 мая 1973 г. их поднимают
на кораблях. 12 июля 1979 г.
рисунки должностных флагов и
вымпелов уточняются.

Граждан ГДР не устраивали
существующая власть, бетон-
ная стена, разделяющая Бер-
лин, и многое другое. Люди пы-
тались бежать из страны, мол-
чаливо выражали свой протест
(мне известен случай, когда в
Берлинской опере во время
представления «Набукко»
Д. Верди зрители трижды за-
ставили хор повторить «Гимн
угнетенных народов»). Все это
не могло не иметь последствий.
Уже в марте 1990 г. Народная
палата фактически отменила
государственный герб ГДР.
А осенью…

ЕДИНАЯ  ГЕРМАНИЯ.
В ночь со 2 на 3 октября 1990 г.
Германская Демократическая
республика прекратила свое
существование и вошла в со-
став Федеративной Республики
Германия. А вместе с ней ис-
чезли и военно-морские флаги

НВМФ ГДР. Из состава «на-
родного» флота только 12 ко-
раблей вошли в ВМС единой
Германии и подняли флаги и
вымпелы флота ФРГ. Осталь-
ные были проданы или отправ-
лены на слом. В августе 1991 г.
появилось предложение ввести
в качестве кормового флага
Германии исторический флаг с
«тевтонской» символикой, по-
местив в перекрестии креста
герб страны, а в крыже — чер-
но-красно-желтые цвета и изоб-
ражение «Железного креста».
Но никаких изменений в сим-
волику флота в связи с объеди-
нением германских государств
внесено не было.

Воссоединенная Германия
имеет вполне современный
флот, и хотя все ограничения в
строительстве кораблей с нее
уже сняты, немцы не спешат
создавать новый мощный оке-
анский флот — он ей сегодня
не нужен.

Сила Дании

Датский флот недолго нахо-
дился в числе крупнейших в Ев-
ропе, но оставил заметный след
в военно-морской истории. Ну
а датские флаги оказали боль-
шое влияние на флаги стран
Северной Европы.

15 июля 1219 г. на берегу
Финского залива, у стен крепо-
сти Линданисе, которую русские
тогда все еще считали своей и
называли Колывань (находи-
лась она на месте современно-
го Таллина),  разгорелось
сражение между эстами и дат-
скими рыцарями короля Валь-
демара II Победителя. Эстам
удалось вклиниться в ряды дат-
чан и захватить королевское

Флаг вице-адмирала ВМФ ГДР.
1957—1973 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ ГДР.
1973—1990 гг.
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знамя. Рыцари дрогнули и, по-
теряв из вида свое знамя, при-
шли в замешательство. Однако
в критический момент на поле
боя появился отряд рыцарей
под красным знаменем с белым
крестом (явный символ иоанни-
тов), переломивший ход сраже-
ния. Битва была выиграна. Что
же придумали вездесущие свя-
щенники? Когда стало трудно,
архиепископ Сунесен взошел
на возвышенность, воздел руки
к небу и стал молить Бога о по-
беде. Когда же руки его опус-
тились от усталости, то подо-
шли другие священники, чтобы
поддержать архиепископа.
В это время, взамен утерянно-
го, спустилось с неба красное
знамя с изображением креста и
был слышен голос: «Если бу-
дете держать это знамя высоко,
то останетесь победителями».
Чудо остановило начавшееся
бегство датчан и принесло им
победу.

Эта романтическая история
оказалась тем не менее весьма
прозаичной — знамя еще до по-
хода было освящено Папой
Римским и послано крестонос-
цам. Предусмотрительным свя-
щенникам оставалось только
вовремя извлечь его на «свет
божий» и вручить резервному
отряду. Так появился «Данне-
брог», что означает «Сила Да-
нии» или «Датское полотнище».
А еще есть такое толкование:
«дан» — красный, «брог» — ок-
рашенное полотно. Мне все-таки
больше нравится первое значе-
ние. Первоначально полотнище
имело три косицы, а крест име-
новался крестом св. Джона. Го-
ворят, что это знамя потомки
долго сохраняли. Якобы в бит-
ве при Бриннеборге оно было
потеряно, но затем возвраще-

но, вновь потерянное в 1500 г.
в войне с Дитмартеном, оно
вернулось в Данию в 1713 г. и
окончательно исчезло из церк-
ви св. Николая в Киле в 1800 г.

С 1340 по 1375 г. Данией
правил король Вальдемар V Ат-
тердага, в гербе которого этот
флаг впервые появился как
флажок на нашлемнике (он и
сейчас в королевском гербе).

В 1397 г. страны Северной
Европы подписывают Кальмар-
скую унию, благодаряря кото-
рой датский король получил
контроль над Швецией и Нор-
вегией (после выхода из союза
оба государства использовали
как образец для своих флагов
датский). В XV в. на королев-
ской печати появляется изобра-
жение военного корабля с фла-
гом на мачте, который имеет
две косицы (эта разновидность
флага именовалась сплигфлаг).
А на 1481—1513 гг. приходится
правление короля Ганса из Оль-
денбургской династии, создав-
шего регулярный военный флот
королевства. Это было время
наивысшего могущества датско-
го государства. Первые реаль-
ные флаги ВМФ датчан извест-
ны с середины XVI в. В основ-
ном это был прямоугольный
«Даннеброг». Но существовали
и произвольные флаги, имев-
шие на полотнище королевские
монограммы, щиты, узкие лен-
ты или орнамент. В 1625 г. ко-
роль Христиан IV установил
для военных кораблей «Дан-
неброг» с косицами (такое по-
лотнище считалось более бла-
городным). В это же время на
фок- или грот-мачте поднимал-
ся длинный и тяжелый вымпел,
называвшийся «bolsanerne».
Иногда его можно было увидеть
и на реях. Что касается долж-

ностных флагов, то их рисунки
были довольно разнообразны.

Военный флот имел немало-
важное значение для обороны
королевства. Так, во время
Тридцатилетней войны конти-
нентальная лютеранская Дания
была оккупирована имперски-
ми войсками, и только датский
флот помешал им занять также
и острова. Подобное повторя-
лось не раз. И хотя в ходе Трид-
цатилетней войны Дания значи-
тельно ослабла, а после войны
со Швецией в 1643—1645 гг.,
потеряв острова Готланд, Эзель
(ныне Сааремаа) и еще ряд тер-
риторий, уступила первенство
на Балтике Швеции, во второй
половине XVII в. датский воен-
ный флот все еще не уступал
шведскому, доставлял много
хлопот адмиралам из Стокголь-
ма и часто наносил им чувстви-
тельные удары (достаточно
упомянуть сокрушительное по-
ражение при Кьеге в 1677 г.).
Созданию в Дании мощного во-
енного флота способствовало
то обстоятельство, что в сере-

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Дании. 1696—1848 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Дании. XIX в.
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дине XVII в. существенно укре-
пились позиции короля Фреде-
рика, что привело к появлению
в Дании абсолютной монархии.
В результате дворянство поте-
ряло часть своих привилегий и
было вынуждено платить нало-
ги. Благодаря этому удалось на-
конец создать в королевстве Ад-
миралтейство, взявшее на себя
решение вопросов строитель-
ства и содержания кораблей и
экипажей регулярного военно-
го флота. А после 1670 г. раз-
витие флота пошло еще более
быстрыми темпами, так как им
очень заинтересовался новый
король Христиан V (1670—
1699 гг.). Именно при нем, в
1696 г., выходит закон, глася-

щий, что флаг с косицами мо-
гут поднимать только военные
корабли. Косицы были равны
по длине полотнищу флага, а
отношение ширины полотнища
к полной длине флага равня-
лось 7:17. К этому моменту тя-
желые вымпелы уже были заме-
нены на более легкие и узкие,
поднимавшиеся на грот-мачте и
имевшие белый крест на крас-
ной ленте. Если на борт кораб-
ля поднимался адмирал, то этот
вымпел заменялся на брейд-
вымпел. Красный с белым кре-
стом брейд-вымпел имел знак-
символ по званию начальника
(специальные адмиральские
флаги будут учреждены только
в 1752 г.). Ну а на вершинах
фок- и бизань-мачт размеща-
лись флюгеры — одноцветные,
конические, красного, голубо-
го или зеленого цвета. Гюйс же
имел рисунок кормового флага,
но был в половину меньше его
и поднимался только во время
стоянки.

После довольно удачных бо-
евых действий в период Север-
ной войны датские моряки по-
чти сто лет не принимали уча-
стия в сражениях — Дания
соблюдала нейтралитет. Толь-
ко события Великой француз-
ской революции и последовав-
шие затем Наполеоновские
войны заставили короля этот
нейтралитет нарушить. Впро-
чем, морская битва при Копен-
гагене в 1801 г., почему-то пода-
ваемая как успех английского ад-
мирала Нельсона, не нанесла
особого ущерба «нейтрально-
му» датскому военному флоту.
Но в 1807 г. англичане захвати-
ли в Копенгагене датский ВМФ
(20 кораблей, 18 фрегатов,
9 бригов и много канонерских
лодок) и увели корабли в Анг-

лию, что во многом толкнуло
датское правительство к союзу
с Наполеоном. Дании при-
шлось начинать создание воен-
ного флота с нуля. Однако по-
теря в 1815 г. Норвегии, отку-
да доставлялся корабельный
лес, значительно задержива-
ла этот процесс. В 1816 г. у
короля имелось всего 3 корабля,
4 фрегата и 3 брига.

В 1848 г., видимо впервые,
были установлены точные со-
отношения частей флага. Отно-
шение ширины полотнища кор-
мового военного флага к его
длине теперь равнялось 56:107,
а ширина перекладины креста
равнялась 1/7 ширины флага.
В 1856 г. косицы флага были
укорочены. Теперь отношение
ширины к длине стало 7:13,375.
Длина косиц составляла теперь
5/8 от длины флага (из указан-
ных ранее 13).

Во время вооруженных кон-
фликтов из-за Шлейзвиг-Голь-
штейна в 1848—1849 и 1864 гг.
успешно действовал опять же
только военный флот, состояв-
ший из 5 кораблей, 7 фрегатов,
3 корветов и 88 канонерских
лодок. Но это были последние
войны, в которых участвовали
датские моряки, — с тех пор
Дания поддерживает строгий
нейтралитет (даже при оккупа-
ции страны немецкими фашис-
тами в 1940 г. сопротивления
оказано не было).

Собственно, с тех пор ника-
ких интересных событий в ис-
тории флагов флота больше не
произошло. Правда, появился
в 1916 г. флаг Морского мини-
стра, а 11 июля 1948 г. были
установлены современные
пропорции полотнищ. Пожа-
луй, на этом можно закончить
наш рассказ.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Дании. ХХ в.

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Дании. С 1856 г.

Вымпел ВМФ Дании
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Флаги золотого
флота

Народы, населявшие Пире-
нейский полуостров, были хоро-
шо знакомы с мореплаванием.
Финикийцы, римляне, греки,
арабы приводили свои боевые
корабли к берегам Испании.
Однако сами иберийцы предпо-
читали оставаться на твердой
земле. Завоевание же арабами
почти всей Испании уже просто
не оставляло местным рыцарям
возможности заниматься стро-
ительством флота — очень мно-
го дел было и на полуострове,
где шла Реконкиста.

С 1248 г. известны флаги
Леона и Кастилии: пурпурный
лев Леона на белом поле и зо-
лотые башни Кастилии на поле
красного цвета. Кроме того,
существовало и Королевство
Арагон, корабли которого не-
сли на флагштоках полотнище
из красных и желтых горизон-
тальных полос.

Знаменательное событие
произошло в 1469 г.: венце-
носные особы, сюзерены Араго-
на и Кастилии Фердинанд II и
Изабелла I заключили явно по-
литический брачный союз,
объединив и гербы королевств.
Любопытным символом, кото-
рый появился в то время и ко-
торый в будущем будут поме-
щать на морских флагах, стал
знак покровителя державной
четы — св. Иоанна Евангели-
ста (черный одноглавый орел)
с красными ярмом и стрелами в
лапах. У Изабеллы и Фердинан-
да родилась дочь Иоанна, кото-
рая в 1506 г. стала женой авст-
рийского эрцгерцога Филиппа,
что принесло Габсбургам испан-
скую корону. С этого момента

в символике Испании проявля-
ется влияние австрий-ских эмб-
лем. Будучи мужем единствен-
ной наследницы престола, этот
представитель династии Габс-
бургов получил права и на ис-
панский престол. Он же являл-
ся и претендентом на престол
Бургундии (мать Филиппа, жена
императора Максимилиана,
была дочерью Карла Смелого
Бургундского). В итоге в 1516 г.
на престоле Испании оказыва-
ется император Священной
Римской империи Карл V Габс-
бург (австрийское эрцгер-
цогство он уступил своему
младшему брату), который на
Пиренейском полуострове
именовался Карлом I; он ввел
в испанский герб Геркулесовы
столбы, которые были обвиты
лентами с надписью: «Non
plus ultra» (лат. — Предел воз-
можного).

В 1526 г. король Франции
Франциск I уступил потомку
герцога Карла Смелого импера-
тору Карлу V Бургундию. Не-
маловажное событие в истории
испанских военно-морских
флагов. Дело в том, что защит-
ником Бургундского дома яв-
лялся св. Андрей, а потому ис-
панской геральдикой был пере-
нят красный диагональный
бургундский «пнистый» крест.
Именно этот крест с 1535 г.
стал изображаться в центре
белого или желтого (имелось
два варианта) прямоугольного
полотнища кормового флага
ВМФ. Этот крест именуют еще
крестом св. Магдалины; на га-
лерах подобный флаг иногда
имел синее поле.

Открытие в 1492 г. Амери-
ки стимулировало строитель-
ство военного флота в Испа-
нии. Если в 1509 г. имелось 80

больших кораблей и 13 галер,
то в 1535 г. под испанскими
флагами плавали уже 360 ко-
раблей. Победа над турками
при Лепанто оказалась высшим
достижением испанских моря-
ков. Началом падения морской
мощи державы стал разгром в
1588 г. Непобедимой армады,
отправленной сыном Карла V
испанским королем Филиппом II

Флаг кораблей королевства
Кастилия. 1248—1516 гг.

Кормовой флаг ВМФ Испании
(первоначальный вариант).

1515(?) г.

Кормовой флаг ВМФ Испании.
1535—1700 гг.
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к берегам то ли Нидерландов
для уничтожения находившего-
ся в этой испанской провинции
английского экспедиционного
корпуса и восставших фламанд-
ских гезов, то ли протестант-
ской и следовательно еретиче-
ской Англии. Но командиры
громадных кораблей, экипажи
которых по старинке надеялись
на победу в абордажном бою,
не учли, что противником бу-
дут не азиаты-турки, как 17 лет
назад при Лепанто, а плавав-
шие на небольших маневрен-
ных кораблях предприимчивые
англичане, расстреливавшие
корабли армады из пушек и не
позволявшие испанцам прибли-
зиться к своим судам. Ну а
сильнейший шторм превратил
проигранное сражение (к тому
времени испанцами уже было

потеряно 19 кораблей) в ката-
строфу. Флот истинно богатой
и индустриально развитой стра-
ны оправился бы и от подобно-
го поражения, но золото и се-
ребро, рекой текущие из Аме-
рики в Испанию, вкладывать
было некуда: покупать землю,
строить фабрики или собствен-
ные торговые суда запреща-
лось, и драгоценные металлы,
не задерживаясь в метропо-
лии, уплывали в Голландию,
Англию и Францию, не прино-
ся богатства стране. В силу
этих причин экономика коро-
левства на Пиренейском полу-
острове практически не разви-
валась, Испания нищала и
флот стремительно терял ос-
татки своего былого могуще-
ства. В результате в 1648 г. со-
держание военного флота
практически прекратилось. К
концу века оставалось только
13 военных кораблей, занятых
охотой за пиратами. Некому
было охранять даже «золо-
тые» караваны.

В 1700 г. на освободивший-
ся испанский престол (умер
последний испанский Габс-
бург) взошел представитель
французской династии Бурбо-
нов, и на военных кораблях
поднимаются традиционные
для этой династии белые фла-
ги с королевским гербом в цен-
тре (он же гюйс и, с двумя ко-
сицами, командный флаг).
Правда, политический успех
Людовика XIV вылился в боль-
шую европейскую Войну за ис-
панское наследство. Только в
1714 г. Бурбоны на испанском
престоле укрепились оконча-
тельно, и один из них, король
Филипп V, вновь начинает
строительство военного флота.
К 1789 г. (при Карле III) в его

составе числились 71 корабль
и 42 фрегата (а всего 238 су-
дов). Вскоре после восшествия
Бурбонов на престол, в соот-
ветствии с королевским декре-
том от 20 января 1732 г., рису-
нок кормового флага ВМФ
стал несколько другим: слегка
изменена была форма гербово-
го щита, появились цепь и лен-
та, а герб был перенесен к шка-
торине.

В конце XVIII в. при коро-
ле Карле III, считавшемся в то
время просвещенным монар-
хом и создавшим Морскую ака-
демию, позволившую Испании
поддерживать престиж мор-
ской державы, предлагаются
проекты нового кормового фла-
га и нового вымпела для кораб-
лей ВМФ. В основе всех проек-
тов, видимо, лежали австрий-
ские цвета (помнилась династия
Габсбургов?). 28 мая 1785 г.
подписывается декрет, устанав-
ливающий новый кормовой
флаг — желтое поле с красны-
ми полосами вдоль горизон-
тальных кромок и с гербом,
расположенным на желтой цен-
тральной полосе, ближе к шка-
торине. Овальный коронован-
ный гербовый щит имел эмбле-
мы Леона и Кастилии. Вымпел
имел те же цвета и гербовый
щит в головке. Эти цвета ста-
нут с тех пор для испанских
флагов постоянными.

В результате революцион-
ных волнений и Наполеоновс-
ких войн, бушевавших в Евро-
пе с 1792 по 1815 г., Испания
вновь остается практически без
военного флота. В 1833 г. в со-
ставе морских сил числилось
только 6 линейных кораблей и
около 100 судов других классов.
А к 1855 г. изменился сам флот,
и королевство имело 3 корабля,

Кормовой флаг
ВМФ Испании.
1700—1732 гг.

Кормовой флаг
ВМФ Испании.
1732—1785 гг.
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4 фрегата, 5 корветов, 21 малое
судно и 33 парохода. Но и этот
флот был потерян во время раз-
разившихся в Испании револю-
ции и гражданской войны.

После захвата власти в Мад-
риде военной хунтой (короле-
ва Изабелла бежала во Фран-
цию), с 29 сентября 1868 г. на
боевых кораблях существовал
кормовой флаг, отличающийся
от старого прежде всего цветом
одной из полос — она стала фи-
олетовой. Кроме того, на жел-
той полосе вместо королевско-
го герба поместили республи-
канский; корона над гербовым
щитом была городской, а не ко-
ролевской; с лент, обвивающих
столбы, исчезло слово «Non»
(после открытия Америки это
отрицание потеряло смысл).
Применялся этот флаг недо-
лго — в 1870 г. республика
прекратила свое существова-
ние. А вскоре разразилась
гражданская война. 2 октября
1873 г. появляется декрет
№  924, согласно которому воен-
ные корабли вновь созданной
республики должны поднимать
прежний королевский кормо-
вой флаг, где изображение ко-
роны просто закрывалось за-
платкой из куска желтой мате-
рии. Подобные полотнища
были подняты над захваченны-
ми повстанцами в Картахене
военными кораблями, которые
вступили в сражение с верным
правительству флотом. Но уже
20 января 1874 г. флаг этот ука-
зом № 52 отменяется. Увы, ре-
волюция, конечно же, весьма
негативно отразилась на состо-
янии военного флота.

Испанский флот никогда не
отличался мощью и числом.
Более того, даже то немногое, что
еще существовало, было поте-

ряно в Американо-испанской
войне 1898 г. Затем долго и
очень медленно флот восста-
навливали. В 1931 г. назвать
его современным было очень
трудно. Почему упомянут
именно этот год? Новая рево-
люция, новая республика.
28 апреля 1931 г. в «Мадридс-
кой газете» был опубликован
декрет о флагах, согласно ко-
торому кормовым флагом ко-
раблей ВМФ Испанской рес-
публики вновь становится по-
лотнище с фиолетовой полосой
(остальные — желтая и крас-
ная) и с республиканским гер-
бом. Все прочие вексиллологи-
ческие символы ВМФ также
получили полосу фиолетовогоВымпел ВМФ Испании

(королевство). 1785—1931 гг.

Кормовой флаг ВМФ Испании.
1785—1931 гг.

Кормовой флаг
 республиканского ВМФ

времен Гражданской войны
1873—1874 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Республики Испании.

1931—1939 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Испании. До 1931 г. и с 1939 г.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Республики Испания.

1931—1939 гг.
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цвета (должностные флаги уч-
реждаются 5 мая 1931 г.). Ис-
панцам была уготована судьба
жителей коммунистической
России. Однако пример больше-
виков многих научил осторож-
ности. «Над всей Испанией бе-
зоблачное небо», — сообщил
радиодиктор. И внимательные
слушатели взялись за ору-
жие, — в 1936 г. начинается
очередная гражданская война.
Восставшие войска возглавил
генерал Франко. Этот генерал
всегда мечтал стать морским
офицером и, будучи уже гене-
ралиссимусом, частенько на-
девал адмиральский мундир.
Мятежные моряки получили
хороший подарок — в строй
вступили два готовых но-
вейших крейсера. 29 августа
1936 г. для своих кораблей
Франко учреждает специаль-
ный кормовой флаг (сохранил-
ся флаг крейсера «Балеарес»).
Собственно, он повторял рису-
нок королевского, но гербовый
щит со львом и замком был ук-
рашен крепостной короной и
обрамлен картушем. В сентяб-
ре этот флаг подтверждается
специальным декретом.

Когда демократическая
республика уже была практи-
чески уничтожена, государ-
ственным гербом франкист-
ской Испании объявляется
черный орел Фердинанда и
Изабеллы (в 1977 г., после вос-
становления испанской монар-
хии, рисунок орла немного из-
менили), рядом с которым на-
ходились геркулесовы столбы,
и 2 февраля 1938 г. этот орел
размещается на полотнище
кормового флага вместо коро-
левского герба. Впрочем, дек-
ретом этот флаг учрежден
был только 11 октября 1945 г.

Ну а в сентябре 1939 г. вво-
дится флаг Морского резер-
ва — кормовой флаг с синими
буквами «R» (резерв) и «N»
(флот).

В 1940 г. появляется ориги-
нальный гюйс (испанцы называ-
ют гюйс «торротито») — квад-
ратный, с четырьмя земельны-
ми гербами Испании: Леон,
Кастилия, Арагон и Наварра, а
также конический красно-жел-
то-красный вымпел.

В дальнейшем флаги не ме-
нялись до 1981 г., когда вместо
орла на желтой полосе появил-
ся новый королевский герб под
короной и с геркулесовыми
столбами (как уже говорилось,
в 1970-х гг. Испания вновь ста-
новится королевством со ста-

Вымпел ВМФ Испании.
1940(?) г.

Кормовой флаг ВМФ генерала
Франко во время Гражданской

войны 1936—1939  гг.
(флаг крейсера «Балеарес»)

Кормовой флаг ВМФ Испании.
1939 (официально

с 1945 г.) — 1977 гг.

Кормовой флаг ВМФ Испании.
1977—1981 гг.

Гюйс ВМФ Испании.
С 1940 г.

Кормовой флаг ВМФ Испании.
С 1981 г.
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рой династией Бурбонов на
троне). Но замену герба на по-
лотнище нельзя назвать ради-
кальным изменением рисунка
флага.

Многоликая Италия

Впервые регулярный воен-
ный флот появился в гаванях
Апеннинского полуострова
еще в 260 г. до н. э., когда рим-
ский сенат принял решение по-
строить боевые корабли для
борьбы с флотом Карфагена.
Но Древний Рим — не Италия,
а римляне того времени — не
итальянцы (слишком уж много
кочевых народов проникло в
это сердце империи).

Вплоть до середины XIX в.
десятки самостоятельных госу-
дарств, составляющих ныне
единую Италию, имели, как
правило, выход к побережью
Средиземного моря и, следова-
тельно, военные флоты. А по-
тому я начну эту главу с крат-

кого обзора их корабельных
флагов [66].

Период V—IX вв. мало ин-
тересен с точки зрения истории
итальянской морской символи-
ки — ее просто негде было ис-
пользовать. Но позже на полу-
острове появляются военные
флоты. Первыми большими
морскими республиками здесь
стали Пиза, Амальфи, Генуя и
Венеция. На кораблях Пизы,
имевшей в XIII в. в составе сво-
его военного флота более сот-
ни галер, использовали крас-
ные полотнища без каких-либо
символов (император Фридрих
Барбаросса дважды — в 1162 и
1166 гг. — дарил городу свое
знамя подобного цвета). Одна-
ко в 1406 г. ряд обстоятельств:
жестокие поражения в морских
войнах с генуэзцами, граждан-
ская война, перекрытие фарва-
тера у входа в Арно, расшире-
ние Флоренции — положил ко-
нец республике. В Амальфи, не
стяжавшей в морских сражени-
ях всемирной славы, использо-

вали голубое полотнище с бе-
лым мальтийским крестом (но
были и другие). Генуя же и Ве-
неция на протяжении столетий
располагали мощными военны-
ми флотами, позволявшими им
длительное время чувствовать
себя уверенно на морских про-
сторах Средиземноморья.

ГЕНУЯ. На родине знамени-
того адмирала эпохи Возрожде-
ния Андреа Дориа военный
флот появился еще в IX в. Но
говорить о кормовом флаге ко-
раблей этого флота можно
только с 1198 г., когда появля-
ется красное полотнище с изоб-
ражением св. Георгия на коне,
весьма почитаемого генуэзца-
ми. Возможно, изготовление по-
добных флагов было сложно и
дорого, и потому около 1218 г.
изображение святого заменили
его символом — прямым крас-
ным крестом на белом поле (че-
рез сорок лет подобное полот-
нище станут поднимать и гену-
эзские торговые суда). В XII в.
Генуя могла выставить до 63
галер и 160 военных кораблей
иной конструкции (!). Мощный
флот позволял гражданам Ге-
нуи основывать далекие коло-
нии (например, Судак и Кафа
(Феодосия) в Крыму). Однако
поражение в XIV в. в морской
войне с Венецией сильно по-

Итальянские морские республики. XIV в.

Венеция

Пиза

Генуя

Кормовой флаг ВМФ
 республики Пиза

1

2

3

1
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дорвало позиции республики.
К концу XVIII в. генуэзцы по-
теряли все свои колонии (даже
находящийся неподалеку сре-
диземноморский о. Корсика),
военный флот уже не вызывал
опасений у соседей. В 1797 г.
армии французских санкюло-
тов занимают узкую прибреж-
ную генуэзскую долину, кон-
фискуют военные корабли и
преобразовывают Генуэзскую
республику в Лигурийскую, ос-
тавив ей прежний белый флаг с
красным крестом. В 1805 г.,
включенная в состав Франции,
республика исчезает навсегда.

ВЕНЕЦИЯ. Венеция была
основана падуанским сенатом в
491 г. как поселение для воору-
жения флота и центр посредни-
ческой торговли с Западом. Та-
ким образом, город изначально

строился как военно-морская
база. Вскоре Венеция превра-
тилась в республику, возглав-
ляемую с VII в. выборным ли-
цом — дожем. Еще в 827 г. для
борьбы с пиратами создается
что-то вроде морской полиции,
контролировавшей всю север-
ную часть Адриатического
моря. Однако подъему военно-
морской мощи «Города моря»
значительно способствовали
Крестовые походы, которые ве-
нецианцы обеспечивали. Ос-
новными боевыми кораблями
республики являлись галеры и
галеасы, строительство кото-
рых было поставлено на поток,
как производство автомобилей
на заводах Форда.

Что касается символики, то
первое упоминание об эмбле-
ме Венеции в XII—XIII вв. —
фигуре св. Марка, относится к
24 июля 1177 г., когда она
была помещена на штандарте.
Однако в первые годы XIV сто-
летия фигуру заменяют другой
эмблемой — львом св. Марка,
взятого из ведения пророка
Иезекииля и представлявшего
собой «царя зверей» с крыль-
ями на спине и нимбом над го-
ловой. Первый флаг с этим
символом был белым с крас-
ным крылатым, маленьким и
грубым львом. И только с се-
редины XIV в. упомянутое
«сказочное животное» стало
привычно золотым на красном
поле.

На протяжении всей исто-
рии Венеции лев изображался
по-разному, поскольку выбор-
ные правители — дожи так и не
удосужились систематизиро-
вать венецианскую геральдику.
К XVII в. льва на флагах ВМФ
обычно изображали стоящим
на синей горизонтальной поло-

Кормовой флаг ВМФ
 республики Генуя

(по средневековому рисунку).
1198—1218 гг.

Ранний вариант кормового
флага ВМФ республики

Венеция

се, рассекающей красное поле.
Были и интересные нюансы.
Так, обычно лев держал в лапе
раскрытую книгу, на страницах
которой были видны буквы:
«Р, Т, М, Е, М» — «pax tibi
Marce evangelista meus», что в пе-
реводе с латыни означало: «Мир
тебе, Марк, мой евангелист».
Но о каком мире может идти
речь во время войны? И пото-
му на кормовом флаге ВМС,
как правило, книга была закры-
та, и лев попирал ее одной ла-
пой, держа в другой лапе меч.
Такого льва обычно называли
«вооруженным».

В истории Венеции были тя-
желые морские войны с Гену-
ей и Турцией, в которых ей со-
путствовал успех. Но к XVII в.,
когда галеры уже становятся
бесполезными, а экономичес-
кая политика турецкого сул-

Кормовой флаг ВМФ
республики Генуя.

1218—1797 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 республики Венеция.

XVII—XVIII вв.
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тана в Восточном Средизем-
номорье наносит сильный
удар венецианскому торговому
мореплаванию, она теряет свое
былое могущество. Однако Ве-
неции еще удается частично
контролировать водные пути в
Эгейском море и на востоке Сре-
диземного. В XVIII в. расстрой-
ство финансов приводит к пол-
ному упадку ВМС, и к 1774 г. в
составе флота остается только 10
линейных кораблей, несколько
фрегатов и 4 галеры. А в 1797 г.,
после того как с венецианских
канонерок обстреляли идущие
по побережью французские вой-
ска, Наполеон Бонапарт уво-
дит в Тулон все военные кораб-
ли Венеции. И впервые со вре-
мен основания города нога
врага ступает по мостовым его
улиц! Страна стремительно те-
ряет свои территории и почти
вся в 1798 г. оказывается в со-
ставе эрцгерцогства Австрия,
ставшего вскоре империей, где
и будет находиться почти 70
лет.

ПАПСКОЕ ГОСУДАР-
СТВО.  Впрочем, именовали
его также Церковным, Рим-
ским, Папской областью.

Светская власть Папы Рим-
ского родилась в тот момент,
когда в 756 г. король франков
Пипин Короткий подарил свя-
тому престолу отвоеванные у
лангобардов обширные терри-
тории в центре и на севере
Апеннинского полуострова, а
также Рим и прилегающие к
нему населенные пункты. По-
том была борьба внутри хрис-
тианской церкви, закончивша-
яся в 1054 г. окончательным
разрывом с восточной ветвью
христианства, не признавшей
главенства в религиозном мире

Итальянские морские государства XV в.:
1 — герцогство Савойя; 2 — республика Флоренция; 3 — республика

Генуя; 4 — республика Венеция; 5 — Папская область

Итальянские государства XVIII  в., имевшие ВМС

1 — Королевство
Сардиния; 2 — герцог-
ство Тоскана; 3 — рес-
публика Генуя; 4 — рес-
публика Венеция; 5 —
Папская область; 6 —
Королевство Обеих Си-
цилий

3

4

2
3

5

1

Турин

Женева

Генуя

Венеция

Флоренция

Рим

Рим

Флоренция

Турин

Венеция

Ницца

Неаполь

1

2

4

6

3

5

1

Генуя
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Папы Римского. Вскоре, в
1073 г., Папа Григорий VII при-
сваивает себе высшую власть
на Земле: он может отменить
любые распоряжения любого
лица, а его приказы должны
выполняться неукоснительно;
он не может быть судим, но
может судить любого; каждый
властелин обязан лобызать его
стопы; он даже может назна-
чать императоров! Естествен-
но, это вызвало протест, кото-
рый вылился в антипапистские
движения, и пришлось Папе
срочно создавать первый в ис-
тории аппарат подавления, пер-
вую политическую полицию —
знаменитую инквизицию, по-
вторенную затем в НКВД и Ге-
стапо. Светские властители
боролись со слишком много
себе позволявшим римским
«наместником Бога на Земле»,
и в конце концов Папа Бонифа-
ций VIII (1294—1303 гг.), был
вынужден отказаться от пре-
тензий на высшую мировую
власть. Тем не менее Папы
безраздельно правили в своем
государстве.

Создать военный флот гла-
вы католической церкви пыта-
лись давно. Например, Папа
Лев IV еще в 849 г. приводит
боевые корабли в Остию (буду-
щая база церковного флота) и
рассеивает флот сарацин. Од-
нако регулярные военно-мор-
ские соединения появляются
только после избрания на рим-
ский престол Каликста III Испан-
ца, основавшего около 1455 г.
папский морской флот. Состоял
он из 16 галер (немалое для того
времени количество военных
кораблей) и предназначался для
борьбы с турками. Видимо,
именно в это время появляется
красный флаг со скрещенными

ключами апостола Петра (тра-
диционным символом главы ка-
толической церкви) — первый
военно-морской флаг Папской
области. Обычно один ключ
изображали золотым («вяжу-
щий»), второй серебряным
(«разрешающий»), а бородки
ключей «смотрели» вверх —
дополнительное указание на то,
что они «небесные». Ключами
этими отпирал святой в загроб-
ном мире двери рая перед пра-
ведниками. Так как Папа есть
земной наместник апостола
Петра (который, кстати совер-
шенно незаслуженно, считает-
ся первым Римским Папой), то
ключи этого святого являлись
весьма значительным симво-
лом. Не могу сказать опреде-
ленно, с какого времени над
ними стали изображать тиару
и палий. Тиара — головной
убор Папы Римского, что-то
вроде короны. Надевать ее
Папы стали с конца Х в. вмес-
то епископской митры. Пред-
ставляла она собой подобие
стогообразного шлема и дела-
лась из плотной и жесткой тка-
ни белого цвета. В конце XII в.
папскую тиару украсили сна-
чала одна, а затем две золотые
диадемы, которые символизи-
ровали светскую и духовную
власть наместника Христа. Со
времени Бенедикта XII (1334—
1342 гг.) была добавлена третья
диадема, означавшая верховен-
ство Папы над всем миром.
Надевали тиару в исключи-
тельных случаях. Что касает-
ся палия, также используе-
мого Папой, то это широкая
белая шерстяная лента, наде-
ваемая на шею. Ткется палий
монахинями монастыря св. Аг-
нессы в Риме из шерсти ягнят,
освященных Папой. На палий

нашивают шесть крестов из
черного сукна.

В XVI в. во время борьбы с
турками на боевых кораблях
стали использовать белое по-
лотнище с изображениями свя-
тых Петра и Павла (иногда ри-
совали и распятие). По углам
полотнища располагался крас-
но-синий или красно-зеленый
орнамент. Флаг этот, согласно
историческим хроникам, был
создан в Крестовых походах на
Иерусалим рыцарем Годфреем.
Надо рассказать немного об
упомянутых святых. Святой
Павел являлся рьяным апосто-
лом-миссионером, казненным в
Риме около 60 г. н. э. Его атри-
бутами, с которыми он и изоб-
ражен на флаге, являлись меч (!)
и книга (Библия). Святой Петр,
согласно преданию,  стал
главой коллегии двенадцати
апостолов после гибели Хрис-
та и считается первым еписко-
пом Рима и первым Папой
(хотя все это не более чем до-
мыслы — сведения о пребыва-
нии Петра в Риме неизвестны).
Он был казнен при римском им-
ператоре Нероне (54—68 гг.).
Атрибуты — ключи. Формально
именно из-за этого апостола и
произошел раскол христианской
церкви на католическую и пра-
вославную. Ведь Папы Римские,
якобы наследовавшие «долж-
ность» Петра, обосновывали
свои претензии на религиозное
главенство в христианском мире
тем, что истолковывали высказы-
вание Иисуса об имени Петра
(гр. petra — скала, камень) как
об основе, столпе веры (верен,
как камень), хотя Вселенские
соборы, где собирались пред-
ставители от всех христиан,
ранее решили истолковывать
его как высказывание о религи-
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озном усердии, а не о личнос-
ти апостола. Под этим кормо-
вым флагом и ходили боевые
корабли главы католиков до
1798 г., когда вторгшиеся в
Италию войска революционной
Франции после бурных собы-
тий, окончившихся убийством
родственника Наполеона фран-
цузского генерала Дюфо, созда-
ли Римскую республику, кон-
фисковав при этом папский
флот. В 1803 г. государство
Папе вернули (в знак примире-
ния) и… вновь отобрали в
1808 г. после новой ссоры с
Пием VII (папская армия была
приведена к присяге императо-
ру).Только после того, как с
империей Наполеона Бонапар-
та было покончено, в Риме
смогли приступить к воссозда-
нию ВМФ. 7 июня 1815 г. фло-
ту возвращаются прежние фла-
ги. А 17 сентября 1825 г. поста-
новлением № 1 Папа Леон III
несколько упростил рисунок на
полотнище — были убраны
орнаменты в его углах. Этим же
постановлением учреждается
торговый флаг, ставший с 1831 г.
также и государственным. Вым-
пел военные корабли поднима-
ли треугольный белый, имев-
ший, так же как гюйс и адми-
ральские символы, на белом
полотнище изображение тради-
ционных ключей и тиары.

В 1848 г. некоторое время
существовала Римская респуб-
лика, но как отразилось (и от-
разилось ли?) это на военно-
морских флагах, неизвестно.

2 октября 1870 г. церковное
государство последним на Апен-
нинском полуострове включа-
ется в состав объединенного
Итальянского королевства, и
расстроенный Папа демонстра-
тивно в знак протеста запира-

ется в Апостольском дворце,
располагавшемся рядом с собо-
ром св. Петра. Только в 1929 г.,
при Бенито Муссолини, вер-
ховный понтифик наконец-то
согласился ограничить свои
владения пределами небольшо-
го политического объедине-
ния — Ватикана.

ТОСКАНА. В первые столе-
тия своего существования Фло-
ренция не имела удобного вы-
хода к морю и вовсе не стреми-
лась к созданию собственного
регулярного военного флота.
Только в июне 1362 г. впервые
поднимается флорентийский
флаг на борту 4 галер, воору-
женных в Провансе против
Пизы. Флаг этот был белый с
красной флорентийской лили-
ей, которая известна с 1251 г.
Флорентийский флот, к которо-
му правительство относилось

Вымпел ВМФ Папского
 государства

Кормовой флаг ВМФ Папского
государства. С XVI в.

до 1825  г.

Кормовой флаг ВМФ Папского
государства. 1825—1870 гг.

Гюйс ВМФ Папского
 государства

Кормовой флаг ВМФ Тосканы.
1362—1532 гг.

Кормовой флаг  ВМС
 тосканского ордена

св. Стефана. 1562—1737 гг.
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довольно прохладно, оставался
небольшим — в 1461 г., напри-
мер, имелось всего 6 галер. Тем
не менее для него в 1421 г. око-
ло Ливорно создается военно-
морская база.

На рубеже XV в. представи-
тели рода Медичи занимают
высший во Флорентийской рес-
публике пост «знаменосца»,
т. е. главы правительства, и с
тех пор до XVIII в. представи-
тель этого рода являлся главой

страны. Фамилия Медичи не
случайна — предки их были ап-
текарями и врачами, а потому
в гербе рода изображались… пи-
люли. Были там и три лилии,
поместить которые разрешил
Медичи французский король
Людовик XI в знак уважения к
Козимо Медичи Падагрику
(1464—1469 гг.). Приводилось
следующее описание герба:
«На золотом поле пять красных
кругов, увенчанных главным
лазоревым кругом, в верхней
части — старинная корона, ук-
рашенная золотым распустив-
шимся цветком лилии». Три ли-
лии находились в лазоревом
круге. И около 1532 г. военные
корабли поднимают новый кор-
мовой флаг — белый, с меди-
канским гербом. В 1548 г. на
нем появляется знак ордена Зо-
лотого Руна.

В 1562 г. под гербом поме-
щают также и знак ордена св.
Стефана. Военно-монашеский
орден св. Стефана был создан
в этом же году Козимо I Меди-
чи для борьбы с турецкими и
берберскими фрегатами (маги-
страми являлись представите-
ли правящего рода). Ордену
был передан флот в количестве
5 галер, построенный через
шесть лет после битвы при Ле-
панто. В дальнейшем корабли
этого флота действовали под
белым кормовым флагом с
красным висячим восьмиконеч-
ным мальтийским крестом, а
галеры — под красным прямо-
угольным флагом, в центре ко-
торого находился белый круг с
упомянутым красным крестом.
Адмиральский флаг на галерах
отличался от кормового сине-
красно-белой каймой (чин ад-
мирала упраздняется в 1737 г.).
Рыцари активно участвовали в

Священной войне на море. Их
штаб-квартира находилась в
Пизе, где имелась своя морская
академия. Последние морские
операции флот вел в 1645—
1669 гг. Сам же орден, уже по-
терявший всякое военное зна-
чение, был уничтожен Наполе-
оном в 1809 г.

В 1596 г. на гербе Медичи
появляется корона Великого гер-
цогства Тосканского, переданно-
го в этом году роду Медичи.

Последний Медичи умер в
1737 г. и герцогство было пере-
дано Франциско Стефану, гер-
цогу Лорейно и мужу императ-
рицы Марии-Терезии Габсбург.
В результате Тоскана оказалась
тесно привязанной к Вене, и
здесь стали широко использо-
вать сначала имперскую, а за-
тем и австрийскую символику.

Принятый 30 января 1749 г.
новый кормовой флаг для бое-
вых кораблей герцогства в сущ-
ности повторял флаг ВМФ Свя-
щенной Римской империи —
черный орел на желтом поле.
Орел иногда находился в верх-
нем левом углу, и если в 1749 г.
на его груди не было ничего, то
в сентябре 1753 г. там появил-
ся гербовый щиток с гербами
Лорейно и Медичи.

В 1765 г. преемник Фран-
циско Стефана, его и Марии-
Терезии сын Леопольд I, принима-
ет для ВМФ новый, весьма, на
мой взгляд, любопытный кормо-
вой флаг. Его основу составля-
ет… австрийский красно-бело-
красный щит Бабенбергов, в
чем, впрочем, нет ничего уди-
вительного для представителя
рода Габсбургов. В центре но-
вого трехполосного полотнища
располагался герб тосканских
герцогов под короной, окружен-
ный знаменами такой же, как и

Кормовой флаг галер ВМС
тосканского ордена

св. Стефана

Кормовой флаг ВМФ Тосканы.
1562—1737 гг.

Кормовой флаг ВМФ Тосканы.
1749—1765 гг.
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флаг расцветки. Внимательный
читатель, возможно, заметил,
что весьма похожий флаг по-
явится на боевых кораблях Ав-
стрии только через 20 лет.

Этот флаг оставался на
флагштоках до того момента,
когда французские революци-
онные войска наводнили бога-
тую и теплую Италию, прине-
ся сюда свои порядки. В нача-
ле 1799 г. великий герцог
Тосканы Фердинанд III бежал
в Вену, оставив страну под
контролем Директории. 21 мар-
та 1801 г. Наполеон Бона-
парт на месте бывшего гер-
цогства создает для герцога
Пармы Людвига, родственника
испанского короля, тогда союз-
ника Франции, королевство Эт-
рурию. Полотнище кормового
флага теперь представляет на-
бор синих и белых горизонталь-
ных полос с гербом у шкатори-
ны. Щит герба находился на
традиционном кресте св. Сте-
фана и включал изображение
элементов герба Медичи. Вым-
пел повторял рисунок кормо-
вого флага (на флаге коммер-
ческих судов герба не было).
Описанный выше флаг ВМФ
находился на флагштоках не-
долго — 10 декабря 1807 г.,
после смерти короля Этрурии,
его заменяют на французский,
так как территория Тосканы
включается в состав Француз-
ской империи.

С отречением французского
императора в 1814 г. большое
герцогство Тосканское возрож-
дается, а вместе с ним возрож-
даются и существовавшие до
1799 г. символы флота, полно-
стью находящегося под контро-
лем Австрийской империи.
В 1830—1833 гг. в состав ВМФ
входило 16 больших кораблей

и 74 малых, а количество мат-
росов достигало 20 тыс. чело-
век.

В середине XIX в. начался
процесс объединения множе-
ства итальянских государств
в одно мощное королевство.
В апреле 1859 г. герцог был из-
гнан из Тосканы, и 11 мая 1859 г.
кормовым флагом ВМФ было
объявлено зелено-бело-красное
полотнище, в центре белой по-
лосы которого 29 сентября
1859 г. поместили прежний
герб Тосканы. Впрочем, спра-
ведливости ради надо отметить,
что такой флаг уже существовал
некоторое время в революцион-
ном 1848 г. (учрежден 15 февра-
ля 1848 г.).

16 марта 1860 г. Тоскана
вошла в состав Итальянского
королевства.

КОРОЛЕВСТВО ОБЕИХ
СИЦИЛИЙ. Впрочем, думаю,
что более точным следовало
бы считать его другое назва-
ние — Королевство Неаполь и
Сицилия.

Еще в Средние века страна
завоевывается норманнами, а
во время императора Карла V
попадает под власть испанской
короны. Кстати, одно время —
где-то с 1700 до 1718 г. —
о. Сицилия входил в состав

Вымпел ВМФ Тосканы.
1765—1859 гг.

Кормовой флаг ВМФ Тосканы.
1765—1799 гг., 1814—1859 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Королевства Этрурия.

1804—1807 гг.

Кормовой флаг ВМФ Тосканы.
1859—1860 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Королевства Обеих Сицилий.

1735(?)—1860 гг.
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Пьемонта, но затем был обме-
нян у австрийцев на о. Сарди-
нию. А до того Сицилия была ис-
панской, и сицилийские галеры
несли в XVII в. белый флаг с чер-
ным испанским одноглавым ор-
лом. Но вернемся к неаполитан-
ским флагам.

Итак, в 1713 г. в результате
Войны за испанское наследство
королевство становится неза-
висимым от Испании, но до
1735 г. находится под контро-
лем Австрии. Дата учреждения
первого флага для кораблей
ВМФ не установлена. Итальян-

ские исследователи предпола-
гают, что белое полотнище с
королевским гербом, окружен-
ным орденскими знаками и це-
пями, с короной над овальным
щитом, было установлено Кар-
лом VII Бурбоном (1735—
1759 гг.) при вступлении на
престол 3 октября 1735 г.
(именно этот король, правив-
ший с 1759 г. Испанией под
именем Карла III, создает неа-
политанскую регулярную ар-
мию и неаполитанский воен-
ный флот). 17 октября 1738 г.
герб несколько упростили,

Вымпел ВМС Партенопейской
республики. 1799 г.

Вымпел ВМФ Королевства
Обеих Сицилий.

1735(?)—1860  гг.

1 — Тоскана; 2 — Парте-
нопейская республика; 3 —
Цизальпинская республика;
4 —  Лигурийская респуб-
лика; 5 —  Римская респуб-
лика; 6 — Королевство
Сардиния; 7 — Королев-
ство Сицилия; 8 — Респуб-
лика Лукка

Италия в 1797—1799 гг.:
Милан

Генуя

Лукка

Триест

Флоренция

Неаполь

Палермо

Кальяри

Рим

2

3
4

1
5

7

6

8

Кормовой флаг ВМС
Партенопейской республики.

1799 г.

Кормовой флаг ВМФ
Неаполитанского

королевства. 1811—1816 гг.
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оставив только четыре четвер-
ти на щите.

Как и во всех других госу-
дарствах на Апеннинском
полуострове, вторжение фран-
цузских революционных войск
вызвало в этом королевстве по-
трясение. Неаполитанским
Бурбонам пришлось отпра-
виться на английских кораблях
адмирала Нельсона на о. Сици-
лию (правивший тогда Ферди-
нанд IV царствовал теперь
только в Палермо), и 22 янва-
ря 1799 г. провозглашается
Партенопийская республика
(позже она стала называться
Неаполитанской). Дело в том,
что Partenopolis — город
Девы — местное название Неа-
поля (так говорится в источ-
никах, но я думаю, более точ-
ной была бы другая версия:
греки, основавшие будущий
римский город Неаполис,
ныне именуемый итальянца-
ми Неаполем, назвали его по-
иному — Партенопия). В ка-
честве кормового флага ВМФ
решили использовать фран-
цузский вертикальный трико-
лор, заменив белую полосу
желтой, а синюю полосу голу-
бой. Желтый цвет не случа-
ен — это цвет Неаполя. Такие
же цвета имел и треугольный
вымпел. Под этими символами
маленькая республиканская
флотилия адмирала Караччио-
ле сражалась 17 мая 1799 г. с
английским флотом в Проседо-
канале. Однако уже в июне
1799 г. город был занят озве-
ревшими роялистами, а 8 июля
1799 г. из Палермо прибыл
Фердинанд, восстановивший
прежние флаги. Но правил он
недолго: в 1805 г. Наполеон
прогнал ничтожного короля,
освободив престол для брата

Жозефа, объявленного коро-
лем в 1806 г. Жозеф использо-
вал французский флаг.

Но, видимо, сидеть на не-
аполитанском престоле было
делом довольно сложным.
Очень скоро Наполеон Бона-
парт полностью разочаровал-
ся в родном брате, и на трон
сажается другой родствен-
ник — зять Наполеона, мар-
шал Франции Иоахим Мюрат,
которому удается в 1810 г. вос-
становить военный флот. 15 фев-
раля 1811 г. Мюрат подписы-

вает указ, согласно которо-
му кормовым флагом ВМФ ста-
новится голубой флаг с белой
и пурпурной клеткой в шахмат-
ном порядке в виде полосы
вдоль краев полотнища (хотя
возможно, что флаг создан был
еще в 1810 г.). На самом полот-
нище, ближе к шкаторине, рас-
полагался гербовый щит под
короной.

Падение Наполеона вызва-
ло очередное перераспределе-
ние корон и границ в Италии.
В Неаполе, после расстрела

Итальянские государства,
имевшие ВМФ

в 1805—1810 гг.

1 — Итальянское королевство; 2 — Неаполитанское королевство;
3 — Папская область; 4 — Королевство Этрурия; 5 — Королевство

Сардиния; 6 — Королевство Сицилия

Милан

Флоренция

Неаполь

Палермо

Кальяри

Рим

3
4

5

6

2

1
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Мюрата в 1815 г., на трон вер-
нулась династия Бурбонов и
22 декабря 1816 г. восстанови-
ла флаги. И кормовой флаг, и
гюйс, и вымпел имели практи-
чески одинаковые старые бе-
лые полотнища с королевским
гербом. Зато появляются та-
кие же белые шлюпочные фла-
ги, на которых ранг флагмана
обозначается золотыми лили-
ями в верхнем углу у шкато-
рины (чем выше чин, тем боль-
ше лилий). Сам же флот коро-
левства оставался небольшим.
В 1830—1833 гг. он имел 9
крупных кораблей, 43 малых и
10 тыс. человек личного со-
става. К 1853 г. он состоял
уже из 2 линейных кораблей,
5 фрегатов, 8 малых судов и
26 пароходов.

Любопытно, что революци-
онные события 1848 г. отрази-
лись на флагах королевства.
В этот период (непродолжи-
тельное время) в качестве фла-
га использовали полотнище
королевского кормового фла-
га ВМС, но обрамленное по
периметру полосами зеленого
(снаружи) и красного цветов.
Однако революция закончи-
лась, и все вернулось на круги
своя.

После похода «Тысячи» Га-
рибальди, 26 октября 1860 г.
состоялся плебисцит среди
жителей Неаполя, Сицилии,
Омбрии и Марки, на котором
принимается решение о присо-
единении этих областей к Ита-
льянскому королевству. Неапо-
литанский флот вошел в состав
ВМС единой Италии.

МОДЕНА И РЕГИО. Это
небольшое герцогство, управ-
ляемое династией Эсте при-
близительно с 1239 г., с ге-

ральдическим символом — бе-
лым одноглавым орлом на си-
нем поле. Таким и был кормо-
вой флаг, использовавшийся в
основном на таможенных и тор-
говых судах на реке По.

Только после Наполеонов-
ских войн, когда Модена фак-
тически полностью оказалась
под контролем Австрии, в
1830 г. учреждается красно-
бело-красный флаг (естествен-
но, австрийский) с тремя сине-
бело-синими вертикальными
полосами в центре. На полот-
нище, предназначенном для
военных кораблей, в центре
вертикальных полос распола-
гался щит с гербами Габсбур-
гов, Австрии, Модены и Эсте.
Вымпел же был составлен из
двух полотнищ: красно-бело-
красного и сине-бело-синего.
Впрочем, о военных кораб-
лях Модены сведений почти
нет.  В 1859 г. герцогство
присоединяется к Сардинии
(точнее, к Итальянскому ко-
ролевству).

ЛУККА. Она имела один из
старейших в Италии бело-крас-
ный флаг, но его никогда не
использовали на море, так как
существовали два торговых
флага. В период Великой Фран-
цузской революции Лукка как
самостоятельное государство то
уничтожалось, то возникало
вновь. В феврале—июле 1799 г.
корабли несли сине-бело-крас-
ный французский флаг, но в свя-
зи с поражением Франции в
войне в 1799 г. в Италии госу-
дарство было ликвидировано.

Вымпел ВМС Модены и Регио.
1830—1859 гг.

Вымпел ВМС Лукки.
1818—1847  гг.

Кормовой флаг ВМС Модены и
Регио. 1830—1859 гг.

Кормовой флаг ВМС
Республики Лукка.

1803—1805 гг.

Кормовой флаг ВМС
княжества Лукка.

1818—1847 гг.
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В 1801 г., после Маренго, оно
вновь восстанавливается. 24 ию-
ня 1803 г. для военных ко-
раблей учреждается кормовой
флаг цветов Лукки и Франции.
Представлял он собой белое
полотнище, окаймленное си-
ней полосой и имевшее крас-
ный ромб в центре. Как и все в
то непостоянное время, флаг
этот просуществовал недолго.
В июне 1805 г. Наполеон ре-
шил создать для одной из сво-
их сестер княжество Лукка и
Пьомбио. Естественно, появ-
ляется новый флаг, имевший
три горизонтальные полосы:
небесно-голубую, белую и
красную. Он был все так же не-
долговечен — в 1809 г. Лукка
вместе с Тосканой включается
в состав Франции. Знаменитый
Венский конгресс 1815 г., где
главы государств-победитель-
ниц решали судьбы Европы,
отдал княжество Лукка Ма-
рии-Луизе Бурбон-Парма, ко-
торая 7 ноября 1818 г. учреж-
дает кормовой флаг для кораб-
лей ВМФ — естественно,
белое полотнище известной
династии с крыжом, где жел-
тый цвет занимал большую его
часть, а красный меньшую.
В середине полотнища нахо-
дился овальный гербовый щит
под короной, который имел
сложный рисунок.

В октябре 1847 г. Лукка была
включена в состав Тосканского
герцогства.

САРДИНСКОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО. Его часто называли
Пьемонтом, и оно явилось тем
центром, вокруг которого
объединились все государства
Апеннинского полуострова.
Савойская династия, правив-
шая здесь, стала в XIX в. един-

ственной королевской династи-
ей Италии.

Красное полотнище с пря-
мым белым крестом появилось
в г. Турине — столице графства
Савойя в 1260 г. Как это часто
бывало, флаг повторял гербо-
вый щит Савойской династии,
известный с 1239 г. старинный
герб напоминал о борьбе с са-
рацинами и явно восходил к
мальтийской символике. По
преданию, Амадей V Савой-
ский помогал Мальтийскому ор-
дену оборонять о. Родос и в па-
мять о боевой дружбе уподобил
собственный герб орденскому
флагу — белый прямой крест
на красном поле (говорят, что
прежний герб династии имел
черного орла на желтом поле).

В 1388 г. графство получа-
ет выход к морскому побере-
жью, в XV в. становится гер-
цогством, а с 1559 г. это герцог-
ство, признавшее себя в 1529 г.
вассалом германского импера-
тора, официально состоит из
Савойи, Пьемонта и Ниццы и
весь флот базируется в един-
ственном порту Ниццы. Из-за
того, что протяженность мор-
ских границ была невелика, во-
енным кораблям не придавали
значения вплоть до битвы при
Лепанто (7 октября 1571 г.), в
преддверии которой было по-
строено три галеры. Так как в это
время красные флаги с белым
прямым крестом использова-
лись на боевых кораблях Дании
и Мальтийского ордена, на са-
войском военно-морском фла-
ге помещали по одной белой
букве в каждой четверти: F, E,
R и Т («Fortitudo Eius Rhodum
Tenuit» — «Крепость его Родос
содержит»).

В это же время у герцога Са-
войского был военно-монашес-

кий орден св. Маврикия и Лаза-
ря, имевший к 1572 г. две гале-
ры, участвовавшие в Тунисской
кампании, а также военную фло-
тилию на Женевском озере в
порту Шильон (через 30 лет Же-
нева будет потеряна). На кор-
мовом флагштоке кораблей ор-
дена поднимался синий флаг с
серебряным мальтийским кре-
стом в центре. Впрочем, к кон-
цу XVI в. орден прекратил во-
енную деятельность. Флот Са-
войи оставался в то время
небольшим.

В 1713 г. по условиям Ут-
рехтского мира герцог Савой-
ский получил титул короля Си-
цилийского, а так как Сицилия
не входила в состав империи,
то формально сицилийский ко-
роль мог считать себя незави-
симым от римского императо-
ра. С 1720 г. государство стало
именоваться Королевством

Кормовой флаг ВМФ Савойи.
С XVI в. до 1785 г.

Кормовой флаг ВМС
савойского ордена

св. Маврикия. 1572—1583 гг.
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Сардиния (о. Сардиния, как
уже говорилось, был получен
от австрийцев в обмен на о. Си-
цилия). Над гербом стали изоб-
ражать «железную» ломбард-
скую корону. Почему «желез-
ную»? Считалось, что в нее
было помещено кольцо, якобы
выкованное из гвоздя, которым
при распятии был прибит к кре-
сту Иисус Христос.

Около 1765 г. адмирал га-
лер поднимает красный флаг с
белым прямым крестом и си-
ней полосой по периметру.
Собственно, это было не что
иное, как изображение герба
династии.

К концу XVIII в. правители
Сардинии поняли, что армия и
флот нуждаются в преобразо-
вании. И большая реформа
была проведена. В результате
в 1785 г. был изменен кормо-
вой флаг военных кораблей: с
этого года рисунок его пред-
ставлял собой синее полотни-
ще с красным крыжом, рассечен-
ным прямым белым крестом.
Вымпел был синим, треуголь-
ным, с крыжом кормового флага
в головке.

А через 5 лет в Европе про-
изошли события, до основания
потрясшие и континент, и Ита-
лию, и Сардинию. Как след-
ствие революционных войн, в
1800—1801 гг. Пьемон оказал-
ся в составе Франции и с
1802 г. савойский королевский
двор, находившийся в Турине,
обосновался на о. Сардиния,
охраняемый от санкюлотов ан-
глийским военным флотом.
Для военных кораблей Сарди-
нии ввели специальные флаги
и вымпелы. Основным элемен-
том их рисунка стал старый
черный одноглавый орел с но-
вым гербом династии в овале

Вымпел ВМФ Королевства
Сардиния. 1802—1814 гг.

Галерный корнет ВМФ
Королевства Сардиния.

1802—1814 гг.Кормовой флаг ВМФ
Королевства Сардиния.

1785—1802 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Королевства Сардиния.

1802—1814 гг.

Гюйс ВМФ Королевства
Сардиния. 1802—1814 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Королевства Сардиния.

1814—1816 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Королевства Сардиния.

1816—1848 гг.

Гюйс ВМФ Королевства
Сардиния. 1816—1848 гг.
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на груди. Кормовой флаг со-
хранил синее полотнище, но
крыж изменился. Теперь он
был белый с красным крестом
св. Георгия, на центр которо-
го был наложен упомянутый
черный орел, а в каждой чет-
верти крыжа изображались
черные головы с белыми по-
вязками на глазах — эмблема
острова. Рисунок крыжа по-
вторялся на гюйсе, а квадрат-
ный крыж с двумя синими ко-
сицами стал корнетом на гале-
рах. Квадратный крыж, но с
синим кантом по периметру
являлся адмиральским фла-

гом, и все тот же крыж нахо-
дился в головке синего тре-
угольного вымпела. Вынужден-
ное затворничество королев-
ской семьи продолжалась до
1814 г., когда после разгрома
Французской империи и отре-
чения Наполеона она смогла
вернуться в Турин. Видимо, в
виде компенсации за пережи-
тое Венский конгресс подарил
королю Геную.

В декабре 1814 г. вводится
новый кормовой флаг ВМФ.
Кому-то пришло в голову ото-
бразить там одновременно фла-
ги Савойи (белый крест на крас-

Вымпел ВМФ Королевства
Сардиния. 1816—1848 гг.

ном поле), Сардинии (белый с
прямыми красным крестом и
четырьмя черными головами) и
Генуи (белый с прямым крас-
ным крестом). Получилось до-
вольно нелепо, и 1 июня 1816 г.
рисунок в крыже изменили.
Была предпринята попытка со-
здать что-то похожее на англий-
ский «Юнион Джек». Сардин-
ский «союзный гюйс» представ-
лял собой воплощение желания
совместить три уже упоминав-
шихся флага, наложив их друг
на друга. На полотнище крас-
ного с белым крестом савой-
ского флага наложили белый с
красным широким крестом
флаг Сардинии. Красный крест
получился на белой подкладке.
На этот крест, в свою очередь,
наложили флаг Генуи, что вы-
разилось в размещении в крас-
ном кресте креста белого с на-
ходящимся в центре неболь-
шим прямым красным крестом
св. Георгия. Над этим цент-
ральным крестом крыжа кормо-
вого флага ВМФ находилось
изображение маленькой золо-
той короны, что и отличало его
от коммерческого флага. Крыж
и гюйс имели один рисунок.
А вот вымпел сохранил рисунок,
который он имел еще в 1785 г.
Стеньговый адмиральский флаг
был очень простым — обык-
новенное чистое синее пря-
моугольное полотнище. Та-
кое же полотнище с косица-
ми являлось брейд-вымпелом.
В 1830—1833 гг. под этими

Италия накануне объединения
(середина XIX в.):

1 — Сардинское королевство; 2 — Великое герцогство Тоскана;
3 — герцогство Лукка; 4 — Папская область; 5 — Королевство Обеих

Сицилий; 6 — герцогство Модена

2

1 Модена

Турин

Лукка Флоренция

Неаполь

Рим

3 4

5

6
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флагами плавали 8 больших
парусных кораблей и 24 малых.

В середине XIX в. сардин-
ский король Карл-Альберт стал
задумываться о собственной
роли в движении за объедине-
ние Италии. В конце 1847 г.
он произносит свою знамени-
тую речь, призвав итальянцев
к единению. В русле этой по-
литики Карл-Альберт 23 мар-
та 1848 г., в начале первой (не-
удачной) войны с Австрией,
принимает в качестве кормово-
го флага ВМС считавшийся об-
щенациональным зелено-бело-
красный флаг движения за ос-
вобождение. В центре белой
полосы был помещен традици-
онный савойский герб в синей
окантовке с короной над гербо-
вым щитом. Таким же был и
гюйс, и должностные флаги.
Вымпел тоже был трехцветный,
с таким же гербовым щитом.
В это время (на 1854 г.) военный
флот королевства состоял толь-
ко из 4 парусных и 4 паровых
фрегатов, 4 корветов, несколь-
ких бригов, пароходов и 10 ка-
нонерских лодок (всего 40 су-
дов). Но поскольку Сардиния
стала центром объединения, то
14 марта 1861 г. упомянутые
военно-морские флаги были
объявлены флагами единого
Итальянского королевства.

Прежде чем перейти к опи-
санию флагов ВМФ единой
Италии, стоит напомнить, что
военные корабли имелись и у
других герцогов и графов, не
упомянутых мною выше. Так, в
1623 г. созданный еще в 1619 г.
герцогом Мантуанским и Не-
верским К. Гонзага орден хрис-
тианских рыцарей заимел соб-
ственный военный флот, кото-
рый, однако, не участвовал ни в
одной кампании.

ЕДИНАЯ ИТАЛИЯ. Рас-
сказ о флагах единой Италии
надо начинать с 1796—1797 гг.,
когда войска революционной
Франции вошли в Италию и
вожди санкюлотов начали со-
здавать здесь «народные» рес-
публики. Тогда в Ломбардии
впервые появилось на основе
французского триколора соцве-
тие зеленого, белого и красно-
го цветов (обычно они распола-
гались горизонтально). Однако
флаги Цезальпинской респуб-
лики не успели появиться на
море, так как французов выгна-
ли из Италии русско-австрий-
ские войска под командовани-
ем А. В. Суворова.

Только после победы Напо-
леона при Маренго вновь созда-
ется Итальянская республика.
20 августа 1802 г. учреждают-
ся государственный и кормовой
военно-морской флаги. Они
имели красное полотнище с бе-
лым ромбом в центре, верши-
ны которого опирались на се-
редины сторон этого прямо-
угольного полотнища. В свою
очередь, внутри ромба поме-
щался зеленый прямоугольник,
вершины которого также опи-
рались на середины сторон
ромба. Одинаковые по рисунку,
флаги отличась своими пропор-
циями: если государственный
имел отношение ширины по-
лотнища к его длине 2:3, то
пропорции кормового флага
были весьма необычны — 2:5!
Треугольный вымпел ВМС рес-
публики повторял рисунок кор-
мового флага.

В марте 1805 г. Итальянская
республика превращается в
Итальянское королевство, и
французский император Напо-
леон Бонапарт коронуется «же-
лезной» ломбардской короной.

Управление своим королев-
ством он поручает пасынку Ев-
гению Богарне, объявленному
итальянским вице-королем. Ос-
новой для кормового флага
ВМС нового королевства оста-
лось республиканское полот-
нище, но с более привычными

Вымпел ВМС Итальянской
республики. 1802—1805 гг.

Вымпел ВМФ Итальянского
королевства. 1805—1814 гг.

Кормовой флаг ВМС
Итальянской республики.

1802—1805 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Итальянского королевства.

1805—1814 гг.
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пропорциями — 2:3. В центре
зеленого прямоугольника те-
перь рисуется золотой напо-
леоновский орел. Вымпел же
получает другой, значительно
более сложный рисунок, не
очень-то похожий на кормовой
флаг. Естественно, что в 1814 г.
королевство со всеми флагами
и вымпелами прекращает свое
существование, и на севере
Апеннинского полуострова ус-
танавливается тотальный кон-
троль австрийцев.

Присутствие солдат и чи-
новников Австрии на полуост-
рове вызывало недовольство
патриотов, мечтавших о созда-
нии независимой Италии. Уча-
стники освободительного дви-
жения стали использовать в
качестве своего символа фран-
цузский флаг, где синюю поло-
су заменили зеленой, повторив
республиканское соцветие. Его
открыто применяли эмигранты,
участвовавшие в освободитель-
ных войнах в Южной Америке.
Так, в 1835—1836 гг. на рейде
Рио-де-Жанейро бразильцы ча-
стенько видели бриг с красно-
речивым названием «Нуова
Италия» («Новая Италия»), на
кормовом флагштоке которого
развевалось зелено-бело-крас-
ное полотнище. Затем появи-
лись еще два корабля под по-
добными флагами. Они выра-
жали явное противостояние
находившимся здесь же воен-
ным кораблям Пьемонта. Око-
ло 1843 г. в Монтовидео Гари-
бальди создает свой Итальян-
ский легион, который получает
знамя с изображением Везувия,
а его бойцы — красные рубаш-
ки (случайно подвернулись
туники из красной шерсти).
В 1848 г. легион отбыл в Ита-
лию и стал катализатором дви-

жения за объединение Италии,
начав свой знаменитый воен-
ный поход «краснорубашечни-
ков» через Центральную Ита-
лию. А в конце 1850-х гг. вновь
начала борьбу с автрийскими
войсками и армия Сардинии.
На этот раз она выступила со-
вместно с французами, что и
обеспечило успех кампании.

14 марта 1861 г. король Сар-
динии Виктор Эммануил II был
провозглашен (в соответствии
с решением всеитальянского
собрания) королем единой Ита-
лии, а 17 марта 1861 г. кормо-
вой флаг и все прочие символы
ВМФ Сардинии становятся
знаками итальянского военно-
го флота. Со временем созда-
ется военно-морское министер-
ство, и в 1868 г. появляется
флаг морского министра с зо-
лотым якорем на зеленой поло-
се, а также стеньговые флаги

Вымпел ВМС Сардинии в
1848—1861 гг. Вымпел ВМФ
Итальянского королевства.

1861—1946 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Сардинии. 1848—1861  гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Итальянского королевства.

1861—1946 гг.

Гюйс ВМФ Итальянского
королевства. 1879—1946 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Сардинии в 1848—1861 гг., в
1861—1889 гг. — флаг вице-

адмирала Итальянского
королевства

Флаг вице-адмирала ВМФ
Итальянского королевства.

1889—1926 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Италии. С 1926 г.
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адмиралов, где ранг отмечался
белыми шестиконечными звез-
дами на той же зеленой полосе
(три звезды у адмирала, две —
у вице-адмирала и одна —
у контр-адмирала). Любопыт-
но, однако, что, несмотря на это,
флаги адмиралов продолжали
подниматься на различных мач-
тах. Брейд-вымпел командира
дивизиона имел две косицы.

22 апреля 1879 г. вводится
новый гюйс ВМС. Его квадрат-
ное полотнище имело красное
поле, рассеченное прямым бе-
лым крестом и окантованное по
периметру синей полосой, т. е.
был повторен гербовый щит ди-
настии.

В 1889 г. объявлены новые
рисунки стеньговых адмираль-
ских флагов. Теперь это были
синие (как когда-то в Сарди-
нии) прямоугольные полотни-
ща с желтыми шестиконечны-
ми звездами, располагавшими-
ся на полотнище по диагонали.
А в 1893 г. меняется и рисунок
флага военно-морского мини-
стра — теперь это было синее
полотнище с выделенным жел-
той полосой синим прямо-
угольником, имевшим в центре
желтый якорь, и короной над
ним. В 1904, 1913 и 1923 гг.
вводится ряд брейд-вымпелов.
Сам же флот строился медлен-
но, и на 1914 г. новых кораблей
было немного: 3 дредноута, 13
крейсеров, 20 эсминцев и 11
подводных лодок. Впрочем, ра-
боты для итальянского флота в
той войне было мало, так как в
Средиземном море находился
практически весь французский
флот и соединения ВМС Вели-
кобритании, что делало перевес
сил в сравнении с флотами Ав-
стро-Венгрии и Турции подав-
ляющим.

12 декабря 1926 г. стеньго-
вые флаги адмиралов получи-
ли рисунок, существующий и
ныне, — шестиконечные звез-
ды заменили пятиконечными
(введены в действие с 1 января
1927 г.). А в преддверии Вто-
рой мировой войны, 13 апреля
1939 г., вводится и специальный
стеньговый флаг адмирала, ко-
мандующего эскадрой, кото-
рый имел изображение золотой

короны в центре между двумя
звездами. С этими флагами ита-
льянский военный флот всту-
пил в самую страшную войну в
истории человечества (к тому
моменту войсками Муссолини
уже были захвачены Эфиопия
и Албания). К сентябрю 1939 г.
итальянский флот состоял из
4 линкоров, 21 крейсера, 129
эсминцев и 115 подводных ло-
док. Он уступал американско-
му, английскому и японскому,
но мог сравниться с француз-
ским. Однако боевые качества
кораблей и экипажей оставля-
ли желать лучшего. Морской
же авиации не было вообще.

Война закончилась для италь-
янских моряков печально. За-
долго до ее окончания флот был
потерян, и авиация бывших со-
юзников топила в 1943 г. ита-
льянские корабли, уходящие в
порты, контролируемые англи-
чанами (парадоксы той вой-
ны — англичане топят корабли
французов, а немцы — корабли
Италии). Тогда же страна окку-
пируется сначала немецкой арми-
ей, а затем войсками союзников.
Одним из последствий пораже-
ния стало и падение в 1946 г. ита-
льянской монархии. Италия ста-
новится республикой.

9 ноября 1947 г. учреждает-
ся кормовой флаг ВМФ респуб-
ликанской Италии: все то же
зелено-бело-красное полотни-
ще с эмблемой военного фло-
та в центре. Эмблема не была
чем-то новым. Она существова-
ла и при Муссолини, отличаясь
от современной наличием в
центре большого щита еще и
малого щита савойской динас-
тии с двумя символами италь-
янских фашистов — древне-
римскими фасциями (отсюда и
слово «фашизм») по сторонам

Вымпел ВМФ Республики
Италия. С 1946 г.

Гюйс ВМФ Республики
Италия. С 1946 г.

Кормовой флаг ВМФ
 Республики Италия. С 1946 г.
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его (в Древнем Риме фасция
считалась символом власти
консула и представляла собой
пучок прутьев с вплетенным в
него топором, который убирал-
ся при вступлении консула в
Рим, где он терял право приго-
варивать человека к смертной
казни). Естественно, что щит
этот исчез. А вот все остальное
осталось: римская морская ко-
рона («Corona nawalis rostrata»)
и разделенный на четыре части
геральдический щит. В четвер-
тях расположены символы Ве-
неции (вооруженный крылатый
лев), Генуи (красный крест),
Амальфи (белый крест на си-
нем поле) и Пизы (белый крест
на красном поле).

Современный гюйс пред-
ставляет собой квадратный вы-
шеописанный щит. Вымпел же,
как и раньше, треугольный зе-
лено-бело-красный с эмблемой
ВМФ на белой его трети. Ри-
сунки должностных флагов и
брейд-вымпелов остались пре-
жними.

Дракон и солнце
Поднебесной

Китай — название, пришед-
шее к нам через арабов, персов
и тюрков (Кидай, Катай, Ки-
тай) — означает «земля кида-
ней». Ну а кидани — народ, пе-
рекочевавший в X в. из Монго-
лии и основавший китайскую
династию Ляо («Железная»)
севернее Желтой реки (Хуан-
хэ). И прежде чем перейти к
рассказу о морских флагах этой
самой многолюдной на плане-
те Земля страны, гордо имено-
вавшейся Поднебесной, пого-
ворим об исторической симво-
лике китайцев.

Традиционно китайская ми-
фология делит мир на пять ча-
стей (стихий, сторон света):
срединную (желтую), южную
(красную), северную (черную),
западную (белую) и восточную
(синюю). И у каждой части све-
та есть свой символ. Например,
дракон олицетворяет Восток, а
желтое полотнище — символ
«Срединного царства», цвет ди-
настии Цын. Дракон считается
традиционным мифическим по-
кровителем всех китайцев. Он
же является и властелином
морской стихии (так что драко-
ну самое место на морских фла-
гах). Обычно его изображали
пытающимся проглотить солн-
це (именно так понимали ки-
тайцы солнечные затмения и
криками пугали дракона, что,
кстати, всегда помогало). По
некоторым источникам, это су-
щество имело голову лошади,
хвост змея, крылья и когти на
лапах (на императорских эмб-
лемах изображали пять ког-
тей). Помещали его обычно на
желтом поле (желтый цвет яв-
лялся цветом императора и его
запрещалось использовать про-
стым смертным). В общем, все
эти символы и цвета окажутся
впоследствии на китайских мор-
ских флагах.

Когда в XVI в. Китай был за-
воеван маньчжурами, они ввели
восьмизнаменные войска. Пер-
вое знамя было желтое, вто-
рое — красное, третье — зеле-
ное, четвертое — белое, пя-
тое — красное с белой каймой,
шестое — желтое с красной кай-
мой, седьмое — зеленое с крас-
ной каймой, восьмое — белое с
красной каймой. Кроме того,
войска зеленого знамени были
внутренней стражей собственно
Китая. Служили они на судах

речных флотилий, что не счита-
лось почетным. А потому матро-
сами были только китайцы, а не
маньчжуры. В 1855 г. здесь чис-
лилось 31 тыс. матросов и сол-
дат, 916 морских и 1229 речных
военных судов. Цифра, конечно,
внушительная, но… Были эти ко-
рабли небольшими и могли пла-
вать только у берегов (и то при
попутном течении).

Кормовой флаг ВМФ
Китайской империи.

1872—1890 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Китайской империи.

1863—1872 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Китайской империи.

1890—1911 гг.
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Китай, как и Япония, долго
оставался недоступной для ев-
ропейцев страной и только по
окончании Опиумной войны в
1841 г. был открыт для них.
Именно европеец и помог со-
здать здесь первые военно-
морские флаги. Им стал анг-
личанин Чарльз Гордон, ко-
мандовавший тогда флотом

Поднебесной. В 1863 г. семи-
летний китайский император
объявил, что вводится кормо-
вой флаг для кораблей ВМФ
империи. Это было прямо-
угольное полотнище зеленого
или голубого цвета, рассечен-
ное желтым диагональным кре-
стом, в перекрестии которого
находился маленький желтый
треугольник с изображением
голубого дракона. В октябре
1861 г. принц Гун дал англича-
нину Лею в письме инструкцию
насчет покупки судов и пушек
для будущего китайского фло-
та. И в 1862 г., во время войны
с тайпинами, создается военная
флотилия, расформированная,
впрочем, в 1863 г.

10 ноября 1872 г. кормовым
флагом ВМС Китая объявля-
ется желтое треугольное по-
лотнище с изображением го-
лубого дракона (естественно,
изображался дракон с пятью
когтями на лапе — «лун», яв-
лявшийся знаком императора
и наследников престола), пы-
тающегося проглотить солнце
(такой рисунок находился в
центре флага 1863 г.). В осно-
вании подобный флаг мог до-
стигать 3 м, а его кромки об-
шивались часто фигурной кай-
мой, что было традиционно
для Китая. В 1890 г. полотни-
ще этого кормового флага ста-
ло прямоугольным. Вымпел
был треугольный, голубо-
желтый. Должностные флаги
получили полотнища из гори-
зонтальных полос уже упомя-
нутых в начале главы цветов.
В их белых крыжах помеща-
лись изображения якорей или
драконов. Флагом вспомога-
тельного флота ВМФ было
красное полотнище с желтым
кругом в центре, в котором,

конечно, изображался все тот
же дракон.

К началу войны с Японией,
в 1894 г., в составе регулярно-
го военного флота Китайской
империи, которым командовал
бывший кавалерийский генерал
Тинг, числилось 2 броненосца
и 20 крейсеров; он делился на
три эскадры — Севера, Восто-
ка и Юга, которые никак не вза-
имодействовали. В результате
в войне приняла участие толь-
ко Северная эскадра, имевшая
2 броненосца, 10 крейсеров, 12
миноносцев и очень плохо под-
готовленный личный состав.
Разгром флота был полный!

В 1895 г. впервые упомина-
ется о флаге Гоминдана (недав-
но образованной буржуазной
демократической партии), где
на синем поле размещалось
белое солнце с двенадцатью лу-
чами, означавшими, что солн-
це над Китаем видно в течение
двенадцати часов. Это полотни-
ще широко использовалось на
знаменах повстанцев в 1900—
1903 гг. Ширившееся демокра-
тическое движение закончи-
лось в октябре 1911 г. сверже-
нием династии Цин (тогда
Китаем «правил» пятилетний
ребенок Сюань-тун — будущий
маньчжурский император Ген-
ри Пу И, сын великого князя
Цзай Фэна) и провозглашени-
ем Великой Китайской респуб-
лики. Государственным флагом
(а до этого его в Китае не су-
ществовало) стало прямоуголь-
ное полотнище из равных гори-
зонтальных полос красного,
желтого, синего, белого и чер-
ного цветов. В июне 1912 г. уч-
реждается первый кормовой
флаг ВМФ республики — бе-
лое прямоугольное полотнище
с военным (армейским) флагом

Вымпел ВМФ Китайской
империи. До 1911 г.

Адмиральский флаг ВМФ
Китайской империи.

Конец XIX в.

Флаг речных военных кораблей
Китайской империи.

До 1911 г.
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в крыже (он имел на красном
поле черную многолучевую
звезду с желтыми шарами в
центре и на концах лучей).
В качестве гюйса использовал-
ся национальный флаг.

Просуществовал описанный
выше кормовой военно-мор-
ской флаг совсем недолго —
в 1913 г. учреждается другой
рисунок: красное полотнище,

имеющее синий крыж с белой
двенадцатилучевой звездой.
Флаг, повторяющий рисунок
крыжа, имел адмирал (да и все
прочие должностные флаги со-
здавались на этой основе, раз-
личаясь полосой вдоль полот-
нища). Треугольный вымпел
имел сине-красную ленту с сол-
нцем у шкаторины.

Контроль над властью в Ки-
тае осуществлялся тогда с по-
мощью армейских штыков, и
естественно, что некоторым ки-
тайским генералам грезилась
карьера Наполеона. 11 декабря
1915 г. военный диктатор гене-
рал Юань Шикай объявил себя
императором и ввел собствен-
ный флаг, представлявший со-
бой полотнище с диагональным
крестом и различного цвета
треугольниками. Генерал ис-
полнял роль императора ровно
100 дней (все-таки есть анало-
гия с Наполеоном). В марте
1916 г. старые флаги восстанав-
ливаются.

В 1927 г. в Китае к власти
приходит гоминдановское прави-
тельство во главе с Чан Кайши,
и синий крыж кормового флага
ВМФ с белым солнцем объявля-
ется флагом Гоминдана и гюйсом
военного флота (флаг адмирала
был изменен). А в 1928 г. кормо-
вой флаг ВМФ становится госу-
дарственным флагом Китайской
республики.

В это время страна букваль-
но разрывалась на части граж-
данской войной и японской ок-
купацией. В 1931 г. флот фор-
мально подчиняется морскому
министру Нанкинского прави-
тельства, но единого флота
нет — он разбит на местные эс-
кадры (Нанкинскую, Мукден-
скую, Сунгарийскую), которые
часто враждуют между собой.

В 1932 г. японцы создают на
севере Китая свое марионеточ-
ное государство — империю
Маньчжоу-Го со столицей в
Чанчуне, поставив во главе его
последнего китайского импера-
тора Генри Пу И (древний ри-
туал вступления на трон был
совершен 1 марта 1934 г.). От-
мечу, что еще в 1928 г. для

Вымпел ВМФ Китайской
республики. 1913—1949 гг.
С 1949 гг. — вымпел ВМФ

Республики Китай (о. Тайвань)

Флаг вице-адмирала ВМФ
Китайской империи.

До 1911 гг.

Гюйс ВМФ Китайской
республики. 1911—1927 гг.

Кормовой флаг  ВМФ
Китайской республики.

1912—1913 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Китайской республики.

1913—1949 гг. С 1949 г. —
кормовой флаг ВМФ

Республики Китай (о. Тайвань)

Флаг вице-адмирала  ВМФ
Китайской республики.

1913—1949 гг. С 1949 г. —
флаг вице-адмирала ВМФ

Республики Китай (о. Тайвань)
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Маньчжурии начинают исполь-
зовать полотнище из красной,
голубой, белой и черной равных
горизонтальных полос (о маньч-
журских флагах в 1932—1934 гг.
достоверных данных нет).
В 1934 г. для небольшого
(1 эсминец, 8 канонерских ло-
док на реке Сунгари, 2 минных
заградителя и 3 сторожевых ка-
тера) военного флота империи
учреждаются флаги и вымпелы.
Кормовым флагом становится
полотнище из двух горизон-
тальных частей. Нижняя часть
была желтой, а верхняя состо-
яла из четырех полос флага
1928 г. Гюйсом являлся госу-
дарственный флаг (желтое по-
лотнище с цветами 1928 г. в
крыже). Белый треугольный
вымпел имел такой же флаг в
головке. Должностные флаги
все были желтыми с различны-
ми символами. Просущество-
вали и флот, и флаги до авгус-
та 1945 г., когда японская Кван-
тунская армия, находившаяся в
Маньчжурии, была разгромле-
на советскими войсками.

30 марта 1942 г. в зоне япон-
ской оккупации учреждается
новый кормовой флаг для воен-
ных кораблей — флаг образца
1913 г., рассеченный прямым
белым крестом (для отличия от
кораблей Свободного Китая).
Впрочем, уже в феврале 1943 г.
флаг этот отменяют.

После того как Северный
Китай и город Пекин в 1945 г.
оказались под контролем Со-
ветского правительства, по-
мощь коммунистическим арми-
ям Китая, боровшимся с гомин-
дановским правительством,
значительно возросла. В ре-
зультате победу во вспыхнувшей
с новой силой гражданской вой-
не одержали приверженцы «ве-

Китай во время Второй мировой войны:

1 — империя Маньчжурия; 2 — Свободный Китай; 3 — территория,
оккупированная войсками Японии; 4 — территория, контролируемая

китайскими коммунистами

2

3

4

1

Чаньчунь

Нанкин

Пекин

Сеул

о. Тайвань
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ликого кормчего» Мао Дзе-
дуна, и в 1949 г. солдаты Чан
Кай Ши были эвакуированы на
о. Тайвань (принадлежавший с
конца XIX в. Японии китайский
о. Формоза, находившийся в то
время под контролем союзни-
ков), где объявляется о созда-
нии Китайской республики (не
путать с Китайской Народной
Республикой). Тайваньский во-
енный флот унаследовал все
прежние республиканские мор-
ские флаги и вымпелы (с не-
большими изменениями в дол-
жностных флагах, произведен-
ными 9 ноября 1962 г.).

Коммунисты же получают
полный контроль над конти-
нентальным Китаем, где 1 ок-
тября 1949 г. провозглашается
Китайская Народная Респуб-
лика. Но задолго до этого, еще
15 июня 1949 г., учреждается
флаг вооруженных сил КНР,
который и сегодня является
кормовым флагом ВМС. Пред-
ставляет он собой красное пря-
моугольное полотнище с жел-
тыми пятиконечной звездой и
иероглифом «Ба И», означаю-
щим «1 августа», в верхнем
углу у древка. Дата эта, конеч-
но же, не случайна — 1 авгус-
та 1927 г. началось восста-
ние частей китайской армии в
г.  Няньчане, ставших основой
коммунистической Народно-
освободительной армии Китая.
Гюйс был учрежден значитель-
но позже — в 1992 г. Это все
тот же флаг вооруженных сил,
но с пятью горизонтальными
полосами вдоль нижней кром-
ки — тремя синими и двумя
белыми. К сожалению, найти
другие сведения о флагах и
вымпелах ВМС КНР практи-
чески невозможно. А может
быть, должностных флагов и

Вымпел ВМФ Манчьжоу-Го.
1934—1945 гг.

Гюйс ВМФ Китая.
1927—1949 гг.

(в 1913—1927 гг. — флаг
адмирала)

Кормовой флаг ВМФ империи
Маньчжоу-Го. 1934—1945 гг.

Флаг транспортных судов
ВМФ Маньчжоу-Го.

1934—1945 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Маньчжоу-Го. 1934—1945 гг.

Кормовой флаг кораблей ВМФ
части Китая,

контролируемого Японией.
1942—1943 гг.

Кормовой флаг ВМФ КНР.
С 1949 г.

Гюйс ВМФ Маньчжоу-Го.
1934—1945 гг.
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вымпелов на флоте КНР про-
сто нет?

Сегодня ВМФ КНР имеет в
своем составе около 200 кораб-
лей, 70 подводных лодок и 350
катеров. В 1987 г. вступила в
строй и первая ракетная атом-
ная подводная лодка, а также
началось строительство океан-
ских кораблей.

Оранский сверху!

Одна из самых знаменитых
морских держав расположена
на маленьком кусочке евро-
пейского побережья напротив
о. Британия, огражденном дам-
бами от морских волн. Адмира-
лы ее военного флота Тромп и
де Рюйтер и сегодня считаются
величайшими флотоводцами в
истории нашей планеты. Анг-
личане провели с ней несколь-
ко морских войн, прежде чем
установили свой приоритет.
Вы, конечно, догадались, что
речь идет о Нидерландах, более
известных в истории как Гол-
ландия.

Рыцари Фландрии (а имен-
но так именовалась ранее тер-
ритория современных Нидер-
ландов и Бельгии) всегда были
весьма воинственны и религи-
озны, поддерживая все авантю-
ры главы католической церкви.
В 1189 г. при встрече англий-
ского и французского королей,

состоявшейся накануне Третье-
го крестового похода в г. Жи-
зоре, был решен вопрос о сим-
волике крестоносцев. Рыцари
Фландрии должны были наши-
вать на одежду зеленый крест.
Таким же этот знак оставался
и во время последнего Восьмо-
го крестового похода. Суще-
ствовал здесь также и вздыб-
ленный лев в качестве фамиль-
ной эмблемы графов Нассау
(позже — Оранских-Нассау).

После того как в XVI в. в ре-
зультате династического брака
Фландрия перешла под конт-
роль Испании, здесь на мор-
ских кораблях стали использо-
вать испанский символ — крас-
ный бургундский косой крест.
Так, галеры несли синее пря-
моугольное полотнище с этим
крестом или полотнище из си-
них и белых горизонтальных
полос опять же с красным бур-
гундским крестом (может
быть, именно здесь истоки бу-
дущего флага голландцев?).
Увы, зеленый цвет был прак-
тически забыт.

Фламандские дворяне не по-
лучили равных прав с испан-
скими, что, естественно, их
совсем не устраивало. Депута-
ция неродовитого дворянства
Фландрии в апреле 1566 г.
явилась к правительнице Ни-
дерландов Маргарите Парм-
ской с требованием расшире-
ния своих прав, уравнивания их
с правами испанских дворян
(петиция о преобразованиях в
стране). Находившийся в сви-
те правительницы член Госу-
дарственного совета Нидерлан-
дов Барлемон презрительно на-
звал их нищими — гезами
(фр. — gueux, флам. — geus).
Это название было подхвачено
гордыми фламандцами, распро-

странившись на всех, кто бо-
ролся с испанцами.

Борьба на суше не принес-
ла успеха восставшим — ук-
рыться от сильного врага было
негде (леса практически отсут-
ствовали), и основная тяжесть
войны с испанцами легла на
плечи «морских гезов». Когда
в конце 1569 г. принц Виль-
гельм I Оранский приступил к
объединению Нидерландов, он
собрал каперов, не имевших
свидетельств, разделил их на
эскадры и поручил захватить
небольшой порт, чтобы он мог
послужить базой для координа-
ции морских и сухопутных опе-
раций. Но это не удалось. Тог-
да Елизавета I открыла гезам
английские порты, и они бази-
ровались там до начала 1572 г.,
когда угроза открытого конф-
ликта с Испанией заставила
королеву отказать гезам в убе-
жище. Гезы покинули Брита-
нию на 25 кораблях, из которых
9 были отлично вооружены.
1 апреля 1572 г. в устье Мааса,
у маленького городка Брилль,
был высажен десант под коман-
дованием Лумэ де ла Марка —
это событие считается началом
освободительной войны в Ни-
дерландах. Именно здесь под-
нимается на колокольне церк-
ви св. Екатерины первый гол-
ландский флаг. На флаге гезов
были начертаны десять злопо-
лучных пфеннигов как символ
борьбы против ненавистной
«алькабалы» (10 % от любой
сделки), введенной герцогом
Альбой. Однако при этом «бла-
городные борцы за националь-
ное освобождение», несмотря
на приказ принца Оранского
грабить только суда, принадле-
жащие Испании, были не прочь
очистить трюмы любого торго-

Гюйс ВМФ КНР. С 1992 г.
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вого корабля, проплывающего
мимо берегов Фландрии. Все-
го же флот восставших имел в
разное время от 40 до 100 ко-
раблей, обычно вооруженных
8, 16 или 20 орудиями.

Бытует совершенно невер-
ное мнение, что все эти суда
плавали под флагами из оран-
жевых, белых и синих полос.
Это заблуждение многие годы
кочует из книги в книгу. На са-
мом деле каперский флот гезов
не имел какого-либо единого
флага и вымпела — их суще-
ствовало великое множество.
Основными цветами были крас-
ный, синий, желтый, оранже-
вый, белый и зеленый. Рисун-
ки флагов имели изображение
религиозных святых, ветвей
или деревьев с плодами, шах-
матной клетки, монет и т. п.
Часто на полотнище распола-
гались диагональные кресты
различных цветов. Мне извес-
тны 32 варианта корабельных
флагов гезов с горизонтальны-
ми полосами (причем оранже-
вый цвет присутствует только
на восьми). Вымпелы же в ос-
новном имели изображения
линий, шаров, углов, загзагов
и т. п. Боевым кличем нидер-
ландских моряков был возглас:
«Оранский сверху!»

Кроме того, именно морские
гезы начинают поднимать на
бушприте кораблей специаль-
ный флаг, названный их име-
нем — geus (Петр Великий про-
читал это слово как «гюйс»).
Первый гюйс представлял со-
бой полотнище, как будто сши-
тое из нескольких цветных лос-
кутков красного, белого, синего
или оранжевого цветов, ориенти-
рованных к центру. Видимо, при
отсутствии у фламандцев в на-
чальный период восстания еди-

ного кормового корабельного
флага гюйс выполнял роль об-
щего морского символа.

В результате освободитель-
ной борьбы в 1581 г. семь се-
верных провинций Нидерлан-
дов объединяются в государ-
ство под названием Семь
Соединенных Провинций или
Голландия (по названию глав-
ной провинции страны, на тер-
ритории которой находится го-
род-порт Амстердам), которое
Испания признает только в
1648 г. после окончания вось-
мидесятилетней войны (юж-
ные провинции отказались от
борьбы, добровольно признав
власть испанского короля). Ко-
рабли поднимают на кормовом
флагштоке флаг Генеральных
Штатов (парламент) — оран-

Один из вымпелов кораблей
«морских гёзов» восставших

Нидерландов (№ 4).
Конец XVI в.

Один из вымпелов кораблей
«морских гёзов» восставших

Нидерландов (№ 5).
Конец XVI в.

Один из вымпелов кораблей
«морских гёзов» восставших

Нидерландов (№ 6).
Конец XVI в.

Один из кормовых флагов
кораблей «морских гёзов»
восставших Нидерландов

(№ 1). Конец XVI в.

Один из флагов кораблей
«морских гёзов» восставших

Нидерландов (№ 2).
Конец XVI в.

Один из флагов кораблей
«морских гёзов» восставших

Нидерландов (№ 3).
Конец XVI в.

Кормовой флаг ВМФ
 Голландии. 1599—1651 гг.
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жевое полотнище (династичес-
кий цвет дома Оранских) с изоб-
ражением стоящего красного
льва (это тоже эмблема штат-
гальтера), сжимающего в одной
лапе синий меч, а в другой —
пучок из семи синих стрел. Каж-
дая провинция Семи Соединен-
ных Провинций, между прочим,
имела свой флот и адмиралтей-
ство, что, конечно же, не спо-
собствовало четкому управле-
нию ВМС в военное время.

В 1599 г. Нидерланды офи-
циально провозгласили мор-
ским флагом полотнище из трех
горизонтальных полос цве-
тов дома Оранских — сверху
оранжевая, а затем белая и си-
няя. Однако с 1630 г. начина-
ют использовать флаги, где
оранжевая полоса заменяется
красной. И дело вовсе не в па-
дении влияния Оранских (они
никогда не имели абсолютной
власти и жестко контролирова-
лись Генеральными Штатами).
Здесь причины экономическо-

го характера — оранжевая
краска очень быстро выцвета-
ла на солнце, а замена флагов
на корабле обходилась купцам
не дешево. Красная же краска
оказалась намного более стой-
кой к воздействию солнечных
лучей.

В 1651 г. победила анти-
оранжистская партия (после
смерти в ноябре 1650 г. Виль-
гельма II голландская торговая
олигархия не стала присягать
родившемуся вскоре сыну
штатгальтера, не признав тем
самым права Оранской динас-
тии), и оранжевая полоса на
флаге уже официально заменя-
ется красной. На флаге Гене-
ральных Штатов полотнище
также становится красным, а
лев оранжевым. Более того,
использование оранжевого
цвета оказывается невозмож-
ным еще и потому, что соглас-
но секретной статьи мирного
договора, заключенного в ап-
реле 1654 г. между Англией и

Голландией после окончания
Первой англо-голландской
войны, родственники англий-
ских Стюартов Оранские долж-
ны были быть полностью отре-
шены от власти. Демонстра-
ция же оранжевой полосы на
флаге явилась бы открытым
пренебрежением к этой статье
договора. И хотя в 1672 г., пос-
ле неудачной войны с Англи-
ей, штатгальтер Вильгельм III
вновь оказывается на вершине
власти, верхняя полоса гол-
ландского флага навсегда ос-
тается красной.

Должностные флаги в это
время отличались различным
количеством полос красного,
белого и синего цветов. Лейте-
нант-адмирал-генерал имел 12
полос на полотнище своего
флага и вымпел на грот-мачте,
адмирал — 12 полос, вице-ад-
мирал — 9 полос и шаутбенахт
(контр-адмирал) — 7,5 полосы.

XVII век стал временем наи-
высшего расцвета военно-мор-
ского могущества Голландии.
Только англичане могли соста-
вить им конкуренцию на море,
и естественно, что борьба за
первенство вылилась в три ан-
гло-голландские морские вой-
ны, из которых голландцы вы-
шли побежденными, оставаясь,
однако, все еще очень мощной
морской державой. Но посте-

Флаги на голландском военном корабле. Начало XVII в.

Кормовой флаг ВМФ
 Нидерландов. 1651—1796 гг.,

1807—1810 гг. и с  1813 г.
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пенно страна теряет свои бы-
лые позиции, и к 1789 г. в со-
ставе голландского военного
флота остается всего 22 линей-
ных корабля и 50 фрегатов.

Как в будущем российские
большевики, так и войска яко-
бинской Франции «несли наро-
дам счастье и свободу на своих
штыках», образовывая в Евро-
пе многочисленные республи-
ки. В 1795 г. наскоро собранные
в Амстердаме народные пред-
ставители провозгласили Батав-
скую республику (в XVII—
XVIII вв. голландцы считали
своими предками свободолюби-
вых батавов, восставших когда-
то против господства Древнего
Рима). 14 февраля 1796 г. вводят-
ся новые флаги. Корабельный
флаг ВМФ остался красно-бело-
синим, но на красной полосе, у
шкаторины, располагался белый
прямоугольник с гербом респуб-
лики — Голландия в виде сидя-
щей женщины, руки которой по-
коятся на вертикально стоящем
рыцарском копье с надетой на
него сверху матросской шляпой
(«цилиндр» с широким полями),
а у ног женщины лежит лев, по-
ложивший одну лапу на древко
того же копья. Крыж с кормово-
го флага использовался на бое-
вых кораблях как гюйс, и он же
находился в головке вымпела
с красной лентой, имеющей
две косицы. В 1797 г. суще-
ствовал и синий с упомянутым
крыжом флаг вице-адмирала
(он хранится в военно-мор-
ском музее в Гринвиче). Воен-
но-морскому флоту Батавской
республики не везло: в 1796 г.
в Салданском проливе боль-
шая часть его была захвачена
англичанами, а в 1799 г. остав-
шиеся 8 кораблей и 3 фрегата
сдались соединенной англо-

Вымпел ВМФ Батавской
республики. 1796—1806 гг.

Вымпел ВМФ Голландии.
(?)—1796 г., 1807—1810 гг. и

с  1813 г.

русской эскадре, чем был пол-
ностью выведен из войны са-
мый сильный союзник Франции
на море. Вскоре республикой
был потерян остров Цейлон и
другие прекрасные провин-
ции.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Голландии. XVII—XVIII вв.

Кормовой флаг ВМФ
Батавской республики.

1796—1806 гг.

Гюйс ВМФ Батавской
республики. 1796—1806 гг.

Гюйс ВМФ Нидерландов.
1807—1810  гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Нидерландов. XIX в.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Батавской республики



206

ФЛАГИ  МОРСКИХ  ГИГАНТОВ

В мае 1806 г. «высокие и мо-
гущественные штаты» Батав-
ской республики перестали су-
ществовать, а Нидерланды были
объявлены королевством, где
правил брат Наполеона Бона-
парта — Людовик Наполеон.
В июне Людовик учреждает ко-
ролевский герб, а 4 июля 1806 г.
издается декрет о государствен-
ном флаге, которым объявляет-
ся полотнище, существовавшее
до 1796 г. Декрет о морских
флагах появляется только 1 де-
кабря 1807 г. Согласно декре-
ту, кормовой флаг ВМФ — на-
циональный флаг из красной,
белой и синей горизонтальных
полос. Вымпел имеет ленту
(без головки) таких же цветов
с двумя косицами. Гюйсом ста-
ло также красно-бело-синее
полотнище, но с горизонталь-
ными полосами, соотношение
ширины которых выглядит как
1:2:1. На белой полосе (не-
сколько ближе к шкаторине)
помещалось изображение коро-
левского герба. Королевство
просуществовало недолго, —
Наполеон был очень недоволен
тем, как брат управляет стра-

ной, и в 1810 г. Нидерланды
включаются в состав Француз-
ской империи.

Только в 1813 г. Голландия
получает независимость и вос-
станавливает свой существо-
вавший веками трехцветный
флаг. Создать мощный флот
уже не было возможности и
приходилось довольствоваться
малым. В то время на адми-
ральских флагах ранг флагма-
на обозначался белыми шарами
на красной полосе флага, а
транспортные суда военного
флота несли флаг, на белой по-
лосе которого помещались пе-
рекрещенные синие якоря.

Нидерландские моряки
практически не участвовали в
европейских войнах, и, возмож-
но, потому изменений в рисун-
ках флагов не было. Только в
1925 г. на должностных флагах
белые шары заменяются белы-
ми шестиконечными звездами,
а в 1930 г. учреждается флаг
Главнокомандующего фло-
том, если таковым являлся
главком сухопутной армии и
флота. В 1936 г. появляется и
флаг морского министра.

20 июля 1931 г. происходит
знаменательное событие —
в качестве гюйса восстанавли-
вается старинный носовой
флаг гёзов из треугольников
красного, белого и синего цве-
тов. На кораблях он поднима-
ется 30 апреля 1932 г., в день
рождения принцессы Юлианы
(национальный праздник Ни-
дерландов).

А 19 февраля 1937 г. коро-
левским указом № 29 дается
официальное описание совре-
менного флага страны.

Сегодня ВМС Нидерландов
уже не впечатляют своей чис-
ленностью и мощью, но память
о былых победах и славном
прошлом флота наполняют
сердца голландских моряков
законной гордостью.

Битва при Кампердауне. 1797 г.

Гюйс ВМФ Нидерландов.
С 1931 г.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Нидерландов. ХХ в.



207

Звезды, взятые с небес

Звезды, взятые
с небес

Англичане заселяли свои
североамериканские колонии
традиционным способом —
туда ссылались преступники и
отправлялись авантюристы.
Публика была разношерст-
ной. Поселенцы создавали
свои города, придумывали
свои традиции и перенимали
обычаи у местного населения.
Так у племен североамерикан-
ских индейцев (например,
у ирокезов) издавна существо-
вал обычай решать спорные
вопросы под определенным
деревом. Индейцы считали,
что корни таких деревьев —
это племена, на ветвях дере-
вьев живут тотемы племен,
а на вершине — тотем всего
народа (у ирокезов таковым
был орел). Так что, возможно,
своего орла и обычай «дере-
вьев Свободы» колонисты пе-
реняли именно у этих самых
ирокезов (ведь у их предков —
англичан и французов —
орла-то в то время не было).
«Деревья Свободы» суще-
ствовали во многих городах.
Все это были растения раз-
личных пород. Например,
в Бостоне таковым являлся вяз,
к которому собирались жите-
ли и на котором вывешива-
лись прокламации и укреп-
лялся шест для подъема крас-
ного флага — сигнала (в июне
1768 г. он был вывешен как
призыв очистить страну от ко-
ролевских чиновников и офи-
церов). В результате англича-
не спилили этот вяз, но жите-
ли разделили дерево на
мелкие кусочки и хранят их до
сих пор. После «Бостонского

чаепития»* на красных флагах
американских торговых судов
стали нашивать надписи:
«Liberty» или «Liberty and
Union» — т. е. «Свобода» и
«Свобода и единение». Кроме
того, еще в 1754 г. Б. Франклин
предложил в качестве эмблемы
восьми американских колоний
разрезанную на восемь частей
змею с девизом «Соединиться
или умереть» (символ был при-
нят и впоследствии не раз ис-
пользовался на морских флагах
США).

Однако только в 1775 г., пос-
ле упомянутых событий в Бос-
тоне, противостояние выли-
лось в вооруженное восстание.
Отряды метко стреляющих
охотников-колонистов оказа-
лись серьезным противником
для английских регулярных
войск. Уже в сентябре 1775 г.
колонисты штата Массачусетс
спустили на Чалс-Риверс две
плавучие батареи, которые 27 ок-
тября открыли огонь по анг-
личанам в Бостоне (ныне День
флота США). Собственно, это
были тяжеловооруженные ша-
ланды, как и плавучие батареи
Пенсильвании на реке Делавэр.
Они несли на кормовом флаг-
штоке белые полотнища с зеле-
ной елью в центре и надписью
над ней: «An appeal to heaven».

* В декабре 1773 г. в знак про-
теста против беспошлинного вво-
за англичанами чая в Северную
Америку, что подрывало экономи-
ку колоний, члены организации
«Сыны свободы» проникли на
американские корабли в Бостон-
ском порту и выбросили в море
партию чая, что стало ярким эпи-
зодом в борьбе за независимость
английских колоний в Северной
Америке.

Кормовой флаг кораблей
флотилии Дж. Вашингтона.

1775 г.

Кормовой флаг ВМС штата
Массачусетс во время Войны

за независимость США

Флаг Дж. Вашингтона —
Главнокомандующего ВС США

Кормовой флаг ВМФ США.
1775—1777 гг.
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Похожий флаг несли и шесть
шхун флотилии Дж. Вашингто-
на. Принятый в апреле 1776 г.
официальный кормовой флаг
ВМС Массачусетса отличался
от уже описанного мною на-
личием изображения грему-
чей змеи, обвившей ствол ели.
С 1775 г. известен и персональ-
ный символ Главнокомандую-
щего, коим являлся Дж. Вашин-
гтон, — синее прямоугольное
полотнище с 13 белыми шести-
конечными звездами, располо-
женными рядами по три и две
звезды.

Во второй половине 1775 г.
создается комитет из предста-

вителей 13 штатов специально
для обсуждения и утверждения
общего флага. В результате
3 декабря 1775 г. на шхуне
«Альфред» — флагманском ко-
рабле американской флотилии
под командованием Исаака
Гопкинса по команде старшего
лейтенанта Поля Джонса на
гафеле поднимается особый
кормовой флаг, названный сна-
чала «Ферст Нэви Инсайн» —
«Первая военно-морская эмб-
лема» 13 колоний. Представ-
лял он собой полотнище из
тринадцати чередующихся
горизонтальных красных и бе-
лых полос и имел в крыже
изображение английского
«Юнион Джека» («Союзного
Гюйса»). Одновременно был
поднят на корабле и первый
гюйс — такое же полотнище из
красных и белых полос, но с
изображением гремучей змеи и
надписью: «Doud tread on me»
(«Не наступи на меня»), также
получивший свое название —
«Найви Джек». Изображение
английского «Союзного гюйса»
имел в головке и трехцветный
вымпел, лента которого, имею-
щая две косицы, состояла из
полос синего, белого и красно-
го цветов, часть из которых
была расположена вертикаль-
но, а часть — горизонтально.
Сам же Гопкинс поднимает в
качестве личного флага желтое
полотнище с изображением
гремучей змеи и с уже упомя-
нутой выше надписью.

А через месяц, 1 января
1776 г., в г. Кембридж, который
в 1775 г. был резиденцией глав-
нокомандующего, на проспек-
те Хилл состоялся церемони-
альный подъем морского фла-
га, который с тех пор стал
именоваться «The grand Union

Flag» — «Главный союзный
флаг» (а также «Кембриджс-
кий», «Цвета Конгресса», «Зна-
мя соединенных колоний»). С
этого момента он был не только
морской, но и военной эмблемой
колоний. Официально флаг этот
никогда не утверждался, но
стал эмблемой тех, кто еще не
хотел полностью разрывать
связь с королем. Противники
же короля уже с осени 1776 г.
стали поднимать на судах фла-
ги из тринадцати горизонталь-
ных красных и белых полос без
«Союзного Гюйса» в крыже.
Существовали и весьма свое-
образные кормовые флаги бое-
вых кораблей. Так, флаг ВМС
штата Южная Каролина состо-
ял из тринадцати горизонталь-
ных красных и… синих полос, на
которых располагалось изобра-
жение свернувшейся кольцами
гремучей змеи и известная уже
нам надпись.

3 марта 1776 г. американский
военный флот вышел в свой пер-
вый поход — набег на Багам-
ские острова. Здесь Гопкинс в
качестве должностного флага
использовал полотнище гюйса.

После принятия Деклара-
ции независимости корабли ко-
лонистов стали часто нарушать
вражеские коммуникации и на-
падать на британские торговые
суда. Многие из этих кораблей
несли флаги отдельных коло-
ний, которым они принадлежа-
ли, и англичане рассматривали
корабли без единообразного
флага как пиратские, пригова-
ривая к казни экипаж в случае
захвата такого судна. Нужно
было срочно принимать меры
для обеспечения авторитета на-
ционального флага. А потому
14 июня 1777 г. по представле-
нию Морской комиссии II Кон-

Вымпел ВМФ США.
1775—1777 гг.

Гюйс ВМФ США.
1775—1777 гг.

Флаг первого командующего
ВМФ США И. Гопкинса. 1775 г.
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тинентального конгресса при-
нимается резолюция о флаге.
Первое описание флага Stars
and Stripes («Звезды и полосы»)
гласило: «…Флаг Соединенных
Штатов должен представлять
собой тринадцать полос крас-
ного и белого цвета; союз дол-
жны символизировать тринад-
цать белых звезд на синем
фоне, которые составляют со-
бой новое созвездие». Описа-
ние весьма неопределенное.
Непонятно, например, как дол-
жны выглядеть звезды и где
располагаться. Вашингтон же
сказал о флаге следующее:
«Мы взяли звезды с Небес,
красный цвет означал страну,
откуда мы прибыли; белые по-
лосы на красном — это символ
того, что мы отсоединились от
нее, а полосы должны будут
символизировать свободу для
будущих поколений». Тоже до-

вольно субъективное толкова-
ние. Надо отметить, что идея с
тринадцатью звездами на синем
поле не была оригинальной —
первый «звездный» флаг был
поднят еще ранее над военной
шхуной «Ли» ВМС штата Род-
Айленд (на его белом полотни-
ще с синим якорем и надписью
«Hope» («Уповаю») на синей
ленте имелся синий квадрат-
ный крыж с тринадцатью белы-
ми пятиконечными звездами).
Капитан корабля «Ренджер»,
уже упоминавшийся Поль
Джонс, присутствовал на этом
заседании Конгресса, и в Пли-
муте, по его рассказам, девуш-
ки из кружка «Флажные пче-
лы» сшили флаг, расположив
звезды в виде кольца (по дру-
гой версии, первый флаг сши-
ла жившая по соседству с залом
заседаний Конгресса Бетси
Росс). 4 июля 1777 г. новый
кормовой флаг взвился на ко-
рабле «Ренджер» (с тех пор
подъем нового варианта флага
страны приурочивался именно
к этой дате), а 4 сентября
1777 г. военные корабли США
впервые участвовали под этим
флагом в бою. Впрочем, во вре-
мя Войны за независимость
Соединенные Штаты военного
флота практически не имели —
в 1781 г. в его состав входило
7 кораблей (в связи с участием
в конфликте у берегов США во-
енных кораблей Франции и Ис-
пании содержать его не предус-
матривалось). Тем более что
ощущалась огромная нехватка
моряков, бежавших на капер-
ские суда, от которых было
мало толка для Конгресса. Опи-
санный рисунок флага не был
окончательным, — напри-
мер, расположение звезд ча-
сто менялось. А вот записка

за подписью Б. Франклина и
Дж. Адамса от 9 декабря 1778 г.:
«Флаг Соединенных Штатов
Америки состоит из 13 полос,
попеременно красных, белых и
синих, и небольшого синего
квадрата с 13 звездами в верх-
нем углу у древка». В качестве
гюйса использовался крыж кор-
мового флага. Были звезды и в
синей головке вымпела, имев-
шего треугольную ленту из
трех национальных цветов.
Впрочем, вскоре рисунок вым-
пела несколько изменился —
теперь лента имела красные и
белые вертикальные полосы, а
также две белые косицы.

С окончанием Войны за не-
зависимость началось бурное
развитие и расширение стра-
ны — к концу века в состав США
были включены еще два штата,
и 13 января 1794 г. Дж. Вашинг-
тон утверждает на флаге 15
полос и 15 звезд, а Третий кон-
гресс в Филадельфии заявляет:
«Постановить отныне и навсег-
да, что после 1 мая 1795 г. фла-

Вымпел ВМФ США во время
Войны за независимость.

 После 1777 г.

Кормовой флаг ВМС штата
Южная Каролина во время

Войны за независимость США

Кормовой флаг ВМС штата
Род-Айленд во время Войны

за независимость США

Кормовой флаг ВМФ США.
1777—1795 гг.
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ги Соединенных штатов будут
состоять из 15 полос, попере-
менно красных и белых. А союз
будут символизировать 15 бе-
лых звезд на синем поле».

Совершенствуется и госу-
дарственный аппарат. 2 марта
1799 г. актом Конгресса была
организована служба стороже-
вых таможенных судов (за-
тем — береговая охрана), при
условии, что они будут иметь
отличительный кормовой флаг
и вымпел. На основании этого
акта министр финансов Оливер
Уолкот 1 августа 1799 г. изда-
ет приказ, утвердивший отли-

чительный флаг из 16 верти-
кальных полос красного и бе-
лого цветов, имевший белый
крыж с темно-синим орлом, как
на печати США. Этот флаг по-
лон скрытого смысла: 13 звезд,
13 листов на оливковой ветви,
13 стрел и 13 полос на щите на
груди орла соответствуют чис-
лу штатов на момент создания
США, а 16 вертикальных по-
лос — символ числа штатов на
момент учреждения флага.
Гюйсом же являлся крыж опи-
санного мною флага. Одновре-
менно учреждается и первый
вымпел сторожевых судов. Он
имел стилизованного орла в
головке, ленту из красных и бе-
лых вертикальных полос и
бело-красную косицу (этот
вымпел в 1840 г. был заменен
на современный, притом су-
ществовало два его вариан-
та — сначала с синей голов-
кой, имеющей 13 белых звезд,
а с 1910 г. — с белой головкой
с 13 синими звездами).

В начале XIX в. дела на во-
енном флоте США обстояли
просто плачевно. Служить там
никто не хотел, и дело дошло
до того, что на каждом корабле
имелся в наличии белый флаг с
черной надписью: «Прощение
дезертирам». И тем не менее в
1812 г. во время войны с Анг-
лией военные моряки, в отли-
чие от сухопутной армии, до-
бились превосходных результа-
тов — они стали победителями
во всех столкновениях и даже
захватили два английских фре-
гата. Кроме того, этот флот в
техническом отношении был
довольно передовым — именно
в США в 1813—1829 гг. плавал
(но не принимал участия в во-
енных действиях) первый в ис-
тории военный пароход (точнее,

плавучая батарея) «Демологус ».
В это время адмиральский флаг,
поднимаемый на мачтах по ран-
гу флагмана, состоял из 13 крас-
ных и белых горизонтальных
полос, а коммондорские брейд-
вымпелы с двумя косицами
были синими с белыми звезда-
ми (коммодор 1-го класса) или
белыми с синими звездами.
Шлюпочные адмиральские
флаги, состоявшие из красных
и белых горизонтальных полос,
у шкаторины имели красные
пятиконечные звезды. Вскоре и
вымпел приобрел привычный
рисунок, используемый и се-
годня, — синяя головка с 13
белыми звездами (на вымпеле
небольших судов изображает-
ся 7 звезд) и красно-белая лен-
та с двумя косицами.

В 1818 г. в состав США дол-
жны были войти еще 5 новых
штатов. В связи с этим капитан
ВМФ США Сэм Рейд внес
предложение в Конгресс о том,
что число полос должно оста-
ваться неизменным, символи-
зируя 13 первых штатов, а каж-
дый новый штат отмечать звез-
дой. 4 июля 1818 г. президент
Дж. Монро подписывает закон
о флаге, согласно которому ко-
личество полос на полотнище
должно всегда оставаться рав-
ным тринадцати. Весьма любо-
пытно, что в законе флаг упо-
минается только как военно-
морской и подчеркивается, что
это единый образец для всех
кораблей ВМФ. 9 сентября
1818 г. общее собрание Военно-
морской комиссии приняло ре-
шение президента Монро о еди-
ном образце флагов на кораблях
ВМФ к исполнению (до этого
звезды рисовались и с шестью,
и с восьмью лучами, а иногда
даже добавляли лилию). Ни

Вымпел кораблей береговой
охраны США. 1799—1840 гг.

Кормовой флаг кораблей
береговой охраны США.

1799—1910 гг.

Гюйс кораблей береговой
охраны США. После 1799 г.
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одна звезда на флаге не закреп-
лялась за штатом, а решение об
увеличении количества звезд с
тех пор традиционно приурочи-
вается к 4 июля.

В 30-е гг. XIX в. на кораблях
береговой охраны стали ис-
пользовать в качестве гюйса
крыж флага США (лишь на вре-
мя Гражданской войны верну-
лись к прежнему рисунку).

После войны с Мексикой от
нее фактически был отделен

штат Техас, хотя формально он
и оставался в составе послед-
ней. Объявляется о создании
независимой Республики Техас.
Первые техасские каперские
суда в 1835 г. несли на кормо-
вом флагштоке так называемый
флаг Техасской революции —
полотнище из зелено-бело-крас-
ных вертикальных полос с чер-
ной датой принятия Мексикан-
ской конституции на белой по-
лосе — 1824. 9 апреля 1836 г.
утвержден кормовой флаг
ВМС республики, весьма напо-
минавший флаг США, от кото-
рого отличался только количе-
ством звезд в крыже — звезда
была одна, но зато большая
(гюйсом являлся крыж кормо-
вого флага). Однако 25 января
1839 г. этот флаг был заменен
государственным полотнищем.
Гюйс военных кораблей буду-
щего штата США был синим,
прямоугольным, с белой пяти-
конечной звездой в центре. Лю-
бопытно, что каждый военный
корабль в Техасе имел свой вым-
пел, отличавшийся от других
набором цветов. Например, на
«Савале» это был сине-красный
вымпел, на «Сан Антонио» —
красно-синий, на «Аршере» —
белый, на «Сан Бернарде» —
бело-красный и т. д. Вымпел
коммодора Эдвина Вард Мо-
оре, считавшийся брейд-вымпе-
лом старшего офицера, имел
желтое полотнище с двумя ко-
сицами (гвидон) и с белой пя-
тиконечной звездой в центре.
Все эти флаги и вымпелы исчез-
ли с флагштоков боевых кораб-
лей в 1845 г., когда Техас вошел
в состав Соединенных Штатов.
В это время в составе флота
США находилось 12 кораблей,
13 фрегатов, 34 небольших суд-
на и 15 пароходов.

К началу 60-х гг. XIX в.
крайне обострились отношения
между северными промышлен-
ными штатами, нуждавшимися
в притоке свободных рабочих
рук и выступавшими за отмену
рабства, и южными аграрными
рабовладельческими штатами.
Дошло до того, что южные шта-
ты решили покинуть объедине-
ние. 16 декабря 1860 г. на тай-
ном заседании съезда представи-
телей штата Южная Каролина в
Чарлстоне утверждается декрет
о выходе штата из США и при-

Вымпел ВМФ Конфедерации.
1861—1863 гг.

Вымпелы кораблей ВМС
Республики Техас.
1836—1845 гг.:
1 — «Потомак»;

2 — «Св. Антоний»;
3 — «Св. Бернар»

3

1

2

Кормовой флаг ВМС
Республики Техас.

1836—1839 гг.

Гюйс ВМС Республики Техас.
1836—1845 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Конфедерации. 1861—1862 гг.

Гюйс ВМФ Конфедерации.
1861—1863 гг.
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нимается государственный
флаг в виде синего полотнища
с изображением белой пальмы
и звезды. Вскоре еще шесть
штатов присоединилось к Юж-
ной Каролине, и 4 февраля
1861 г. было учреждено новое
правительство, названное Кон-
федерацией американских шта-
тов (всего в Конфедерацию
вошло 12 штатов). 4 марта
1861 г. утверждается флаг Кон-
федерации — «Star and Barc»
(«Звезды и полосы»). Его крас-
но-бело-красное полотнище
имело синий квадратный крыж
в 2/3 высоты полотнища с 7 бе-
лыми пятиконечными звезда-
ми, расположенными по кругу.
Это был и кормовой флаг ВМС.
Гюйс повторял рисунок крыжа,
а вымпел напоминал рисунок
флага — синяя лента с 7 белы-
ми пятиконечными звездами и
красно-бело-красная лента с ко-
сицами.

Гражданская война началась
11 апреля 1861 г. нападением
южан на форт Самтер. Так как
весь флот США (5 паровых ли-
нейных кораблей, 42 парохода,
10 фрегатов) оказался у севе-
рян, президенту Конфедерации
пришлось из «нечего» созда-
вать военный флот. И это ему
удалось — флот южан изрядно
потрепал корабли северных
штатов. В 1862 г. в крыже кор-
мового флага ВМФ конфедера-
тов были размещены уже 12
звезд в горизонтальных рядах
(гюйс остался прежним). А 1 мая
1863 г. полностью меняется ри-
сунок  кормового  флага
ВМФ Конфедерации. Теперь
это было белое полотнище
(2:3) с военным флагом в кры-
же (так называемое «Знамя
Южного Креста» — красное
прямоугольное полотнище,

рассеченное синим диагональ-
ным крестом на белой подклад-
ке; на перекладинах креста
находились белые пятиконечные
звезды). Похожим на кормовой
флаг становится и вымпел, про-
существовавший совсем недо-
лго, — белое треугольное полот-
нище с военным флагом в кры-
же. Вскоре, 26 мая 1863 г.,
«Знамя Южного Креста» стано-
вится гюйсом ВМФ, а вымпел
получает иной, довольно слож-
ный рисунок — треугольное по-
лотнище, имеющее красно-си-
нюю, обведенную белым кантом
головку с 13 белыми звездами в
синей половине и красно-белую
ленту. Должностные флаги фло-
та Юга были чрезвычайно про-
стыми — прямоугольные полот-
нища (2:3) без каких-либо рисун-
ков и символов. Адмирал 1-го
класса имел полотнище темно-
синего цвета, адмирал 2-го клас-
са — красное и адмирал 3-го
класса — белое.

Несмотря на то что на го-
сударственном флаге рабовла-
дельческих штатов в марте
1865 г. стали помещать еще и
вертикальную красную полосу,
кормовой флаг ВМФ не меня-
ли. Однако к тому времени кон-
федераты фактически проигра-
ли Гражданскую войну, и фла-
ги никому больше не были
нужны. Тем более что в бою в
заливе Мобил еще в августе
1864 г. военный флот южан был
полностью уничтожен. Самая
страшная война в истории Со-
единенных Штатов закончи-
лась, и американцы принялись
восстанавливать то, что так
усердно разрушали четыре года
Эта война стала тем трампли-
ном, с которого началось стре-
мительное строительство аме-
риканского флота. В несколько

Вымпел ВМФ Конфедерации.
1863—1865 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Конфедерации.
1862—1863 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Конфедерации.
1863—1865 гг.

Гюйс ВМФ Конфедерации.
1863—1865 гг.
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месяцев Северу удалось со-
здать морские силы, способные
блокировать побережье США.
Флот состоял из 600 судов!
Причем его появление стало
началом революции в военном
кораблестроении — были со-
зданы мониторы, составлявшие
основу ВМС США. Начинают
формироваться структуры уп-
равления — создается Морское
министерство (причем сам ми-
нистр именовался секретарем
по ВМФ президента страны).
В 1866 г. для него учреждается
специальный флаг — синий, с
белыми якорем и звездами. Ад-
миральский флаг и бред-вымпел
коммодора имели синие полот-
нища с белыми пятиконечными
звездами — т. е. повторялся ри-
сунок крыжа кормового флага
(во время Гражданской войны
северяне применяли полотнища
из красных и белых горизон-
тальных полос, возможно, счи-
тая некорректным использо-
вать на полотнище звезды,
часть из которых напоминала
о штатах Конфедерации).

Однако после окончания
Гражданской войны флот вско-
ре оказался в катастрофиче-
ском состоянии. До 1880-х гг.
все нововведения обходили его,
и ВМФ США обретался на две-
надцатом месте в мире, уступая
даже ВМС Чили. Только в
1883 г. Конгресс впервые со
времен Войны Севера и Юга
выделил средства на построй-
ку новых военных кораблей —
были заложены 3 крейсера и
посыльное судно. Затем на ста-
пелях началась сборка 16 бро-
неносцев и броненосных крей-
серов. Ну а небывалый рост
торгового флота на рубеже XIX
и XX столетий вызвал и появ-
ление небывалых по масшта-

бам военных кораблестрои-
тельных программ, претворяв-
шихся в жизнь. К 1914 г. воен-
ный флот США по своей мощи
уступал только флотам Вели-
кобритании и Германии. Со-
бытия Первой мировой войны
(в 1914 г. имелось 183 боевых
корабля) еще четче обозначи-
ли огромное значение для Со-
единенных Штатов наличия
сильного военного флота. Если
в 1917 г. верфи страны не дали
флоту ни одного линкора, то за
период с 1919 по 1921 г. было
намечено построить 9 линко-
ров и 6 линейных крейсеров;
при этом в 1921 г. в стадии
строительства находились еще
16 линкоров и линейных крей-
серов. Флот США оказался на
одной ступени с английским.

7 июня 1910 г. президент
Вильям Говард Тафт подписы-
вает указ, в соответствии с ко-
торым на теперь уже стеньго-
вом флаге кораблей имевшей
полностью военную организа-
цию береговой охраны («Бере-
говая гвардия») США (во вре-
мя войны она полностью вхо-
дила в состав ВМФ) появляется
эмблема, отличающая его от
флагов на таможенных зданиях.
Эмблема располагалась в сере-
дине седьмой красной полосы
от шкаторины и покрывала го-
ризонтальную площадь трех
полос. Придумали даже трак-
товку цветов: красный — наша
юность и цвет крови, синий —
справедливость и договор про-
тив гнета, белый — стремле-
ние к свету и чистоте. К этому
времени корабли береговой
охраны стали поднимать в ка-
честве кормового флага госу-
дарственное полотнище. Око-
ло 1915 г. появились флаги
контр-адмирала береговой

Вымпел кораблей береговой
охраны США. 1840—1910 гг.

Вымпел ВМФ США

Вымпел кораблей береговой
охраны США. После 1910 г.

Стеньговый флаг кораблей
береговой охраны США.

1910—1953 гг.

Стеньговый флаг кораблей
береговой охраны США.

С 1953 г.
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охраны и брейд-вымпел коммо-
дора. А в 1953 г. немного был
изменен рисунок крыжа — ис-
чезла дуга из 13 синих звезд, —
звезды стали рисовать так, как
это делалось на государствен-
ной печати США — в синем
диске над орлом.

С 1913 по 1920 г. будущий
президент США Франклин Де-
лано Рузвельт занимал долж-
ность заместителя морского
министра и серьезно считал
себя флотоводцем. Когда выяс-
нилось, что заместитель мор-

ского министра не имеет фла-
га (а президент и министр име-
ют), он немедленно приказал
по собственному рисунку изго-
товить его [67].

Когда в декабре 1941 г.
японский флот приближался к
Гавайским островам, в составе
американского ВМФ находи-
лось 6 авианосцев (из них на
Тихом океане — 3), 16 линко-
ров, 36 крейсеров и 180 эсмин-
цев. Торжествовавшие после
7 декабря самураи еще не осо-
знавали, какой вулкан был раз-
бужен ими в тот день. Чтобы
понять это, достаточно приве-
сти состав ВМФ США в 1945 г.
(сравните с такими же данными
на 1941 г.): 125 (!) авианосцев
различных классов, 23 линкора,
67 крейсеров, 879 эсминцев.
3 сентября 1945 г. подписанием
на борту линкора «Миссури»
капитуляции Японии Вторая
мировая война завершилась.

А в 1947 г. прекратило свое
существование Министерство
ВМФ со всеми своими флагами.

В 1960 г. произошло после-
днее изменение в рисунке фла-
га США — была добавлена в
крыж 50-я звезда. Случилось
это в связи с принятием в со-
став Соединенных Штатов шта-
та Гавайи (думаю, что сделано это
было из-за событий на о. Куба,
долго являвшегося кандидатом
в 50-й штат). Флаг поднимают
над фортом Макгенри, штат
Мэриленд, ровно в 12 ч 01 мин
4 июля 1960 г. Гюйсом ВМФ и
береговой охраны, как и преж-
де, являлся крыж кормового
флага. Используемый же сегод-
ня вымпел ВМФ США имеет
только 7 звезд.

В 1976 г., когда праздновали
200-летие создания Соединен-
ных Штатов Америки, на гюйс-

штоках военных кораблей стра-
ны временно подняли старый
гюйс 1775—1776 гг. (с грему-
чей змеей).

Вот уже более полувека
США обладают самым мощ-
ным военным флотом на нашей
планете. И без него немысли-
мо само их существование.

Полумесяц
с Босфора

Пришедшие из степей в Ма-
лую Азию османы не знали мо-
реплавания. Только выйдя в
конце XIV в. на берега Босфо-
ра, турецкие султаны задума-
лись о том, как перебраться на
другой берег пролива. Мах-
мед II Завоеватель, понимая, что
взять столицу Византии — Кон-
стантинополь, не изолировав
его с моря, невозможно, и же-
лая избавиться от зависимости
от европейцев в перевозке
войск через пролив, создает ре-
гулярный военный флот Тур-
ции, который к весне 1453 г.
имел уже около 125 кораблей.
Впрочем, надо заметить, что
первые военные корабли в весь-
ма малом количестве были по-
строены еще в конце XIV в. при
султане Баязиде. Но тогда ту-
рецкий военный флот вскоре
прекратил свое существование
(в связи с разгромом армии ос-
манов войсками Тамерлана
султану было не до морского
флота).

К 1571 г. в составе турецко-
го флота имелось 270 могучих
галер и галеотов. В морской
битве при Лепанто 224 из них
погибли, но на следующий год
(титаническая работа кипела
весной 1572 г. на турецких вер-
фях) флот вновь имел 200 бое-

Кормовой флаг ВМФ  и
береговой охраны США.

С 1960  г.

Гюйс ВМФ США. С 1960 г.

Флаг вице-адмирала
ВМФ США
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вых судов! Впрочем, крупное
поражение в 1648 г. у Дарда-
нелл от венецианцев вновь ока-
залось катастрофическим.

Какого-либо единого флага
для турецких военных кораб-
лей не было, и на кормовых
флагштоках поднимались в ос-
новном зеленые, красные и
желтые полотнища с тремя бе-
лыми полумесяцами (позже зе-
леный цвет использовали в ос-
новном на турецких кораблях,
а красный на алжирских, еги-
петских и тунисских). О турец-
ком полумесяце существует
масса всяких басен: например,
про сон султана Османа, в ко-
тором он его якобы увидел, или
сказка о полумесяцах на баш-
нях Константинополя, которые
переняли у византийцев взяв-
шие этот город в 1453 г. турки.
В действительности полумесяц,
известный мусульманам со вре-
мен Пророка, появился на ту-
рецких знаменах еще при сул-
тане Орхане (1326—1360 гг.),
который дал янычарам красное
знамя с этим серебряным сим-
волом. Должностные флаги
имели на полотнище в основном
орнамент. Крупные командиры
получали право украсить носы
галер собственными флагами в
качестве «князей моря».

Турецкий флот в XVIII в.
никогда не представлял собой
значительной силы. Корабли
имели низкое качество по-
стройки, устаревшую конструк-
цию (французы называли их
«дровами»). Палубы были вы-
сокими, так как их высота под-
гонялась под высоту тюрбанов,
которые носили моряки. Ниж-
нюю палубу заливало. Экипа-
жи, набранные перед походом,
были подготовлены очень пло-
хо, люди бежали с кораблей. На

кораблях не было карт, а ком-
пас имелся только на флагма-
не. Немудрено, что в 1770 г.
при Чесме весь турецкий флот
был уничтожен. Однако султа-
нам удалось быстро восстано-
вить ВМС, и к 1782 г. в их со-
ставе было уже 24 линейных
корабля, 15 фрегатов и 9 галер.

Перед началом очередной
Русско-турецкой войны, в
1788 г., на флоте впервые пыта-
ются ввести общеевропейские
порядки. Решили регламенти-
ровать и флаги. В это время ту-
рецкие корабли несли на кор-
ме зеленые полотнища с тремя
полумесяцами, а египетские и
алжирские такое же, но красно-
го цвета. Что касается должно-
стных отличий, то главный ко-
рабль авангарда (корабль пат-
рон-бея) нес зеленый флаг с
изображением стрелы (точ-
нее — натянутого лука со стре-
лой). Флагман арьергарда ко-
рабль «Госпожа» нес флаг с
изображением якоря. В корде-
баталии корабль капудан-паши
(главнокомандующего флотом)
Джезаэрли Гасан-паши имел зе-
леный с изображением меча
Али. Впервые учреждаются и
сигнальные флаги. Однако пос-
ле поражений, нанесенных ту-
рецкому флоту русскими эс-
кадрами под командованием
Ф. Ушакова, в 1791 г. султан
Селим III создал две самостоя-
тельные эскадры — турецкую
под командованием капудан-
паши Гуссейна и алжирскую
под командованием вице-адми-
рала Сейит-Али. Гуссейн под-
нял четырехугольный красный
флаг и вместе с ним длинный
красный на грот-мачте, а Сейит-
Али поднял такие же флаги на
фок-мачте. Это уже было по-
вторением европейской систе-

мы должностных символов.
Впрочем, это не помогло, и ту-
рецкий флот был вновь раз-
громлен у мыса Калиакрия.
Очередная война с Россией
была проиграна.

При султане Селиме III 27 ию-
ня 1793 г. произошло наконец
эпохальное событие. По насто-
янию упомянутого уже адмира-
ла Сейит-Али, капудан-паша
Кучук Хусейн-паша повелел
начальникам кораблей загото-
вить красного сукна на флаги
для галер. Предписывалось на
флаге нашивать белые полу-
месяц и звезду! Звезда упо-

Вымпел ВМФ Турции.
С 1793 г.

Кормовой флаг кораблей ВМФ
Турции. До 1793 гг.

Кормовой флаг кораблей ВМФ
Египта. До 1793 гг.
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минается в 8-й суре Корана, и
турки ей приписывали значе-
ние символа единства всех об-
ластей Османской империи.
Был издан и альбом морских
флагов, где имелись три флага
со звездой — упомянутый кор-
мовой, флаг капудан-паши и
брейд-вымпел. Окончательно

же флаги с полумесяцем и звез-
дой закрепляются при Мухаме-
де IV. Но официально флаг с по-
лумесяцем и пятиконечной
звездой учреждается только в
1842 г. Причем в период с 1839
по 1876 г. очень часто на полот-
нищах турецких морских фла-
гов встречается не пятиконеч-
ная, а семи- или восьмиконеч-
ная звезда. Еще раз напомню,
что только с конца XVIII в. ста-
ло развеваться на кормовых
флагштоках военных кораблей
Турции это знаменитое полот-
нище. Оно же используется в
качестве гюйса. Вымпел имеет
красную треугольную ленту с
полумесяцем и звездой у шка-
торины. А вот на красных по-
лотнищах должностных флагов
белые звезды многолучевые
(причем лучи имеют различ-
ную длину).

Турецкие моряки в XIX—
XX вв. не отличились доблес-
тью в морских сражениях. Но
когда-то это была внушитель-
ная сила на просторах Среди-
земноморья.

Цвета короля
и горожан

Когда Римская империя рас-
палась на множество «варвар-
ских» государств, на террито-
рии будущей Франции возник-
ло государство франков, а
правившему ими в 481—511 гг.
Хлодвигу I удалось объединить
франкские племена и утвердить
Париж (ранее Лютеция) своей
столицей. В древних хрониках
говорится, что до принятия
христианства Хлодвиг имел в
качестве личного штандарта
белое полотнище с тремя золо-
тыми жабами. В 496 г. он заме-

нил трех жаб на три золотых
цветка ириса, названные впо-
следствии лилиями. Суще-
ствует масса легенд, пытаю-
щихся объяснить их появле-
ние. Здесь и «вещий» сон перед
битвой у Тоблиака, и ангел, на-
градивший ими короля. Но бли-
же всего к реальности рассказ
о том, что однажды Хлодвиг со
своими воинами скрылся от
преследователей в зарослях
болотного ириса, что спасло
его от плена. А почему ирис
впоследствии стали называть
лилией, неизвестно. Говорят,
что франки все крупные цветы
так называли, а кроме того, ви-
димо, лилии посчитали более
достойными короля цветками,
чем ирисы (тем более что они
несколько похожи).

Первое знамя возрожденной
Римской империи, которое
Папа Римский Лев III послал
Карлу Великому перед корона-
цией его императорской коро-
ной, называлось орифламмой
(от лат. Aurea flamma — золо-
тое пламя). Впоследствии Ка-
петинги стали именовать так
свое родовое знамя — стяг
св. Дионисия, патрона Галлии
(Франции) и первого проповед-
ника христианства в Париже, с
1096 г. имевшего красное по-
лотнище (кровавый саван свя-
того) с косицами. В 1124—
1415 гг. это было красное шел-
ковое полотнище с пятью
косицами и бахромой зеленого
цвета. Первоначально оно счи-
талось боевым знаменем аббат-
ства Сен-Дени (там и храни-
лось постоянно), а затем бое-
вым знаменем французских
королей. Широко использовал-
ся на знаменах Франции и си-
ний — цвет св. Мартина, пер-
вого святого Западной Галлии,

Кормовой флаг ВМФ Турции.
С 1793 г.

Вариант кормового флага
ВМФ Турции. 1839—1876 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Турции
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еще одного покровителя Фран-
ции. Согласно легенде, бывший
с 371 г. епископом г. Тура Мар-
тин, повстречав однажды на
дороге оборванного нищего,
отсек мечом и отдал ему поло-
вину своего синего плаща (на
его могиле возвели храм, где
хранится «этот» плащ). Впо-
следствии синее полотнище с
золотыми лилиями считалось
знаменем св. Луи. Что касает-
ся лилии (являлась символом
Девы Марии и ее духа), то в
1150 г. она была официально
введена как королевская эмбле-
ма, а в 1179 г. королем Луи
(Людовиком) VII Юным поме-
щена в королевский герб. На
синем штандарте лилии появи-
лись в 1191 г. при короле Филип-
пе II и их число и расположение
были самыми различными.

Говоря о символике, нельзя
не упомянуть еще раз о встре-
че в 1189 г. близ г. Жизора го-
товившихся к Третьему кресто-
вому походу французского и
английского королей. На этой
встрече было решено, что на
время похода французские ры-
цари нашьют на платье красные
кресты, английские — белые, а
фламандцы — зеленые. После
предъявления в 1337 г. претензий
на престол Франции англий-
ским королем Эдуардом III
(внук Филиппа Красивого и
единственный прямой наслед-
ник престола) был совершен
перенос символов королей
Франции (красный крест и зо-
лотые лилии) в английскую ко-
ролевскую геральдику, францу-
зы начинают широко использо-
вать белый крест. На кораблях
поднимали синий флаг, расши-
тый золотыми лилиями. Ну а
затем последовала знаменитая
Столетняя война, принесшая

страдания французскому наро-
ду и огромные разрушения
французским городам и селени-
ям. Казалось, что вся страна
полностью разорена и уже не
способна возродиться. Король
и рыцарство полностью потеря-
ли авторитет и не могли повес-
ти за собой никого. И только
чудо в лице простой крестьян-
ской 17-летней девушки по
имени Жанн д’Арк с ее «голо-
сами» могло спасти Францию.
На белом знамени Орлеанской
Девы, как прозвал ее благодар-
ный народ, были изображены
два ангела, державшие в руках
лилии (герб короля). Возглавив
войско, святой удалось освобо-
дить Орлеан и посадить на трон
законного наследника. Когда
надобность в «символе» отпа-
ла, Жанну предали, отдав анг-
личанам, а затем выдали инк-
визиции и сожгли, обвиняя в
колдовстве. Считается, что
символом Жанны д’Арк был
«лоранский крест», который
она якобы носила на груди
(Жанна была родом из деревни
Домреми под Лораном). Что
же касается изображения самой
героини, то не сохранилось ни
одного прижизненного портре-
та Жанны.

Ну а что представлял собой
в то время французский воен-
ный флот? Его просто не было,
и во время войны королям
Франции приходилось нани-
мать вооруженные корабли.
Только в 1518 г. по распоряже-
нию Франциска I основывается
военный порт Гавр, строится
несколько военных кораблей и
большое количество галер —
создается регулярный флот
Франции. Он был слаб для
борьбы с испанцами, но суще-
ственно парализовал их крей-

серство. В то время считалось
особым шиком поднимать на
корабле флаг гигантского раз-
мера. Так, герцог Орлеанский,
командуя флотом в 1494 г.,
имел личный штандарт длиной
25 м, изготовленный из красной
и желтой тафты. С обеих сторон
этого флага на фоне серебряно-
го облака была изображена Бо-
городица. Роспись его произво-
дил художник Бурдинсон.
Французские же флаги были
тогда весьма разнообразны.
В 1452 г. использовалось сине-бе-
лое полотнище, в синей части
которого располагались три
золотые лилии, а в белой —
красный диск. В 1525 г. суще-
ствовало полотнище с белым
прямым крестом и с двумя чет-
вертями желтыми и двумя дру-
гими синими. Бело-желто-си-
ним был и вымпел. А в 1583 г.
желтый цвет на флаге и вымпе-
ле заменили красным (обрати-

Синий кормовой флаг ВМФ
Франции. До 1665 г.

Красный кормовой флаг ВМФ
Франции. До 1665 г.
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ли внимание на сочетание цве-
тов, использовавшееся еще до
Великой революции?).

XVI в. потряс Францию
погубившими флот кровавыми
религиозными войнами, в ре-
зультате которых на престоле
оказался Генрих (Анри) IV из
династии Бурбонов. 18 июля
1590 г. в аббатстве Сен-Дени он
подписал ордонанс об объявле-
нии белого знамени королев-
ским. Генрих взошел на трон в
1589 г., будучи гугенотом, и
принял католичество только
в 1593 г. Следовательно, белый
цвет вводился тогда, когда он
официально еще не был като-
ликом! Очень важное обстоя-
тельство. Ведь гугеноты счита-
ли свою религию самой чистой,
а потому носили белые одежды,
белые шарфы, имели белые зна-
мена и флаги. Появление это-
го цвета в качестве королевско-
го символа закономерно. Сде-
лал бы это Генрих, уже будучи
католиком? Трудно сказать.
В общем, в 1590 г. белое полот-

нище без каких-либо рисунков
и эмблем стало флагом Фран-
ции. Позже на королевском
штандарте стали вышивать зо-
лотые лилии.

После убийства Генриха IV
на французском престоле ока-
зался Людовик XIII. При нем
строительством флота ру-
ководил его первый министр
кардинал Ришелье, которого
англичане с издевкой называли
«адмиралом на пресных во-
дах». Кардинал лично возгла-
вил Морской совет, модернизи-
ровал военные порты в Тулоне,
Гавре и Бресте, организовал
военно-морское училище для
дворян. Ему удалось создать
довольно крупный военный
флот: 47 кораблей в океане и
20 галер в Средиземном море.
В результате в 1627 г. у Ла-Ро-
шели даже была разбита анг-
лийская эскадра под командо-
ванием герцога Бэкингэма.
Были победы и над испанцами.
И корабли гордо несли на
флагштоках синие и красные по-

лотнища, расшитые золотыми
лилиями. Но Ришелье ушел в
мир иной, во Франции наступи-
ло время Фронды, и флот вновь
был потерян.

В то время экипажи на ко-
раблях французских эскадр
комплектовались по террито-
риальному признаку — каждая
эскадра от определенной про-
винции. На бизань-мачтах ко-
раблей развевался большой
корнет (вымпел) белого цвета
с гербом провинции, осущест-
влявшей комплектование экипа-
жей моряками. Там были гер-
бы Гиени, Нормандии, Брета-
ни, Прованса, Каталонии и
Дюнкерка. В 1647 г. к ним до-
бавили еще и герб Арден.

Несмотря на фактическую
гражданскую войну, к 1661 г. у
Франции кроме галер и других
мелких судов еще оставались
18 кораблей от 30 до 70 пушек.
С 9 октября 1661 г. эти кораб-
ли неофициально стали подни-
мать белые флаги и вымпелы, а
25 марта 1665 г. белый кормо-
вой флаг был официально уч-
режден в качестве кормового
флага кораблей ВМФ Фран-
ции. 8 мая 1665 г. законом под-
тверждается, что флаги и вым-
пелы кораблей всегда будут
белыми. Что касается галер, в
течение 150 лет неизменно со-
державшихся на Средиземном
море, то они несли в качестве
кормового флага красное по-
лотнище с золотыми лилиями
и гербом. Похожим был и га-
лерный вымпел.

С марта 1669 г. строитель-
ство флота начал контролиро-
вать великий Кольбер. Количе-
ство кораблей (как и качество)
стало быстро расти: в 1666 г. —
71, в 1671 г. — 196, в 1683 г. —
276. Флот одерживал победы

Флаги на французских военных кораблях
времен кардинала Ришелье
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даже над голландцами, а адми-
рал Дюкен победил самого Рюй-
тера! Это была «лебединая пес-
ня» военного флота Франции.

Согласно королевского ор-
донанса от 12 июля 1670 г.
флагманы в составе армейско-
го корпуса должны были под-
нимать белый корнет с гербом
департамента на бизань-мачте,
а при самостоятельных дей-
ствиях — на грот-мачте. Герб
провинции мог быть заменен на
вымпеле вышитым золотыми
буквами названием. Обычный
вымпел на грот-мачте кораблей
всегда должен был быть белым.
Адмиральским флагом явля-
лось белое полотнище. Адми-
рал поднимал его на грот-мач-
те, вице-адмирал — на фок-
мачте, контр-адмирал — на
бизань-мачте. Белый брейд-
вымпел поднимал коммодор на
бизань-мачте, если командовал
не менее чем пятью кораблями.

Новый закон о флагах появ-
ляется 15 апреля 1689 г. Под-
твердив ордонанс 1670 г., со-

здатели закона говорят о том,
что эскадра разделяется на три
части: кордебаталия, авангард
и арьергард. В завершение го-
ворится: «На кораблях Его Ве-
личества не может быть других
вымпелов и штандартов, кроме
белого, и в пути, и в бою; крас-
ный и другие цвета только для
сигналов. Торговые несут си-
ний с белым крестом и гербом.
Белый им нести запрещено».

Увы, отмена «Нантского
эдикта», дававшего равные пра-
ва католикам и протестантам,
крайне негативно отразилась на
флоте, где служило много про-
тестантов. И уже при Людови-
ке XV флот вновь приходит в
упадок: к началу Семилетней
войны Франция имеет лишь
60 старых кораблей и 31 фре-
гат (галерный флот был упраз-
днен в 1749 г., а его личный
состав перевели на парусные
корабли).

В 1732 г. вводится флаг ад-
мирала Франции (высший воен-
но-морской чин), который имел
на белом полотнище синий ко-
ролевский щит с тремя лилия-
ми под золотой короной и пе-
рекрещенные желтые якоря
под ним. А 25 марта 1765 г., со-
гласно королевского указа,
вымпел делается треугольный,
т. е. без косиц. Затем появляют-
ся шлюпочные адмиральские
флаги: чисто белый у адмира-
ла, с одной золотой лилией у
вице-адмирала и с двумя золо-
тыми лилиями у контр-адмира-
ла. Белый брейд-вымпел имеет
полотнище с двумя косицами.
В новом указе — от 19 ноября
1766 г. сказано, что капитан, ко-
мандующий дивизионом, имеет
белый гвидон, а офицер высше-
го ранга, командующий — белый
гвидон на рейке. Следующий

Людовик, XVI, начал возрожде-
ние военного флота, и к 1786 г.
его флот имел 81 корабль, 13
фрегатов, 38 корветов, 26 капе-
ров. 1 января 1786 г. утвержда-
ются девять эскадр. Их корабли
различались золочеными номе-
рами на цветных вымпелах: 1 —
темно-красный, 2 — белый с
цифрами в голубом круге, 3 —
зеленый, 4 — желтый, 5 — го-
лубой, 6 — оранжевый, 7 —
фиолетовый, 8 — светло-жел-
тый, 9 — светло-красный. В то
время служба на флоте счита-
лась среди дворян весьма по-
четной, и юного Наполеона Бо-
напарта в качестве поощрения
за успехи в учебе даже собира-
лись перевести в Парижское
морское училище.

Надо упомянуть и о воен-
ном флоте на Корсике в 1750—
1769 гг., когда остров факти-
чески отделился от Генуэзской
республики, но еще не был при-
соединен к Франции. Тогда для
защиты портов построили не-
сколько канонерских лодок,

Вымпел ВМФ Франции.
1665—1765 гг.

Вымпел ВМФ Франции.
1765—1790 гг., 1814—1830 гг.

Кормовой флаг ВМФ Франции.
1665—1790 гг., 1814—1830 гг.

Флаг военных кораблей
о. Корсика. 1750—1769 гг.
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Флюгера с гербами провинций:
1 — Гиень; 2 — Нормандия; 3 — Бретань; 4 — Прованс;

5 — Каталония; 6 — Дюнкерк

плававших, видимо, под белым
с черной головой мавра с повяз-
кой на голове корсиканским
флагом.

Летом 1789 г. в Париже
было неспокойно. «Хлеба, хле-
ба!» — требовали городские
низы. 13 июля 1789 г. Комитет
избирателей постановил вос-
становить существующую ра-
нее Парижскую милицию
(национальную гвардию). В пун-
кте 10 этого постановления
указано: «…Отличительным зна-
ком избираются цвета города,
принятые генеральным собра-
нием, все будут носить кокар-
ду синюю и красную». Именно
такие цвета имеет принятый в

1385 г. герб Парижа. 14 июля
1789 г. вооруженные парижане
двинулись на штурм Басти-
лии — крепости-тюрьмы, быв-
шей символом королевского
всевластия и защищаемой ко-
ролевскими солдатами с белой
кокардой на шляпах. Бастилия
пала, ее коменданту отрубили
голову и накололи на пику, а все
горожане украсили себя сине-
красными цветами. 17 июля
1789 г. в Париж прибыл король
Людовик XVI, и в Отеле де
Вилль (ратуша Парижа) его
встретил мэр города Балльи.
Он подал королю ключи от сто-
лицы, а затем сине-красную ко-
карду национальной гвардии

города, говоря при этом: «Не
будет ли угодно вам принять
отличительный знак францу-
зов?» Король, ничего не гово-
ря, прикрепил на шляпу под-
несенную кокарду, а в центре ее
свою белую и, надев шляпу на
голову, вышел на балкон к на-
роду, который приветствовал
его появление. 4 октября 1789 г.
сине-бело-красные цвета офици-
ально принимаются как нацио-
нальный символ. Они заменили
во Французском королевстве
(а Франция оставалась таковой
еще довольно долго) лилию как
символ монархии. Однако поря-
док расположения цветов не ус-
танавливается. В мае 1790 г. ко-
роль официально предписал
носить только трехцветную ко-
карду, «какую носил сам ко-
роль» (об этом пришлось напо-
минать еще неоднократно).

Революция дала толчок
творчеству экипажей кораблей.
Так, на корабле «Клеопатра» в
1790—1793 гг. на грот-мачте
висела фригийская шапка (кол-
пак) красного цвета — символ
освобожденного раба в Древ-
нем Риме [68]. Его ввели в моду
жирондисты, находившиеся у
власти в 1791—1793 гг. В это
же время остро встает вопрос
о кормовом военно-морском
флаге. Появляются первые про-
екты — длинное синее полот-
нище с красной окантовкой с
разбросанными по нему адми-
ралтейскими якорями. Однако
еще в июле 1790 г. белый коро-
левский флаг был повсеместно
распространен. Из-за этого
происходили волнения на ко-
раблях ВМС в Бресте. В октяб-
ре начальник эскадры Альберт
де’Риоли подал в отставку,
видя полную невозможность
подчинить матросов. В жалобе

654

31 2
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на флагмана последние писали:
«…Де’Риоли продолжал носить
белую кокарду и воспротивил-
ся, чтобы эскадра подняла ре-
волюционные трехцветные
флаги». Но таковых еще не
было! После этого события во-
прос о введении новых военно-
морских флагов был поднят в
Национальном собрании.

19 октября 1790 г. де Мену
от имени четырех комитетов:
дипломатического, колониаль-
ного, военного и морского
представил в Национальное со-
брание (Национальная ассамб-
лея) следующий проект декре-
та: «…Белый кормовой флаг, до
сих пор бывший кормовым
Франции, будет заменен фла-
гом национальных цветов, но
его нельзя поднимать на эскад-
ре до того момента, пока на
всех судах команда не будет
приведена к полному послуша-
нию». 21 октября в порядок
дня заседания включено об-
суждение декрета о флагах.
Дебаты были длинные и ожив-
ленные, а под конец даже бур-
ные. Наконец, 24 октября
1790 г., после рапорта Ном-
пер-де-Шампаньи, члена мор-
ской секции военного комите-
та, был принят декрет:

«Статья 1. Гюйс на бушпри-
те будет состоять из трех по-
лос, равных и расположенных
вертикально, из них ближай-
шая к флагштоку будет крас-
ная, средняя — белая и тре-
тья — синяя.

Статья. 2. Кормовой флаг
будет иметь в своей верхней ча-
сти вышеуказанный гюйс; эта
часть будет как раз четверть
всего полотнища и будет окру-
жена узкой полоской, которой
одна половина, по длине, будет
красная и остальная синяя; ос-

тальная часть флага будет бе-
лого цвета.

Статья 3. Вымпел военных
судов и других правительствен-
ных судов должен иметь в са-
мой широкой части три верти-
кальные полосы: красную, бе-
лую и синюю, остальная часть
вымпела будет белая; брейд-
вымпел (гвидон) должен ясно
выражать национальные цвета.

Статья 4. Флаги командова-
ния будут иметь в крыже три
вертикальные полосы: крас-
ную, белую и синюю, остальная
часть полотнища может быть,

как и раньше, красная, белая
или синяя. Национальное Со-
брание не желает ничего ме-
нять в распоряжениях, которые
имели целью различать на фло-
те три эскадры, которые его со-
ставляют».

В последней статье декрета
сказано, что «флаг и вымпел на-
циональных цветов не могут
изготавливаться иначе, как из
материала, произведенного во
Франции».

Так впервые описывался
знаменитый ныне французский
триколор. Ну а то, что поле
флага было белым, естествен-
но — Франция-то оставалась
королевством! В начале 1791 г.
в Бресте и Тулоне на адмираль-
ских военных кораблях состо-
ялись торжества для прослав-
ления освященного флага.

Бурбоны без восторга при-
няли революцию и попытались
покинуть страну. Однако эта
попытка была неудачной и при-
вела к казни короля. 21 сентяб-
ря 1792 г. Франция объявляет-
ся республикой.

Как показывает история,
любая революция пагубно от-
ражается на состоянии во-
енного флота той страны, где
она происходит. Большинство
офицеров, поверив в конститу-
цию, осталось на флоте и по-
гибло под ножом гильотины во
время террора. Многие опыт-
ные артиллеристы и боцманы
были отправлены в сухопутные
войска, а на корабли пришли
рыбаки, матросы с купеческих
судов, крестьяне. Половина
экипажа не понимала команд и
повально страдала морской бо-
лезнью. Комиссары конвента,
ничего не смысля в морском
деле, вмешивались во флотские
дела, смещали и назначали ко-

Вымпел ВМФ Франции.
1790—1794 гг.

Кормовой флаг ВМФ Франции.
1790—1794 гг.

Гюйс ВМФ Франции.
1790—1794 гг.
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мандиров (как все это напоми-
нает события нашей истории!).
Флот имел низкую боеспособ-
ность и, несмотря на самоот-
верженность экипажей, терпел
поражение за поражением.
Средиземноморская эскадра
была уничтожена полностью и
ее с трудом восстановили. Если
в 1795 г. имелось 78 кораблей
и 101 фрегат, то уже в 1800 г.
осталось только 46 кораблей и
56 фрегатов — потери главных
судов составили почти 50 %!

Что касается флагов и вым-
пелов, то в соответствии с рег-
ламентом от 2 января 1793 г.
были введены вымпелы, имев-
шие синюю и красную ленты и
предназначавшиеся для «синей»
и «красной» эскадр («цветные»
флаги были оговорены декре-
том 1790 г.).

15 февраля 1794 г. (27 плю-
виоза II г.) издается декрет, на
основании которого член Ко-
митета общественного спасе-
ния Жан Бон Сент-Андре, в ве-
дении которого находились
океанские эскадры и который,
предлагая помещать у древка
не красную, а синюю полосу,
заявлял: «Не позволим распи-
нать гвоздями цвет свободы!»,
приказал заменить на кораб-
лях всей океанской эскадры
белый флаг трехцветным, со-
стоящим из трех равных вер-
тикальных полос: синей (у шка-
торины), белой и красной.
Подъем флагов и вымпелов на
океанской эскадре состоялся
17 февраля 1794 г. Кстати,
проекты флагов рисовал зна-
менитый французский худож-
ник Давид. 20 мая 1794 г. дек-
ретом Конвента сине-бело-крас-
ный триколор» был объявлен
также национальным флагом
Французской республики.

Это был первый в истории
официальный государствен-
ный флаг.

Под этим флагом француз-
ские революционные войска
громили своих противников, с
этим флагом пришел к власти
Наполеон Бонапарт. А в мае
1804 г. молодой консул решил
объявить себя императором.
Геральдической эмблемой
был выбран парящий римский
орел — старинный имперский
символ. Личным же знаком
императора стало изображе-
ние пчелы — эмблемы родо-

вого герба Бонапартов. Впро-
чем, на полотнища военно-мор-
ских флагов Франции орел не
попал.

Наполеону так и не удалось
создать крупный военно-мор-
ской флот, найти более-менее
толкового руководителя для
него. На кораблях был очень
плохо подготовленный личный
состав, плохие снасти. Разгром
же франко-испанского флота у
Трафальгара заставил импера-
тора прекратить тратить на
ВМС крупные суммы денег.
Все решалось в сухопутных
сражениях. Уставшая от непре-
рывных войн Франция в 1814 г.
была разгромлена союзными
войсками, и в Париж вернулись
долго мечтавшие об этом Бур-
боны. Отрекшийся от короны
Наполеон отправился на о. Эль-
ба, а 14 апреля 1814 г. на кораб-
лях военного флота королевства
вновь поднимается белое кормо-
вое полотнище с синим оваль-
ным гербовым щитом под коро-
ной с тремя лилиями и пальмо-
выми ветвями под ним.

А тем временем Наполеон
3 мая 1814 г. принимает решение
о флаге военных кораблей сво-
его острова (бриг «Непостоян-
ный» и семь мелких судов). Ис-
пользовалось красно-бело-
красное полотнище флага
Тосканы (остров принадлежал
этому герцогству), в его кры-
же (на красной полосе) поме-
щался флаг Эльбы, в основу
которого был положен герб
Тосканы времен Косьмы Пер-
вого — серебряный, с красной
диагональной полосой с тремя
золотыми пчелами. Поднимают
его 4 мая 1814 г. в г. Порто-
Феррое по прибытии туда им-
ператора. Однако Наполеон на
Эльбе задерживаться не соби-

Вымпел ВМФ Франции.
1794—1814 гг. и с 1830 г.

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Франции. 1794—1814 гг.,

1830—1853 гг.

Кормовой флаг ВМС о. Эльба.
1814—1815 гг.
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рался и в конце февраля 1815 г.
покинул его на бриге. 1 марта
1815 г. «Непостоянный» по-
явился у мыса Д’Антабес. Бо-
напарт вышел на мостик с трех-
цветной кокардой на шляпе.
Флаг о. Эльба был спущен, и
на гафеле брига и сопровождав-
ших его судов вновь взвился
триколор. 9 марта в Гренобле
этот флаг объявляется флагом
Франции. Потом были «Сто
дней», битва при Ватерлоо и
новое возвращение озлоблен-
ных Бурбонов…

6 июля 1815 г. вновь уста-
навливаются исключительно бе-
лые знамена (хотя даже многие
приближенные короля выступа-
ли за триколор), а за использо-
вание сине-бело-красных фла-
гов можно было лишиться го-
ловы. Вскоре открывается
знаменитый «Венский кон-
гресс». Во время конгресса
русский император Александр I,
выдвигавший на французский
престол своего ставленника,
известного своими либераль-
ными взглядами Луи-Филиппа,
выступил с предложением ос-
тавить триколор, точнее —
провести плебисцит на эту
тему. Предложение поддержки
не получило.

Бурные события 1830 г. сме-
ли Бурбонов с престола. Трон
занял вышеупомянутый Луи-
Филипп. 1 августа 1830 г. нена-
вистные французам белые ко-
ролевские флаги исчезли с
флагштоков боевых кораблей,
замененные подлинно нацио-
нальным сине-бело-красным
полотнищем. 6 августа 1830 г.
особым декретом триколор
официально объявляется фла-
гом Франции, ставшей теперь
конституционной монархией.
(Любопытно, что в артикуле

№ 67 конституции он упомина-
ется именно как морской, а не
государственный!)

Новая революция потрясает
страну в 1848 г. Монархия свер-
гнута, и Франция вновь стано-
вится республикой (так называ-
емой Второй республикой),
президентом которой стал Луи-
Наполеон. Естественно, начина-
ются дебаты о флаге. В течение
нескольких недель — с 24 фев-
раля по 6 марта, существовал
даже триколор, где полосы
располагались в следующем
порядке: у шкаторины синяя
полоса, затем красная и белая.
А 25 февраля 1848 г. в ратушу
Парижа явились рабочие, требо-
вавшие заменить триколор крас-
ным полотнищем — символом
социальной республики. При-
нимавший их Ламартин спас

положение, произнеся знаме-
нитую речь: «Красное знамя,
которое вы нам предлагаете,
побывало только на Марсовом
поле, где волочилось в крови
народа в 1791 и 1793 гг., тогда
как трехцветное знамя обошло
весь мир, разнося повсюду имя,
славу и свободу общества» [69].
5 марта 1848 г. морской министр
и министр колоний Араго и вице-
префект Тулона выступили про-
тив изменения расположения
цветов на триколоре, и декретом
от 6 марта все было оставлено
по-старому (декрет вступил в
силу 7 марта) — триколор
1794 г. подтверждается в каче-
стве флага ВМФ циркуляром
морского министра.

Именно во время Второй
республики декретом от 31 де-
кабря 1851 г. впервые вводятся
должностные адмиральские
флаги, имевшие полотнища на-
циональных цветов, на синей
полосе которых располагались
белые пятиконечные звезды, оз-
начавшие ранг флагмана.

Но республикой Франция
оставалась недолго — в 1852 г.
Луи-Наполеон объявляет себя
императором Наполеоном III.
17 мая 1853 г. утверждаются
военно-морские флаги импе-
рии. Изменения, впрочем, кос-
нулись только флагов флагма-
нов — на их полотнищах по-
явились отличия рангов: флаг
адмирала получил маршаль-
ские жезлы на белой полосе, а
флаги вице- и контр-адмиралов
имели на синей полосе соответ-
ственно три и две белые пяти-
конечные звезды. Флаг коммо-
дора имел две косицы, а у капи-
тана фрегата был  треугольный
триколор. И еще одно любопыт-
ное нововведение — с 1853 г.
(и до сего дня) ширина полос

Флаг вице-адмирала ВМФ
Франции. С 1852 г.

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Франции. С 1853 г.
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на кормовом флаге (2:3) стано-
вится различной: синяя занима-
ет 30 % длины полотнища, бе-
лая — 33 и красная — 37 %.
На треугольном вымпеле цве-
та по длине занимают: синий —
20 %, белый — 20 и красный —
60 %.

Катастрофа постигла импе-
рию в 1870 г. — под Седаном
была окружена и пленена гер-
манцами французская армия
вместе со своим императором.
Немцы осадили Париж, на за-
щиту которого встали и фран-
цузские моряки, дававшие фор-
там названия кораблей. В обо-
роне города участвовала и
речная флотилия. Когда в мар-
те 1871 г. возникла Парижская
Коммуна — первая попытка со-
здания рабочего социалисти-
ческого государства, корабли
этой флотилии, остававшиеся
на р. Сена (в основном броне-
носные и канонерские лодки),
коммунары использовали для
охраны мостов и обороны от
версальцев подступов к городу.
Какой флаг находился на флаг-
штоках этих канонерок? Есте-
ственно, простое красное пря-
моугольное полотнище.

В техническом отношении
французский флот во второй
половине XIX в. находился на
весьма передовых позициях, и
Париж был в военном корабле-
строении среди «законодателей
мод». Однако принимать актив-
ное участие в какой-либо боль-
шой войне ВМФ Франции ни-
когда не удавалось — все реша-
лось на суше. Что касается
военно-морских флагов Фран-
ции, то менялись они довольно
редко. Лишь иногда корректи-
ровались детали, как, например,
в январе 1911 г. Во время Пер-
вой мировой войны француз-

ский флот по договоренности с
англичанами практически весь
находился в Средиземном
море и особо себя не проявил.
В 1919 г. корабли отправились
в Черное море для демонстра-
ции поддержки союзниками Бе-
лого движения. Здесь уставшие
от войны матросы легко подда-
лись на пропаганду красных
агитаторов — они хотели вер-
нуться домой. 19 апреля 1919 г.
на гюйсштоке линкора «Ана-
толь Франс» вместо трехцвет-
ного взвивается красное полот-
нище. Вечером к восстанию
присоединяется флагман «Жан
Бар», а 20 апреля еще несколь-
ко кораблей. Командование ре-
шило, что будет лучше вернуть
корабли домой, и 23-го, загру-
зившись углем, корабли выш-
ли в море, взяв курс к берегам
родной Франции.

Мирную передышку между
двумя мировыми войнами фран-
цузы использовали для модер-
низации своего флота, находив-
шегося на четвертом месте пос-
ле США, Великобритании и
Японии (было построено два
новых линкора, авианосец,
крейсера), но завершить ее не
успели. Когда в сентябре 1939 г.
Франция объявила войну Герма-
нии, никто не мог предположить
грядущей катастрофы: пораже-
ние мая—июня 1940 г., марши-
рующие по Парижу солдаты
вермахта, подписание марша-
лом Петэном капитуляции в
Компьенском лесу… Юг Фран-
ции, остававшийся до ноября
1942 г. не оккупированным,
полностью контролировался
Германией. В Тулоне еще ос-
тавались боевые корабли, сто-
явшие без движения в порту.
Увы, французский флот не
ушел ни в порты союзной Анг-

Гюйс ВМС «Свободной
Франции». 1940—1941 гг.

Гюйс ВМС «Свободной
Франции». 1941—1943 гг.

Гюйс ВМС «Свободной
Франции». 1943—1945 гг.

С 1947 г. — почетный гюйс
ВМФ Франции
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лии, ни в нейтральные, ни в
порты своих колоний. Затопить
оставшиеся крупные корабли
никто в то время тоже не ре-
шился. Довольно странное по-
ведение для патриотов, не прав-
да ли? Стоит ли после этого
осуждать англичан за попытку
уничтожить эти корабли, что-
бы не позволить Германии су-
щественно усилить свой флот
за счет побежденной Франции?
Надо отметить, что некоторые
французские моряки все же не
смирились с поражением, уве-
дя свои корабли в английские
порты. Рождалось движение
«Свободная Франция» (по на-
званию созданного в сентябре
1940 г. Национального комите-
та), во главе которого встал ге-
нерал де Голль, обратившийся
18 июня 1940 г. по лондонско-
му радио с воззванием к фран-
цузам. Эмблемой движения
выбрали уже упоминавшийся
ранее лоранский крест Жанны
д’Арк, символ освобождения
Франции. Появляется первый
флаг ВМС «Свободной Фран-
ции», разработанный вице-ад-
миралом Э. Мюзеле и одобрен-
ный де Голлем. В соответствии
с приказом № 2 от 2 июля
1940 г. военные корабли «Сво-
бодной Франции» должны были
нести национальный военно-
морской флаг на корме, а на
носу синий квадратный гюйс с
красным лотарингским крес-
том в центре (во-первых, Мю-
зеле и де Голль были родом из
Лотарингии, а во-вторых, флаг
этот известен был еще со вре-
мен Средневековья). Разделен-
ная пополам, справа и слева от
вертикальной перекладины
креста и ниже горизонтальных
перекладин помещалась белая
надпись: «Honneur Patrie»

(«Честь Родины»). Есть сведе-
ния, что использовались также
и синие флаги с белым прямым
крестом. Назвать этот гюйс удач-
ным трудно, и потому 7 июня
1941 г. появляется приказ № 27,
его отменяющий (адмирал Мю-
зеле сохранит это полотнище в
качестве персонального флага)
и вводящий новый. Новый гюйс
имел белый ромб на синем
квадратном поле; в ромбе по-
мещался красный лотарингс-
кий крест. Гюйс этот неофици-
ально использовался на кораб-
лях за два-три месяца до этого
приказа и был одобрен Мюзе-
ле еще 17 мая 1941 г. 22 октяб-
ря 1943 г. пропорции гюйса из-
менились, и отношение шири-
ны полотнища к его длине
становится 2:3. Но глав-
ное — два треугольника, распо-
ложенных на внешнем крае по-
лотнища, получили красный
цвет взамен синего.

Существовали свои флаги и у
профашистского правительства
в г. Виши. Например, 15 июня
1941 г. утвержден персональный
флаг маршала Франции, коман-
дующего морским флотом, ко-
торый имел изображение трех-
цветной франциски (топор с
двумя лезвиями — холодное
оружие древних франков).

После победного окончания
Второй мировой войны, в
1947 г., в память о героизме
французских моряков гюйс
«Свободная Франция» вводится
как памятный (почетный) для
кораблей, носящих название ко-
раблей ВМС этого движения.
Что касается остальных флагов
и вымпелов, то они оставались
прежними, что и было подтвер-
ждено 26 сентября 1946 г. Толь-
ко в 1966 г. был введен новый
флаг для военного министра.

Золотой крест
шведов

Шведы и море — понятия
неотделимые. Шведы рождались,
жили и умирали у пенной по-
лосы прибоя. В Средние века
(XII—XIII вв.) страна делилась
на «корабельные округа». Каж-
дый из них в случае созыва ле-
дунга (государственное ополче-
ние) обязан был выставить в
поход боевой корабль в полном
оснащении с дружиной (экипа-
жем) на борту. В отдельные по-
ходы уходило до 300 боевых
кораблей.

Что касается флагов, то есть
сведения, что при ярле Бирге-
ре (том самом, сражавшемся в
1240 г. с князем Александром
Ярославовичем) имелся синий
флаг с изображением золотого
льва, держащего в лапе меч.
Вообще старыми символами
шведов — символами династии
Фолькунгар являлись три ко-
роны и лев. Чуть позже, во вре-
мя правления короля Альбрех-
та (1363—1387 гг.) синий цвет
официально учреждается как
королевский. Впрочем, оконча-
тельно сложиться шведская
морская символика не успе-
ла — в 1397 г. все северные
земли, в том числе и Швеция,
были объединены под скипет-
ром датского короля Кальмар-
ской унией.

Только в 1523 г., после вос-
стания под руководством Гус-
тава Вазы (будущий король
Густав I), переросшего в осво-
бодительную войну, шведам
удалось избавиться от зави-
симости. В ходе этой войны, в
1522 г., и был создан регуляр-
ный военный флот Швеции.
Именно на борту военного
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корабля «Сванен» («Лебедь»)
датский король Кристиан II
Тиран вынужден был подпи-
сать капитуляцию и объявить
Стокгольм столицей Швеции.
О точном рисунке флага воен-
ных кораблей того времени го-
ворить сложно — очень мало

сведений. Судя по гравюре, от-
носящейся к началу 80-х гг.
XVI столетия и изображающей
шведский адмиральский ко-
рабль, флаги ВМФ Швеции в то
время представляли собой по-
лотнища из горизонтальных
полос желтого и синего цветов.
Таким же был и имевший две
косицы вымпел.

При сыне Густава Эрике
XIV военный флот имел уже 50
кораблей. При нем же, в 1560—
1568 гг., вводится для флагов
желтый крест, известный в гер-
бе еще с XV в. Однако офици-
ально привычный рисунок —
желтый крест на синем поле —
утверждается другим сыном Гу-
става, Иоанном III, в период с
1568 по 1592 г. (видимо, ближе
к 1592 г.). Существует легенда о
видении золотого креста в небе
какому-то шведскому королю,
но реальность более прозаич-
на — шведский флаг создавал-
ся по образцу привычного дат-
ского. При этом полотнище
флага имело две косицы, точно
повторяя «Данеброг». Исполь-
зовались и флаги из трех гори-
зонтальных полос — синей,
желтой и синей. Около 1600 г.
флаг с косицами было запреще-
но использовать на торговых
судах — он стал привилегией
военных моряков, а через 20
лет это стало обычной нормой.
Но только в 1650 г. королев-
ским декретом военным судам
было предписано нести кормо-
вые флаги только с тремя ко-
сицами (видимо, для отличия от
флагов датского флота). Длина
полотнища была в два раза
больше ширины.

В результате Тридцатилет-
ней войны (1618—1648 гг.)
Швеция получила полный кон-
троль над Балтикой, став одной

из сильнейших европейских
держав. К 1676 г. в сражении
при Бернгольме у шведов было
44 линейных корабля. Увы, вся
шведская мощь держалась «на
штыках», что при слабой эко-
номике, с плохо развитыми про-
мышленностью и сельским хо-
зяйством несомненно должно
было привести к краху. К нача-
лу Северной войны в составе
флота имелось 38 линейных ко-
раблей. В результате значи-
тельных потерь, восстановить
которые разоренная Карлом
XII страна не могла и в 1719 г.,
в составе ВМФ осталось всего
24 корабля (в 1716—1718 гг.
лишь судовладельцы смогли
пополнить флот, снарядив не-
сколько боевых кораблей).
Особых событий в истории
флагов флота в этот период не
было — только в 1741 г. были
уточнены места и порядок
подъема флагов флагманов. А в
1785 г. на должностных флагах
стали помещать в крыжах диа-
гональные кресты.

Королю Густаву III удалось
восстановить военный флот,
который к 1786 г. имел 29 ли-
нейных кораблей и 23 фрегата
(не считая гребных судов). Од-
нако очередная неудача в борь-
бе с Россией сильно поубавила
морские силы.

Побережье Швеции и Фин-
ляндии изрезано огромным ко-
личеством длинных заливов —
шхер, вести в которых боевые
операции парусным кораблям
было практически невозможно.
Для действий на узких шхерных
фарватерах, среди скал, лучше
всего были приспособлены не-
большие гребные корабли —
галеры и т. п. (были даже созда-
ны специальные типы парусно-
гребных судов), из которых уже

Кормовой флаг ВМФ Швеции.
XVI в.

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Швеции.  1650—1815 гг.

Кормовой флаг ВМФ Швеции.
Начало XVII в.

Вымпел ВМФ Швеции.
XVI в. — 1815  г.
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в начале XVIII в. пробовали со-
здавать специальные соедине-
ния. Поэтому в 1756 г. создает-
ся (точнее, выделяется из соста-
ва ВМС) специальный гребной
флот, названный «армейским»
или «шхерным». Название «ар-
мейский» не случайно — этот
довольно мощный флот был
подчинен командованию сухо-
путной армии. Именно для его
кораблей 18 августа 1761 г. вво-
дится специальный кормовой
флаг — синее полотнище, име-
ющее форму кормового флага
ВМФ, т. е. с тремя косицами,
но без креста. Вымпел также
был полностью синим. Созда-
ются и специальные должност-

ные флаги. В 1806 г. на эти дол-
жностные флаги (полностью
синие) поместили по три золо-
тые короны. В 1813 г. специаль-
ные флаги для армейского фло-
та решили отменить, а в 1824 г.
и сам гребной флот включили
в состав ВМФ.

В начале XIX в. произошли
любопытные династические из-
менения — в Швеции не было
наследника престола и в каче-
стве такового пригласили… мар-
шала Франции Бернадота, полу-
чившего имя наследного прин-
ца Карла Юхана, и, вопреки
ожиданиям Наполеона, Швеция
оказывается среди его против-
ников. В награду за это после
победы над Наполеоном шведам
отдали Норвегию (точнее, была
заключена Шведско-норвежская
уния 1814—1905 гг. — Прим.
ред.), принадлежавшую ранее
Дании — союзнице Наполеона.
В связи с этим, указом Карла
Юхана от 7 марта 1815 г. в
крыж кормового флага вносит-
ся знак унии с Норвегией — бе-
лый диагональный крест на
красном поле (повернутый дат-
ский флаг). А 21 ноября 1815 г.
этот же знак помещается и в
головке вымпела, и в крыже
должностных флагов. Впро-
чем, норвежцам все это не по-
нравилось и они оказали воору-
женное сопротивление, кото-
рое шведская армия подавила
силой оружия (это была после-
дняя война в истории ныне ней-
тральной Швеции).

С годами единство Швеции
и Норвегии укрепляется, что
отразилось в объединении в
1836 г. должностных символов
ВМС обеих стран. А 20 июля
1844 г. учреждается новый
знак унии, состоящий из эле-
ментов флагов двух госу-

Кормовой флаг кораблей
Армейского флота Швеции.

1761—1813 гг.

Вымпел Армейского флота
Швеции. 1761—1813 гг.

Флаг вице-адмирала
 Армейского флота Швеции.

1806—1813 гг.

Кормовой флаг ВМФ Швеции
и Норвегии. 1815—1844 гг.

Вымпел ВМФ Швеции и
Норвегии. 1815—1844 гг.

Кормовой флаг ВМФ Швеции.
1844—1905 гг.

Гюйс ВМФ Швеции и
Норвегии. 1844—1905 гг.

Вымпел ВМФ Швеции.
1844—1905 гг.
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дарств. Этот же знак становит-
ся гюйсом и помещается в го-
ловке вымпела. И еще одно
важное изменение в рисунке
кормового флага ВМФ проис-
ходит в этот день — синий
цвет полотнища меняется на
голубой. В дальнейшем было
только одно изменение — в
1875 г. появились новые ри-
сунки флагов флагманов.

Не воевавшая Швеция со-
держала тем не менее солид-
ный флот. В 1853 г. в его соста-
ве находилось 10 кораблей, 9
пароходов, 6 фрегатов, 7 мел-
ких и 225 гребных судов. Есть
значительный флот у этой ней-
тральной страны и сегодня.

Норвежцы всегда стреми-
лись к независимости, и в
1898 г. Шведско-норвежская
уния фактически распалась.
Тем не менее шведы еще долго
сохраняли видимость крепкого
союза. Лишь 1 ноября 1905 г.
знак унии убирается из крыжа
военно-морских флагов Шве-
ции. И самое любопытное ока-
залось в том, что для кормово-
го флага установили не три, а
две косицы! Впрочем, продли-
лось это недолго. 22 июня
1906 г. в Стокгольмском замке
принимается закон о государ-
ственном флаге. Кормовому
флагу ВМФ в нем посвящен
§ 4. Согласно этому параграфу,
флаг должен иметь голубое по-
лотнище с желтым крестом,
три косицы; ширина переклади-
ны креста должна равняться 1/5
высоты флага, а длина косиц —
2/5 длины флага. 1 июля 1906 г.
новый флаг поднимается на бо-
евых кораблях.

Солнце
над океаном

До «открытия» Японии в
середине XIX в. жители остро-
вов уже успели настолько при-
выкнуть к войнам, столетиями
шедшим здесь непрерывной че-
редой, что воинским духом
было пропитано все их суще-
ствование (несмотря на двух-
сотлетний период относитель-
ного мира, связанный с правле-

нием клана Токугава). И хотя
вернувшийся к власти микадо
(император) провозгласил Япо-
нию «Страной Великого Мира»,
его подданные продолжали го-
товиться к новым боям, мечтая
о мировом военном могуществе
империи. Но тут обнаружилось,
что берега Японии открыты для
вторжения — во время вековой
искусственной изоляции японцы
разучились строить корабли и
плавать по морям. Самураи
энергично взялись наверсты-
вать упущенное — началось
строительство боевых кораб-
лей, а для кораблей понадоби-
лись флаги и вымпелы.

Но прежде, чем начать рас-
сказ о флагах, поговорим об
общей символике Японии.
В VIII—XI вв. в Японии посте-
пенно начинает доминировать
влияние культа солнца клана
Ямато, вытеснившего в конеч-
ном итоге культы всех других
кланов, равно как и расплывча-
тый анимизм местной религии
Синто. Отсюда и распростране-
ние эмблемы солнца в виде
красного диска. Также, видимо,
еще в правление императора
Сейва (858—876 гг.) высокород-
ные семьи выбрали определен-
ные цвета для одоши (шнуры,
система связывания пластин са-
мурайских доспехов): семья
Тайра — фиолетовый цвет,
Фудживара — светло-зеленый,
Тачибана — желтый и т. д. На
доспехах воинов императрицы
Джинго шитье было темно-ма-
линовым. Не применялся толь-
ко белый цвет — цвет траура.
Именно поэтому самураи на-
девали перед боем на лоб белые
повязки как символ самопожер-
твования. И часто на белой по-
вязке находился красный диск —
символ Ямато. (Не в этом ли зна-

Флаг вице-адмирала ВМФ
Швеции. 1844—1905 гг.

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Швеции. С 1905 г.

Вымпел ВМФ Швеции. С 1905 г.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Швеции. С 1905 г.
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ке воинской доблести и самопо-
жертвования истоки японского
военного флага?)

Во время войны двух кланов,
в 1156 г., впервые у противни-
ков появились «моны» — осо-
бые знаки, являющиеся отличи-
тельными символами рода, пра-
вителя (о них упоминалось уже
в первой главе), которые со
временем широко распростра-
нились в Японии. Именно они
и перешли на знамена и флаги
японских армии и флота. А был
ли флот?

В Средние века японцы до-
вольно активно плавали в при-
брежных морях и совершали
морские походы, пытаясь захва-
тить соседнюю Корею. А также
широко применяли для обога-
щения и пиратский промысел,
чем особо славились самураи
провинции Сацума. Известно,
что в 1604 г. два английских ко-
рабля сражались вблизи Синга-
пура с джонками японских пи-
ратов, на которых развивались
флаги с изображением Хачи-
мана — бога войны. В 1600 г.
к власти в Японии пришел клан
Токугава. В 1613 г. им было за-
прещено набиравшее силу хрис-
тианство, но только в 1639 г.,
после вооруженного восстания
христиан, оно было полностью
истреблено, и именно тогда мо-
реплавание на японских остро-
вах запретили, чтобы не допус-
кать в страну исповедовавших
опальную религию европейцев
(только голландцы имели фак-
торию в районе порта Нагаса-
ки). Начался период самоизо-
ляции Японии.

Только в 1840 г. изоляцию
прорвали русские и англичане,
а в 1853 г. американский ком-
модор Перри под угрозой об-
стрела побережья вынудил се-

гуна заключить торговый дого-
вор с США. Это событие и ста-
ло толчком для создания воен-
ного флота Японии, строитель-
ство которого начинается в
1855 г. И в этом же году впер-
вые белый флаг с красным дис-
ком в центре демонстрируется
на японском корабле как символ
страны. Назвали его «Хи-но-
Мару» — «флаг солнца», «сол-
нечный круг». Надо отметить,
что к 1850-м гг. упоминавший-
ся уже клан Сацума, вопреки
запрету, обзавелся собствен-
ным флотом, приобретя за гра-
ницей несколько военных ко-
раблей (вообще-то этот клан
сыграл в истории ВМФ Японии
заметную роль).

Япония менялась чрезвы-
чайно стремительно. Армию
создавали по немецкому образ-
цу, а флот — по английскому.
Корабли покупали за границей,
в Нагасаки устроили верфь, от-
крыли две морские школы
(одна в Эдо — Токио). Лучших
курсантов отправляли учиться
в Англию. В 1866 г. в Сацуме
создается военно-морской де-
партамент. К декабрю 1867 г.,
когда сегунат Токугава потерял
власть, в ВМС Японии имелось
25 паровых деревянных колес-
ных и винтовых фрегатов и 18
парусных кораблей. Увы, в
ходе гражданской войны за вос-
становление власти императо-
ра этот флот был уничтожен во
время морского сражения при
Хакодате весной 1869 г. (сто-
ронник сегуна адмирал Эномо-
то увел лучшие корабли флота
к острову Хоккайдо). Уцелев-
шие суда послужили основой
для вновь создаваемого импе-
раторского флота (к 1872 г. он
состоял из 20 военных судов).
Кроме того, местные правите-

ли имели большое количество
малых пароходов и парусников.
О кормовом флаге говорить
трудно. Возможно, это был
«Хи-но-Мару», возможно —
белое полотнище с горизон-
тальной черной полосой.

В 1870 г. появляется декрет
№ 57, согласно которому упо-
мянутый белый флаг с красным
диском (пропорции полотнища
7:10) стал образцом для всех
военных знамен (десятилетиями
он являлся сугубо милитарист-
ским символом). Именно с это-
го времени он становится кор-

Вымпел ВМФ Японии.
1870—1889 гг.

Кормовой флаг ВМФ Японии.
1870(?)—1889 гг.

С 1889 г. — гюйс ВМФ

Флаг военного транспорта
Японии. 1870(?)—1889(?) гг.
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мовым флагом ВМФ. 3 октября
1870 г. учреждаются некоторые
специальные символы флота.
Например, флаг военного транс-
порта, в основе которого лежал
все тот же белый флаг с крас-
ным «солнцем» и с синими уг-
лами. Появился флаг вице-адми-
рала («Хи-но-Мару» с красной
окантовкой), контр-адмирала
(тот же «Хи-но-Мару», но с жел-
той окантовкой) и коммодора
(с двумя косицами). 29 ноября
1871 г. рисунки адмиральских
флагов меняются — теперь ранг
флагмана обозначается красны-
ми шарами (изменены в октяб-
ре 1889 г.).

В 1873 г. издается таблица
флагов японского ВМФ. В ней
довольно сложно ориентиро-
ваться, порой она вызывает не-
доумение. Например, неужели
кормовым флагом ВМС было
тогда белое полотнище с дву-
мя красными зигзагами и крас-
ным якорем в центре, ис-
пользовавшееся позже как
флаг Морского министра (Мор-
ское министерство создается в
1873 г.)? Ответ на это я найти
пока не смог. Согласно табли-
це, вымпел имел белую ленту
с красным диском «солнца» у
шкаторины.

3 ноября 1889 г. впервые ут-
верждается специальный кор-
мовой флаг для военно-морско-
го флота — белое полотнище
со смещенным к шкаторине
красным кругом и с исходящи-
ми из него шестнадцатью крас-
ными лучами (кстати, именно
шестнадцать лепестков имеет
«хризантема» — мон японско-
го микадо). Можно предполо-
жить, что такой рисунок флага
не случаен. Красное «солнце»
с расходящимися лучами сим-
волизирует девиз мифического

Вымпел ВМФ Японии.
1889—1945 гг. и с 1954 г.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Японии. 1870—1871 гг.

Флаг патрульных судов.
1870(?)—1945 гг.

Флаг транспортных судов
ВМФ Японии. 1889(?)—1945 гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Японии. 1871—1889 гг.

Кормовой флаг ВМФ Японии.
1889—1945 гг. и с 1954 г.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Японии. С 1889 г. до

начала XX в.

Флаг гидрографических
судов ВМФ Японии.
1897—1945 (?) гг.
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Солнце над океаном

основателя Японии императора
Дзимму: «Собрать восемь уг-
лов мира под одной крышей».
Кроме того, это символ дайме
Кагосима — центра провинции
Сацума (именно здесь находил-
ся единственный «отрытый»
порт Нагасаки, а ее правители
активно занимались пиратским
промыслом). Здесь был постро-
ен первый японский боевой ко-
рабль, а знаменитые японские
адмиралы Того и Ямомото
были выходцами из клана Ка-
госима [70]. С этого времени
«Хи-но-Мару» становится гюй-
сом военных кораблей.

Под новым кормовым фла-
гом японские корабли участво-
вали в своих первых сражениях
в 1894—1895 гг., во время вой-
ны с Китаем. Флот имел тогда
только 10 крейсеров. К началу
же Русско-японской войны
1904—1905 гг., закончившейся
триумфальной победой в Цу-
симском проливе, в его составе
были уже современные 6 броне-
носцев и 6 броненосных крей-
серов, 8 легких крейсеров, 35
миноносцев, 19 различных вспо-
могательных кораблей в первой
и второй эскадрах, непосред-
ственно боровшихся с русским
флотом. В третьей вспомога-
тельной эскадре, состоявшей из
устаревших кораблей, имелись
броненосец, 3 броненосных и 4
легких крейсера, 20 миноносцев
и канонерских лодок.

Вспомогательные корабли
японского флота получали свои
отличия. Например, 3 мая
1897 г. учреждается белый с си-
ними зигзагами флаг для гидро-
графических судов, который
имел также и черные иерогли-
фы. Что касается должностных
флагов, то уже в начале XX в.
они тоже создавались на осно-

ве флага с красным солнцем с
лучами (рисовались также и го-
ризонтальные полосы).

В период с 1905 по 1912 г.
было построено два броненос-
ца, а с 1912 по 1921 г. 6 линко-
ров и 4 линейных крейсера.
После окончания Первой миро-
вой войны уровень корабле-
строения в Японии стал на-
столько высок, что США и Ан-
глия решили в 1921 г. созвать
конференцию морских держав
Тихоокеанского бассейна по ог-
раничению морских флотов.
Было принято соотношение ко-
рабельного состава ВМФ США,
Англии и Японии как 5:5:3. Япо-
нии пришлось значительно со-
кратить свою обширную судо-
строительную программу. Уже
собранные корпуса двух линко-
ров дальновидно использовали
для строительства авианосцев
(к 1934 г. авианосцев было уже
четыре, к декабрю1941 г. де-
сять — больше, чем где-либо),
что дало японцам значительное
преимущество в первые меся-
цы боевых действий на Тихом
океане, начавшихся 7 декабря
1941 г. неожиданным нападе-
нием императорского флота на
базу американского флота
Перл-Харбор на Гавайях. Кро-
ме авианосцев в 1941 г. во фло-
те микадо числилось 10 линей-
ных кораблей, 3 линейных
крейсера, более четырех десят-
ков крейсеров и более сотни эс-
минцев, а также большое коли-
чество подводных лодок. На
флагманском корабле эскадры,
тайно идущей к Перл-Харбару,
подняли реликвию флота —
флаг, который нес корабль ад-
мирала Того в Цусимском сра-
жении. Новых флагов практи-
чески не было, только в 1942 г.
учреждается брейд-вымпел ко-

Стеньговый флаг кораблей
береговой охраны Японии

(современный)

Флаг вице-адмирала ВМФ
Японии времен Второй

мировой войны. До 1945 г.

Стеньговый флаг кораблей
береговой охраны Японии.

1950—1960-е гг.

Флаг вице-адмирала ВМФ
Японии. С 1954 г.
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мандора навигационного конт-
роля — белый с синим солн-
цем. Увы, к концу войны Япо-
ния практически лишилась всех
своих крупных кораблей. 3 сен-
тября 1945 г., с подписанием
капитуляции (в этот день закон-
чилась и Вторая мировая вой-
на), японцам было запрещено
иметь армию и военно-морской
флот. Кормовой флаг был отме-
нен (как и все прочие).

Берега островов в период с
1945 по 1954 г. охраняли суда

береговой охраны, которые
несли синий стеньговый флаг
с белой картушкой в центре
(в качестве кормового флага
союзники предписали подни-
мать на флагштоке сине-крас-
ный флаг).

Вооруженные силы под на-
званием «Сил самообороны»
были восстановлены в 1954 г.,
и 30 июня 1954 г. для боевых
кораблей этих сил восстанавли-
вается кормовой флаг 1889 г. и
вымпел, но не флаги флагма-

нов — с 1954 г. ранг флагмана
отмечался на белом полотнище
красным цветком японской
вишни сакуры. Современные
должностные флаги, имеющие
отличные от прежних рисунки,
учреждаются Агентством Оборо-
ны (так именуется японское ми-
нистерство национальной обо-
роны) в Токио в 1979 г. Любо-
пытно, что сам «Хи-но-Мару»
был объявлен национальным
флагом Японии только в авгус-
те 1999 г.!


