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предыдущих частях
книги уже рассказывалось о
флагах самых крупных евро-
пейских морских держав —
Австрии, Великобритании, Гер-
мании, Дании, Испании, Ита-
лии, Нидерландов, России,
Швеции. Но не менее интерес-
на и история военно-морских
флагов других государств кон-
тинента, ведь моряки многих из
них, например португальцы,
оставили заметный след в исто-
рии мореплавания нашей пла-
неты. Кроме того, флаги для во-
оруженных судов имели такие,
казалось бы, сугубо «сухопут-
ные» страны, как Чехия, Венг-
рия и даже Швейцария.

АЛБАНИЯ. В начале XV в.
Георгий Кастриоти, сын албан-
ского вассального князя хрис-
тианского происхождения, вос-
питывался и обучался при дво-
ре турецкого султана. Он даже
служил в армии, где получил
имя Искандер-бека, в результа-
те чего и стал известен в исто-
рии как Скандербег. Бежав в
родную Албанию, Георгий обо-
сновался в крепости Кройе, от-
куда в 1444—1468 гг. успешно
руководил партизанской вой-
ной против турок, одерживая
победы над ними. Известно, что
над воротами крепости развева-

лось красное полотнище с чер-
ным двуглавым орлом, переня-
тым албанцами у Византии.
Оно-то и стало основой для
всех албанских флагов. Законо-
мерно, что когда в ноябре
1912 г. Албания получила нако-
нец независимость, в г. Влера
Исмаилом Кемали был поднят
в качестве национального тем-
но-красный флаг с черным дву-
главым орлом. Первоначально
над орлом размещалась звезда,

а позже — шапка Скандербега.
Цвет полотнища этого флага
именуется «амарантовым» или
«цветом долматинской гвозди-
ки». Только 12 июля 1926 г.
принимается закон, где гово-
рится, что кормовым флагом
ВМС является флаг армии —
прямоугольное темно-красное
полотнище с черным двугла-
вым орлом в центре под золо-
той шапкой Скандербега. Тог-
да весь албанский военный
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флот состоял из сторожевых ка-
теров (к 1939 г. их числилось
четыре). Потом была оккупа-
ция страны войсками итальян-
ских фашистов и освобожде-
ние. После войны к власти при-
шло прокоммунистическое
правительство и Албания ста-
ла «народной республикой».
2 января 1946 г. учреждается
кормовой флаг для создающих-
ся ВМС страны. За основу при-
няли флаг торгового флота
1914 г. — полотнище из трех
равных горизонтальных полос:
красной, черной и красной.
В центре этого полотнища, на
черной полосе поместили золо-
той якорь с красной пятиконеч-
ной звездой с золотой обводкой
на его веретене. Использовать
этот кормовой флаг начали с
14 марта 1946 г. Любопытно,
что в Центральном военно-морс-
ком музее в Санкт-Петербурге
хранится подобный флаг не с
черной, а с темно-синей цент-
ральной полосой! Через восемь
лет, 29 мая 1954 г., декретом
№ 38 взамен этого явно неудач-

ного флага вводится новый —
синий, с государственным фла-
гом в крыже. Вымпел также
имел синюю ленту с двумя ко-
сицами и с государственным
флагом в головке. Это полот-
нище также оказалось недолго-
вечным и было заменено уже
через четыре года. Новые кормо-
вые флаги, учрежденные 14 ав-
густа 1958 г. декретом № 93,
создавались под явным влияни-
ем Военно-морского флага
СССР. Все флаги имели белое
прямоугольное полотнище с
отношением ширины к длине
2:3, вдоль нижнего края ко-
торого шла цветная полоса.
В центре белой части флага раз-
мещался черный двуглавый
орел Скандербега с красной
звездой над ним. Кормовой
флаг ВМФ имел полосу крас-
ного цвета, флаг вспомогатель-
ных судов ВМФ синюю, а кор-
мовой флаг пограничных ко-
раблей зеленую. Гюйс боевых
кораблей также повторял со-
ветский — красная пятиконеч-
ная звезда в белой окантовке в
центре красного полотнища.
Вымпел имел в головке изобра-
жение кормового флага с лен-
той синего цвета и с двумя коси-
цами. После развала «социалис-
тического лагеря» произошли
изменения и в государственном
устройстве Албании. Ну а на
флагах все это отразилось сле-
дующим образом: в 1992 г.
звезда, размещавшаяся над ор-
лом, исчезла.

БЕЛЬГИЯ. О символике
Фландрии в Средние века уже
говорилось в главе «Оранский
сверху!». Напомню только, что
черный лев Фландрии известен
с 1073 г. После отделения се-
верных провинций, провозгла-
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сивших свою независимость от
Испании, южные провинции,
добровольно отказавшиеся от
борьбы и оставшиеся под уп-
равлением Мадрида, включа-
ются в начале XVIII в. в состав
Священной Римской империи.
После окончания Наполеонов-
ских войн в 1815 г. они переда-
ются королю Нидерландов. Ка-
залось, что древняя Фландрия
вновь воссоединилась. Но во
время Июльской революции во
Франции в 1830 г. провозгла-
шается независимость Брабан-
та (так первоначально имено-
валась Бельгия). 30 августа
1830 г. флагом страны объяв-
ляется полотнище из трех го-
ризонтальных полос: красной,
желтой и черной. Однако уже
с 23 января 1831 г. полосы на
флаге стали располагаться вер-
тикально, от древка — черная,
желтая, красная. Одновремен-
но появляется у Брабанта и
свой военный флот из 34 кораб-
лей, ранее подчиненных также
и морскому командованию Гол-
ландии. Вскоре и Брабант ста-
новится Бельгией. Назвать по-
следнюю крупной военно-мор-
ской державой нельзя: в 1854 г.
в составе ее ВМФ находилось
всего 2 брига и несколько ка-
нонерских лодок. Возможно
поэтому в апреле 1862 г. госу-
дарственный флаг объявляется
также и военно-морским. Вым-
пел имел треугольную ленту
национальных цветов (с черной
и желтой полосами в головке).
Вводятся флаги флагманов, по-
вторявших полотнище кормо-
вого флага, но с белыми шара-
ми на черной полосе. Впрочем,
полотнища не были совсем уж
подобными кормовому: про-
порции их равнялись 1:1,17, а
по ширине полосы были раз-

личными (длина полотнища де-
лилась на три части в пропор-
ции 15:17:20). Так и оставались
эти флаги без особых измене-
ний десятилетиями. Да и воен-
ного флота-то не было —лишь
корабли для охраны рыболов-
ства: в 1912 г. имелся один
крейсер без артиллерии и 5 ка-
нонерских лодок. А к началу
Второй мировой войны для ох-
раны рыболовства содержались
всего два сторожевых корабля.
Новые изменения в рисунки
флагов были внесены 28 апре-
ля 1936 г. Вымпел разделили на
три почти равные части, а гюйс
получил квадратное полотни-
ще. Специального же кормово-
го флага так и не было. И фло-
та по-прежнему не было. Его
стали создавать только в 1946 г.
Ну а особый кормовой флаг для
его кораблей появляется толь-
ко 23 февраля 1950 г. И какой!
Его белое прямоугольное по-
лотнище рассечено трехцвет-
ным (естественно черно-жел-
то-красным) косым крестом.
В верхней части флага черные
корона и перекрещенные пушки,
а внизу черный адмиралтейский
якорь. В дополнение к нему в
феврале 1958 г. появились и но-
вые должностные флаги.

БОЛГАРИЯ. Столетиями
болгары находились под вла-
стью турецкого султана, меч-
тая об освобождении от ига.
В 1876 г. началось очередное
восстание, которое было жес-
токо подавлено османами. Это
и стало одной из причин начав-
шейся в 1877 г. Русско-турец-
кой войны. Войска России фор-
сировали Дунай и вступили на
территорию Османской импе-
рии. Болгары, почувствовав
мощную поддержку, вновьВымпел ВМФ Бельгии

Кормовой флаг
ВМФ Бельгии. До 1950 г.

Кормовой флаг ВМФ Бельгии.
С 1950 г.

Гюйс ВМФ Бельгии
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начали вооруженную борьбу.
Именно тогда, в апреле 1877 г.,
молодая девушка Стилиана Па-
раскевова сшила знамя — по-
лотнище из белой, зеленой и
красной горизонтальных полос
с золотым львом в центре (по
образцу российского флага).
8 мая 1877 г. знамя вручили ве-
ликому князю Николаю Нико-
лаевичу. Так появился первый
образец национального флага
Болгарии. Что касается такой
эмблемы, как лев, то впервые
его стал чеканить на монетах
царь Иван Шишман в 1371—
1393 гг. Так что это символ
древний. Датой создания воен-
ного флота Болгарии является
12 августа 1879 г. В этот день в
порту г. Руса на Дунае на 15
боевых кораблях, подаренных
Россией из состава российской
Дунайской флотилии, в торже-
ственной обстановке были спу-
щены Андреевские флаги и
поднят кормовой флаг ВМФ
Болгарии — бело-зелено-крас-
ное полотнище с квадратным
красным крыжом, в котором на-
ходился золотой стоящий бол-
гарский лев (рисунок льва не-
однократно менялся и лишь в
1930 г. получил эталонное
изображение). Гюйс и вымпел
весьма напоминали россий-
ские. Первый имел белое пря-
моугольное полотнище, рассе-
ченное косым зеленым крестом
с наложенным на него прямым
красным крестом. Вымпел же
получил белую треугольную
ленту с зеленым косым крес-
том у шкаторины. Сам флот
назывался тогда «Болгарская
морская часть», и командовал
им русский капитан А. Конке-
вич. Впрочем, вскоре Россия,
пытавшаяся диктовать бол-
гарскому правительству ма-

неру правления, потеряла свои
позиции в стране и русские со-
ветники были вынуждены поки-
нуть ее. Что касается болгар-
ского флота, то он всегда ос-
тавался небольшим. В 1894 г.
его разделили на Дунайскую
флотилию и Морскую часть, в
составе которой в 1899 г. нахо-
дились крейсер «Надежда» и 6
небольших миноносцев. Долж-
ностные флаги (последние из-
менения в рисунках которых
приходятся на 1938 г.) имели
весьма своеобразный рисунок:
на квадратном белом полотнище
с зеленым крестом ранг флагма-
на обозначался красными якоря-
ми. Любопытно, что, несмотря
на фактическую самостоятель-
ность, Болгария оставалась в
вассальной зависимости от
Турции и правил ею князь.
Только 22 сентября 1908 г. про-
возглашается ее полная незави-
симость, и болгарский князь
превращается в царя. Во время
Второй мировой войны фор-
мально Болгария являлась со-
юзницей Германии, но в воен-
ных действиях не участвовала.
А в сентябре 1944 г. болгар-
ские войска выступили против
бывших союзников. В октяб-
ре 1944 г. в связи с отплыти-
ем отряда тральщиков болгар-
ского Черноморского флота
под командованием капитан-
лейтенанта Димитра Цанкова-
Паскалева на траленье вмес-
те с советскими моряками, на
кораблях отряда спонтанно
были подняты кормовые фла-
ги, под крыжом которых на-
шивался белый квадрат с крас-
ной пятиконечной звездой.
Под такими кормовыми флага-
ми корабли ВМФ действовали
во время Отечественной войны
1944—1945 гг. (была такая в

Вымпел ВМФ Болгарии.
1879—1944 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Болгарии. 1879—1944 гг.

Гюйс ВМФ Болгарии.
1879—1954 гг. и с 1991 г.

Кормовой флаг ВМФ
 Болгарии. 1944—1954 гг.
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Болгарии) и после нее. Но этот
флаг многих не устраивал и, во
время торжеств по случаю пе-
редачи болгарскому ВМФ со-
ветского эсминца «Озорной»
(«Г. Димитров») в 1950 г. было
заявлено, что флаг со львом «не
отвечает идеалам социализма»
(?) и что надо вводить новый
кормовой флаг. Эта идея была
доложена затем командующе-
му флотом, и возможно, что
именно с этого времени неофи-
циально стал использоваться
на кораблях ВМФ флаг из трех
горизонтальных полос: белой
(3/5 высоты полотнища), зеле-
ной и красной (по 1/5 высоты
полотнища) с красной пятико-
нечной звездой на белой поло-
се у шкаторины. Официально
же этот кормовой флаг учреж-
дается указом Президиума на-
родного Собрания № 351 от 18 де-
кабря 1954 г. Учрежденный од-
новременно Червонознаменный
(краснознаменный) кормовой
флаг имел изображение ордена
Червоного Знамени (вместо
звезды). Вскоре 31 декабря
1954 г. приказом министра на-
родной обороны № 981 вводят-
ся еще два кормовых флага —
гвардейский и краснознамен-
ный гвардейский. Как и на со-
ветском гвардейском флаге, эти
флаги также имели изображе-
ния русских (!) гвардейских
лент! Кроме того, этим же при-
казом учреждаются гюйс (крас-
ное прямоугольное полотнище
с красной пятиконечной звез-
дой с белой окантовкой), вым-
пел (красная лента с двумя ко-
сицами и с кормовым флагом в
головке) и должностные флаги
(весьма похожие на советские).
Любопытно, что гвардейские
воинские звания вводятся толь-
ко в 1974 г. указом Госсовета

Вымпел ВМФ Болгарии.
1954—1991 гг.

Вымпел пограничных кораблей
Болгарии. 1954—1991 гг.

(видимо, именно с этого момен-
та под изображением ордена
Червоного Знамени стали по-
мещать красную пятиконечную
звезду). Существовал и синий
флаг вспомогательных судов, и
зеленый флаг пограничников.
К 90-м гг. XX столетия бол-
гар-ские коммунисты теряют
свои позиции, и к власти при-
ходят демократические силы.
12 июля 1991 г. гербом Болгарии
объявляется красный щит с ис-
торическим львом. В связи с
этим 17 июля 1991 г. Коллегия
Министерства обороны на-
правляет для утверждения
президенту страны Желю
Желеву проект нового кормо-
вого флага. В сущности, это
был флаг 1954 г., но вместо

Кормовой флаг ВМФ
Болгарии. 1954—1991 гг.

Краснознаменный гвардейский
кормовой флаг ВМФ Болгарии.

1954—1991 гг.

Гюйс ВМФ Болгарии.
1954—1991 гг.

Кормовой флаг пограничных
кораблей Болгарии.

1954—1991 гг.

Флаг гидрографических судов
ВМФ Болгарии. 1954—1991 гг.
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звезды на нем поместили жел-
тое изображение льва (без ко-
роны), предложенное художни-
ком С. Кенчевым (официаль-
ного рисунка государствен-
ного герба тогда еще не было).
24 июля 1991 г. появляется указ
президента № 234, в котором
говорится: «1. Военно-морс-
кой флаг Республики Болга-
рии — размеры 90õ60 см, ши-
рина белого поля 36 см, а зе-
леного и красного — по 12 см.
В верхнем левом углу на белом
поле изображение льва, повер-
нутого к флагштоку». Одновре-
менно учреждаются вымпел
(с новым флагом в головке),
флаг пограничных кораблей
(с зеленым полем). На должно-
стных флагах предполагалось
вместо звезд вновь помещать
якоря. 31 июля 1997 г. был на-
конец учрежден официальный
рисунок болгарского герба, а
следовательно, и официальное
изображение гербового льва,
который теперь имеет корону.
Именно он сегодня и должен
располагаться на белом поле у
шкаторины кормового флага
ВМФ страны.

ВЕНГРИЯ. Говорят, что
венгерский красно-бело-зеле-
ный флаг впервые появился в
1608 г. при коронации королем
Венгрии Матьяша I Габсбурга
(венгерскую корону эта дина-
стия получила еще в XVI в.).
В связи с этим мне подумалось:
«А не появился ли он путем за-
мены цвета одной из полос на
красно-бело-красном щите ав-
стрийских Бабенбергов на зеле-
ную?» Но это только предполо-
жение. Во всяком случае, во
время недолгого существова-
ния Венгерской республики в
1848 г. издается закон № 21,

где заявляется о «восстановле-
нии трехцветного красно-бело-
зеленого знамени в его искон-
ных правах». С тех пор эти цве-
та окончательно закрепляются
как венгерские национальные и
даже в 1869 г. появляются на
торговом флаге Австро-Вен-
герской империи. Развал импе-
рии в 1918 г. завершился (как и
во многих других странах в тот
период) гражданской войной.
И здесь были свои «красные»
и «белые». В 1919 г. существо-
вала Венгерская советская рес-
публика. Любопытен един-
ственный документ о флагах

Вымпел ВМФ Болгарии.
С 1997 г.

Вымпел военных кораблей
Венгрии

Кормовой флаг ВМФ
Болгарии. 1991—1997 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Болгарии. С 1997 г.

Флаг пограничных кораблей
Болгарии. С 1997 г.

Флаг военных кораблей
Советской Венгрии. 1919 г.

Флаг военных кораблей
Венгрии. До 1945 г.
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этой республики — приказ
№ 97603/7 по Красной армии
ВСР от 26 апреля 1919 г., где
говорится: «Флаги старой вен-
герской, а также совместной
австро-венгерской армии в бу-
дущем пользовать нельзя. Вме-
сто них в Красной армии ВСР
станет обязательным употреб-
ление красных флагов». Дей-
ствительно, речные боевые
корабли венгерской Красной
армии несли на кормовом
флагштоке прямоугольное
красное полотнище с желтой
прорезной пятиконечной звез-
дой в центре. Впрочем, рес-
публику вскоре уничтожили, а
ее лидер — Бела Кун, бежал в
Советскую Россию, где с упо-
ением расстреливал в 1920 г. в
Крыму беженцев и пленных
белогвардейцев (впоследствии
большевики поместили его в
сумасшедший дом, а в 1937 г.

и вовсе расстреляли). Главой
же венгерского буржуазного
правительства стал адмирал
Хорти. Военные корабли на
Дунае (а к 1940 г. имелось 7
бронекатеров и вспомогательное
судно) несли красно-бело-зеле-
ное полотнище с гербом Венг-
рии (бело-красные цвета дина-
стии Арпадов и крест анжуй-
ской династии) под короной св.
Стефана — священной релик-
вии мадьяр, посланной оконча-
тельно утвердившему христи-
анство в Венгрии королю Сте-
фану Святому (997—1038 гг.)
византийским императором.
Любопытно, что на трофейном
кормовом флаге бронекатера
«Дебрецен» (захвачен в 1945 г.)
на верхней полосе у шкаторины
расположен овальный герб с
изображением агнеца, несуще-
го белый стяг — знак победы.
Кроме того, в 1938—1944 гг.
существовало белое прямоу-
гольное полотнище с красными
и зелеными треугольниками по
периметру и с государствен-
ным гербом в центре. После
того как в потерпевшей пора-
жение Венгрии укрепился ком-
мунистический режим, в июле
1948 г. начинается создание во-
енной флотилии из катеров-
тральщиков. На флагштоке ко-
раблей поднимаются красные
полотнища со смещенным к
шкаторине государственным
гербом и белыми и зелеными
треугольниками по периметру.
Во время бурных событий
1956 г. герб на этих полотни-
щах восставшие венгры просто
вырезали. После подавления
вооруженного выступления
своих противников коммунис-
ты решили сменить герб, что и
было сделано в 1957 г. Суще-
ствовали и треугольные долж-

ностные полотнища. Интерес-
но, что предлагалось для фла-
га не красное, а белое полот-
нище, что, однако, принято не
было. После падения комму-
нистического режима в 1990 г.
красный флаг заменяется бе-
лым с восстановленным ста-
рым гербом.

ГРЕЦИЯ. Древняя Эллада
всегда имела мощный военный
флот. У греков эстафету пере-
няли византийцы (впрочем, их
тоже называли «греками»). По-
том несколько веков Греция
находилась под гнетом Османской
империи. В начале XIX в. осво-
бодительная война охватила
весь полуостров. Но уже в
XVIII в. существовали морские
клефты, плававшие в 1770 г. на
кораблях под российским Анд-
реевским флагом и продолжав-
шие вооруженную борьбу с
турками вплоть до заключения
в 1792 г. мирного договора
между Россией и Турцией. Не-
которые командиры были на
службе у Екатерины II. Воева-
ли греки на стороне России и
против французов. Интересно,
что один из флагов клефтов
представлял собой полотнище
из трех горизонтальных полос
белого, красного и зеленого
цветов, с изображением рос-
сийского двуглавого черного
орла на белой полосе у шкато-
рины. К 1820 г. против турок
действовало более 60—80 ко-
раблей, вооруженных богаты-
ми греческими купцами с ост-
ровов Идра, Спеце и Псара и
имевших опытные экипажи
(так называемый Флот Трех
Островов). Корабли богатых
идриотов были наиболее мощ-
ными, не уступали по вооруже-
нию равным по тоннажу анг-

Флаг военных кораблей ВНР.
1957—1990 гг.

Флаг военных кораблей
 Венгрии. После 1990 г.
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лийским и имели хорошо обу-
ченных благодаря службе в ту-
рецком военном флоте матро-
сов. На кораблях идриотов
развевалось длинное синее
полотнище с изображением
перевернутого полумесяца и
креста; спецеоты поднимали
белый флаг с красным крестом,
а псариоты имели на подобном
полотнище еще красные изоб-
ражения сокола, якоря и девиз:
«Независимость или смерть».
Были и другие флаги. Напри-
мер, на одном из кораблей
развевалось белое полотнище
с надписью: «Со щитом или на
щите». Датой официального
начала восстания против ту-
рок считается 25 марта 1821 г.
В этот день, день Благовеще-
нья, епископ патросский Гермо-
ген зачитал прокламацию и раз-
вернул синее с белым крестом
знамя восстания в г. Киловри-
те в Морее. Есть предположе-
ние, что флаг Греции был при-
думан в небольшом домике на
о. Идра, где группа крупных
негоциантов создала первую
организацию по выработке
направления начала освобо-
дительного движения. Вос-
стание ширилось, и в Эпидав-
ре вскоре было собрано первое
национальное собрание, кото-
рое 1 января 1822 г. приняло
следующее постановление:
«1) Знамя сухопутной армии
будет синее, разделенное от
края до края на четыре части
белым прямым крестом. 2) Мор-
ской флаг состоит из девяти пе-
ремежающихся синих и бе-
лых горизонтальных полос, в
крыже помещается синий
квадрат, разделенный на четы-
ре части прямым крестом». На-
помню, что числу 9 древние гре-
ки придавали священное значе-

ние. 15 мая 1822 г. это поста-
новление было учреждено в
Коринфе председателем ис-
полнительной власти А. Мав-
рокордата. Эти флаги были
признаны сочувствующими

Флаг военных кораблей
о. Идра времен Войны

за независимость

Флаг военных кораблей
о. Спеце времен Войны

за независимость

Флаг военных кораблей
о. Псара времен Войны

за независимость

Кормовой флаг ВМФ Греции.
1822—1833 гг. и с 1970 г.

Гюйс ВМФ Греции.
1833(?)—1863(?) гг.

Кормовой флаг ВМФ Греции.
1863(?)—1970 гг.

Гюйс ВМФ Греции.
1863(?)—1970 гг.
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нялся короной). Флаги флагма-
нов получили квадратное голу-
бое полотнище с прямым бе-
лым крестом и с символами в
четвертях (белые шары, белые
полосы или белые звезды).
Греческий военный флот ни-
когда не был значительным, и
в 1853 г. в его составе числи-
лись 1 линейный корабль, 16
более мелких кораблей и 1 па-
роход. Корона присутствовала
на военно-морских флагах до
18 августа 1970 г., когда в Гре-
ции была свергнута королевс-
кая власть и страна была объяв-
лена республикой. Вскоре го-
лубой цвет на флагах вновь
заменили синим. С тех пор фла-
ги греческого ВМФ остаются
неизменными.

ИРЛАНДИЯ. В 432 г. на ос-
трове Эйре (так называют свою
родину ирландцы) появился
первый проповедник католи-
цизма шотландец Патрик, до-

живший до глубокой старости и
объявленный святым. А в 1161 г.
английский король Генрих II
направил для захвата Ирлан-
дии Фитцджеральда, ставшего
крупнейшим англо-ирландским
землевладельцем, знаком ко-
торого являлся красный косой
крест [3]. В 1181 г. остров объяв-
ляется колонией Англии. Через
шесть столетий, в 1801 г., когда
Ирландия была признана равно-
правным членом соединенного
королевства Великобритания,
крест Фитцджеральдов объя-
вили «крестом св. Патрика»,
что, однако, не соответствует
действительности. А каков же
национальный символ ирланд-
цев? Им является арфа почи-

Вымпел ВМФ Греции

державами. Корабли греков не
имели на борту мощных пушек,
но эта слабость с успехом ком-
пенсировалась успешным при-
менением брандеров (любо-
пытно, что именно здесь в
1826—1828 гг. впервые в исто-
рии принял участие в боевых
действиях военный пароход —
греческий пароход «Карте-
риа»). Однако, несмотря на ус-
пехи на море, добиться незави-
симости без вмешательства ев-
ропейских держав греки не
могли. Независимость была
объявлена только в 1830 г. Од-
нако сразу, в 1831 г., начались
раздоры среди греков — разго-
ралась гражданская война, по-
гиб почти весь флот, ни один
грек не желал подчиняться дру-
гому греку и потому в качестве
главы страны пригласили ино-
странца. Им стал в 1832 г. ба-
варский принц Оттон. Предпо-
лагают, что именно в это вре-
мя в центре креста на флагах
появился баварский гербовый
щит. В 1833 г. синий цвет на
флагах был заменен голубым,
что немудрено — ведь это цвет
баварских королей. Я уже упо-
минал, что гербовые щиты ме-
нялись, и возможно поэтому в
декабре 1863 г. (другая дата —
апрель 1864 г.) после вступле-
ния на престол датского прин-
ца Вильгельма из династии
Глюксбургов их заменили на
вполне нейтральную по отно-
шению к любой королевской
династии золотую корону. Она
имелась как на кормовом фла-
ге, так и на гюйсе, роль которо-
го выполнял флаг армии. Голу-
бая треугольная лента вымпела
имела недалеко от шкаторины
изображение белого равноко-
нечного «греческого» креста
(впрочем, иногда крест заме-

Вымпел ВМФ Ирландии.
С 1939 г.

Гюйс ВМФ Греции. С 1970 г.

Кормовой флаг ВМФ
 Ирландии. С 1939 г.

Гюйс ВМФ Ирландии. С 1947 г.
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таемого здесь св. Давида. Счи-
талось, что играл он на ней, как
легендарный Орфей (Давид
был оруженосцем и арфистом
у царя Саула). Арфа официаль-
но появляется среди символов
Английского королевства во
время правления Генриха
XVIII (1509—1547 гг.), а в
1555 г. подтверждается Папой
Римским. С 1848 по 1916 г. на-
циональным флагом считает-
ся зеленое полотнище с золо-
той арфой в центре. В 1921 г.
Ирландия получает самостоя-
тельность (как доминион) и с
этого момента начинает ис-
пользовать зелено-бело-оран-
жевый флаг. 4 мая 1923 г. ут-
верждены береговая и морская
службы, которые были отмене-
ны 31 марта 1924 г. (остались
только вооруженные рыболо-
вецкие суда в составе Мини-
стерства сельского хозяй-
ства). В тот период на кормо-
вых флагштоках развевался
флаг, отличавшийся от госу-
дарственного только пропорци-
ями — 1:2, а не 2:3. Почти сра-
зу после начала Второй миро-
вой войны, 5 сентября 1939 г.,
морская и береговая службы
восстанавливаются. В декабре
вооруженные корабли этих
служб получают такие же фла-
ги, как в 1923 г., и вымпел —
белую треугольную ленту,
имеющую синюю головку с зо-
лотой арфой с десятью струна-
ми. Обе службы объединяют-
ся в 1942 г., а в июне 1946 г.
объявляется о создании ВМС
Ирландии. 9 июля 1947 г. для
военных кораблей учрежда-
ются гюйс и должностные
флаги. Гюйсом стало нацио-
нальное полотнище 1848—
1916 гг. Флаг командора — зе-
леный гвидон с белой пятико-

нечной звездой, а брейд-вымпел
старшего морского офицера
имеет простое зеленое полотни-
ще. В 1983 г. на флоте было вве-
дено звание «контр-адмирал».
Для обозначения флагмана в
этом чине применяют треуголь-
ный зеленый брейд-вымпел с
желтой пятиконечной звездой.

ИСЛАНДИЯ. Флаг этой
республики, учрежденный дат-
ским королем, появился 6 июня
1915 г. Он весьма напоминает
флаг Норвегии, но с обратными
цветами — синее полотнище с
красным крестом на белой под-

кладке. А на кораблях создан-
ной в 1919 г. береговой охраны,
которая имела три вооруженных
корабля, стали поднимать этот
же флаг, но с двумя косицами
(как на датском военно-морс-
ком флаге). Официально этот
морской флаг учреждается толь-
ко 17 июня 1944 г. Военно-мор-
ского флота страна не имеет.

МАЛЬТА. Эта маленькая
страна с весьма интересной
морской историей и не менее
интересной историей своих
символов. В 1118 г. магистром
находившегося в Иерусалиме
и основанного еще в 1070 г.
ордена Всадников госпиталя
св. Иоанна Иерусалимского
становится Раймунд дю Пюи,

который сначала ввел для ры-
царей ордена черный плащ с
простым прямым полотняным
крестом на левом плече. Вско-
ре он же вменил в обязанность
иоаннитам сражаться и тем са-
мым сделал братство военно-
монашеским орденом. Затем
Раймунд вместо простого кре-
ста ввел восьмиконечный, а для
военных действий появилась
новая «форма» — красный
плащ с упомянутым крестом,
надеваемый на броню. Красное
знамя с прямым белым крестом
(не обратный ли это флаг фла-
гу св. Георгия?) было учрежде-
но 1130 г. Папой Иннокентием
II. Во главе ордена иоаннитов
стоял магистр, а члены дели-
лись на восемь частей: Про-
ванс, Овернь, Франция, Ита-
лия, Арагон (с Каталонией и
Наваррой), Кастилия (с Порту-
галией), Германия и Англия
(уверен, что именно отсюда и
восемь концов у креста). Адми-
рал в то время всегда выбирал-
ся из итальянцев. Официально
военную организацию ордена,
который с 1134 г. подчинялся
Святому престолу, Папа Анас-
тасий IV учредил в 1153 г. Сим-
волику креста трактуют следу-
ющим образом: белый цвет —
целомудрие; четыре направле-
ния — главные христианские
добродетели: благоразумие,
справедливость, сила духа, воз-
держание; восемь концов — во-
семь заповедей блаженства,
данные Христом в Нагорной
проповеди; красное поле —
символ пролитой крови на
поле брани. В 1310 г. орден,
покинувший Палестину, обо-
сновался на о. Родос, где нахо-
дился до 1530 г. Уже тогда он
считался сильной морской дер-
жавой. Но турки непрерывно

Кормовой флаг судов
береговой охраны Исландии.

С 1944 г.
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штурмовали форпост кресто-
носцев. В октябре 1530 г. им-
ператор Священной Римской
империи Карл V подарил орде-
ну о. Мальта, и с тех пор орден
часто стал именоваться Маль-
тийским. Здесь-то и был создан
знаменитый некогда военно-
морской флот Мальтийского
ордена. Все корабли и галеры
несли один кормовой флаг —
красное прямоугольное по-
лотнище с прямым белым кре-
стом. Он же являлся гюйсом и
адмиральским флагом. Галер-
ным флотом командовал гене-
рал галерной эскадры, кото-
рый находился на должности
два года и специального флага
не имел — он просто подни-
мал свой собственный штан-
дарт. Вымпела на кораблях и
галерах не было (точнее, его
поднимали только в празднич-
ные дни). На линейных кораб-
лях (строились с 1705 г.), где
капитан сам платил за ремонт
и за подготовку корабля к пла-
ванию, последний поднимал на
фок-мачте свой собственный
флаг. Только галера главного
капитана («великого господи-
на») или флагманский корабль
эскадры могли нести штандарт
ордена на корме. Кроме того,
на фок-мачте могло развевать-
ся знамя рыцаря, финансиро-
вавшего строительство кораб-
ля [71].

Наивысшего могущества
мальтийский военный флот до-
стиг в конце XVI в. Тогда в Ла-
Валлетте существовала Мор-
ская академия, где учились
многие французы (даже россий-
ская императрица Екатерина Ве-
ликая посылала на остров сво-
их морских офицеров для «совер-
шенствования»). После 1580 г.
главный упор делался на кор-

сарские операции против ту-
рок и берберов (в 1675 г. было
20—30 активных корсаров).
К моменту захвата острова в
1798 г. Наполеоном Бонапар-
том ВМФ ордена состоял из
4 галер, 2 линейных кораблей
и 2 фрегатов (с 1740 г. флот
использовался в основном для
контроля за миром на море).

В 1800 г. остров был занят анг-
лийскими войсками и с тех пор
до середины XX столетия оста-
вался владением Великобрита-
нии. Во время Второй мировой
Мальта, находившаяся вблизи
вражеских берегов, выдержала
длительную осаду, за что ост-
ров был удостоен утвержден-
ного в сентябре 1940 г. креста
Св. Георга, помещенного затем
на полотнище государственно-
го флага после обретения неза-
висимости. В 1992 г. учрежда-
ется инструкция о флагах, где
речь идет и о флагах ВМС. Кор-
мовым флагом объявляется го-
сударственный. Гюйс имеет
красное квадратное полотнище
с мальтийскими крестами в уг-
лах и орденом Св. Георга в бе-
лом квадрате в центре. Брейд-
вымпел «командующего армей-
скими силами» представляет
собой красный треугольник с
золотым символом армии —
крепостной башней. Большего
для незначительного флота
страны и не требуется.

НОРВЕГИЯ. Море врезает-
ся в побережье этой страны
глубочайшими фьордами, дра-
кары викингов отправлялись
отсюда для морского разбоя. Го-
ворят, что с 1016 г. на их мач-
тах часто можно было видеть
белый флаг с изображением
черного ворона — знака смер-
ти, птицы и постоянного спут-
ника главного скандинавского
бога Одина (бога войны). Впро-
чем, это не более чем сказка.
Около 1200 г. у правителей
Норвегии появляется особый
символ — лев св. Олафа, пред-
ставлявший собой золотого
стоящего коронованного льва в
красном поле, держащего бое-
вой топор в передних лапах.

Кормовой флаг ВМФ
Мальтийского ордена.

До 1798 г.

Кормовой флаг ВМФ Мальты

Гюйс ВМС Мальты. С 1992 г.
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Точнее — не топор, а серебря-
ную секиру с золотым древ-
ком, которой в 1030 г. в битве
с восставшими крестьянами
при Стиглестадире был смер-
тельно ранен в бедро набожный
король Олаф, вновь объединив-
ший королевства, на которые
распалась Норвегия после бит-
вы под Свольдом, и предложив-
ший своему народу принять
христианство, а посему объяв-
ленный впоследствии святым.
Данный символ стал широко из-
вестен при короле Мангусе VI
в 1263—1280 гг. В 1397 г. в со-
ответствии с Кальмарской уни-
ей Норвегия была подчинена
датской короне (в 1536 г. уния
была объявлена вечной). Четы-
ре столетия Дания и Норвегия
составляли единое целое. Но в
1814 г. датский король Фреде-
рик VI, союзник Наполеона,
был вынужден отказаться от
норвежской короны, и несколь-
ко месяцев страна оставалась
независимой. Связи с Данией
оказались столь сильными, что
первый парламент принял ре-
шение использовать на военных
кораблях Норвегии «Данне-
брог» с косицами и с золотым
норвежским львом в крыже.
Расположение льва вызвало
большие споры: повернуть ли
его спиной к флагштоку (т. е.
изобразить «убегающим») или
нет? Решили изображать «убе-
гающим». Вымпел использовал-
ся датский.

Вооруженное сопротивле-
ние насильственному перехо-
ду под корону стокгольмских
королей продолжалось недо-
лго — 7 марта 1815 г. в связи
со Шведско-норвежской унией
норвежские боевые корабли
должны были поднять флаги
шведов. Но это распоряжение

стало исполняться только с
1816 г. Должностные флаги
отличались от флагов шведов
только отсутствием синего ди-
агонального креста (новые дол-
жностные флаги будут введены
в августе 1836 г.). 13 июня
1821 г. произошло знаменатель-
ное событие — согласно коро-
левской резолюции, на норвеж-
ских торговых судах стали под-
нимать датский флаг с узким
синим крестом, наложенным
поверх белого. Так появился
национальный флаг норвежцев.
20 июня 1844 г. этот флаг с тремя
косицами был поднят и на во-
енных кораблях. В квадратном
крыже находился новый знак
унии, состоящий из элементов
норвежского и шведского фла-
гов. Этот знак являлся гюйсом
военного флота страны, а также
находился в головке вымпела.
Был он непопулярен среди нор-
вежцев, называвших его то «ви-
негретом», то «селедочным са-
латом». На основе флага 1821 г.
тогда же создаются и должност-
ные символы, просуществовав-
шие без изменений до 1875 г.
9 декабря 1898 г. непопулярный
знак унии исчезает из крыжей
национального и торгового фла-
гов. Однако на военном флоте
об этом объявлено не было.
Только 7 июня 1905 г. кормовой
флаг без знака унии получает
официальный статус. Любопыт-
но, что в Норвегии существова-
ли специальные должностные
флаги и вымпелы для офицеров
береговой артиллерии, отдель-
ной от флота в период с 1860
по 1960 г. Собственно, с тех
пор флаги практически не ме-
нялись. Но необходимо расска-
зать о некоторых событиях
Второй мировой войны. После
оккупации Норвегии в 1940 г.

Кормовой флаг ВМС Норвегии.
1814—1816 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Норвегии. 1844—1905 гг.

Вымпел ВМФ Норвегии.
1844—1905 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Норвегии. С 1905 г.

Вымпел ВМФ Норвегии.
С 1905 г.
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германским вермахтом боль-
шая часть военных кораблей
ушла в Англию. А на оккупи-
рованной норвежской террито-
рии создается профашистское
правительство, которое возгла-
вил Видкун Квислинг. Предпри-
нимается попытка создать «На-
циональный флот», но ни одно-
го корабля в его составе не
появилось и обучение матросы
проходили на немецких кораб-
лях. Тем не менее 11 сентября
1942 г. для этого «флота» вво-
дятся флаги и вымпелы. Кормо-
вой флаг получил полотнище
национального военно-морско-
го флага, но с желтым («солнеч-
ным») крестом. Церемониаль-
ный же флаг имел в центре тра-
диционного полотнища с синим
крестом также синий, обведен-
ный золотом прямоугольник в
перекрестии. В прямоугольни-
ке изображались золотые якорь
и орел с эмблемой партии —
красный круг с белым прямым
крестом. Этот же символ был на
синем квадратном гюйсе и на си-
нем с двумя косицами вымпеле.
Эмблема фашистской партии
должна была находиться и на ад-
миральских флагах, и на флаг-
штоках боевых кораблей.

ПОЛЬША. Впервые поляки
попытались создать регуляр-
ный военный флот при коро-
ле Сигизмунде Августе во
время Семилетней (Ливонс-
кой) войны 1564—1571 гг.
между Польшей, Данией, Рос-
сией и Ливонией. Было по-
строено 18 кораблей. Но после
окончания войны флот распу-
стили. В 20-х гг. XVII в. пред-
принимается новая попытка и
появляется флотилия из 12 тор-
говых судов, переоборудован-
ных в военные корабли. Эта
флотилия даже разбила швед-
скую эскадру под Оливой в но-
ябре 1627 г., сняв блокаду Гдань-
ска. На флагштоках польских ко-
раблей развевалось красное
прямоугольное полотнище с
изображением руки с мечом,
высунутой из облака. Этот сим-
вол именуется «Малой Пого-
ней» (на литовско-белорусский
манер). Сама же «Погоня»
представляет собой скачущего
всадника с мечом в поднятой
руке — исторический символ
литовцев и белорусов. Почему
«Погоня»? С древнейших вре-
мен в случае нападения врага
все мужчины рода или племе-
ни, способные носить оружие,
должны были отправляться в
погоню за уходящим против-
ником, чтобы вернуть плен-
ных и отомстить обидчику. Рука

Вымпел береговой обороны
Норвегии. До 1960 г.

Кормовой парадный флаг ВМС
фашистского правительства
Норвегии в период германской

оккупации. 1940—1944 гг.

Вымпел ВМС фашистского
правительства

Гюйс ВМФ Норвегии. С 1905 г. Гюйс ВМС фашистского
правительства

Кормовой флаг ВМФ Польши.
XVII в.
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с мечом и есть часть изображе-
ния упомянутого всадника. На
грот-мачте поднимался крас-
ный с белым одноглавым орлом
королевский флаг. Флот сохра-
нить не удалось — упадок эко-
номики и неудачные войны с
Украиной и Россией не позво-
ляли выделить на него и одно-
го злотого. После раздела Речи
Посполитой в конце XVIII в.
многие поляки иммигрировали
и из них в революционной Фран-
ции формировались республи-
канские легионы. Есть сведения,
что красный флаг с белым ор-
лом имелся в польском легионе
генерала Домбровского в Туло-
не и что этот флаг поднимали на
судах в Средиземном море. Пос-
ле окончания Наполеоновских
войн, в которых на стороне
французов выступали войска
созданного в 1807 г. Великого
герцогства Варшавского, в со-
ставе Российской империи в
1815 г. из отошедших к России
польских земель создается Цар-
ство Польское, которое имело
свои национальные армию и
военную флотилию на р. Вис-
ла (о военно-морском флаге
этого царства уже говорилось
в третьей главе второй части
книги).

В 1831 г. в стране началось
восстание, формально вызван-
ное предполагаемой отправ-
кой польского корпуса на подав-
ление национально-освободи-
тельного движения в Бельгии, а
если точнее — Июльской ре-
волюции 1830 г. во Франции.
7 февраля 1831 г. Повстанческим
Сеймом принимается закон, ко-
торый гласит: «Национальную
кокарду будут составлять цвета
герба Короны Польской и Ве-
ликого княжества Литовского,
цвет белый и красный». Кокар-

да в первой половине лета по-
явилась в войсках. Такого же
цвета стало и национальное
полотнище из белой и красной
равных горизонтальных полос.
Возникает вопрос: «Почему
польским флагом не стало
красное полотнище с белым
орлом?» Во-первых, он бы не
содержал Литовскую «Пого-
ню», а только польскую эмб-
лему и был бы в революцион-
ный период неприемлем. И, во-
вторых, можно предположить,
что бело-красный флаг возник
из кокарды как компромисс.
Дело в том, что восстание воз-
главили две партии, выступав-
шие за восстановление старой
Польши: Белая (аристократы)
и Красная (военные и студен-
ты), что и было отражено в на-
циональном флаге. После по-
давления восстания, в 1833 г.,
польские морские флаги отме-
няются русским правитель-
ством. Но известны случаи, ког-
да флаг 1815—1833 гг. видели в
конце XIX в. на кораблях
польских эмигрантов в Брази-
лии и в г. Триесте. Использовал
его при обороне крепости Карс
в 1853—1855 гг. и Польский ле-
гион, находившийся в составе
турецкой армии.

В 1863—1864 гг. новое
польско-литовское восстание
потрясло Российскую импе-
рию. 1 февраля 1864 г. были
приняты предложенные гене-
ральным организатором флота,
агентом Рады Народной В. Зды-
шевским «Условия», где в пунк-
те 6 была помещена схема и опи-
сание кормового флага ВМФ:
«Флаг кораблей польских двух-
цветный, белый и амарантовый
с гербом национальным таким,
как на Большой Народной пе-
чати». Знак располагался в

центре белой полосы и имел
амарантовый щит под коро-
ной. На щите, появившемся в
1863 г., были помещены бе-
лые орел (поляки), «Погоня»
(литовцы и белорусы) и св. Ми-
хаил Архангел (украинцы).
Поднимался ли этот флаг
на кораблях, точно неизвест-
но. Есть сведения, что у по-
встанцев был корабль «Килин-
ский» (бывший «Принцесса»),
который вышел из Ньюкасла в
Черное море для проведения
каперских операций, но при-
менял он для скрытности анг-
лийский флаг, под которым и
пришел в испанскую Малагу.
О дальнейшей его судьбе не-
известно.

Первая мировая война по-
зволила возродить многие ста-
рые государства, одним из ко-
торых стала созданная в янва-
ре 1917 г. независимая Польша.
Датой же создания военного
флота считается 28 сентября
1918 г. Первые корабли были пе-
реоборудованы из гражданских
судов. Польские моряки, нахо-
дившиеся в составе Черномор-
ского флота, в ноябре 1918 г.
(т. е. после окончания Великой
войны) подняли над вспомога-
тельным судном «Полония» два
варианта символики, основанной
на флаге 1815—1833 гг., где на
белом прямоугольном полотни-
ще располагался красный диа-
гональный крест вместо синего.
В первом случае был сохранен
красный крыж с орлом, а во вто-
ром круглый красный медаль-
он с орлом располагался в цен-
тре креста. Предлагался и крас-
ный флаг, имевший руку с
мечом. В феврале 1919 г. в кре-
пости Модлин (ранее Новоге-
оргиевск) была организована
военная флотилия на р. Висла
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имевшим «Малую Погоню» в
центре. Бело-красным был и
вымпел с двумя косицами и ка-
валерским крестом. Все долж-
ностные флаги исполнялись на
основе кормового полотнища
и имели в виде отличия ранга
флагмана белые пятиконеч-
ные звезды на красной полосе.
С такими флагами флот встре-
тил начало Второй мировой
войны. Моряки оккупирован-
ной Польши воевали в составе
английского флота, так как на-
кануне войны 3 эсминца ушли
в Великобританию, а после на-
чала боевых действий туда про-
рвались еще несколько кораб-
лей. После войны все они вер-
нулись на родину. В июле
1945 г. начинается возрожде-
ние ВМФ Польши (тогда
Польской Народной Республи-
ки) — СССР передал ему тор-
педный катер, 5 тральщиков, 6
сторожевых катеров.

Практически все флаги ос-
тались прежними (только орел
на гербе лишился короны).
А вот гюйс был изменен. Те-
перь в центре его бело-красно-
го полотнища помещался не ка-
валерский крест, а Крест Грюн-
вальда с мечами (знак военного
ордена). В 1948 г. впервые
(правда, неофициально) подни-
маются на пограничных кораб-
лях специальные флаги — кор-
мовой флаг ВМФ с зеленой по-
лосой вдоль трех его сторон.
Этот флаг будет утвержден
только 24 апреля 1953 г. А 9 но-
ября 1955 г. появляется Госу-
дарственный акт о флагах, чет-
вертый раздел которого посвя-
щен флагам ВМФ. Этим актом
утверждены: флаг вспомога-
тельных судов (синее прямо-
угольное полотнище с кормо-
вым флагом ВМФ в крыже);

новый гюйс с государственным
гербом, а не с «Малой Пого-
ней» в центре кавалерского
креста (он же флаг частей бе-
реговой обороны); флаг авиа-
ции ВМФ (флаг пограничной
морской авиации имел такой же
рисунок, но был окантован по
периметру зеленой полосой);
все остальные флаги ВМФ и
вымпелы. Вскоре, 10 декабря
1959 г., восстанавливается
гюйс образца 1919 г., а также
вводится оригинальный флаг
для частей береговой оборо-
ны. Дальнейшие изменения

Кормовой флаг ВМФ Польши.
С 1919 г.

Вымпел ВМФ Польши. С 1919 г.

(выход к побережью Балтий-
ского моря Польша получит
только в декабре 1920 г.). Мат-
росы носили морскую форму,
а на бескозырках имелась над-
пись: «Польский флот». 1 авгу-
ста 1919 г. учреждается Устав,
в котором даются описания во-
енно-морских флагов и вымпе-
лов. Кормовой флаг имел бело-
красное полотнище с косица-
ми, на белой полосе которого
находился герб Польши 1919 г.
(корона над орлом была «за-
крытого» типа, замененная в
1928 г. на «открытую»). Гюйс
также был бело-красный с крас-
ным кавалерским крестом,

Кормовой флаг пограничных
кораблей Польши.

1953—1991 гг.

Гюйс и флаг ВМФ Польши.
1919—1945 гг., 1955—1993 гг.

Гюйс ВМФ Польши.
1945—1955 гг.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ Польши. С 1955 г.
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в системе флагов в 1961 г. и в
1968 г. касались только долж-
ностных отличий.

К концу XX столетия нача-
ли рушиться коммунистиче-
ские режимы в Европе, и в фев-
рале 1990 г. польский орел
вновь обретает корону. В де-
кабре 1991 г. вводится стеньго-
вый флаг «стражей границы»
(государственный флаг с зеле-
ной окантовкой). 19 февраля
1993 г. указом президента
№ 154 о знаках Вооруженных
Сил Речи Посполитой (так ста-
ли официально именовать
Польшу) введены, а точнее
восстановлены основные фла-
ги и вымпелы ВМФ. Впрочем,
кроме короны над орлом были
и другие небольшие отличия.
Так, если ранее «Малая Пого-
ня» в центре гюйса была цвет-
ной, то с 1993 г. она стала изоб-
ражаться белой. А 29 января
1996 г. приказом № 178 мини-
стра обороны в дополнение к
президентскому указу 1993 г.
подтверждаются флаг ВВС
флота, флаг вспомогательных
судов и должностные стеньго-
вые флаги. Что касается фло-
та, то в 2000 г. он имел 100 бое-
вых кораблей, а флагманом его
являлся эсминец «Варшава»
(бывший советский эсминец
«Смелый»).

ПОРТУГАЛИЯ. Эта страна,
знаменитая географическими
открытиями своих мореплава-
телей, никогда не имела мощ-
ного военного флота. Что каса-
ется символики на флагах ее во-
енных кораблей, то в 1139 г.
первый король Португалии
Альфонс Энрикиш победил
пять сарацинских правителей в
бою у местечка Аврика. В па-
мять об этом он взял пять се-

Вымпел ВМФ Португалии.
1640(?)—1750(?) гг.

Флаг авиации ВМФ Польши.
С 1955 г.

Флаг частей береговой
обороны ВМФ Польши.

1959—1993 гг.

Стеньговый флаг пограничных
кораблей Польши. С 1991 г.

Гюйс ВМФ Польши. С 1993 г.

Флаг на военных кораблях
португальского ордена
 Христа. XIV—XVI вв.

Кормовой флаг ВМФ
Португалии. 1640(?)—1750(?) гг.

Кормовой флаг ВМФ
Португалии. 1750(?)—1821 гг.



249

Морские флаги Европы

ребряных безонс (расположен-
ных в виде креста св. Андрея).
Хотя говорят, что они должны
были напоминать о пяти ранах
короля, полученных в этом
бою. Однако это только леген-
ды… Около 1258 г. Альфонс III
добавил красное обшитие «по
кастильскому обычаю» (он был
женат на дочери короля Касти-
лии Альфонса Премудрого) —
красная кайма с золотыми баш-
нями, именуемая «кастильский
бордюр». В 1317 г. испанские
тамплиеры основывают воен-
но-монашеский орден Рыца-
рей ордена Христа, главой
которого в 1420 г. становится
король Энрике Мореплаватель
(кстати, в море он никогда не
выходил, но организовал 28
морских экспедиций), который
стал широко использовать ор-
денский крест, а также зеленый
цвет креста другого — Авис-
ского рыцарского ордена. При-
менял он как личный знак и
изображение астрономическо-
го прибора — альмилярной
сферы, на которой указывались
орбиты планет. Энрике на сред-
ства ордена Христа основал
мореходную школу в Сагреше,
обсерваторию и поощрял ко-
раблестроение в Португалии.
Страна имела тогда мощный
современный флот. Все кораб-
ли ордена несли орденский
символ, считавшийся также и
королевским, в виде красно-бе-
лого креста португальских там-
плиеров. Однако единого фла-
га для кораблей вплоть до
1581 г., когда Португалия во-
шла в состав Испанского коро-
левства, не было. Только в
1640 г. страна обрела независи-
мость, и в Португалии появля-
ется новый король — Иоанн
(Жуан) IV, основатель динас-

тии Браганца. Увы, создать
мощный военный флот страна
не могла. Немногочисленные
боевые корабли несли в то вре-
мя на кормовом флагштоке бе-
лое полотнище с символом но-
вой династии (белый крест на
красном щите под короной) у
шкаторины и зелено-белый тре-
угольный вымпел. В XVIII в.
король Хозе (1750—1777 гг.)
меняет гербовый щит на «исто-
рический» (конечно, тоже под
короной). Гюйс становится бе-
лым квадратным с красной
окантовкой и гербом в центре
(такое построение гюйса станет
в Португалии традиционным),
а вымпел представлял собой
белую треугольную ленту.
Именно под этими символами
ушли за Иоанном VI в Брази-
лию в 1807 г. все крупные бое-
вые корабли королевства —
8 линейных кораблей и 4 фрега-
та. Оставшийся же в Европе
флот имел к 1817 г. всего 28 не-
больших судов с 992 пушками.
В 1820 г. в стране произошла
революция, и немедленно со-
бравшаяся хунта провозгласи-
ла либеральную конституцию.
Однако в результате начавшей-
ся ожесточенной борьбы меж-
ду сторонниками абсолютизма
и приверженцами конституции
в Португалии, как компромисс,
объявляется конституционно-
монархический образ правле-
ния. В 1821 г. учреждаются но-
вые флаги и вымпелы ВМФ.
Кормовой прямоугольный флаг
разделили на две равные вер-
тикальные полосы — синюю
(у шкаторины) и белую, на гра-
нице которых располагался ис-
торический герб овальной фор-
мы под короной. Вымпел и
флаги адмиралов тоже получа-
ют эти два цвета на полотнища.

Вымпел ВМФ Португалии.
1750(?)—1821 гг.

Гюйс ВМФ Португалии.
1750(?)—1821 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Португалии. 1821—1830 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Португалии. 1830—1834 гг.
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В 1830 г. синяя полоса стала
более узкой и составляла те-
перь только 1/3  длины полотни-
ща, а герб получил более привыч-
ный гербовый щит, но довольно
витиеватой формы. Вскоре, в
1834 г., гербовый щит на флаге
упростили. Гюйс же до самого
падения монархии представлял
собой окантованный синей по-
лосой белый квадрат с гербом
под короной в центре. Флот
Португалии в середине XIX в.
был незначительным — к 1854 г.,
после гражданской войны, в его
составе числились 1 корабль,
1 фрегат, 18 мелких судов и 6
пароходов. Бурный XX в. внес
свои коррективы в политиче-
скую жизнь страны — 4 октяб-
ря 1910 г. военные корабли об-
стреляли королевский дворец
и последний португальский ко-
роль Мануэл II бежал в Анг-
лию, а Португалия стала рес-
публикой. В этом же году
принимается государственный
флаг, прообразом которого стал
флаг участвовавшего в револю-
ции 1910 г. крейсера «Алм-
штур». Флаг красно-зеленый с
альмилярной сферой, имею-
щей в центре старинный герб,
на границе двух цветов. Сим-
волика флага такова: зеленый
цвет (3/8 длины полотнища) —
цвет ленты и креста Ависско-
го ордена, в котором состоял
Генрих Мореплаватель; крас-
ный — конечно же цвет рево-
люции; альмилярная сфера —
эмблема все того же Генриха
(хотя на самом деле эта эмбле-
ма была введена ранее); синие
щиты с белыми кругами, назы-
ваемые квинас, напоминают о
первом португальском короле
Альфонсе Энрикише, при ко-
тором Португалия получила
свою независимость. В этом же

году утверждаются и существу-
ющие ныне гюйс, вымпел и по-
чти все должностные флаги.

РУМЫНИЯ. Эта страна со-
стоит из ряда областей, долго
развивавшихся самостоятель-
но. Валахия, столицей которой
являлся Бухарест, находилась
под властью турецких султа-
нов с 1526 г. Однако после Рус-
ско-турецкой войны 1828—

Вымпел ВМФ Португалии.
1821—1910 гг.

Вымпел ВМФ Португалии.
С 1910 г.

Флаг авиации ВМФ
Португалии

Кормовой флаг ВМФ
Португалии. 1834—1910 гг.

Гюйс ВМФ Португалии.
1834—1910 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Португалии. С 1910 г.

Гюйс ВМФ Португалии.
С 1910 г.
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1829 гг. в Валахии и Молдавии
до 1834 г. находились русские
войска и русский генерал —
адъютант Киселев, согласно
договора в Адрианополе, был
назначен президентом диванов
Молдавии и Валахии. По
упомянутому договору, эти две
области имели право содержать
свои армию и флот. Были при-
няты Органические регламен-
ты, согласно которым учреж-
даются военно-политические
символы — двухцветные фла-
ги: красно-синий в Молдавии и
желто-синий в Валахии. Мол-
давия не имела военного фло-
та, а потому некоторые ком-
мерческие суда, приписанные к
порту Галац, несли синий флаг
с головой быка («боур») в цен-
тре и тремя звездами в крас-
ном крыже. После ухода рус-
ских войск, 24 июня 1834 г. по
просьбе валашского государя
Александра Гики Оттоманская
Порта имперским указом Мах-
муда II утвердила использова-
ние войсками и ВМФ Валахии
триколора с горизонтально рас-
положенными цветными поло-
сами. Причем красная полоса
занимала всю верхнюю полови-
ну флага, а нижняя была разде-
лена поровну между желтой и
синей. На полотнище имелись
желтые звезды и геральдиче-
ский символ «Цара Ромыняс-
ка» — орел с геральдическими
атрибутами. В приказе А. Гики
от 1834 г. говорится: «Флаги
этой Богом охраняемой земли
издревле были гордостью войск
и знаменем их славы. Румын-
ская армия, созданная на ос-
нове европейских правил и
дисциплины, вновь приобре-
тает древнее право и получа-
ет свои национальные стяги с
изображением орла Княжества».

В фирмане (указе) султана упо-
миналось, что лицевая сторона
флага «торговых кораблей»
будет «желтой и красной со
звездами», по центру — «синяя
птица с головой», а воинская
единица получит «другой флаг
с красной, синей, желтой лице-
вой частью со звездами и пти-
цей в середине». Высказывают
мнение, что введение этих зна-
мен явилось протестом против
решения российских властей в
1831—1832 гг. о флагах, и сул-
тана просили вернуть «знаме-
на с национальным лицом».
Вскоре, 8 июня 1845 г. учреж-
дается также флаг для кораблей
речного патруля, имевший у
шкаторины желтую часть с па-
рящим орлом, а также равные
красную и синюю четверти.
В 1859 г. после объединения
Молдавии и Валахии под влас-
тью А. Кузы был введен общий
флаг из горизонтальных полос
синего, желтого и красного цве-
тов, который в апреле 1867 г.
объявляется государственным.
В 1872 г. полосы на флаге ста-
ли вертикальными (синяя поло-
са располагалась у шкаторины)
с гербом в центре кормового
флага ВМФ. В 1877 г. Румы-
ния, вступившая в войну с Тур-
цией, объявила о своей незави-
симости. Военно-морские фла-
ги оставались практически
неизменными (несколько ме-
нялся в 1918 и 1930 гг. рису-
нок государственного герба,
находящегося в центре полот-
нища), и только в 1918 г. гюйс
ВМФ становится желтым квад-
ратом с красной окантовкой и
с гербом в центре. Треуголь-
ный вымпел тоже имел три при-
вычных цвета. Флаги флагма-
нов, утвержденные 24 апреля
1922 г., повторяли националь-

Гюйс ВМФ Румынии.
1930—1947 гг.

Кормовой флаг ВМФ Валахии.
1834—1859 гг.

Флаг речного патруля.
1845—1859 гг.

Кормовой флаг ВМФ Румынии.
1918—1930 гг.
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ное полотнище и отличались
количеством белых пятиконеч-
ных звезд в верхней части си-
ней полосы. Однако в 1942 г.
произошли существенные из-
менения в их рисунках — с это-
го года и до окончания Второй
мировой войны флаги флагма-
нов имели сине-красные квад-
ратные полотнища с желтым
крестом в центре. Кроме того,
существовал кормовой флаг
для кораблей пограничной фло-
тилии, представлявший собой
национальное полотнище с си-
ним вертикальным якорем под
короной на желтой полосе. Ру-
мынский флот в то время не
представлял опасности для со-
ветских моряков — он имел 4
эсминца, оказавшихся в 1944 г.
в составе Черноморского фло-
та, 9 малых кораблей и одну (!)
субмарину. Вот и все. Пораже-
ние Румынии, союзницы фаши-
стской Германии, и присут-
ствие в стране советских войск
привело к созданию здесь оче-
редного социалистического го-
сударства: в 1947 г. король
Михай отрекся от престола, и
страна стала республикой.
Вскоре (видимо, в 1948 г.) для
кораблей военно-морского
флота вводится бело-синее по-
лотнище из равных горизон-
тальных полос с гербом рес-
публики в центре. Видимо,
тогда же учреждается и квад-
ратный синий гюйс с красным
диагональным крестом на
желтой подкладке, в центре
которого находилось изобра-
жение государственного герба.
С 1956 г. синяя полоса на кор-
мовом флаге стала равна 1/3 ши-
рины полотнища, а герб распо-
лагался в центре белой полосы.
Кормовой флаг пограничных
кораблей в отличие от флага

Вымпел ВМФ Румынии.
1965—1989 гг.

Гюйс ВМФ Румынии.
1930—1947 гг.

Флаг пограничных кораблей
Румынии. До 1947 г.

Кормовой флаг ВМФ Румынии.
1948—1956(?) гг.

Кормовой флаг ВМФ Румынии.
1956(?)—1965 гг.

Кормовой флаг пограничных
кораблей Румынии. До 1965 г.

Гюйс ВМФ Румынии.
1948—1974 гг.

Кормовой флаг ВМФ Румынии.
1965—1989 гг.
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цу, отменяется — вместо него
стали поднимать на кормовом
флагштоке государственное
полотнище. 28 марта 1974 г.
учреждается и новый гюйс,
представлявший квадрат из трех
вертикальных полос и с белыми
якорями на синей полосе. Стень-
говый флаг кораблей погранич-
ной стражи в то время представ-
лял собой вертикально разделен-
ное зелено-белое полотнище с
белым якорем у шкаторины, на
зеленой части флага. Должно-
стные флаги получили голубое
полотнище с государственным
флагом в крыже, якорями и
звездами на полотнище. В де-
кабре 1989 г. румынский народ
свергнул диктатора. С флагов
вырезали ножницами социали-

стический герб, оставляя на его
месте овальную дыру. Сегодня
государственный и военно-мор-
ской флаги имеют только три
цветные полосы — изображе-
ние герба отсутствует.

СЛОВЕНИЯ. Это государ-
ство появилось на карте Евро-
пы совсем недавно, в результа-
те развала социалистической
Югославии. Впрочем, история
его уходит корнями в далекое
прошлое — еще в VII в. здесь
существовало независимое го-
сударство Карантания. Затем
Словения была в составе импе-
рии Карла Великого, а с XVI в.
по 1919 г. входила в империю
Габсбургов. Словения государ-
ство небольшое и имеет незна-
чительный военный флот, для
которого 26 ноября 1995 г. ука-

ВМФ имел нижнюю полосу не
синего, а зеленого цвета. Что
касается должностных флагов,
то еще 24 сентября 1952 г. был
учрежден флаг министра обо-
роны, представлявший собой
белое прямоугольное полотни-
ще с государственным флагом
в крыже и красной пятиконеч-
ной звездой на полотнище. Од-
нако просуществовал он недо-
лго и вскоре был заменен на
флаг национальных цветов с
белой буквой «М» (в то время
должностные флаги ВМФ по-
вторяли рисунки довоенных).
В 1965 г. к власти в Румынии
приходит Н. Чаушеску, нена-
видевший все русское. Кормо-
вой флаг, созданный при Геор-
гиу-Деж по советскому образ-

Гюйс ВМФ Румынии.
1974—1989 гг.

Гюйс ВМФ Румынии.
С 1989 г.

Флаг пограничных кораблей
Румынии. До 1989 г.

Кормовой флаг ВМФ Румынии.
1989 г.

Кормовой флаг ВМС
и государственный флаг

Словении

Первый гюйс ВМС Словении
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зом № 67 учреждаются специ-
альные флаги. Кормовым фла-
гом является государственный.
Гюйсом первоначально было
синее квадратное полотнище
с государственным гербом в
центре, но позже его заменили
на полотнище из трех горизон-
тальных полос белого, синего и
желтого цветов, предлагавшее-
ся ранее как государственный
флаг. Знаками же должност-
ных лиц флота являются раз-
ноцветные треугольные вым-
пелы с якорями.

ФИНЛЯНДИЯ. Столетия-
ми Суоми (так поэтично назы-
вают свою страну финны) вхо-
дила в состав Швеции. Однако
в 1809 г., в результате Русско-
шведской войны, она была пе-
редана в состав Российской им-
перии, которую финны считали
«чужой страной». Словно сим-
вол принадлежности к сканди-
навскому «братству», писатель-
сказочник Захариас Топелиус
предложил рисунок националь-
ного флага — голубой, как фин-
ские озера, крест на белом
«снежном» полотнище. Ок-
тябрьский переворот в России
дал возможность покинуть рус-
ские имперские «просторы» —
6 декабря 1917 г. государствен-
ным флагом Финляндии объяв-
ляется прямоугольное красное
полотнище с золотым леопар-
дом с мечом — старинным гер-
бом страны. А уже в январе—

апреле 1918 г. происходит то
же, что и всюду на просторах
необъятного русского цар-
ства, — «белые» и «красные»
финны стреляют друг в друга.
В апреле красные были разгром-
лены при Тампере (у них, кста-
ти, имелась красногвардейская
флотилия). Победившие же бе-
лые находились под большим
влиянием Германии, и после
войны королем (а ведь не пре-
зидентом!) был избран герман-
ский принц Фридрих Карл Го-
генцоллерн. Из оставшихся на
рейде Гельсингфорса (Хельсин-
ки) кораблей Балтийского фло-
та в июле 1918 г. создается во-
енный флот королевства, для
которого еще 29 мая 1918 г.
учреждается кормовой флаг —
белый, с тремя косицами и с
гербовым щитом под королев-
ской короной в перекрестии.
Очень быстро (уже в ноябре)
граждане Суоми разочарова-
лись в королевской власти и
предпочли республику. Новое
государственное устройство —
новые флаги, и корона исчезает
с кормового полотнища. 18 июля
1919 г. вводятся должностные
флаги, из которых, впрочем, ис-
пользовалась лишь крохотная
часть, и гюйс по образцу гюйса
бывшей метрополии — царской
России. Впрочем, просуще-
ствовал он недолго, и с 1920 по
1938 г. на гюйсштоке поднима-
ли кормовой флаг. А вымпел
имел белую ленту и голубой
крест. В этом же году вводится
новый символ — голубая свас-
тика. Любопытно, что после
разгрома фашизма в Германии
финны от ставшего одиозным
символа не отказались (хотя и
убрали свастику с военной тех-
ники), мотивируя свое решение
тем, что она не имеет отноше-

Кормовой флаг ВМФ
Финляндии. 1918—1920 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Финляндии в 1920—1978 гг.
В 1920—1938 гг. также и

гюйс ВМФ

Вымпел ВМФ Финляндии.
1920—1978 гг.

Второй гюйс ВМС Словении

Гюйс ВМФ Финляндии.
1919—1920 гг.
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ния к фашизму. Только 12 фев-
раля 1920 г. официально уч-
реждается кормовой флаг ВМС
без короны и с гербовым щитом
другой, «французской» формы,
который был близок к квадра-
ту. А 17 мая 1920 г. появляют-
ся новые должностные флаги
(следующие небольшие изме-
нения их рисунка будут произ-
ведены только в 1971 г.). Неза-
долго до начала «Зимней вой-
ны», в 1938 г., вводится наконец
гюйс оригинального рисунка —
квадратное красное полотнище,
окаймленное белой полосой с
золотым государственным лео-
пардом в центре. Во время тя-
желых боев с Красной армией
на небольшом военном флоте
использовались только три
должностных символа: коман-
дующего береговой обороной,
брейд-вымпел командующего
морскими силами и брейд-
вымпел командующего флоти-
лией. После окончания Второй
мировой войны Финляндия
объявляет о своем нейтралите-
те. Последняя реформа флага
была проведена 26 мая 1978 г.
Согласно ей, кормовой флаг (да
и все прочие) получил вместо
голубого крест синего цвета, а
гербовый щит стал полностью
квадратным. Что касается дру-
гих флагов, то в 1994 г. на фла-
гах и вымпелах пограничных
кораблей появляется изображе-
ние головы медведя и меча.

ХОРВАТИЯ. С IX в. хорва-
ты имели свое королевство, в
1102 г. соединившееся с Венг-
рией; в 1526 г. как равноправ-
ный союзник вошла в состав
Священной Римской империи.
Однако с конца XVI в. она на-
ходилась в составе Турецкой
империи, а в XVIII в. террито-

Кормовой флаг Финляндии.
С 1978 г.

Вымпел ВМФ Финляндии.
С 1978 г.

Вымпел пограничных кораблей
Финляндии. С 1994 г.

Вымпел ВМФ Хорватии.
До 1945 г.

Гюйс ВМФ Финляндии.
С 1938 г.

Кормовой флаг ВМФ
Хорватии. 1941(?)—1944 гг.
В 1944—1945 гг. — гюйс

ВМФ Хорватии

Кормовой флаг
ВМФ Хорватии.
1944—1945 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Хорватии. С 1999 г.
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рия Хорватии оказалась в гра-
ницах эрцгерцогства Австрия.
Впервые хорватский нацио-
нальный флаг появляется в бур-
ном 1848-м — году революци-
онных потрясений в Европе.
Это было полотнище из трех
равных горизонтальных полос:
красной, белой и синей. Рево-
люцию подавили. Только перед
развалом Австро-Венгерской
империи, 31 октября 1918 г., за
десять дней до окончания Вели-
кой войны, последний австрий-
ский император Карл передал
австрийский военно-морской
флот правительству Юго-Сла-
вии (Югославия) и на флагшто-
ках боевых кораблей поднялись
хорватские флаги (впрочем,
Антанта вскоре сама распоря-
дится этим флотом). В много-
национальной Югославии уже
перед началом Второй мировой
войны фактически шла граж-
данская война между хорвата-
ми и сербами, между сербами
и албанцами. Неудивительно,
что вскоре после оккупации
страны немецами объявляется

о создании «Независимой дер-
жавы Хорватии». 30 апреля
1941 г. учреждается кормовой
флаг для небольшого ВМФ, ко-
торый вскоре отправится в чу-
жое Азовское море. Он повто-
рял рисунок гербового щита —
красно-белая «шахматная дос-
ка». Квадратов было 25, а про-
порции прямоугольного полот-
нища — 2:3. В 1944 г. этот флаг
становится гюйсом, а кормовой
флаг представлял собой извест-
ное уже нам полотнище из трех
горизонтальных полос с «шах-
матным» щитом в центре, имев-
шим сверху эмблему усташей
(хорватских фашистов). На дол-
жностных флагах ранг флагма-
на стал обозначаться «трилист-
ником» оригинальной формы.
Вымпел же был белым с нацио-
нальными цветами в головке.
Однако поражение Германии
стало и поражением фашист-
ской Хорватии, прекратившей
свое существование в 1945 г.
Только после распада социа-
листической Югославии, в
1992 г., вновь объявляется о
создании республики Хорва-
тия. И в этом же году появля-
ются первые проекты кормово-
го флага для боевых кораблей.
Предлагалось синее прямо-
угольное полотнище с истори-
ческим гербом и якорями в
центре, окантованное белой и
красной полосами. Однако указ
президента страны Тужмана о
флагах ВМФ был подписан
только 18 августа 1999 г. Кор-
мовым флагом объявлено госу-
дарственное полотнище с госу-
дарственным гербом с якорями
в центре. Гюйсом стало полот-
нище, предлагавшееся как кор-
мовой флаг в 1992 г., а вымпел
имел треугольную трехцветную
ленту с гербом у шкаторины.

ЧЕХИЯ. Удивительно, но и
эта страна имела боевые кораб-
ли. Но прежде — о ее симво-
лах. Еще в 1158 г., при короле
Владиславе II, на красном гер-
бовом щите появляется белый
лев, на которого в конце XII в.
надевают корону. А чуть поз-
же, при Прижемысле II Отока-
ре, у этого льва стало два… хво-
ста! Окончательный рисунок
герба устанавливается в 1250 г.
Что касается истории флота, то
31 октября 1918 г., когда импе-
ратор Австро-Венгрии Карл пе-
редал Югославии флот, на лин-
корах «Радецкий» и «Зриний»,
где в составе экипажей было
много чехов, поднимаются не
хорватские, а чешские красно-
белые флаги. Но флотом чехи
обладали недолго — корабли
отобрали победители. Ну а в
центре Европы уже появляет-
ся новая страна — Чехо-Слова-
кия. При разработке ее государ-
ственного флага предполага-
лось, что вместе с ним будут
созданы флаги и для военных
кораблей, которые предпола-
галось содержать на реках и на
море (в портах Югославии).
А 3 июня 1919 г. начинается раз-
работка должностных флагов
для пока не существующего
флота. Однако 12 августа 1919 г.
было решено, что кормовой
флаг военных кораблей будет
единым с государственным —
бело-красное полотнище с си-
ним треугольном у шкаторины.
Только в конце мая 1930 г. Ми-
нистерство обороны послало в
МВД проект кормового воен-
ного флага: на полотнище го-
сударственного флага, вверху
у шкаторины, был помещен
малый герб республики, от-
деленный от красной полосы уз-
кой белой полоской. В указе

Вымпел ВМФ Хорватии.
С 1999 г.

Гюйс ВМФ Хорватии. С 1999 г.
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№ 123 от 20 августа 1930 г. гово-
рится: «§ 1. Военные корабли Че-
хословакии несут флаг, кото-
рый складывается из нижнего
поля красного и верхнего бело-
го, между которыми помещен
от древка к центру голубой
клин. Передний верхний угол
флага покрыт малым государ-
ственным гербом». В 1934 г. оп-
ределяются размеры — от 0,5 õ
0,75 м до 1,0 õ 1,5 м. Появляют-
ся также вымпел, должностные
флаги и брейд-вымпелы. Что ка-
сается состава речной военной
флотилии, то к 1936 г. в ее со-
ставе имелись речная броненос-

ная канонерская лодка «Прези-
дент Масарик» и 21 катер (не-
которые даже с пушками). Увы,
в результате Второй мировой
войны эта флотилия исчезает.
Вновь к корабельным флагам
вернулись только в 1955 г.
10 июня 1955 г. подписан указ
№ 29 о кормовом флаге воен-
ных кораблей. Теперь на госу-
дарственном флаге находился
«…в верхнем углу у древка лев
малого государственного герба
в красной пятиконечной звез-
де». Звезда была окантована уз-
кой белой полоской, ее центр
находился на шкаторине на рас-
стоянии 1/4 длины флага. Указ
вступал в силу с 1 июля 1955 г.
Сам же флаг поднимался на
флагштоках кораблей Дунай-
ской пограничной флотилии.
Впрочем, продолжалось это
недолго — указом № 163 от
17 ноября 1960 г. о символах флаг
подтвержден не был, и с тех пор
все чешские корабли (в 1993 г.
Словакия отделилась от Чехии)
несут государственный флаг.

ШВЕЙЦАРИЯ. Оказывает-
ся, и в этой горной республике
имелись когда-то на альпий-
ских озерах боевые корабли!
О савойской флотилии уже упо-
миналось в главе о флагах Ита-
лии. Но примерно с 1693 по

1790 г. на Женевском озере,
около Цюриха существовала
еще одна военная флотилия,
плоскодонные корабли которой
плавали под прямоугольным
белым флагом с овалом в цент-
ре, который разделялся по диа-
гонали на синюю и белую по-
ловины. Сегодня кораблям
Швейцарии полагается нести
на корме государственный
флаг.

ЮГОСЛАВИЯ. Сегодня
Югославия, объединявшая не-
когда целый ряд балканских на-
родов, состоит только из двух
государств — Сербии и Черно-
гории, имеющих давнюю исто-
рию (в то время, когда писалась
эта книга, шли разговоры о воз-
можности распада и этого со-
юза). Любопытно, что династия
последних византийских импе-
раторов Палеологов имела пра-
ва на престол Сербского коро-
левства. Поэтому правители
Сербии, подчеркивая преем-
ственность своей власти от кон-
стантинопольских императо-
ров, использовали в качестве
символа белого двуглавого ви-
зантийского орла, на груди ко-
торого располагался своеобраз-
ный герб Палеологов (этот
орел и сегодня является госу-
дарственным гербом Сербии).
Увы, после битвы на Косовом
поле, с 1389 г., сербы на столе-
тия попали в кабальную зави-
симость от турецкого султана.
Черногорцы же вели длитель-
ную борьбу с войсками Блис-
тательной Порты, отстаивая
свою свободу. Однако с 1499 г.
страна находилась под управ-
лением турецкого султана и
только в 1796 г. вернула себе
независимость. Моряки крей-
сировавшей в 1806 г. в Адриа-

Вымпел военных кораблей
Чехословакии. 1930—1954 гг.

Кормовой флаг военных
кораблей Чехословакии.

1930—1954 гг.

Кормовой флаг военных
кораблей ЧССР. 1955—1960 гг.

Кормовой флаг военных
кораблей  флотилии

г. Цюрих. 1693(?)—1790 гг.
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тическом море эскадры адмира-
ла Сенявина были чрезвычайно
популярны среди черногорцев,
и Черногория, как союзница
России, приняла русский бело-
сине-красный флаг. Отдавшие-
ся под покровительство царя
Каторская область и Черного-
рия построили тогда 30 воору-
женных судов, которые имели
от 8 до 20 орудий, нацио-
нальные экипажи и действова-
ли под российским Андреев-
ским флагом. Однако получить
желанную независимость сер-
бам не удалось. В октябре
1835 г. султаном подписывает-
ся фирман, которым разреша-
ется использовать на сербских
судах флаг, состоящий из трех
горизонтальных полос — крас-
ной, синей и белой. В январе
1838 г. на красной верхней по-
лосе размещаются четыре звез-
ды, а на синей (в центре) упо-
минавшийся мною гербовый
щит. Лишь во второй половине
XIX в. Сербии удается наконец
обрести независимость. Одна-
ко выхода к морю она не име-
ла, так как Адриатическое побе-
режье оказалось под контролем
австрийцев. Как уже говори-
лось, 31 октября 1918 г. после-
дний австро-венгерский импера-
тор Карл передал Югославско-
му народному собранию ВМФ,
на кормовых флагштоках кото-
рого вскоре взвились сине-бело-
красные хорватские флаги.
Правда, развевались они там не-
долго — контроль над судьбой
трофейных кораблей взяли на
себя страны Антанты. В нояб-
ре 1918 г. на основе жестоко
пострадавшей в Великой войне
(во многом по вине агрессивно
настроенного сербского руко-
водства) Королевства Сербия, к
которой насильно и бездумно

члены Антанты присоединили
входившие ранее в Австро-Вен-
грию Хорватию, Словению,
Боснию и Герцеговину, а так-
же после объединения с Коро-
левством Черногория (Македо-
нию присоединили к Сербии
ранее) было образовано Коро-
левство сербов, хорватов и сло-
венцев (с 1929 г. — Королев-
ство Юго-Славия).

В 1924 г. принимается про-
грамма строительства военно-
го флота на Адриатике, а в
1925 г. появляются первые бо-
евые корабли. Кормовой флаг
представлял собой полотнище
из трех равных горизонтальных
полос: красной, белой и синей;
у шкаторины располагался го-
сударственный герб (белый
двуглавый орел с гербовым
щитом с эмблемами югослав-
ских земель на груди). Вымпел
имел белую ленту с нацио-
нальными цветами в головке, а
гюйс — национальное полот-
нище без герба. Разноцветные
должностные флаги имели мно-
гоцветную кайму. Незадолго до
оккупации Югославии немца-
ми, в начале 1941 г., были при-
няты новые должностные фла-
ги с более простой символикой.
Они имели квадратные белые
полотнища с синей каймой в 1/10
ширины флага и синими ше-
стиконечными звездами по ди-
агонали. Впрочем, времени для
использования их на кораблях
не было — гитлеровский вер-
махт вскоре занял все портовые
города. Народ Югославии под-
нялся на борьбу с захватчика-
ми, в стране развернулось ши-
рокое партизанское движение.
29 сентября 1941 г. по решению
военно-политического совеща-
ния в столицах в центре полот-
нища национального флага ре-

Вымпел ВМФ Югославии.
До 1941 г.

Кормовой флаг ВМФ
Югославии. До 1941 г.

Флаг кораблей флота
Народно-освободительной
армии Югославии во время

Второй мировой войны

Кормовой флаг ВМФ СФРЮ.
1949—1993 гг.
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шили располагать красную пя-
тиконечную звезду. Именно
этот флаг и стали поднимать на
боевых партизанских кораблях.
В январе 1943 г. создается пер-
вый морской отряд, имевший
два вооруженных рыболовных
сейнера. А 18 октября 1943 г.,
после капитуляции Италии,
Верховный штаб издал приказ
о создании ВМФ Народно-ос-
вободительной армии Югосла-
вии. Корабли действовали в
зоне островов Адриатики под
кормовым флагом со звездой.
В мае 1945 г. числилось около
400 боевых и грузовых судов
и лодок. После освобождения
Югославия становится социа-
листической федеративной
республикой (СФРЮ) и 31 ян-
варя 1946 г. принимает в каче-
стве государственного флага
красно-бело-синее полотнище
с красной пятиконечной звез-
дой в центре. Флаги же для
ВМФ учреждаются только в
1949 г. Кормовым флагом ста-
новится красное прямоуголь-
ное полотнище с государствен-
ным в крыже, вокруг звезды ко-
торого размещался золотой
лавровый венок. На кормовом
флаге для особо отличивших-
ся кораблей вместо звезды в
крыже располагался государ-
ственный герб. Гюйс также
был красный с государствен-
ным гербом в центре. Вымпел
получил красную ленту. Дол-
жностные флаги создавались
по образцу советских — ранг
флагмана отмечался красными
пятиконечными звездами на бе-
лом полотнище. Имели свой
кормовой флаг и пограничные
корабли — опять же красные
полотнища с национальными
цветами и красной звездой в
треугольнике у шкаторины.

Вскоре отношения между гла-
вой Югославии маршалом
И. Броз Тито и советским дик-
татором И. Сталиным стано-
вятся враждебными (югослав-
ские коммунисты не желали
механически выполнять указа-
ния, поступающие из Кремля).
В результате в 1956 г. прини-
мается новый закон о флагах,
а затем и положение о должно-
стных символах (последние по-
лучают фактически довоенные
рисунки, которые уточняются

Вымпел ВМФ СФРЮ.
1949—1993 гг.

Вымпел ВМФ Югославии.
С 1993 г.

Гюйс ВМФ СФРЮ.
1949—1993 гг.

Флаг пограничных кораблей
СФРЮ. 1949—1993 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Югославии. С 1993 г.

Гюйс ВМФ Югославии.
С 1993 г.

Флаг пограничных кораблей
Югославии. С 1993 г.
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в 1973 и 1975 гг.). Развал евро-
пейской социалистической си-
стемы вызвал цепную реакцию
развала многих федеративных
государств. Распалась и Соци-
алистическая Федеративная
Республика Югославия — в
составе Союзной Республики
Югославии остаются только
Сербия и Черногория (однако
и этот союз довольно неустой-
чив). 27 апреля 1992 г. звезда
с государственного флага уби-
рается, а 31 мая 1993 г. обсуж-
дается новый закон о флагах
ВМФ, который был принят
14 июня 1993 г. Кормовым
флагом стало красное прямо-
угольное полотнище с нацио-
нальным флагом в крыже; флаг
пограничных кораблей поте-
рял звезду; на гюйсе изменил-
ся рисунок герба. 19 января
1995 г. подписывается «Поло-
жение о командных флагах и
вымпелах и о должностных
флагах Военно-Морских сил
Югославии» (вступило в силу
7 апреля 1995 г.). Основными
должностными символами ста-
новятся разноцветные брейд-
вымпелы, а адмиральские фла-
ги получают характер «лич-
ных» знаков.

Морские флаги
Азии

Азия — одна из колыбелей
человеческой цивилизации, где
появились первые признанные
мореходы — финикийцы. Но в
отличие от Европы не многим
странам Азии удалось создать
мощные военные флоты (види-
мо, только японцы могли на
равных соперничать на океан-
ских просторах с англичанами,
американцами, русскими и

французами). Однако пестрые
азиатские морские флаги весь-
ма интересны.

БАНГЛАДЕШ. Эта страна
появилась на карте мира в резуль-
тате вооруженного конфликта
между Индией и Пакистаном в
декабре 1971 г., до которого она
называлась Восточным Паки-
станом; после оккупации этой
территории индийскими вой-
сками в 1972 г. было объяв-
лено о создании нового госу-
дарства. Государственным
флагом стало зеленое полот-
нище с красным «солнечным»
кругом, слегка смещенным к
шкаторине. Кормовой флаг
ВМФ появился только к кон-
цу 1990-х гг.: белое полотни-
ще с государственным флагом

в крыже. Вымпел был тре-
угольный, зеленого цвета, с
красным овалом.

БРУНЕЙ. Этот английский
протекторат получил в 1959 г.
право на собственный государ-
ственный флаг. Существовал

также кормовой военно-мор-
ской флаг, имевший белое по-
лотнище с прямым синим кре-
стом и государственным фла-
гом в крыже. Однако на этом
государственном флаге вместо
герба была помещена эмблема
вооруженных сил. С 1 января
1984 г., после объявления неза-
висимости, кормовой флаг
страны имеет чистое белое по-
лотнище с государственным
флагом с военной эмблемой в
крыже.

ВЬЕТНАМ. Существую-
щий сегодня красный флаг с
желтой пятиконечной звездой в
центре появился еще в 1930 г.Вымпел ВМФ Бангладеш

Кормовой флаг ВМФ
Бангладеш

Кормовой флаг ВМФ Брунея.
С 1959 г.

Кормовой флаг ВМФ Брунея.
С 1984 г.

Гюйс ВМФ Бангладеш



261

Морские флаги Азии

1955 г. создаются военно-мор-
ские силы Южного Вьетнама.
Кормовым флагом становится
государственное желтое прямо-
угольное полотнище с тремя
желтыми горизонтальными уз-
кими красными полосами в
центре. Вымпел и должност-
ные флаги были построены по
тому же принципу (ранг флаг-
мана отмечался синими звезда-
ми и якорями). В Южном Вьет-
наме северным коммунисти-
ческим правительством была
развязана гражданская война.
Партизаны «Вьетконга» ис-
пользовали флаг Северного
Вьетнама, сделав его нижнюю
горизонтальную половину го-
лубой. Что касается флота Се-
верного Вьетнама, то есть све-
дения (подтверждения которым
я пока не нашел), что на кораб-
лях использовалось полотнище
государственного флага с синей
горизонтальной полосой вдоль
нижней кромки. В 1975 г. со-
вершилось воссоединение
Южного и Северного Вьетнама
главенством коммунистической
партии. Естественно, что в стра-
не используется ныне только со-
циалистическая символика.

ИЗРАИЛЬ. Евреи — древ-
нейшая нация, сумевшая сохра-
нить этническую чистоту не-
смотря на долгое отсутствие
своего государства, в силу чего
они оказались разбросанными
по всему свету. Только в конце
XIX в. провозглашается курс
на создание национального го-
сударства в Палестине — древ-
ней земле, где когда-то рас-
полагалось Иудейское царство.
В 1897 г. на конгрессе сионис-
тов в Базеле впервые появляет-
ся белый флаг с синими гори-
зонтальными полосами вдоль

нижней и верхней кромок и синей
шестиконечной звездой в цен-
тре — флаг сионистского кон-
гресса. Само полотнище пред-
ставляет собой символическое
изображение одеяния сионист-
ских священников во время мо-
литвы — талита (евр. «плащ»),
символизирующего небесное
покровительство. Шестиконеч-
ная звезда, состоящая из двух
синих треугольников — симво-
лов земли и неба, появилась
еще в эпоху неолита. В Древ-
ней Индии она выражала поня-
тие «шести сторон света», а
христиане использовали этот
символ в готической архитек-
туре. Только с 1354 г. чешский
король Карл IV разрешил при-
менять звезду как эмблему в
еврейских общинах Праги (он
даровал привилегию общине
иметь свой красный флаг со
Звездой Давида). И лишь в кон-
це XIX в. шестиконечная звез-
да стала приобретать значение
иудейского религиозного сим-
вола. Евреи трактуют ее как
«Печать Соломона» — гексо-

Его использовало восставшее
население в провинциях Нгеан
и Хатинь, создавшее первые
органы народно-революцион-
ной власти, вошедшие в исто-
рию как Советы Нгетиня. 2 сен-
тября 1945 г., в канун оконча-
ния Второй мировой войны,
этот флаг становится государ-
ственным флагом Вьетнама.
Но уже в 1946 г., после окку-
пации страны французскими
войсками, объявляется о со-
здании здесь нового государ-
ства — Аннам, для которого в
1948 г. устанавливается флаг из
трех равных горизонтальных
полос — желтой, красной и
желтой. Однако начавшаяся ос-
вободительная война постави-
ла крест на этом государствен-
ном образовании. В 1954 г.,
после разгрома французской
армии, на карте Индокитая по-
являются два Вьетнама — Се-
верный и Южный. 5 августа

Вымпел ВМФ Израиля.
С 1949 г.

Кормовой флаг ВМФ
Южного Вьетнама

Кормовой флаг ВМФ
Вьетнама

Кормовой флаг ВМФ
Израиля. С 1949 г.
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грамму, символизирующую
взаимопроникновение и сплав
противоположных сил, выре-
занную, согласно легенде, в
кольце Соломона, с помощью
которого он повелевал духами.
Поскольку Соломон был сы-
ном царя Давида, то звезду ча-
сто называют «Щитом Давидо-
вым», а как атрибут флага Из-
раиля — «Звездой Давида».
В 1933 г. флаг сионистов, пропо-
ведовавших переселение в «Зем-
лю обетованную», объявляют
флагом еврейского народа, а пос-
ле окончания Второй мировой
войны и создания в Палестине
еврейского государства Израиль,
14 мая 1948 г., он становится
символом новой страны. 24 мая
1949 г. актом о флаге и эмблеме
утверждается кормовой военно-
морской флаг — синее прямо-
угольное полотнище с белым
треугольником у шкаторины, в
котором размещена синяя шес-
тиугольная звезда. Треугольный
вымпел также бело-синий со
звездой. А на должностных фла-
гах размещены эмблемы армии
или флота. На флаге же мини-
стра обороны изображен ме-
норх — семисвечник, символ
Иерусалиского храма, разру-
шенного императором Титом в
70 г. (сегодня это государствен-
ный герб Израиля).

ИНДИЯ. Пожалуй, именно
здесь 5 сентября 1612 г. появил-
ся первый регулярный военный
флот европейского типа в Азии.
Правда, принадлежал он англи-
чанам и назывался Флотом дос-
точтимой Ост-Индской компа-
нии. В его состав входило четы-
ре корабля под командованием
капитана Томаса Беста, кото-
рые плавали под флагом Ост-
Индской компании — прямо-

угольное полотнище из 9 полос
(четырех белых и пяти крас-
ных) с белым квадратным кры-
жом (1/3 высоты полотнища) с
прямым красным крестом
св. Георга. Существовали ли
военные корабли у княжеств на
полуострове Индостан? Суще-
ствовали и имели свои кормо-
вые военные флаги. Например,
у правителя княжества Майсор
магараджи Типпу Сахиба был
свой флот, плававший под бе-
лым прямоугольным полотни-
щем, окантованным красной
полосой и имевшим пять крас-
ных шаров. Что касается регу-
лярного флота, то когда в 1847 г.
суперинтендант Индийского
флота (1 фрегат и 14 мелких су-
дов в Бомбее и 12 корветов и
бригов в Бенгалии в 1854 г.)
стал именоваться Главнокоман-

дующим и начал самовольно
использовать брейд-вымпел
коммодора 1-го класса на своем
корабле, причисленном к порту
Бомбей, Адмиралтейство выра-
зило недовольство этим и ре-
шило разработать символ для
данной должности. 14 июня
1848 г. оно утвердило брейд-
вымпел для коммодора 1-го
класса Индийского флота —
красный с косицами, рассечен-
ный желтым крестом со львом
Ост-Индской компании в кры-
же — «идущий» лев, держащий
в лапах корону (моряки назы-
вали его «обезьянка с коко-
сом»). Для командующего эс-
кадрой в Персидском заливе,
приравненного к коммодору
2-го класса, вводится такой
же брейд-вымпел, но с синим
полотнищем. Оба эти брейд-

Военные корабли Ост-Индской компании
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вымпела были отменены в
1863 г. Только 2 июля 1879 г.
Адмиралтейство учреждает
кормовой флаг для созданного
в 1877 г. из флотилий Бенгала
и Бомбея Индийского флота Ее
Величества (с 1892 г. — Коро-
левский Индийский флот, с
1934 г. — Королевский индий-
ский ВМФ), который состоял
из вооруженных по этому слу-
чаю транспортных и вспомога-
тельных судов. Это было стан-
дартное синее полотнище с
«Юнион Джеком» в крыже и
бэджем Индии — «Звездой
Индии». Впрочем, официально
этот кормовой флаг, а также
гюйс (Союзный гюйс с синей
каймой) будет утвержден толь-
ко 21 апреля 1884 г. Ну а брейд-
вымпел старшего офицера —
синий, со Звездой Индии (но без
короны) — появится только в
апреле 1909 г. В марте 1927 г.
индийский парламент принима-
ет законопроект о создании на-
ционального военного флота
(естественно, с офицерами-анг-
личанами во главе). А 11 нояб-
ря 1928 г. было решено, что
кормовым флагом этого флота
станет английский флаг ВМФ,
а прежний кормовой станет
гюйсом. С окончанием Второй
мировой войны на территории
«Жемчужины английской коро-
ны» развернулось бурное осво-
бодительное движение. 19 фев-
раля 1946 г. произошло восста-
ние на индийских боевых
кораблях: на «Пенджабе» спус-
тили английский флаг и подня-
ли флаг Конгресса, зеленый
флаг Мусульманской лиги и
красный флаг коммунистичес-
кой партии — т. е. флаги трех
основных политических партий
в Индии. Вскоре к нему присо-
единились и все остальные ко-

рабли флота. Однако дальше
корабельных палуб восстание
не распространилось, и 23 фев-
раля на мачтах появились чер-
ные полотнища, означавшие
подчинение властям. Впрочем,
уже 15 августа 1947 г. над Крас-
ным фортом в Дели Джавахар-
лалом Неру был поднят госу-
дарственный флаг нового неза-
висимого государства Индии.
Это флаг Конгресса — состоя-
щее из трех горизонтальных,
равных полос оранжевого, бе-
лого и зеленого цвета полотни-
ще имеет в центре белой поло-
сы синюю «чакру» — древний
буддийский знак в виде колеса
с 24 спицами (атрибут леген-
дарного бога Вишну, символ
солнца). Ну а флот распался на
две части, поделенный между
Индией и второй новой незави-
симой страной на полуострове
Индостан — мусульманским
Пакистаном. Индии досталось
2/3 корабельного состава: 4 сто-
рожевых корабля, 1 корвет, 12
тральщиков и несколько десан-
тных судов (вскоре в Бомбей
прибыл и флагманский корабль
ВМФ — крейсер «Дели»). 26 ян-
варя 1950 г., после того как
страна была объявлена респуб-
ликой, учреждаются военно-
морские флаги ее флота. Кор-
мовой флаг был построен по
образцу английского — белое
полотнище, рассеченное пря-
мым красным крестом с синей
«чакрой» в пересечении его пе-
рекладин и с государственным
флагом в крыже. Флаг вспомо-
гательных судов имел (и име-
ет) синее поле. Вымпел и долж-
ностные флаги повторяли анг-
лийские, но в перекрестии
креста была помещена все та
же «чакра». С этими флагами
индийский военный флот во-

Вымпел ВМФ Индии.
1950—2001 гг.

Кормовой флаг ВМС Ост-
Индской компании. С 1612 г.

Флаг военных кораблей
 княжества Майсор.

1625 г. — (?)

Кормовой флаг ВМФ Индии.
1879—1928 гг.

Гюйс ВМФ Индии. С 1884 г.



264

ФЛАГИ  МИРА

шел в третье тысячелетие.
Только 15 августа 2001 г. их ри-
сунки были изменены. Сегодня
кормовой флаг имеет белое по-
лотнище с государственным
флагом в крыже и с синей эмб-
лемой ВМФ на белом поле.
«Плавучий» вымпел также бе-
лый с этой эмблемой — герб
Индии (львы с колонны Ашо-
ки) на якоре в орнаментальной
окантовке. Есть она и на белых,
окантованных синей каймой
должностных флагах, имею-
щих еще и синие пятиконечные
звезды, количество которых ме-
няется в зависимости от ранга.
Сегодня Индия имеет один из
самых мощных военных фло-
тов среди стран Азии. В его со-
став входят 1 авианосец, 8 эс-
минцев, 8 фрегатов, 16 подвод-
ных лодок, 50 корветов, 13
ракетных и патрульных кате-
ров, 28 тральщиков и десант-
ных кораблей. Что касается ко-
раблей береговой охраны Ин-
дии, то и они имеют особый
флаг — синее полотнище с го-
сударственным флагом в кры-
же и эмблемой на синем поле.

ИНДОНЕЗИЯ. Это когда-
то мощное островное королев-
ство длительное время находи-
лось под властью голландцев.
Естественно, что в XX в., как
и всюду на планете, здесь по-
являются партии, провозгла-
шающие своей целью обрете-
ние независимости страны.

В 1928 г. Второй молодежный
конгресс в Джакарте постано-
вил, что отныне красно-белый
флаг будет использоваться
всеми борющимися за незави-
симость Индонезии. Заявля-
лось, что эти цвета (цвета бе-
лого хлопка и красной краски
из моря) используются уже
4000 лет! 17 августа 1945 г.,
после освобождения островов
от оккупировавших их японцев,
это полотнище впервые было
объявлено национальным фла-
гом, а после освободительной
войны и провозглашения в
1949 г. независимости становит-
ся государственным флагом
Индонезии. Его-то и поднимают
на кормовых флагштоках кораб-
ли молодого военно-морского
флота страны. Гюйсом стано-
вится полотнище из пяти крас-
ных и пяти белых горизонталь-
ных полос — это флаг империи
Манджапахит, исторический

Вымпел ВМФ Индии.
С 2001 г.

Кормовой флаг ВМФ Индии.
1950—2001 гг.

Флаг вспомогательных
кораблей ВМФ Индии. С 1950 г.

Кормовой флаг ВМФ Индии.
С 2001 г.

Флаг судов береговой охраны
Индии

Кормовой флаг ВМФ
Индонезии

Гюйс ВМФ Индонезии
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флаг Индонезии. Должностные
флаги на первом этапе были по-
строены по образцу совет-
ских — синие полотнища с го-
сударственным флагом в кры-
же и белыми пятиконечными
звездами на полотнище. Влия-
ние СССР понятно — именно
он создал военный флот стра-
ны. К началу 1960-х гг. из Со-
ветского Союза было поставле-
но более 100 надводных кораб-
лей (в том числе новый легкий
крейсер типа «Свердлов», эс-
минцы) и около 10 подводных
лодок. На их борту находились
советские моряки, переодетые
в индонезийскую морскую фор-
му. 2 апреля 1960 г. рисунок
должностных флагов был изме-
нен — полотнища стали жел-
тыми с синим якорем и звезда-
ми. Любопытно, что в пределах
территориальных вод кормовой
флаг поднимается на кормовом
флагштоке только по воскрес-
ным дням или когда рядом сто-
ит иностранный корабль. Су-
ществует и используемый
только на берегу синий цере-
мониальный флаг с изображе-
нием якоря и девизом «В мо-
рях наша сила» на языке кави
на лицевой стороне и извест-
ной с VI в. птицей Гаруда на
оборотной. Его выносят лишь
четыре раза в год — по празд-
никам и в дни назначения но-
вого начальника штаба или ко-
мандующего флотом.

ИОРДАНИЯ. Государство
образовано в 1921 г. после раз-
вала Османской империи и вла-
деет очень небольшим воен-
ным флотом. Кормовой флаг
имеет белое полотнище с утвер-
жденным еще первым эмиром
Абдсаллахом государственным
флагом в крыже и черной эмб-

лемой флота на полотнище.
Есть и брейд-вымпел довольно
оригинального рисунка.

ИРАК. Кормовой флаг име-
ет общую для большинства
арабских стран деталь — пе-
рекрещенные якоря на верхней
полосе у шкаторины на ис-

пользуемом в качестве кормо-
вого флага государственном
полотнище, которое появилось
14 января 1991 г. Но есть све-
дения, что ранее существовал
кормовой флаг другого рисун-
ка — государственный флаг с
голубой полосой вдоль нижней
и правой кромок полотнища.
Вымпел якобы имел голубую
ленту с белым треугольником
у шкаторины.

ИРАН. Страна с древней-
шей историей, известная мно-
гим как Персия, конечно же
давно имела боевые корабли,
но об их флагах автору неизве-
стно. Впрочем, не совсем ясна
история флагов и в XX в. Так,
14 августа 1905 г. учреждается
государственный флаг из трех
горизонтальных полос — зеле-
ной (вверху), белой и красной
с шахским «идущим» львом в
центре белой полосы. Однако,
судя по таблицам того време-
ни, кормовым флагом было бе-
лое полотнище с таким же
львом, окантованное красно-зе-
леной полосой. Что касается
отношения ширины полотнища
флага ВМФ к его длине, то
здесь называются цифры про-
сто фантастические — вплоть
до 1:9! В 1912 г. рисунок кор-
мового военного флага меня-
ется — теперь он повторяет
государственное полотнище
с золотыми львом и солнцем
в центре. Отличием же от дру-
гих флагов является лавровый
венок вокруг льва и корона
иранского шаха над ним. Про-
порции полотнища становятся
более реалистичными — 1:3.
Таким флаг оставался вплоть до
свержения монархии в 1979 г.
Флот был незначителен —
в 1936 г. всего 8 канонерских

Вымпел ВМФ Ирака.
Середина ХХ в.

Кормовой флаг ВМФ
Иордании

Кормовой флаг ВМФ Ирака.
Середина ХХ в.

Кормовой флаг ВМФ Ирака.
С 1991 г.
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лодок в Персидском заливе и
одна (!) вооруженная яхта на
Каспийском море. Надо отме-
тить, что на Каспии персидский
флот был всегда слабым — не-
даром еще Степан Разин со сво-
ими пиратами в 1669 г. полнос-
тью разгромил эскадру персид-
ского адмирала Менеди-хана, у
которого после боя осталось
всего три корабля. Что касает-
ся современности, то говорить
о регулярном военном флоте в
Иране (Персии) в начале XX в.
сложно из-за неустойчивой по-
литической ситуации. Так, в
1920 г. советские войска, за-
хватившие в начале мая Закав-

казье, вторглись в Иран и в се-
верных провинциях Персии
провозгласили Гилянскую Со-
ветскую республику, которая
имела подконтрольную сове-
там Гилянскую рабоче-крес-
тьянскую красную армию. Кас-
пийское море становилось
«внутренним морем» РСФСР,
но из-за начавшейся советско-
польской войны коммунистам
стало не до «красной Персии»
и один из местных аристокра-
тов, служивший во время ми-
ровой войны в русской казачь-
ей бригаде, Реза-хан Пехлеви,
опираясь на помощь белогвар-
дейцев, уничтожил это государ-
ство и в конце концов стал ша-
хом Ирана. При нем и был со-
здан иранский ВМФ. В конце
1970-х гг. правление шахов из
династии Пехлеви прервалось.
Власть в стране захватили фа-
натичные поборники ислама и
1 марта 1979 г., в период праз-
дника Куш, во время проходив-
шего митинга глава иранских
мусульман аятолла Хомейни
сорвал с флага изображения
льва и солнца — символы огне-
поклонничества и шахства и на-
чертал на средней полосе фла-
га зеленой краской надпись на
фарси: «Ислам». Известно, что
в вооруженных силах использо-
вались прежние флаги, но без
короны. 29 июля 1980 г. утвер-
ждается, а 30 июля получает
одобрение президента страны
Хомейни новый государствен-
ный флаг, который использует-
ся и в качестве кормового фла-
га ВМС. Это традиционное зе-
лено-бело-красное полотнище
(3:5 или 4:7), имеющее в цент-
ре изображение герба Ирана,
именуемого «шамшир и эдо-
лят», т. е. «меч и весы». Вдоль
внутренних кромок цветных

полос (по 11 в каждом ряду) на-
ходятся белые надписи: «Аллах
акбар» («Аллах велик»). Над-
пись выполнена 22 раза в память
о дате 22 Бахмана 1357 г. (11 фев-
раля 1979 г.), когда в Иран вер-
нулся аятолла Хомейни.

КАМБОДЖА. Регулярный
военно-морской флот в этом
древнем королевстве был со-
здан только в 1954 г. Однако
писать о его флагах тяжело —
уж очень трагично складыва-
лась судьба камбоджийского
народа после окончания Вто-
рой мировой войны, слишком
часто менялись здесь символы,
правители, режимы, а над людь-
ми ставились бесчеловечные
«коммунистические» экспери-
менты, ставшие трагедией кхме-
ров. В период, когда страна яв-
лялась королевством, вымпел
имел сине-красную треуголь-
ную ленту, а гюйс был квадрат-
ным, синим с эмблемой ВМС
Камбоджи. Флаг шефа Морско-

Вымпел ВМФ Ирана.
1912—1979 гг.

Вымпел ВМФ Камбоджи

Кормовой флаг ВМФ Ирана.
1912—1979 гг.

Гюйс ВМФ Ирана.
1912—1979 гг.

Гюйс ВМФ Королевства
Камбоджа
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го министерства имел белое по-
лотнище гвидон с государствен-
ным флагом в крыже. В каче-
стве кормового флага при всех
режимах использовалось полот-
нище государственного флага.
Рисунок государственного фла-
га менялся за последние 50 лет
очень часто, но всегда имел одну
отличительную черту — изоб-
ражение гордости камбоджий-
цев, знаменитого храма Ангкор-
Ват. Сведениями о флагах ВМФ
в последние три десятилетия
автор не располагает.

КАТАР. Кормовой флаг бо-
евых кораблей Катара повторя-
ет рисунок государственного

флага, а гюйс представляет со-
бой синее полотнище с желтой
эмблемой ВМФ в центре.

КИПР. Это еще одно госу-
дарство (точнее, остров) со
сложной историей. Им владели
и византийцы, и арабы, и вене-
цианцы, и турки, и англичане,
и греки, и крестоносцы (в пе-
риод Крестовых походов на ос-
трове имелся свой военный
флот). Сегодня, после событий
1974 г., когда в результате мя-
тежа греческих сепаратистов
на остров высадились турецкие
войска, страна разделена на две
части — южную (греческую) и
северную (турецкую). Однако

номинально Кипр считается
единым государством. Еще в
1964 г. создается национальная
гвардия, а в 1991 г. появляется
флаг морской национальной
гвардии — квадратное синее
полотнище, рассеченное пря-
мым белым крестом. В центре
полотнища эмблема — пере-
крещенные крест (победный
дух армии), трезубец (морской
дух) и якорь.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕС-
ПУБЛИКА (КНДР). Королев-
ство Корея еще в Средние века
имело сильный военный флот,
успешно защищавший страну
от вторжений японских саму-
раев. Особенно прославил
моряков в конце XVI в. знаме-
нитый корейский адмирал Ли
Сун Син, создавший боевые ко-
рабли особой конструкции —
«морские черепахи» (по-корей-
ски «кобуксон»). На мачте этих
судов вывешивалось вертикаль-
но красное полотнище с чер-
ным иероглифом «морская че-
репаха». Однако в конце XIX в.
полуостров попадает под пол-
ный контроль Японии. Оккупи-
рованная в результате Второй
мировой войны советскими
войсками северная часть Ко-
рейского полуострова (до 38-й
параллели) конечно же была
объявлена социалистической
республикой. В 1947 г. государ-
ственный деятель и ученый
Ким Ду Бон (репрессирован в
1956 г.) создает эскиз государ-
ственного флага, который был
опубликован в 11-й главе Кон-
ституции КНДР 8 сентября
1948 г. Этот же флаг поднима-
ется и на флагштоках боевых
кораблей (в период Корейской
войны 1950—1953 гг. в боевых

операциях участвовали в основ-
ном минные заградители).
Представляет он собой полот-
нище из синих, белых и красной
полос, имеющее у шкаторины
белый круг с красной пятико-
нечной звездой. Сведениями о
военно-морских флагах автор не
располагает (все в этой стране
неимоверно засекречено).

КУВЕЙТ. У этого богатого
государства на берегу Персид-
ского залива небольшой воен-

Флаг на бронированных
кораблях средневековой

Кореи — кобуксонах

Кормовой флаг ВМФ КНДР.
С 1948 г.

Гюйс ВМФ Катара
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ный флот, корабли которого
несут на кормовом флагштоке
государственный флаг. Гюйс
имеет синее полотнище с эмб-
лемой ВМФ в белом круге —
плывущий на фоне якоря араб-
ский парусник, обрамленный
лавровым венком с короной.

ЛИВАН. Древний и много-
страдальный народ этой страны
пережил за свою историю сот-
ни войн и десятки завоеваний.
И сегодня, после событий
1970-х гг., здесь нет покоя.
Официально независимость
страна получила 1 января
1944 г. Однако еще 7 декабря
1943 г. поднимается будущий
государственный (и военно-мор-

ской) флаг Ливана — красно-
бело-красное полотнище с изоб-
ражением знаменитого ливан-
ского кедра в центре. В 1954 г.
учреждается гюйс ВМС — го-
сударственное полотнище с
вертикальными белыми поло-
сами по краям, на которых рас-
положены красные якоря. Се-
годня маленький (500 человек)
военно-морской флот Ливана
имеет в своем составе 2 десан-
тных корабля и 10 патрульных
катеров.

МАЛАЙЗИЯ. Это объеди-
нение тринадцати довольно са-
мостоятельных регионов, рас-
положенных на Малаккском
полуострове и соседних с ним
островах, издревле отличавше-
еся развитым мореплаванием и
пиратскими наклонностями
правителей (впрочем, это каса-
ется далеко не всех местных
князей). Известно, что еще в
начале XIX в. военные суда
султана Риау-Лингга (острова
Риау и Лингга в Сингапурском
проливе) плавали под черными
квадратными флагами с ма-
леньким белым крыжом или с
белым диагональным крестом.
А в 1871 г. правитель Джохора
Абу Бакар приказал в качестве
морского флага использовать
черное полотнище на основе
флага Риау-Лингги, но только

с красным крыжом с белыми
полумесяцем и пятиконечной
звездой вместо белого крыжа
(красный цвет являлся знаком
наследника престола). Султа-
наты Перак, Паханг, Селангор
и Неори-Сембилан были объе-
динены англичанами в федера-
цию в 1896 г. В XIX в. у Пахан-
га существовало бело-черное
полотнище (с белой полосой у
шкаторины), у которого 28 де-
кабря 1903 г. положение полос
было изменено (белый цвет
оказался сверху). На основе
этого флага и был создан гюйс
правительственных судов Па-
ханга с добавлением желтого
цвета — у Перака. 21 июля
1925 г. в Тренггану был воссо-
здан морской флаг Риау-Лингга.
Он имел черное полотнище с
белым диагональным крестом;
вдоль шкаторины шла белая
полоса с черным полумесяцем
и пятиконечной звездой (бе-
лый — цвет султана, а чер-
ный — народа и страны). Надо
отметить, что в каждом из Фе-
деративных Малайских госу-
дарств имелся свой гюйс для
правительственных судов (ма-
лазийские военно-морские со-
единения, как это практикова-
лось англичанами в доминио-
нах и колониях Британии, были
созданы в 1935 г.). Общим для
федерации являлся гюйс с по-
лотнищем из четырех тре-
угольников белого, красного,
желтого и черного цветов. Под-
нимался ли он на боевых кораб-
лях? Маловероятно — после-
дние несли, видимо, символы
Великобритании. В штате Не-
гри-Сембилан цвета треуголь-
ников на гюйсе были желтым,
красным, желтым и черным.
В штате Паханг — белый, чер-
ный, белый, черный, а Пера-

Кормовой флаг ВМФ Кувейта

Гюйс ВМФ Кувейта

Кормовой флаг ВМФ Ливана.
С 1944 г.

Гюйс ВМФ Ливана.
С 1954 г.
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штат имел кормовой флаг и
гюйс ВМС — это штат Джа-
хор. На кормовом флагштоке
поднималось белое полотнище
с синим крыжом, в котором рас-
полагались красные полумесяц
и пятиконечная звезда. Гюйс же
был окантован с четырех сто-
рон белой полосой. В 1957 г.
Малайзия получила независи-
мость от Англии и с 1963 г. кор-
мовым флагом ВМС страны
становится белое прямоуголь-
ное полотнище с прямым крас-
ным крестом (все-таки бывшая
колония Британии), имеющее
в крыже государственный
флаг — из одиннадцати или че-
тырнадцати красных и белых
горизонтальных полос и со
«Звездой Содружества» в си-
нем крыже, имеющей четыр-
надцать лучей (тринадцать шта-
тов и столица страны Куала-
Лумпур). Однако, в 1968 г.
рисунок кормового флага ВМС
изменили — красный крест ис-
чез и на полотнище размести-
ли синюю эмблему — якорь с
перекрещенными крисами (ста-
ринное холодное оружие Юго-
Восточной Азии, являющееся
символом армии).

МЬЯНМА. Страна эта дол-
гие годы именовалась по ино-
му — Бирма, что в конце XX в.
и решило «исправить» очеред-
ное бирманское правительство.
В 1948 г., после освобождения
страны от японцев и провоз-
глашения независимости, по-
является первый государствен-
ный флаг Бирманского Со-
юза — красное полотнище с
синим крыжом с пятью белы-
ми пятиконечными звездами.
А в 1949 г. создается кормовой
флаг для военных кораблей:
белое полотнище с красным

ке — белый, черный, желтый,
черный. В штате Селангор —
красный, желтый, красный,
желтый. Все эти гюйсы исчез-
ли в 1941 г. в связи с оккупаци-
ей этой территории японскими
войсками. Что касается кормо-
вого флага, то к началу Второй
мировой войны только один

крестом и синим крыжом го-
сударственного флага. Что ка-
сается должностных флагов,
то в то время это были красно-
сине-красные полотнища с бе-
лыми звездами на синей полосе.

Кормовой флаг ВМС
штата Джахор

Гюйс ВМС штата Джахор

Кормовой флаг ВМФ
Малайзии. 1963—1968 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Малайзии. С 1968 г.

Кормовой флаг ВМФ
Бирмы. 1949—1974 гг.

Флаг вспомогательных
кораблей ВМФ Бирмы.

1952—1974 гг.

Кормовой флаг ВМФ Мьянмы.
С 1974 г.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ Мьянмы. С 1974 г.
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В 1952 г. появляется и флаг
вспомогательных судов — си-
нее прямоугольное полотнище
с государственным флагом в
крыже. В 1974 г. рисунок кры-
жа государственного флага, а
следовательно, и кормового
флага ВМФ изменился — те-
перь здесь располагался белый
герб (початок кукурузы в коль-
це звезд) из крыжа государ-
ственного флага. Однако на
рубеже тысячелетий и этот
флаг был изменен. Сегодня в
качестве кормового флага бое-
вые корабли Мьянмы поднима-
ют белое полотнище с красным
крыжом, имеющим в центре бе-
лую пятиконечную звезду, и с
черным якорем в белом поле.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБ-
СКИЕ ЭМИРАТЫ. Очень дав-
но, еще 8 января 1820 г., Анг-
лия заставила местных князей
Пиратского побережья (это ин-
тригующее название, повеству-
ющее о характере занятий мес-
тного населения, относилось к
части побережья Персидского
залива) подписать договор, со-
гласно которому они отказа-
лись от пиратства и взаимных
нападений на море. Договор ус-
тановил образец военно-мор-
ского флага для государств, ко-
торые подписали соглашение.
Это был четырехугольный
красный кусок материи с белой
каймой. Основой послужили

традиционные красные флаги
этого региона. Белую кайму ан-
гличане придали для того, что-
бы он показывал, что тот, кто
вывесит этот флаг, является
союзником Великобритании.
С 1835 г. этот берег стали на-
зывать Договорное Побережье
или Договорный Оман. И хотя
2 ноября 1971 г. была провоз-
глашена независимость ОАЭ,
нового флага ВМС уже не со-
здавали.

ОМАН. В первый период го-
сударственности Оман государ-
ственного флага не имел, но
зато существовал здесь кормо-
вой флаг ВМФ — красное по-
лотнище с изображением в
верхнем углу у шкаторины госу-
дарственного герба. Только 17 де-
кабря 1976 г. утверждается

государственный флаг, а вмес-
те с ним и новый кормовой флаг
ВМФ. Теперь это было синее
полотнище с государственным
флагом в крыже и белым яко-
рем на полотнище (часто ис-
пользовали на немногочислен-
ных боевых кораблях и госу-
дарственный флаг). А на по-
роге нового тысячелетия вмес-
то якоря стали изображать до-
вольно сложную эмблему.

ПАКИСТАН. Знаменитая
Жемчужина британской коро-
ны — Индия после окончания
Второй мировой войны разва-
лилась, и на ее месте возникли
два новых государства, одно из
которых, мусульманское, с 14 ав-
густа 1947 г. стало называться
Пакистан. Пакистан получил
1/3 кораблей Индийского коро-
левского военного флота, что
составило 2 сторожевых ко-
рабля и 4 тральщика. Корабли

Кормовой флаг ВМФ Омана.
До 1976 (?) г.

Современный кормовой флаг
ВМФ Мьянмы

Кормовой флаг ВМФ ОАЭ.
С 1820 г.

Кормовой флаг ВМФ Омана.
С 1976 г.

Современный кормовой флаг
ВМФ Омана
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головкой без каких-либо эмб-
лем. Зелеными были первона-
чально и должностные флаги,
имевшие в центре белый якорь
и белые звезды, означающие
ранг флагмана. Однако сегодня
гюйс и флаги флагманов име-
ют синие полотнища с белыми
эмблемами ВМФ. Сам флот не-
большой: 10 подводных лодок,
8 фрегатов, 13 катеров и траль-
щиков и десяток вспомогатель-
ных судов.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ.
Аравийский полуостров, колы-
бель ислама, сегодня практи-
ческий весь входит в состав го-
сударства, носящего название
Саудовская Аравия. Именно
здесь расположены святые го-
рода мусульман — Мекка и
Медина. Впервые законы о фла-
гах появились еще в 1927 г., но
первый специальный кормовой
флаг для кораблей ВМФ по-
явился в 1946 г. Было это зеле-
ное прямоугольное полотнище
с написанной на нем формулой

Вымпел ВМФ Пакистана.
С 1956 г.

несли сначала кормовой флаг
ВМФ Великобритании, а в ка-
честве гюйса государственное
полотнище. Каким оно было?
Еще за три дня до этого собы-
тия собралась Конституцион-
ная ассамблея, где премьер-
министр Лиакуат Али Хан
предложил депутатам проект
флага, который и был поднят
14 августа. Автором его счита-
ется Куаид-и-Азам Мухаммед
Али Джиннах. Основу его со-
ставляет флаг так называемой
Всеиндийской мусульманской
лиги, поднятый 30 декабря 1906 г.
в г. Дакке (сегодня столица Бан-
гладеш) при создании Лиги.
23 марта 1956 г. в качестве кор-
мового флага на боевых кораб-
лях начинают использовать
государственное полотнище,
отличающееся пропорциями.
В этом же году учреждается и
первый гюйс — зеленое полот-
нище с белыми якорями и по-
лумесяцем со звездой. Вымпел
зеленый треугольный с белой

Кормовой флаг ВМФ
 Саудовской Аравии. До 1981 г.

Гюйс ВМФ Саудовской Аравии.
До 1981 г.

Флаг ВМФ Саудовской Аравии.
С 1981 г.

Вымпел ВМФ Саудовской
Аравии. С 1981 г.

Кормовой флаг ВМФ
 Пакистана. С 1956 г.

Первый гюйс ВМФ Пакистана.
С 1956 г.

Современный гюйс ВМФ
Пакистана
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веры: «Ла Аллах иль Алла Му-
хаммед ур рассуль Алла» («Нет
Богов, кроме Бога Единого, и
Мухаммед посланник его»), се-
ребряным прямым мечом с зо-
лотой рукоятью и белым якорем
в верхнем углу у шкаторины.
На зеленом квадратном гюйсе
изображались белые герб стра-
ны и опять же якорь. Чтобы
священный девиз можно было
читать с обеих сторон, флаг
всегда сшивался из двух одина-
ковых полотнищ, а в связи с
надписью на флаге, священной
для мусульман, он не должен
был находиться в приспущен-
ном положении ни при каких
обстоятельствах. В сентябре
1981 г. были разработаны но-
вые рисунки всех военно-мор-
ских флагов и вымпелов для бо-
евых кораблей. Кормовой флаг
имеет одинаковый с государ-
ственным рисунок. В центре
синего гюйса помещена эмбле-
ма ВМФ. Зеленый вымпел так-
же имеет эту эмблему у шка-
торины. Ну а адмиральские
флаги состоят из треугольни-
ков — двух белых и двух зеле-
ных. Причем ранг флагмана от-
мечается упомянутыми уже эм-
блемами ВМФ.

СИНГАПУР. Этот город, за-
нимающий самую южную часть
Малайского полуострова и ос-

тров у этого побережья, полу-
чил независимость от Велико-
британии в 1959 г., а с августа
1965 г. на кораблях небольшо-
го военного флота стали подни-
мать специальные кормовые
флаги. Боевые корабли имеют
на кормовом флагштоке белое
прямоугольное полотнище с
эмблемой с государственного
флага (белые полумесяц и пять
пятиконечных звезд) в красном
крыже, а на белом поле крас-
но-желтую картушку компаса.
Должностные флаги тоже си-
ние, с эмблемами.

СИРИЯ. Сирийские военно-
морские силы создаются в
1949 г.; днем ВМФ называется
29 августа — в этот день в 655 г.
арабы разгромили в Среди-
земном море флот византий-
ского императора Константина II.
К 1951 г. благодаря помощи
СССР в составе флота имелись
торпедные катера и 3 подвод-
ные лодки. Эти корабли имели
государственный флаг с якоря-
ми у шкаторины. В 1980 г. флаг,
ранее единый с флагом Египта
(существовало единое сирий-
ско-египетское государство —
Объединенная Арабская Рес-
публика), был изменен — на
белой полосе поместили соко-
ла. Однако сегодня государ-
ственный флаг повторяет флаг
ОАР (см. Египет) — на белой
полосе расположены две зеле-

ные пятиконечные звезды, и
следовательно, кормовой флаг
ВМФ также повторяет флаг
ВМФ ОАР.

ТАИЛАНД. Первоначаль-
но страна именовалась Сиам
(возможный перевод — «золо-
той»). Это единственное госу-
дарство на Дальнем Востоке,
которое не было колонизиро-
вано европейцами. Поэтому-то
10 октября 1932 г. с приняти-
ем конституции Сиам получил

Гюйс ВМФ Саудовской Аравии.
С 1981 г.

Кормовой флаг ВМФ
Сингапура. С 1965 г.

Кормовой флаг ВМФ Сиама.
1916—1936 гг.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ Сиама. 1917—1925 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Таиланда. С 1936 г.
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новое название — Таиланд, что
означает «Свободная страна».
Первые военно-морские флаги
были красными и появились
еще в 1892 г. В 1916 г. на крас-
ном флаге Сиама помещают
белого слона. Дело в том, что
белые слоны были здесь (и в со-
седнем Лаосе) особенно почи-
таемы: по преданию, мать ле-
гендарного основателя тайской
нации Закка увидела во сне, что
родила белого слона; священ-
нослужители разъяснили пред-
сказание неба: ее будущий сын
по повелению богов превра-
тится к старости в белого сло-
на и живым будет взят на небо.
(Эта легенда уходит своими
корнями в глубокую древность,
отголоски ее видны в фолькло-
ре очень многих народов Азии.)
Кормовой флаг ВМФ отличал-
ся от государственного наличи-
ем в верхнем углу у шкаторины
эмблемы флота. Вспомогатель-
ные корабли с 1917 г. несли си-
нее полотнище со слоном, но
без эмблемы. Вымпел имел
красно-синюю ленту. Адми-
ральские же флаги были сини-

ми с белыми слонами на подиу-
ме, а ранг флагмана обозначал-
ся солярными знаками на полот-
нище. В 1917 г. появляется мор-
ской коммерческий флаг,
состоящий из пяти горизон-
тальных полос — двух крас-
ных, двух белых и более широ-
кой синей (по цвету древнего
морского флага) в центре, ко-
торый в 1925 г. указом короля
Рамы VI становится государ-
ственным. Наконец, в 1936 г.,
когда в составе флота уже на-
ходились 2 крейсера, эсминец,
20 миноносцев и другие кораб-
ли, учреждаются военно-мор-
ские флаги и вымпелы, суще-
ствующие и ныне. Для кормово-
го флага было использовано
полотнище флага государствен-
ного, но с красным диском в
центре. В этом диске изображен
белый слон в попоне и на поди-
уме. И гюйс имеет такое же по-
лотнище, но уже с золотой эм-
блемой ВМС. Вымпел остался
красно-синим, но с треуголь-
ной лентой, а синие квадратные
должностные флаги «потеря-
ли» слонов, имея теперь толь-
ко солярные знаки.

ТАЙВАНЬ (КИТАЙСКАЯ
РЕСПУБЛИКА). Эта респуб-
лика, возникшая на о. Тайвань
(ранее остров назывался на
японский манер — Формоза)
в 1949 г. в результате граждан-
ской войны в Китае (сюда эва-
куировались противостоящие
коммунистам войска Чан Кай-
ши), использует военно-мор-
ские флаги, появившиеся в Ки-
тае еще в 1913 г., иногда с не-
значительными изменениями.

ФИЛИППИНЫ. Страна,
столетиями являвшаяся коло-
нией Испании, в конце XIX в.

в результате Американо-испан-
ской войны переходит под кон-
троль США и только после
Второй мировой войны, когда
в результате борьбы с японски-
ми оккупантами образовалось
мощное национально-освобо-
дительное движение, в 1946 г.,
объявляет о своей независимо-
сти. Государственным флагом
объявляется появившееся еще
в 1920 г. полотнище из двух
горизонтальных полос — красной
и синей и белого треугольника
у шкаторины с желтым солн-
цем, имеющим восемь лучей.
Любопытно, что синий цвет
здесь случаен. Дело в том, что
предполагалась полоса голубого,
«исторического» цвета, но при

Гюйс ВМФ Таиланда. С 1936 г.

Вымпел ВМФ Таиланда

Кормовой флаг ВМФ
Филиппин (в мирное время).

С 1920 г.

Гюйс ВМФ Филиппин.
С 1955 г.

Вымпел ВМФ Филиппин
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изготовлении первого образца
флага материи этого цвета не
нашли. И хотя в 1985 г. тогдаш-
ний президент страны Ф. Мар-
кос отдал распоряжение заме-
нить синий цвет полосы на ис-
торический голубой, было ли
это выполнено, неизвестно. Что
касается солнца, то его восемь
лучей напоминают о восьми
провинциях страны. Именно
этот флаг и поднимается на кор-
мовых флагштоках филиппин-
ских боевых кораблей. Вымпел
имеет цвета национального фла-
га. В 1955 г. учреждается голу-
бой гюйс с солнцем и звезда-
ми. Существуют также флаг ко-
мандующего флотом и гвидон
командора. Любопытная тради-
ция существует на Филиппи-
нах — во время вооруженных
конфликтов флаг принято пере-
ворачивать. Выполняется ли
это на кораблях военно-мор-
ского флота, точно сказать не-
возможно.

ШРИ-ЛАНКА. Эта страна
расположена на прекрасном ос-
трове Цейлон, знаменитом сво-
ей историей и культурой. Жи-
тели этого острова получили
независимость от Великобрита-
нии в 1946 г. и до середины
1970-х гг. название их страны
совпадало с названием любимо-
го острова. Согласно конститу-
ции 1946 г. государственным
флагом стал древний флаг
последнего короля националь-
ного государства Канди-Шри-
Виккрима Раджа Сингхама —
«идущий» лев с саблей в
лапе на лиловом поле, утвер-
дившийся как символ в XV—
XVI вв. В 1948 г. первый пар-
ламент бурно обсуждал вопрос
о национальном флаге. Парла-
ментарии стремились подчерк-

ки (видимо, использовался ан-
глийский флаг). Первым из на-
циональных морских флагов
был учрежден в декабре 1954 г.
кормовой флаг вспомогатель-
ных судов ВМФ — традицион-
ное синее полотнище с госу-
дарственным флагом в крыже.
И только в декабре 1955 г. появ-
ляется кормовой флаг ВМФ —
конечно же белое полотнище с
прямым крестом, но не красным,
а коричнево-пурпурным. Долж-
ностные флаги отличались от ан-
глийских только цветом крес-
та и шаров. Лишь в сентябре
1978 г. крест исчезает с кормо-
вого флага — полотнище ста-
новится белым. На белых же
должностных флагах появляет-
ся красная-желтая эмблема
ВМФ — лев и якорь. Она же
расположена и на белом вымпе-
ле. Гюйсом является государ-
ственный флаг страны.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Эта юж-
ная часть Корейского полуост-
рова (южнее 38-й параллели),
население которой с помощью
США отбило в 1950—1953 гг.
попытку КНДР насильно вклю-
чить его в число граждан «сча-
стливого мира социализма»,
осталась капиталистической.
Что касается ее государствен-
ного флага, то он появился до-
вольно давно. В 1882 г. корей-
скому посланнику Пак Чоняну,
прибывшему в США, задали
вопрос: «Какой у Кореи нацио-
нальный флаг?» Флага не было,
и посланник, взяв листок бе-
лой бумаги и вспомнив изоб-
ражение конфуцианских сим-
волов на одной из арок в Сеу-
ле (столица Кореи), нарисовал
их, назвав изображенное «фла-
гом Кореи» — «Тхэкыкки»
[72]. В центре белого полотни-

Кормовой флаг ВМФ Шри-
Ланки (Цейлона).
1955—1978 гг.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ Шри-Ланки. С 1954 г.

Кормовой флаг ВМФ
Шри-Ланки. С 1978 г.

Вымпел ВМФ Шри-Ланки

нуть равноправие религий на
острове — буддизма и индуизма.
Настаивали, чтобы на древнем
полотнище были добавлены у
древка в традиционной желтой
окантовке две вертикальные
полосы — зеленая (индуизм) и
оранжевая (буддизм). Четыре
дня шли дебаты, но безуспеш-
но; предложение было принято
только в 1953 г. В декабре
1950 г. создается военно-мор-
ской флот молодой республи-
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ща знак Инь—Янь — символ
космической дуалистической
системы — «ядро мудрости»,
разделенное на две «кайли»
(«рыбы»). Его половины сим-
волизируют противоположно-
сти в природе: небо и землю,
огонь и воду и т. п. По углам
на флаге черные символы про-
тивоположностей: небо, мгла,
огонь, ветер, земля, горы, воды,
гром. Довольно сложно, не
правда ли? В 1895 г. в резуль-
тате Японо-китайской войны
Корея получила полную неза-
висимость от Китая и в 1897 г.
даже стала империей. Однако
в 1910 г. страну оккупируют
японцы, и она теряет свою не-
зависимость вплоть до 1945 г.,
когда север страны занимают
войска СССР, а на юге выса-
живаются американцы. Любо-
пытно, что в период оккупации
для кораблей береговой охра-
ны страны создается особый
флаг — белое полотнище с крас-
ными, расходящимися в различ-
ных направлениях и пересекаю-
щимися в одной точке линиями
(типичная самурайская эмбле-
ма). Ну а кормовой флаг ВМФ
Южной Кореи учреждается
уже 11 ноября 1945 г., через два
месяца после окончания Вто-
рой мировой войны и еще до
провозглашения независимос-
ти этой республики. Представ-
ляет он собой синее полотни-
ще с белым крыжом, в котором
расположен символ Инь-Янь с
черными перекрещенными
якорями под ним. Вымпел име-
ет сине-белую ленту. Сам же
регулярный военный флот со-
здается только в сентябре
1948 г., после того как было
объявлено о создании государ-
ства Южная Корея. Состоял он
тогда из 15 бывших японских

минных заградителей и траль-
щиков, но через два года вырос
вдвое. В 1948 г. учреждается и
кормовой флаг судов береговой
охраны Южной Кореи, отлича-
ющийся от кормового флага
ВМФ рисунком в белом кры-
же — здесь изображен белый
орел с опущенными крыльями
и желтыми якорями, а также
символом Инь—Янь. Интере-
сен вымпел кораблей этой
службы: на красно-синей лен-
те расположены восемь упомя-
нутых уже символов противо-
положностей. С 1949 г. гюйс

ВМФ повторяет рисунок кор-
мового флага, а должностные
флаги идентичны по рисункам
флагам флагманов ВМС
США — синие прямоугольные
полотнища с белыми пятиконеч-
ными звездами. Часто на таких
флагах изображаются и золотые
венки из цветов гибискуса (на-
пример, вокруг перекрещенных
якорей).

Морские флаги
 Африки

Африка… Север этого конти-
нента, омываемый водами Сре-
диземного моря, издревле имел
много прекрасных портов, где
отдыхали после тяжких трудов
купцы-мореходы и наводившие
ужас на жителей средиземно-
морских государств алжир-
ские, тунисские и прочие аф-
риканские пираты. Здесь бо-
роздили теплые морские воды
боевые корабли правителей
Египта. Мощный военный флот
имел когда-то великий Карфа-
ген — грозный соперник Древ-
него Рима. Что касается регу-
лярных военных флотов в бо-
лее позднее время, то создать
мощные военные соединения
на основе жадных до денег и
добычи пиратских флотилий
так никому из африканских
правителей и не удалось.

АЛЖИР. Взлет и начало
морской славы Алжира прихо-
дится на начало XVI в., когда
здесь обосновались «рыжие
братья», прозванные Барбарос-
са I и Барбаросса II, последний
из которых передал Алжир ту-
рецкому султану и неоднократ-
но наносил чувствительные
удары знаменитому итальян-

Кормовой флаг и гюйс ВМФ
Южной Кореи. С 1945 г.

Вымпел кораблей береговой
охраны Южной Кореи

Кормовой флаг кораблей
береговой охраны Южной

Кореи. С 1948 г.
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скому адмиралу Андреа Дориа.
С тех пор флот алжирских пи-
ратов всегда составлял немалую
часть пестрого военного флота
Османской империи, собирае-
мого на время войны. В боль-
шинстве случаев на кормовом
флагштоке алжирских кораб-
лей поднимались полотнища,
имевшие зеленые, белые и в
центре широкую красную поло-
сы (подобное сочетание цветов
использовалось и для вымпе-
лов). Когда после вековой борь-
бы с французскими войсками, еще
в начале XIX в. оккупировав-
шими Алжир, страна получи-
ла независимость, 3 июля
1962 г. государственным фла-
гом объявляется полотнище,
составленное все из тех же трех
цветов — зелено-белое поле с
красными полумесяцем и пяти-
конечной звездой в центре.
Кормовой флаг кораблей ВМФ
отличается от него общей для
арабских государств этого ре-
гиона эмблемой — белыми пе-
рекрещенными якорями в вер-
хнем углу у шкаторины. Подоб-
ное рисунку государственного
флага построение имеет и тре-
угольный военно-морской вым-
пел. Впрочем, имеются и любо-
пытные отличия на кормовых
полотнищах. Так, на флагах бо-
евых кораблей, базирующихся
на рейде базы ВМС в Мерсер-
Бабира, со 2 февраля 1988 г. вме-
сто якорей должен изображать-
ся дельфин поверх трех волн
(учреждение этого флага было
приурочено к двадцатой годов
щине эвакуации этой базы
французами).

АНГОЛА. Эта бывшая пор-
тугальская колония со времени
обретения независимости в
1975 г.  находится в состоянии

гражданской войны, буквально
раздираемая на части грызущи-
мися за власть руководителями
вооруженных банд, именуемых
то борцами за свободу, то ре-
волюционерами. Что касается
флага ВМФ страны, то ис-
пользуется полотнище флага
руководившего борьбой с пор-
тугальцами народного движе-
ния за освобождение Анголы
(МПЛА) — прямоугольное, из
двух равных горизонтальных
полос красного и черного цве-
тов с желтой пятиконечной
звездой в центре. Этот же флаг
является и основой государ-
ственного, отличающегося эм-
блемой — вместо звезды в цен-
тре помещены шестеренка и
нож для рубки сахарного трост-
ника.

ГАБОН. Существует флаг
ВМФ — белое полотнище с на-
циональными цветами у шкато-
рины и эмблемой военного
флота на полотнище. Но он, ви-
димо, поднимается на мачте как
флаг, говорящий о принадлеж-
ности корабля военному флоту.
На кормовом же флагштоке на-
ходится государственное по-
лотнище. С 1990-х гг. имеются
вымпел и набор должностных
флагов ВМС. Белый треуголь-
ный вымпел имеет нацио-
нальные цвета в головке, а белые
адмиральские флаги — те же

Кормовой флаг  алжирских
военных кораблей.

XVIII—XIX вв.

Вымпел ВМФ Алжира

Кормовой флаг ВМФ Анголы

Кормовой флаг кораблей ВМФ
Алжира, базирующихся в ВМБ

Мерсер-Бабира. С 1988 г.

Кормовой флаг ВМФ
Алжира. 1962 г.
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цвета в крыже. На флагах флаг-
манов помещены различные
эмблемы и звезды.

ГАНА. Гана первой из стран
тропической Африки получила
в 1957 г. независимость. А че-
рез два года, в 1959 г., учреж-
дается и кормовой флаг для ко-
раблей ВМС страны, создан-
ных в этом же году. За образец
принимается конечно же кор-
мовой флаг бывшей метропо-
лии — Великобритании, и флаг
получает белое полотнище,
рассеченное прямым красным
крестом и имеющее в крыже
изображение государственного
флага. Подобны английским и
должностные флаги, но они

имеют не красные, а черные
шары на полотнище (на флаге
начальника штаба ВМС их два
в четвертях у шкаторины).

ЕГИПЕТ. Не стоит вспоми-
нать ни о военном флоте Древ-
него Египта, ни о флоте Птоле-
меев — в Средневековье Египет
стал страной арабов, завоевав-
ших его в VII в. Покоренные
затем турками, египтяне всегда
выставляли по требованию сул-
тана довольно большой флот,
который отличался от военного
флота самой Турции кормовы-
ми флагами — на египетских
боевых судах поднимались
красные полотнища с тремя бе-
лыми полумесяцами, в то вре-
мя как корабли султана несли
такой же флаг, но зеленый.
Имелись и особые адмираль-
ские флаги. Свою независимость
Египет обрел в результате Пер-
вой мировой войны, когда среди
четырех развалившихся импе-
рий оказалась и Османская. В
1919 г. начинается восстание
против турецкого владычества,
проходившее под зеленым по-
лотнищем с белым полумеся-
цем и прямым греческим крес-
том (довольно странное сосед-
ство, не правда ли?). Однако
только в 1922 г. Египет стано-
вится конституционной монар-
хией. В следующем, 1923 г. уч-
реждается государственный
флаг — зеленое прямоугольное
полотнище с белым полумеся-
цем и тремя белыми пятиконеч-
ными звездами. Утвержденный
тогда же кормовой флаг ВМФ
имел белые перекрещенные
якоря с канатами в верхнем
углу у шкаторины. Это же по-
лотнище использовалось для
флагов флагманов с отличиями
в виде белых пятиконечных

Вымпел ВМФ Габона

Вымпел ВМФ Египта.
1923—1958 гг.

Флаг ВМФ Габона

Кормовой флаг ВМФ Ганы.
С 1959 г.

Кормовой флаг ВМФ Египта.
1923—1958 гг.

Гюйс ВМФ Египта.
1923—1958 гг.

Кормовой флаг ВМФ ОАР.
1958—1971 гг.
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звезд. Впрочем, вскоре эти
символы упростились и на чис-
том зеленом поле ранг флагма-
на стал отмечаться звездами.
Гюйс же имел зеленое полотни-
ще с двумя белыми перекрещен-
ными якорями, а зеленая тре-
угольная лента имела изображе-
ние трех белых пятиконечных
звезд. После Второй мировой
войны новые потрясения —
в 1952 г. монархия низложена
и Египет стал республикой.
А 22 февраля 1958 г. Египет и
Сирия объединяются в единое
государство — Объединенную
Арабскую Республику (ОАР).
Флагом нового государства ста-
новится полотнище из трех
равных горизонтальных полос
традиционных для арабского
мира цветов — красного, бе-
лого и черного, с двумя зеле-
ными пятиконечными звезда-
ми на белой полосе. На кор-
мовом флаге ВМФ в отличие
от государственного на крас-
ной полосе у шкаторины были
расположены два белых пере-
крещенных якоря. Разгром ар-
мии этого государства войска-

ми Израиля в «Семидневной
войне» в июле 1967 г. привел к
его развалу, и в 1971 г. стране
возвращают древнее назва-
ние — Египет, а вместо звезд
на флаге появился золотой
«сокол Мухаммеда». Впро-
чем, 4 октября 1984 г. этого
сокола заменяют на орла со
знамени Саладина (он являл-
ся основным символом герба
ОАР). Должностные флаги
синие с небольшим кормовым
флагом в крыже, а треугольный
вымпел состоит из трех нацио-
нальных цветов.

КЕНИЯ. Получив свою не-
зависимость в 1963 г., кенийцы
утвердили государственный
флаг, в центре полотнища ко-
торого был изображен щит во-
ина племени мазаи. Вскоре уч-
реждается (по английскому об-
разцу) белый кормовой флаг с
красным крестом и с государ-
ственным флагом в крыже. За-
тем происходит новое измене-

ние — убирается крест, а на по-
лотнище появляется якорь тем-
но-красного цвета (цвет одной из
полос государственного флага).

ЛИБЕРИЯ. Когда в Соеди-
ненных Штатах Америки нача-
лась Гражданская война, прези-
дент США Авраам Линкольн
объявил об освобождении ра-
бов. При этом он стал поощ-
рять выезд негров на истори-
ческую родину — в Африку,
где на берегу Гвинейского за-
лива из бывшей колонии США
создается государство освобож-
денных рабов, получившее
свое название от латинского
слова «свобода» — Либерия.
Справедливости ради надо от-
метить, что большинство рабов

Вымпел ВМФ Египта

Гюйс ВМФ Либерии

Первый вымпел ВМФ Либерии.
До середины ХХ в.

Кормовой флаг ВМФ Египта.
С 1984 г.

Первый кормовой флаг
ВМФ Кении

Современный кормовой флаг
ВМФ Кении

Кормовой флаг ВМФ Либерии
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рабли, которые участвовали в
войнах, ведшихся турецким
султаном. Кормовым флагом
на кораблях того времени
обычно было полотнище из го-
ризонтальных полос синего,
красного и белого цветов. На
должностных символах часто
изображали меч Али. Только
в результате Второй мировой
войны став независимым коро-
левством, Ливия создала свой
военно-морской флот, корабли
которого несли на кормовом
флагштоке государственное по-
лотнище. Однако в январе
1978 г., когда монархия сверга-
ется и создается Социалисти-
ческая Ливийская Народная
Арабская Джамахирия, прини-
мается чрезвычайно простой
государственный флаг — пря-
моугольное зеленое полотни-
ще без каких-либо изображе-
ний. Это объясняется просто.
Старый флаг Ливии был неза-
конно поднят в Иерусалиме во

время сепаратной встречи пре-
зидентов Египта и Израиля —
Садата и Бегина. Ливийцы со-
чли свой флаг опозоренным и
решили восстановить древнее
зеленое полотнище арабов-му-
сульман. Да и революция в
стране называлась «зеленой», и
главный труд президента Када-
фи именуется «Зеленая книга».
Что касается кормового флага
ВМФ, то о нем можно судить
вполне определенно. Дело в том,
что в 1980-е гг. в порту г. Одес-
сы находился с дружественным
визитом военный корабль Джа-
махирии. Он имел в качестве
кормового флага синее полот-
нище (1:2) с зеленым крыжом
и белым вертикально стоящим
якорем в синем поле. Таковым
флаг ВМФ Ливии остается и се-
годня.

МАВРИКИЙ. Этот остров
в Индийском океане получил
независимость в марте 1968 г.
Со временем, в апреле 1974 г.,
создается Национальная бере-
говая гвардия, имеющая всего
один военный корабль. Тем не
менее для него создается спе-
циальный кормовой флаг, офи-
циально учрежденный только
24 июля 1987 г., — цвета госу-
дарственного флага формально
дарованы Маврикийской наци-
ональной береговой гвардии.
Гюйсом является маленькая
версия государственного. Кор-
мовой флаг имеет в основе бе-
лое полотнище, но содержит
четыре цвета национального
флага. Поле флага разделено
по вертикали на три равные ча-
сти. В центральной белой рас-
положены пятиконечная звез-
да и необычной формы якорь
«с ключом», символизирую-
щие остров — «Звезда и ключ

Современный вымпел
ВМФ Либерии

все же предпочитали остаться
в цивилизованных Соединен-
ных Штатах. Государственным
флагом Либерии стал создан-
ный еще в 1847 г. по подобию
знакомого американского коло-
ниальный флаг — те же тринад-
цать белых и красных полос, но
вот звезда в синем крыже толь-
ко одна (буквальное повторе-
ние флага ВМС Техаса). Этот
квадратный крыж и является
гюйсом ВМФ. Вымпел тоже по-
добен американскому, но толь-
ко треугольный и с одной звез-
дой. Впрочем, первоначально
он был несколько иным — сине-
красно-белым со звездой. Флаг
кораблей береговой охраны так-
же повторяет американский: по-
лосы вертикальные и белый
крыж с одной синей звездой.

ЛИВИЯ. Находясь под уп-
равлением сначала Турции, а
затем Италии, эта страна регу-
лярного военного флота долго
не имела. Однако местные пра-
вители периода османского
владычества имели военные ко-

Флаг кораблей береговой
охраны Либерии

Флаг военных кораблей Ливии.
XVIII в.

Кормовой флаг ВМФ Ливии.
С 1978 г.
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ключей Индийского океана».
Слева и справа расположены
вертикальные полосы синего
(океан), красного (жизненные
силы острова), желтого (тропи-
ческое солнце, под которым ле-
жит Маврикий) цвета. Зеленый
цвет якоря с канатом (символ
моряков) говорит о цветущей
природе. Существует и гюйс —
это полотнище государствен-
ного флага.

МАДАГАСКАР. Боевые ко-
рабли плавают под государ-

ственным флагом, а вымпел и
должностные флаги имеют го-
сударственные цвета.

МАЛАВИ. Кормовой флаг
ВМФ создан по образцу анг-
лийского — белое полотнище

с узким красным крестом и го-
сударственным флагом в кры-
же. В четвертой четверти изоб-
ражается эмблема ВМФ —
желтый якорь, имеющий над
рымом изображение красного
идущего льва.

МАРОККО. Территория со-
временного Марокко была в
свое время завоевана Франци-
ей. Именно во время господ-
ства французов, в 1915 г., и по-
явился марокканский символ —
зеленая пятиконечная «прорез-
ная» звезда, именуемая «Соло-
монова Звезда» или «Соломо-
нова Печать». Пять ее концов
символизируют дух, огонь,
воздух, воду и землю. Когда в
марте 1956 г. Французское Ма-
рокко получило независимость
и на политической карте Афри-
ки появилось новое королев-
ство, кормовой флаг ВМФ от-
личался от государственного
(зеленая звезда на красном

поле) наличием на лицевой сто-
роне, в верхнем углу у шкато-
рины, золотой королевской ко-
роны. Однако в 90-х гг. XX в.
рисунок кормового флага был
изменен — теперь желтых ко-
рон стало четыре (по одной в
каждом углу). Гюйс имеет фор-
му гвидона с зеленой звездой в
центре и зеленой окантовкой по
краю полотнища. Красно-зеле-
ный вымпел имеет треуголь-
ную ленту.

НИГЕРИЯ. Флаги Нигерии
были учреждены 1 октября
1960 г. Ранее эта республика
являлась колонией Велико-
британии. Поэтому неудиви-
тельно, что первый кормовой
флаг ВМС Нигерии пред-
ствлял собой белое полотни-
ще с красным прямым крестом

Вымпел ВМФ Мадагаскара

Гюйс ВМФ Марокко

Вымпел ВМФ Марокко

Современный кормовой флаг
ВМФ Марокко

Кормовой флаг кораблей
Национальной береговой

гвардии Маврикия. С 1987 г.

Кормовой флаг ВМФ Малави

Первый кормовой флаг ВМФ
Марокко. С 1956 г.

Первый кормовой флаг
Нигерии
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и государственным (зелено-
бело-зеленым) флагом в кры-
же. К концу века его решили
изменить (видимо, и это ста-
ло традицией). Сегодня кор-
мовой флаг имеет белое по-
лотнище с зелено-бело-зеле-
ным крыжом и с эмблемой
ВМС на полотнище (овал с
изображением якоря).

СОМАЛИ. Кормовой флаг
создан с помощью типичного
арабского приема — в верхнем
углу, у шкаторины, на голубом

с пятиконечной звездой полот-
нище государственного флага
помещено изображение белых
перекрещенных якорей.

СУДАН. Для созданного в
1962 г. военно-морского флота
(независимость Судан получил
1 января 1956 г.) учреждается
кормовой флаг — прямоуголь-
ное белое полотнище с изобра-
жением тогдашнего государ-
ственного флага в крыже (три

равные горизонтальные полосы
синего, желтого и зеленого цве-
тов). Однако в мае 1969 г., в ре-
зультате революции, государ-
ство объявляется демократи-
ческой республикой и рисунок
государственного флага меня-
ется. С тех пор государствен-
ный флаг поднимается и на кор-
мовых флагштоках боевых ко-
раблей.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ. Государ-
ство, получившее независи-
мость в 1961 г., имеет государ-
ственный флаг из трех равных

горизонтальных полос зелено-
го, белого и синего цветов, а
кормовой флаг ВМФ — белое
полотнище с государственным
флагом в крыже.

ТОГО. Существующие вым-
пел и должностные флаги со-
зданы на основе государствен-

ного полотнища, являющегося
кормовым флагом ВМФ.

ТУНИС. Древнее побере-
жье, откуда карфагеняне от-
правлялись сражаться со свои-
ми заклятыми врагами — рим-
лянами, всегда было населено
отличными мореходами. И пи-
ратами, использовавшими в ос-
новном красные полотнища.
Боевые корабли во время рус-
ско-турецких войн (а Тунис вхо-
дил тогда в состав Османской
империи) имели на флагштоках
и мачтах в основном полотни-
ща и вымпелы из горизонталь-
ных красных и белых полос.

Кормовой флаг ВМФ Того

Вымпел ВМФ Того

Современный кормовой флаг
ВМФ Нигерии

Кормовой флаг ВМФ Судана.
1962—1969 гг.

Кормовой флаг ВМФ Сомали

Кормовой флаг ВМФ
Сьерра-Леоне

Кормовой флаг военных
кораблей Туниса. XVIII в.
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Часто появлялись и полотнища
с изображением полумесяца и
звезды. Этот символ красного
цвета в белом диске и имеет в
центре красный современный
государственный флаг страны,
являющийся также и кормовым
флагом ВМС (флаг появился
еще в XIX в.).

УГАНДА. В середине XIX в.
в центре Африки на территории
современной Уганды существо-
вало четыре королевства. Одно
из них, Буганда, имело на озе-
ре Виктория флотилию воен-
ных судов (что-то вроде сред-
невековых галер, точнее — боль-
ших каноэ). В то время в этом
регионе шли непрерывные вой-
ны. Император (на местном
языке — «кабак») Мутиса I в
1861 г. утвердил для кораблей
красный флаг с белой полосой
у древка, длина которого на-
много превышает ширину.
Этот символ использовался
как знак самого императора,
премьер-министра и команду-
ющего королевским флотом
каноэ. В 1875 г. красный цвет

на флаге заменили малиновым.
В это время он уже использо-
вался в качестве кормового.
Впрочем, вскоре (видимо, в
1876 г.) флаг заменяется дру-
гим. Теперь полотнище имело
последовательно (от шкатори-
ны) белую, красную, синюю и
белую полосы, а также две ко-
сицы. После небольшого пере-
рыва в 1881 г. начались новые,
религиозные войны, длившие-
ся 10 лет. И вновь на озере
Виктория сражались каноэ под
флагом 1875 г. С приходом в ре-
гион колонизаторов все конф-
ликты прекратились.

ЭФИОПИЯ. Удивительно,
но на Африканском континенте,
севернее экватора веками су-
ществует православное госу-
дарство. Граждане его гордят-
ся своей историей, своей древ-
ней культурой и религией. Увы,
совсем недавно, в 90-х гг. XX в.,
после отделения Эретрии, стра-
на потеряла выход к побережь-
ям Красного моря и Индийско-
го океана. Но еще в 1894 г. был
учрежден государственный
флаг империи Эфиопия — пря-
моугольное полотнище с гори-
зонтальными красной, желтой
и зеленой полосами, с идущим
львом в короне и с крестом в
центре. Однако регулярная ар-
мия и флот были организованы
только в 1945 г., после разгро-
ма итальянских войск, совер-
шивших агрессию против Эфи-
опии в период между мировыми
войнами. Наконец-то создаются
флаги и вымпелы для военного
флота. Кормовой флаг имел си-
нее полотнище с государствен-
ным флагом в крыже. Вымпел
имел синюю ленту с тем же го-
сударственным флагом в голов-
ке. Флаг береговой охраны

представлял собой знакомые
национальные цвета с короной
в крыже. Такие же цвета, но с
эмблемами были и на должнос-
тных флагах. В 1975 г. лев те-
ряет корону, а в сентябре этого
же года после новых потрясе-
ний — свержения императора и
провозглашения республики
лев исчезает с флага (позже на
государственном полотнище по-
явятся сначала герб, а затем
ажурная пятиконечная звезда).
Дальнейшую историю военно-
морских флагов Эфиопии авто-
ру проследить не удалось.

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ
АФРИКА (ЮАР). В XVII в. на
самой южной оконечности Аф-
риканского континента выса-
дились колонисты из Голлан-
дии, которые использовали
флаг своей страны, оранжево-
бело-синее полотнище, даже
после того, как в самой метро-
полии оранжевый цвет замени-
ли на красный. Его называли
«Ван Рибик Флаге» (Ян ван

Флаг военных каноэ Уганды.
1876—1881 гг.

Вымпел ВМФ Эфиопии.
До 1975 г.

Флаг военных каноэ Уганды.
1861—1876 гг. и с 1881 г.

Кормовой флаг ВМФ Эфиопии.
1945(?)—1975 гг.
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Рибек был главой общины пер-
вых поселенцев). В конце
XVIII в., когда в Европе буше-
вали революционные войны,
Голландия потеряла контроль
над мысом Доброй Надежды.
А в 1910 г., когда после Англо-
бурской войны Великобрита-
ния подчинила себе все бур-
ские республики (Оранжевая,
Трансвааль и т. д.), было объяв-
лено о создании Республики
Южная Африка (РЮА), перво-
начально именовавшейся Со-
юзом Южной Африки. Военно-
морские силы СЮА были обра-
зованы в 1922 г. и имели в
своем составе три корабля, пла-
вавших под британскими фла-
гами и вымпелами (ВМС были
расформированы в 1933 г.).
Только 31 мая 1928 г. учрежда-
ется государственный флаг стра-
ны — в центре белой полосы
«Ван Рибик Флаге» поместили
в виде креста флаги Великобри-
тании, Трансвааля и Оранжевой
республики. Южно-африкан-
ским морякам пришлось уча-
ствовать в сражениях Второй
мировой — 15 декабря 1940 г.
из Саймонстрауна ушла в Сре-
диземное море сформирован-
ная от СЮА 22-я противоло-
дочная группа Британского
Средиземноморского Флота.
Только гюйс имел отношение к
Южной Африке (им был госу-
дарственный флаг страны), а
остальные символы были бри-
танскими. Но таким образом
страна получила свой военный
флот. Для его кораблей поста-
новлением правительства СЮА
№ 1550 от 26 июля 1946 г. и был
учрежден особый кормовой
флаг — первый в истории РЮА
(постановление введено в дей-
ствие с 1 сентября 1946 г.). Он
имел белое полотнище (1:2)

с государственным флагом в
крыже (неофициально его назы-
вали witdoek — белый). Гюйсом
являлось квадратное полотни-
ще того же государственного
флага. А через 5 лет вдруг об-
наружилась явная схожесть кор-
мового флага с белым знаком ка-
питуляции, и 31 мая 1951 г. он
был заменен другим — госу-
дарственным флагом, на верх-
ней полосе которого у шкато-
рины был расположен такой же
флаг СЮА, где вместо флагов
в центре был изображен на-
шлемник с герба страны: крас-
ный идущий лев с пучком се-
ребряных и голубых прутьев,
перевитых золотой лентой
(символ британской Южно-Аф-
риканской компании). Честно
говоря, назвать этот флаг удач-
ным нельзя. И нет ничего уди-
вительного, что вскоре, 14 но-
ября 1952 г., появляется по-
становление правительства
№ 2633, которым вводился но-
вый кормовой флаг ВМФ. Его
белое прямоугольное (1:2) по-
лотнище было рассечено пря-
мым темно-зеленым крестом с
вертикальной перекладиной,
находящейся от шкаторины на
расстоянии 2/5 длины полотни-
ща. Ширина перекладины кре-
ста равнялась 1/4 ширины по-
лотнища. В крыже находилось
изображение флага Союза
(с 1959 г. флаг в крыже отде-
лялся от креста тонкой белой
полосой). С 12 апреля 1969 г. в
правом нижнем углу полотни-
ща стали изображать льва с го-
сударственного герба, что зако-
нодательно учреждается толь-
ко 1 марта 1978 г. (бурелет был
красно-белым). Могу предпо-
ложить, что зеленый цвет кре-
ста выбран не случайно, а в со-
ответствии с уже упоминав-

Кормовой флаг ВМФ ЮАР.
1946—1951 гг.

Гюйс ВМФ ЮАР.
1946—1952(?) гг.

Кормовой флаг ВМФ ЮАР.
1951—1952 гг.

Кормовой флаг ВМФ ЮАР.
1952—1969 гг.
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шимся решением, принятым
королями Англии и Франции в
1189 г. перед Третьим кресто-
вым походом, согласно которо-
му фламандские (следователь-
но, и голландские) рыцари дол-
жны были нашивать на одежду
зеленый крест. Белая треуголь-
ная лента вымпела имела в го-
ловке такой же зеленый крест.
Должностные флаги, введен-
ные в этом же году, также имели
белые полотнища с зеленым
крестом и зелеными шарами
для отличия ранга. В крыже у
них до 1972 г. находился такой
же флаг, как и в крыже кормо-
вого флага 1951 г.  (затем его
убрали). Есть сведения, что с
1952 г. гюйсом становится бе-
лое полотнище, рассеченное
прямым зеленым крестом.
5 марта 1981 г., когда страна
уже называлась Республикой
Южная Африка (мы привыкли
к сокращению ЮАР), в рисунок
кормового флага вновь вносят-
ся изменения. Ширина пере-
кладины креста становится рав-
ной 1/7 ширины полотнища
(пропорции его равнялись 2:3).
В четвертой четверти флага по-
местили темно-синий план пя-
тиугольной крепости на мысе
Доброй Надежды и уже в него
вписали известного нам льва.
Впервые новый кормовой флаг
боевые корабли поднимают
1 мая 1981 г. на военно-морском
параде в Дублине. В это время
в республике начинается дис-
куссия о государственном фла-
ге. Дело в том, что многие
граждане выражали недоволь-
ство тем обстоятельством, что
на государственном флаге ото-
бражены чужие уже для Юж-
ной Африки символы (флаги
Нидерландов, Великобри-
тании), но совсем нет нацио-

нальных эмблем. Был объявлен
конкурс, в результате которо-
го в апреле 1994 г. учреждает-
ся новый многоцветный госу-
дарственный флаг довольно
сложного рисунка (с гераль-
дическими «вилами»). Ну а
29 сентября 1994 г. учреждает-
ся и новый кормовой военно-
морской флаг (вводится в
действие с 11 ноября 1994 г.).
В рисунке практически все как
и прежде — белое прямоуголь-
ное полотнище (2:3) с прямым
зеленым крестом и государ-
ственным флагом в крыже. Все
остальные флаги и вымпелы со-
храняют свой рисунок.

Морские флаги
Америки

Удивительно, но жители это-
го континента, омываемого
двумя великими океанами —
Тихим и Атлантическим, до
прибытия сюда европейцев мо-
реплавания практически не зна-
ли. Да и люди здесь появились,
согласно существующим сегод-
ня теориям, только благодаря
краткому периоду времени,
когда Великое оледенение вре-
менно сделало возможным су-
хопутную связь между Азией и
Америкой. Но европейцы при-
плыли на Американский конти-
нент и корабли прочно вошли
в жизнь американцев. А когда
в начале XIX в. Испания стала
стремительно терять свои пози-
ции на континенте, военные
флоты становятся обычным яв-
лением для нарождающихся
здесь государств.

АРГЕНТИНА. Практиче-
ски вся Центральная и Южная
Америка (за исключением Бра-Вымпел ВМФ ЮАР

Кормовой флаг ВМФ ЮАР.
1969—1981 гг.

Кормовой флаг ВМФ ЮАР.
1981—1994 гг.

Кормовой флаг ВМФ ЮАР.
С 1994 г.
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зилии) столетиями находилась
под властью испанского коро-
ля. Только север континента и
некоторые острова в Кариб-
ском море управлялись англи-
чанами и французами. Однако
постепенно испанцы теряли
свои позиции, и в период На-
полеоновских войн англичане
решили овладеть колониями
своих противников, к которым
тогда относилась и Испания.
В 1807 г. они попытались зах-
ватить устье реки Параны, но
потерпели неудачу — на за-
щиту г. Буэнос-Айреса встали
отряды городской милиции,
одетые в бело-голубые мунди-
ры, и отбили нападение, в то
время как испанские солдаты
сопротивления не оказали.
Происшествие не забылось.
После начала освободительно-
го движения, в 1812 г., один из
предводителей гуанчо, генерал
Бельграно, в память об этом
приказал солдатам народной
армии носить бело-голубые ко-
карды. 27 февраля 1812 г. были
подняты и бело-голубые зна-
мена над двумя батареями на
р. Парана. Впрочем, официаль-
ной датой принятия этих зна-
мен считается 25 июля 1816 г.
Морским же символом Арген-
тинской Конфедерации стало
сине-бело-синее полотнище,
имевшее три равные горизон-
тальные полосы. В центре бе-
лой полосы находилось изобра-
жение золотого солнца, имев-
шего человеческое лицо, —
древний символ коренных жи-
телей континента. Часто по уг-
лам на синих полосах изобра-
жались четыре красных фри-
гийских колпака, а солнце
изображалось красного цвета.
В 1826 г., когда официально уч-
реждается военно-морской

флаг страны, синий цвет на по-
лотнище заменили голубым, а
колпаки убрали. Солнце, сим-
вол величия и славы, как и
прежде, осталось в центре бе-
лой полосы. Гюйсом ВМФ Ар-
гентины является квадратное
белое полотнище с солнцем с
центре, окаймленное голубой
полосой (впрочем, голубой цвет
часто заменялся на гюйсе и дол-
жностных флагах синим, а затем
опять возвращался). Треуголь-
ный вымпел имеет ленту наци-
ональных цветов. Такими эти
символы остаются и ныне. Лю-
бопытно, что в 1826—1827 гг.
адмирал Вильям Браун, коман-
дующий аргентинским флотом,
использовал в качестве лично-
го адмиральского флага белое
прямоугольное полотнище с
голубым косым крестом [73].
Что касается возникновения
самого военного флота, то
первое его соединение созда-
но в 1810 г., после того как в
мае этого года  в Буэнос-Ай-
ресе было объявлено о «наци-
ональной революции» и Ар-
гентина вышла из состава Испан-
ского королевства (за исклю-
чением провинции Уругвай).
Первая временная эскадра
была сформирована из пере-
оборудованных торговых су-
дов (их было три) во главе с
полковником Асопардо. В
1811 г. сформировали вторую
эскадру, тоже из трех судов.
Постоянный же флот «Объе-
диненных Провинций» начали
формировать в конце 1813 г.,
прибавив к уже существую-
щим кораблям еще 4 из соста-
ва третьей эскадры. Руково-
дил флотом с фрегата «Герку-
лес» принятый 1 марта 1814 г.
на службу уже упоминавший-
ся В. Браун.

Кормовой флаг ВМФ
Аргентины. С 1826 г.

Гюйс ВМФ Аргентины.
С 1826 г.

Вымпел ВМФ Аргентины.
С 1826 г.

Кормовой флаг ВМФ
Аргентинской Конфедерации.

1816—1826 гг.



286

ФЛАГИ  МИРА

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
Независимость острова полу-
чили 10 июля 1973 г. Тогда же
учреждаются и военно-морские
флаги. Кормовой имеет белое
полотнище (1:2) с прямым

красным крестом и государ-
ственным флагом в крыже, а
флаг вспомогательных судов
отличается крестом — он си-
ний.

БАРБАДОС. Военно-мор-
ского флота это государство,
получившее в 1966 г. независи-
мость, не имеет, но есть Бере-
говая гвардия, корабли которой

несут в качестве кормового фла-
га белое полотнище, рассечен-
ное прямым красным крестом и
имеющее в крыже изображение
государственного флага, в цен-
тре полотнища которого — тре-
зубец бога Нептуна.

БОЛИВИЯ. Боливия полу-
чила свое название по фамилии
генерала Боливара — одного из
освободителей Латинской Аме-
рики. Хотя первый государ-
ственный флаг учреждается
еще в 1825 г., кормовой воен-
но-морской флаг учрежден зна-
чительно позже — 30 ноября
1851 г. одновременно с совре-
менным государственным фла-
гом. По окончании войны меж-

ду Перу и Чили с одной сторо-
ны и Боливией с другой после-
дняя потеряла выход к морю.
И хотя военные корабли мог-
ли использоваться только на
реках, Министерство ВМФ ос-
талось. На государственный
флаг было добавлено изобра-
жение герба страны, а флаг
ВМФ остался без изменений.
Современный же кормовой
флаг ВМФ учреждается только
в 1966 г. — голубое полотнище
с национальными цветами в кры-
же. На полотнище изображены

девять однаковых звезд, обозна-
чающих девять департаментов,
и одна большая звезда — это
потерянное побережье. Воен-
ная речная флотилия страны
имеет 40 патрульных катеров и
батальон морской пехоты.

БРАЗИЛИЯ. Эта страна
была случайно открыта Кабра-
лем, названа им «островом чест-
ного Креста» и присоединена к
Португалии. В 1501—1502 гг.
ее по поручению короля иссле-
довал Америго Веспуччи. Пер-
воначально служила местом
ссылки и только при Иоанне III
была объявлена колониаль-
ной провинцией. В 1807 г.,
когда Португалия оказалась
под полным контролем вра-
гов, португальский король
Иоанн VI покинул страну, от-
правившись в свою огромную
колонию в Южной Америке —
Бразилию, уведя с собой и все
крупные военные корабли. Так
появился бразильский военно-
морской флот. 7 сентября
1822 г. колония в результате
революции получила незави-
симость от Португалии, при-
знанную Иоанном, а 18 сентяб-
ря 1822 г. появляется бразиль-
ский морской флаг. Представлял
он собой зеленое полотнище
с желтым ромбом, имеющим
в центре изображение имперс-
кого герба (в октябре 1822 г.
императором стал сын Иоанна VI
Дон-Педро). В ноябре 1822 г.
бразильский флот возглавил
англичанин Кокрэн, который до
истечения 1823 г. полностью
овладел всем побережьем стра-
ны. Вскоре, в 1835 г., весь юг
Бразилии объявил себя незави-
симой республикой Рио-Гран-
де-до-Суль и началась десяти-
летняя гражданская война.

Кормовой флаг кораблей
Береговой гвардии Барбадоса

Кормовой флаг военных
краблей Боливии.

С 1966 г.

Кормовой флаг ВМФ
Багамских островов

С 1973 г.

Флаг вспомогательных судов
ВМФ Багамских островов.

С 1973 г.
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Вооруженные корабли респуб-
лики (в основном корсарские)
ходили под зелено-красно-
желтым флагом (цвета распола-
гались по диагонали). В соста-
ве же республиканского воен-
ного флота имелось сначала
два, а затем три корабля. Толь-
ко после окончания этой войны,
18 декабря 1847 г., появляется
первый документ, описываю-
щий военно-морские флаги
страны. 15 ноября 1889 г. импе-
рия Бразилия объявляется рес-
публикой и 19 ноября 1889 г. уч-
реждается государственный (он
же военно-морской) флаг. Его
создатели оставили старое по-
лотнище, заменив на нем герб
синим кругом с белыми звезда-
ми по числу штатов Бразилии
(последние звезды были добав-
лены на флаг в 1992 г.) и белой
лентой с девизом: «Порядок и
прогресс». Говорят, что звезды
также символизируют ночное
небо, которое было над Рио-де-
Жанейро в момент провозгла-
шения республики. Военно-
морские флаги, гюйс и вымпе-
лы ВМФ республики вводятся
декретом № 216 Е от 22 фев-
раля 1890 г., который был уточ-
нен 20 июня 1900 г. Согласно
этим документам, гюйсом явля-
лось синее полотнище с крес-
том, составленным из белых
пятиконечных звезд (он подни-
мался ежедневно на кораблях,
где находился флагман, а на ос-
тальных — только по воскресе-
ньям и в праздничные дни).
Вымпел вводится тоже синий,
треугольный с полосой из бе-
лых звезд. Должностные фла-
ги имели в основе рисунок гюй-
са, где ранг флагмана отмечал-
ся белыми звездами в крыже
или якорями. С тех пор флаги
флота практически не меня-

лись. Надо отметить, что люби-
ли бразильские матросы подни-
мать на мачтах своих кораблей
и красные флаги восстания
(вероятно, вследствие южного
темперамента). Крупное вос-
стание на трех линкорах и крей-
серах с поднятием огромных
красных полотнищ (имелась и
надпись: «Родина и Свобода»)
случилось в ноябре 1910 г. А в
ноябре 1924 г. красный флаг
поднимали линкор «Сан-Пау-
ло» и сопровождавший его эс-
минец. Хочу также отметить, что
декретом №  20.090 от 11 июня
1931 г. был введен флаг авиации
ВМФ Бразилии — голубое по-
лотнище с летящим на фоне со-
звездия Южного Креста орлом
и с якорем в верхнем углу у
шкаторины.

ВЕНЕСУЭЛА. В 1806 г.
предводитель борцов с испан-
цами Франческо Миранда от-
был c товарищами из Нью-
Йорка на кораблях «Леандер»,
«Бахус» и «Бие». Флаг на «Ле-
андре» был поднят такой: пря-
моугольный синий с восходя-
щим желтым солнцем и белой
луной по горизонтали. Над
флагом находился красный
треугольный вымпел с белой
надписью: «Muerta la Tirana y
viva la libertad» («Смерть тира-
нам, да здравствует свобода»).

Кормовой флаг ВМФ
Бразильской империи.

1822—1889 гг.

Кормовой флаг ВМФ
 Республики Бразилия.

С 1889 г.

Вымпел ВМФ Бразилии.
С 1890 г.

Флаг авиации ВМФ Бразилии.
С 1931 г.

Гюйс ВМФ Бразилии.
С 1890 г.
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А с 12 марта 1806 г., по свиде-
тельству американского лейте-
нанта Джеймса Биггса, на «Ле-
андре» находился желто-сине-
красный флаг, который 5 июля
1811 г. становится государ-
ственным — три горизонталь-
ные полосы (желтая в два раза
шире синей и красной) с квад-
ратным крыжом на желтой по-
лосе с изображением индианки
на берегу моря (флаг был по-
казан на заседании Конгресса и
утвержден им). Но просуще-
ствовала республика недолго.
В июне 1813 г. генерал Симон
Боливар начал свою компанию
за освобождение от испанцев
Венесуэлы и в результате в ав-
густе в Каракасе объявляется
«2-я Республика». В этой опе-
рации участвовали отряды из
Картахены. Мулат из Новой
Гранады Падилья прибыл в
Картахену в 1809 г., имел шху-
ну «Исполнительный», кото-
рую предоставил в распоряже-
ние Боливара (затем он испол-
нял обязанности адмирала и
был казнен в 1828 г. за участие
в заговоре против правителя).
Падилья поднимал на корабле
красный флаг с желтым ром-
бом, опиравшимся на середины
сторон полотнища, с черным
прямоугольником в центре.
Этот флаг был весьма похож на
итальянский, который Падилья
несомненно видел (он служил
в союзном итальянцам испан-
ском военном флоте и участво-
вал в знаменитом сражение при
Трафальгаре). В 1830 г. Вене-
суэла получила независимость.
Кормовым флагом с тех пор яв-
ляется государственное полот-
нище. Гюйс синий с белым вер-
тикальным якорем и белыми
звездами над ним, расположен-
ными по дуге. Треугольный

вымпел имеет национальные
цвета. Должностные фланги
синие, с якорями и звездами.

ГАИТИ. Кормовым флагом
ВМФ всегда являлся государ-
ственный флаг. Вымпел имеет

треугольную ленту, разделен-
ную по горизонтали на синюю
и красную половины.

ГВАТЕМАЛА. Кормовой
флаг ВМС с сине-бело-синими
вертикальными полосами был
утвержден 23 августа 1823 г.
Однако он не оставался неиз-
менным. Первоначально он был
только национальным, а после

Вымпел ВМФ Венесуэлы

Вымпел ВМФ Гаити

Кормовой флаг ВМФ
Гватемалы. 1858—1871 гг.

Флаг кораблей Падильи.
1809 г.

Кормовой флаг ВМФ
Венесуэлы. С 1830 г.

Гюйс ВМФ Венесуэлы

Кормовой флаг ВМФ
Гватемалы. 1851—1858 гг.
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того, как в 1839 г. Гватемала
получила независимость, стал и
флагом торгового флота. Когда
в 1851 г. к власти в стране при-
шло происпанское правитель-
ство, на флаг добавили красный
и желтый цвета. Теперь кормо-
вой флаг словно состоял из двух
полотнищ — испанского и гва-
темальского (полосы располо-
жили горизонтально) с гербом
страны в центре. В 1858 г. про-
изошли новые изменения кор-
мового флага ВМФ, который те-
перь получил особый рисунок:
в центре полотнища, состояще-
го из семи горизонтальных по-
лос синего, белого, желтого и
красного цветов, был располо-
жен государственный гербовый
щит в обрамлении знамен (чего
не было на флаге коммерческих
судов). Эти же четыре цвета
имела и лента военно-морского
вымпела, завершавшаяся двумя
косицами. Только в 1871 г. сине-
бело-синий флаг восстанавлива-
ется (на его белой полосе рас-
положили государственный
герб). Однако военного флота
страна в то время не имела.
Лишь в 1959 г. создается бере-
говая охрана (85 человек лич-
ного состава), позже преобра-
зованная в ВМС. Кормовым
флагом военных кораблей яв-
ляется государственное полот-
нище.

ГОНДУРАС. Кормовой
флаг утверждается в 1866 г. од-
новременно с государственным

и, как и последний, имеет три
равные горизонтальные поло-
сы — синюю, белую и синюю.
Но в отличие от полотнища —
символа страны в центре его
белой полосы находится герб.
Есть на флаге и пять пятиконеч-
ных звезд, сначала золотых и
располагавшихся ниже герба на
синей полосе, а с 1949 г. — си-
них и уже на белой полосе (но
опять же под гербом). Что ка-
сается вымпела, то его треуголь-
ная сине-бело-синяя лента име-
ет в центре белой части пять
синих пятиконечных звезд, рас-
положенных в том же порядке,
как и на государственном флаге.

ГРЕНАДА. Кормовой флаг
ВМС этой маленькой остро-
вной страны представляет

собой белое полотнище (1:2)
с прямым красным крестом и
государственным флагом в
крыже.

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕС-
ПУБЛИКА. Хотя сама респуб-
лика была объявлена независи-
мой в 1844 г., флаг ее появился
еще в 1839 г. Это прямоуголь-
ное полотнище, рассеченное
прямым белым крестом и име-
ющее две четверти красного
цвета и две синего. Кормовой
флаг кораблей военного фло-
та этой республики всегда
был одинаков с государствен-
ным, отличающимся от наци-
онального и торгового наличием

Вымпел ВМФ Гватемалы.
1858—1871 гг.

Вымпел ВМФ Гондураса

Кормовой флаг ВМФ
Гондураса. 1866—1949 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Гондураса. С 1949 г.

Кормовой флаг ВМС Гренады

Кормовой флаг ВМФ
Доминиканской Республики

Гюйс ВМФ Доминиканской
Республики
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в центре креста изображения
государственного герба. Гюй-
сом является синее полотни-
ще с тем же гербом в белом
круге в центре, окруженном
17 белыми пятиконечными
звездами. Синими были и дол-
жностные флаги. Все они име-
ют любопытную деталь — ви-
сячий белый равноконечный
крест, а также белые пятико-
нечные звезды. Хотя в XIX в.
существовал только один-един-
ственный адмиральский брейд-
вымпел — кормовой с косица-
ми. Любопытны вымпелы воен-
ного флота страны. Сегодня это
треугольная лента с рисунком,
повторяющим государственный
флаг (без герба). Но в прошлом
был он и треугольным с красно-
бело-синей (как во Франции)
лентой и с национальным фла-
гом в головке, и с лентой с од-
ной стороны синей, а с дру-
гой — красной и т. п.

КАНАДА. Эта страна при-
надлежала сначала французам,
затем англичанам. При после-
дних, в 1867 г., она получила
статут доминиона. А в 1870 г.
создается канадская береговая

охрана, корабли которой дей-
ствовали, видимо, под англий-
скими флагами. Собственный
флаг Канады учреждается 2 фе-
враля 1892 г. — красное по-
лотнище с гербом доминиона и
с «Юнион Джеком» в крыже.
Военно-морской флот страны
создается 4 мая 1910 г., и его
корабли плавали под символа-
ми военно-морского флота мет-
рополии. 16 декабря 1911 г. уч-
реждается специальный гюйс.
На его синем полотнище с сим-
волом Британии был помещен
канадский бедж. Для отличия
же канадских кораблей в море
вплоть до 1964 г. на одной из
труб рисовали красный клено-
вый лист. Вторая мировая вой-
на, как мог заметить внима-
тельный читатель, сыграла оп-
ределенную роль в развитии
ВМС британских доминионов.
В 1943 г. в Канаде появляется
флаг Морского департамента:
красно-синий (разделен по ди-
агонали) с золотым якорем, как
у английского Первого лорда
Адмиралтейства. Подъем его
осуществлялся в том случае,
если на борту военного кораб-
ля находились два и более чле-
нов департамента. Последний
раз его поднимали на корабле
«Nipigon» 30 июня 1964 г. в по-
селке Сорель (в августе депар-
тамент ликвидировали). Этот
же флаг использовался и в ка-
честве символа начальника
штаба ВМС, являвшегося, в
сущности, командующим фло-
том. 15 декабря 1964 г. Палатой
общин канадского парламента,
после 22-дневных дебатов, при-
нимается закон о государствен-
ном флаге, который стал также
кормовым флагом и гюйсом для
кораблей ВМС, вспомогатель-
ных судов и береговой охраны,

Вымпел ВМФ Доминиканской
Республики. XIX в.

Современный вымпел ВМФ
Доминиканской Республики

Кормовой флаг ВМФ,
вспомогательных судов ВМФ и

кораблей береговой охраны
Канады. С 1965 г.

Гюйс ВМФ Канады. С 1967 г.

Вымпел ВМФ Канады. С 1985 г.

Гюйс вспомогательных
кораблей ВМФ Канады.

С 1979 г.

Гюйс кораблей береговой
охраны Канады. С 1965 г.
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являвшейся резервом военно-
го флота, и стал использовать-
ся на кораблях с 15 февраля
1965 г. Это было красно-бело-
красное полотнище (1:2) с
красным кленовым листом в
центре (во второй половине
XIX в. кленовый лист посте-
пенно приобрел статус госу-
дарственной эмблемы). Все
другие символы на флоте ос-
тавались в то время англий-
скими. 13 апреля 1968 г. в пят-
надцатом номере «Канадского
вестника» был напечатан рису-
нок специального гюйса ВМС,
утвержденный королевой Ве-
ликобритании в 1967 г. Это бе-
лое полотнище (1:2), имеющее
в крыже государственный флаг,
а на полотнище синюю эмбле-
му военно-морских сил. Кро-
ме того, с 9 июня 1979 г. ис-
пользуется и гюйс (учрежден
15 февраля) кораблей вспомо-
гательного флота, который от-
личается от гюйса ВМС тем,
что имеет белую эмблему на
синем полотнище. Корабли
береговой службы с 1965 г.
поднимают особый гюйс —
бело-синее полотнище (синяя
часть 1/3 длины флага) с крас-
ным кленовым листом в белой
части и, учрежденной в 1962 г.
желтой эмблемой береговой
службы (два дельфина) в синей
части. В 1985 г., в ознаменова-
ние 75-й годовщины канадских
ВМС, английские вымпел и
должностные флаги были за-
менены на канадские. Вымпел
имеет белую треугольную лен-
ту с кленовым листом у шка-
торины. В основе должност-
ных символов лежит белое по-
лотнище с государственным
флагом в крыже. Сегодня в со-
ставе ВМС имеется 30 кораб-
лей основных классов (4 эс-

минца, 10 фрегатов и т. д.), 7
подводных лодок, вспомога-
тельные суда.

КОЛУМБИЯ. В 1830 г. на
политической карте Южной
Америки появляется новое го-
сударство — Новая Гранада,
флагом которой стало желто-
сине-красное полотнище. О по-
явлении этого рисунка суще-
ствуют различные гипотезы.
Одна из них гласит, что за ос-
нову был принят флаг России,
в которой белая полоса была за-
менена желтой. Якобы эту
идею выдвинул один из руково-

дителей борьбы за свободу и
один из основателей государ-
ства, бывавший в России и об-
щавшийся с Екатериной II и
Потемкиным. В 1861 г. на по-
лотнище флага, используемом
в качестве кормового флага
ВМФ, стали размещать герб
страны в белом овальном меда-
льоне, обведенном красной по-
лосой с надписью: «Estados
unidos…»; под гербом находи-
лись 9 звезд (штаты). В 1886 г.
страна стала называться «Рес-
публика Колумбия» (в честь
Христофора Колумба), а с 5 но-
ября 1889 г. была заменена над-
пись на красной полосе вокруг
медальона — с тех пор там пи-
шут: «Republika de Colombia»,
и убраны звезды, так как коли-
чество штатов в республике
увеличилось. Любопытно, что
в 1906 г., а затем с 1924-го до
12 ноября 1932 г. герб на кор-
мовом флаге ВМФ отсутство-
вал. Гюйс прямо-угольный,
синий, с гербом страны в бе-
лом круге, обведенном крас-
ной каймой, в центре. Вымпел
имеет треугольную синюю
ленту с национальными цвета-
ми в головке. Должностные
флаги первоначально имели
белое прямоугольное полот-
нище, рассеченное синим пря-
мым крестом, и синие шары
для обозначения ранга. В
дальнейшем полотнище стало
синим, а крест и шары — бе-
лыми.

КОСТА-РИКА. На протя-
жении всей своей истории (не-
зависимость Коста-Рика полу-
чила в 1848 г.) кормовой флаг
военных кораблей имел одина-
ковый рисунок с государствен-
ным. С 1949 г. страна не имеет
вооруженных сил.Вымпел ВМФ Колумбии

Кормовой флаг ВМФ
Колумбии

Гюйс ВМФ Колумбии
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КУБА. Современный госу-
дарственный флаг этого цвету-
щего острова, «Эстрелла соли-
тариа» («Одинокая звезда»),
появился в 1848—1849 гг. Он
был создан аннексионистами
(сторонниками присоединения
к Северо-Американским Шта-
там, мечтавшими увидеть Кубу
в их составе) и потому напоми-
нает флаг вожделенного госу-
дарства. Автор рисунка — ху-
дожник и поэт Мигель Теурбе
Толон. Первый образец, храня-
щийся в Гаване, был изготовлен
Эмилией Толон. А поднял его
впервые в августе 1850 г. дру-
гой аннексионист — генерал
Нарсисо Лопес, расстрелянный
испанцами в 1851 г. Он объяс-
нил символику: «Флаг, на кото-
ром вы увидите три цвета сво-
боды, треугольник силы и по-
рядка, звезду будущего штата».
Штата какой страны, читателю,
я думаю, понятно. Этот флаг
был очень популярен среди по-
встанцев — «мамби», имевших
даже свое правительство. Ис-
панцы подавили это восстание
в 1851 г. Вскоре, в апреле
1869 г. (во время освободитель-
ной войны 1868—1878 гг.), по-
явился флаг, ставший затем
гюйсом ВМС — на территории
одного из освобожденных рай-
онов провозглашается первая
независимая Кубинская рес-
публика. В принятой конститу-
ции имелось описание флага:
бело-синее (по горизонтали)
полотнище с красным квадра-
том у шкаторины, в котором на-
ходится белая пятиконечная
звезда. Именно этот флаг в
сентябре 1895 г. вторично
объявляется флагом еще одной
Кубинской республики (под
управлением Хосе Марти).
В 1898 г. в результате испано-

американской войны остров ок-
купируется войсками США, а
в 1902 г. Куба объявляется не-
зависимой республикой и 20 мая
1902 г. над Гаванской крепо-
стью поднимается проамери-
канский флаг 1848—1851 гг.
Этот же флаг являлся и кормо-
вым флагом для боевых кораб-
лей островной страны. Гюйсом
стал флаг 1869 г. Вымпел по-
строен по образцу кормового —
красная треугольная головка
со звездой и сине-белая лента.
Должностные символы были в
основном треугольными с
изображениями якорей или
только с кантами. В ноябре
1956 г. 82 человек во главе с
Фиделем Кастро высадились

со шхуны «Гранма» в местеч-
ке Колорадо, а в январе 1959 г.
прокоммунистические отряды
вошли в Гавану и Куба «присо-
единилась к социалистическо-
му лагерю» (вероятно, именно
это событие заставило США
поспешить с включением в  со-
став своего государства Гавай-
ских островов). Впрочем, осо-
бых изменений в рисунках
флагов ВМС это не вызвало.
Только добавили новые флаги
адмиралов — синие с белыми
звездами. Военный флот соци-
алистической Кубы состоит из
четырех флотилий: подводных
лодок, ракетных катеров,
транспортов и противолодоч-
ных кораблей. Такой флот пред-
назначен исключительно для
обороны острова.

МЕКСИКА. Согласно ац-
текской легенде, жрец Калиб-
ри-Левши, брата бога Кецаль-
коатля*, убил Капила, победив-
шего в битве ацтеков, а его
сердце швырнул в лагуну. Так
жрецы объяснили увиденное в
1325 г. и якобы долго ожидае-
мое событие: из сердца Капила
возник куст опунции (род се-
мейства кактусовых, некоторые
виды которого вырастают до 10 м),
на который взгромоздился
орел со змеей в когтях [74]. Это
символ победы света над мра-
ком (орел — это солнце, бог
Унцилопочтли, змея — мрак).
Случилось это на острове пло-
щадью девять квадратных ки-
лометров, где и был якобы ос-
нован Теночтитлан (будущий
Мехико). До этого ацтеки ски-
тались по Центральной Амери-

Вымпел ВМФ Кубы. С 1902 г.

* Главное божество ацтеков,
бог-творец, создатель мира и че-
ловека.

Кормовой флаг ВМФ Кубы.
С 1902 г.

Гюйс ВМФ Кубы. С 1902 г.
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ке (прямо как древние евреи).
Впрочем, археологи утвержда-
ют, что город к тому моменту
уже существовал и ацтеки про-
сто поселились в нем с разре-
шения местных жителей. Даль-
нейшее всем нам известно из
учебников истории — через
200 лет из-за моря приплыли
«белые, бородатые боги», пос-
ле чего испанцы три века хозяй-
ничали на континенте. Ну а
территория бывшей империи
Монтесумы стала именоваться
Мексикой. Во время Наполе-
оновских войск, когда Испания
не могла контролировать поло-
жения в своих заморских коло-
ниях, в 1810 г. здесь началось
мощное освободительное дви-
жение. Первоначально инсур-
генты под руководством Идаль-
го использовали полотнище
французского флага, поменяв
белый и синий цвета местами.
У Моралеса же был белый флаг
с черными черепом и костями.
24 февраля 1821 г. появляется
флаг, ставший основой для бу-
дущего гюйса ВМФ, — так на-
зываемый флаг «трех гаран-
тий», или флаг «равноправия».
Он имел три полосы по диаго-
нали белого, красного и зеле-
ного цвета с тремя желтыми
звездами (по одной на каждой
полосе). И только 15 сентября
1821 г., в канун одиннадцатой
годовщины набата в Долоресе
(16 сентября 1810 г. Идальго
ударил в колокол, призвав к
борьбе с испанцами), был уч-
режден флаг из трех вертикаль-
ных полос — зеленого, белого
и красного цветов (просто во
французском флаге 1794—
1815 гг. заменили синий цвет
зеленым), а 2 ноября 1821 г.
учреждается флаг империи (им-
ператором стал Итурбиде под

именем Августина I) — то же
полотнище, но с гербом в цен-
тре (орел на опунции под коро-
ной и без змеи). Оригинально
выглядел в это время вымпел
ВМФ — его треугольная лен-
та имела зеленый, белый и ро-
зовый (!) цвета с гербом в цен-
тральной белой части. Когда же
в 1824 г. Мексика становится
республикой, у орла исчезает
корона, а в когтях появляется
змея, т. е. рисунок принимает
исторический образ. Любопыт-
но, что в 1863—1867 гг. коро-
на опять была над орлом —
французы создали марионеточ-

ную Мексиканскую империю,
посадив на трон австрийского
эрцгерцога Максимилиана Габ-
сбурга (в конце карьеры его
расстреляют). Кстати, сегод-
няшний рисунок герб получил
в сентябре 1916 г. Что касает-
ся флагов ВМФ, то кормовым
является государственный
флаг. Гюйс имеет рисунок упо-
мянутого «флага равноправия»
с белым якорем в центре и тре-
мя звездами по углам. Вымпел
треугольный, с тремя нацио-
нальными цветами. Для долж-
ностных флагов (последние из-
менения вносились в 1968 г.)
используется полотнище кор-
мового (с другими пропорция-
ми) с белыми звездами на по-
лосе у шкаторины, обозначаю-
щими ранг флагмана.

НИКАРАГУА. В этой стра-
не кормовой флаг ВМС никог-
да не отличался от государ-
ственного. Вымпел треуголь-
ный, сине-бело-синий, с гербом
в центре. Только в краткий пе-
риод правления прокоммуни-
стического руководства Санди-
нистского фронта национально-
го освобождения (войска фронта
заняли столицу Манагуа 19 июля
1979 г.) на боевых кораблях од-
новременно с кормовым подни-
мался и красно-черный флаг
СФНО («флаг Сандино») на
мачте (если на мачте были под-
няты оба флага, то флаг фрон-
та находился ниже государ-
ственного). Это полотнище

Вымпел ВМФ Мексики

Вымпел ВМФ Никарагуа

Кормовой флаг ВМФ Мексики

Гюйс ВМФ Мексики
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с красной (сверху) и черной го-
ризонтальными полосами появи-
лось впервые в феврале 1927 г. —
с началом в стране партизанской
войны. Красный означал свобо-
ду, а черный — смерть.

ПАРАГВАЙ. Независимость
этой страны провозглашена в
1811 г., и ее первым флагом
было синее полотнище со звез-
дой. Но в 1812 г. утверждается
государственный флаг с различ-
ными эмблемами на лицевой и
оборотной сторонах полотни-
ща, который благополучно су-
ществует и ныне. Он поднима-
ется на речных боевых кораб-
лях (Парагвай выхода к морю
не имеет). Вымпел — тре-
угольная лента национальных
цветов с белой головкой, в ко-
торой расположена желтая пя-
тиконечная звезда. Интересен
гюйс; его белое квадратное по-

лотнище рассечено диагональ-
ным крестом, который имеет
одну перекладину синего цве-
та, а вторую — красного. В цен-
тре гюйса расположен белый
круг с желтой пятиконечной
звездой. Адмиральские флаги
синие, с желтыми звездами.

ПЕРУ. Получив независи-
мость в начале 1822 г., 31 мая
этого же года в приказе морско-
го министра Перу впервые опи-
сываются военно-морские флаги
страны. Красно-бело-красный

национальный морской флаг,
принятый и в наше время, появ-
ляется в 1825 г. Сегодня кормо-
вой флаг ВМФ отличается от го-
сударственного обрамлением
герба — на нем помещены зна-
мена, в то время как вокруг щита
на государственном флаге изоб-
ражаются гирлянды из растений.
Гюйс имеет квадратное белое по-
лотнище с государственным гер-
бом и красным кантом по пери-
метру. Белая треугольная лента
вымпела разделена на три час-
ти — красную, белую и красную.
Красно-бело-красные должност-
ные флаги имеют на белой поло-
се изображения солнца с «ли-
цом» (их количество обозначает
ранг флагмана).

САЛЬВАДОР. Он стал не-
зависимой республикой по
американским меркам доволь-
но поздно — только 2 апреля
1851 г. появляется государ-
ственный флаг Сальвадора
(с 1823 г. бывший флагом про-
винции), который состоял из
трех горизонтальных равных
полос (синей, белой и синей).
Он же был и кормовым флагом
ВМФ. Впрочем, просущество-
вал он недолго — 28 апреля
1865 г. кормовым флагом бое-
вых кораблей становится по-
лотнище из равных белых и го-
лубых полос с красным квад-
ратным крыжом, в котором
находилось изображение госу-
дарственного герба (на государ-
ственном и коммерческом фла-
гах там были размещены белые
пятиконечные звезды). Вымпел
имел красную головку со звез-
дами и ленту из белых и синих
вертикальных полос. 15 сентяб-
ря 1912 г. на кормовые флагш-
токи боевых кораблей был воз-
вращен флаг 1851 г. Притом

Вымпел военных кораблей
Парагвая Вымпел ВМФ Перу

Гюйс военных кораблей
Парагвая

Кормовой флаг ВМФ Перу

Гюйс ВМФ Перу
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полотнище флага ВМС было
неимоверно вытянуто — отно-
шение между шириной и дли-
ной достигало 1:4 и даже 1:5.
Впрочем, сегодня флаг имеет
нормальные пропорции.

С Е Н Т - К Р И С Т О Ф Е Р
(СЕНТ-КИТЕ) — НЕВИС-
АНГИЛЬЯ. Кормовой флаг
ВМС создан по английскому

образцу — белое полотнище с
прямым красным крестом с го-
сударственным флагом в кры-
же, который отделен от креста
тонкой белой полосой.

ТРИНИДАД И ТОБАГО.
Получив независимость в
1962 г., эта маленькая страна
никогда не создавала военно-

морского флота — имеется
только Морская Гвардия. Зато
у вооруженных кораблей есть
свой кормовой флаг — белое
полотнище, рассеченное пря-
мым красным крестом св. Геор-
га, в крыже находится изобра-
жение государственного флага.

УРУГВАЙ. Страной Уруг-
вай стал довольно случайно —
эта аргентинская провинция ос-
талась в 1811 г. верна испанс-
кому королю, в то время как все
соседи объявили о своей неза-
висимости от испанской коро-
ны. Впрочем, к 1815 г. этого по-
чтения не осталось. Именно
тогда появился так называемый
«флаг Артигаса» — сине-бело-
синее полотнище с красной ди-
агональной полосой (так и про-
сится аналогия с флагом Арген-
тины). Его использовали на
своих судах уругвайские прива-
риты. Впрочем, использова-
лись и другие сочетания упомя-
нутых цветов. Однако в 1817 г.

Вымпел ВМФ Сальвадора.
1865—1912 гг.

Вымпел ВМФ Сальвадора.
С 1912 г.

Кормовой флаг кораблей
Морской Гвардии Тринидада

и Тобаго

Вымпел ВМФ Уругвая

Уругвай оказывается в составе
Бразилии и вновь обретает не-
зависимость только в 1828 г.
Утверждается кормовой флаг
ВМФ, ставший затем и государ-
ственным — полотнище из бе-

Кормовой флаг ВМФ
Сальвадора. 1865—1912 гг.

Кормовой флаг ВМФ Сент-
Кристофер—Невис-Ангильи

Уругвайский «Флаг Артигаса».
С 1815 г.

Кормовой флаг ВМФ Уругвая.
С 1828 г.

Гюйс ВМФ Уругвая
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лых и синих горизонтальных
полос, имевшее в белом квад-
ратном крыже желтое солнце с
флага Аргентины. Оно и сегод-
ня остается таким же. Гюйс
имеет белое полотнище с си-
ним Андреевским крестом и
солнцем в центре (однако час-
то им бывал упоминавшийся
«флаг Артигаса»). Белая треу-
гольная лента вымпела имеет в
центре синюю горизонтальную
полосу и солнце в белой голов-
ке. Белые должностные флаги
имеют синие пятиугольные
звезды, обозначающие ранг
флагмана.

ЧИЛИ. Кормовой флаг ВМС
Чили (который вскоре стал и
государственным) появился в
1817 г., после того как терри-
тория страны была освобожде-
на армией под командованием
генерала Сан-Мартина. Издает-
ся указ президента Хосе Миге-
ля Инфанте: «После оскорбле-

ний Национального военного
флага… приказываю: нацио-
нальный флаг из трех частей,
белой, синей и красной, может
употребляться армией Респуб-
лики… Этот флаг установлен
для командующего армией… и
начальника Генерального шта-
ба… Торговые суда… могут
употреблять триколор из трех
частей, но без звезды…» Тако-
вым и остался с тех пор кормо-
вой флаг ВМФ Чили — бело-
красное полотнище с синим
квадратным крыжом, имеющим
белую пятиконечную звезду.
Гюйс — это крыж кормового
флага, а вымпел имеет бело-
красную ленту с синей голов-
кой (естественно, в головке бе-
лая звезда). С тех пор практи-
чески ничего не изменилось.
Должностные флаги — синие
или красные с белыми звездами.

ЭКВАДОР. Государство по-
лучило независимость в 1822 г.,
но до 1830 г. входила в состав
федерации Великая Колумбия.
В 1831—1858 гг. Эквадор назы-
вался Республикой Новая Грена-
да. С 1845 по 1860 г. кормовым
флагом ВМФ Новой Гренады яв-
лялось прямоугольное полотни-
ще из трех вертикальных равных
полос белого, синего и белого
цветов. В центре синей полосы
изображался государственный
герб и семь звезд. Треугольный
вымпел повторял цвета этого
флага. С 1860 г. в качестве кор-
мового флага на военных кораб-
лях поднимают государственный

Вымпел ВМФ Чили

Кормовой флаг ВМФ
Эквадора. 1845—1860 гг.

Вымпел ВМФ Эквадора.
1845—1860 гг.

Вымпел ВМФ Эквадора

Кормовой флаг ВМФ Чили.
С 1817 г.

Гюйс ВМФ Чили

Кормовой флаг ВМФ
Эквадора. С 1860 г.

Гюйс ВМФ Эквадора
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флаг. Гюйс синий с белым яко-
рем и летящим орлом над ним.
Треугольная лента вымпела раз-
делена на три части и имеет от
шкаторины сначала желтый, а за-
тем синий и красный цвета. Ад-
миральские флаги синие, с белы-
ми звездами.

ЯМАЙКА. Независимость
остров Ямайка получил в
1962 г., а уже в 1963 г. появля-
ется кормовой флаг ВМФ и
флаг вспомогательного флота.
Первый имеет белое полотни-
ще с красным крестом и госу-
дарственным флагом в крыже

(обычный флаг для бывших ко-
лоний Великобритании), а вто-
рой отличается от кормового
флага ВМФ тем, что имеет си-
нее полотнище.

Морские флаги
Австралии и Океании

Звезды созвездия Южного
Креста ранее входили в созвез-
дие Кентавра и только в 1679 г.
были выделены в отдельную
звездную группу. Линия, про-
ходящая через два его светила,
указывает почти на юг. А пото-
му это созвездие стало эмбле-
мой региона и его изображение
присутствует на многих флагах
военных флотов Южного по-
лушария.

АВСТРАЛИЯ. А точнее —
Австралийский Союз. Как и
штаты будущих США, австра-
лийские штаты, возникшие в
период колонизации континен-
та англичанами, первоначально
заселялись политическими
ссыльными и осужденными
преступниками. Это покажется
странным, но правительство
Великобритании впервые серь-
езно задумалось об обороне
Австралии и Новой Зеландии
после разгрома русскими вой-
сками армии Наполеона Бона-
парта в 1812 г. Россия, значи-
тельно укрепившая свои пози-
ции, к тому моменту уже имела
колонии на Американском кон-
тиненте и островах в Тихом
океане, и англичане всерьез
опасались ее экспансии в на-
правлении далекого «Зеленого
континента». И хотя русский
царь не имел на востоке своей
империи ни достаточно войск,
ни солидных соединений ВМФ,
британцами были приняты
меры по созданию береговых
укреплений в австралийских
портах, а затем и меры по со-
зданию региональных воору-
женных формирований и воен-
ных флотов (прислать в этот
регион военную помощь из
метрополии вовремя было
практически невозможно). Ви-
димо, первый кормовой флаг
для вооруженных колониаль-
ных судов (его еще нельзя на-
звать военно-морским) появил-
ся в Австралии 31 декабря
1831 г. в штате Новый Южный
Уэльс (просуществовал до
1901 г.). Флаг повторял белый
кормовой флаг ВМС Велико-
британии, но крест был не крас-
ным, а синим и на нем распо-
лагались пять белых восьмико-
нечных звезд. Впоследствии

Вымпел ВМС австралийского
штата Виктория.

1870—1901 гг.

Кормовой флаг ВМФ
Австралии. С 1968 г.

силы колоний увеличивались, и
на основании Акта колониаль-
ной обороны, принятого в
1865 г., принимается решение
о создании в штатах своих во-
оруженных формирований.
9 февраля 1870 г. для военных

Кормовой флаг кораблей
береговой охраны Ямайки.

С 1963 г.

Флаг вооруженных судов
австралийского штата Новый
Южный Уэльс. 1831—1901 гг.

Кормовой флаг ВМС
австралийского штата

Виктория. 1870—1877 гг.



298

ФЛАГИ  МИРА

судов штата Виктория учрежда-
ется кормовой флаг, ставший
впоследствии прообразом госу-
дарственного флага страны. Он
представлял собой характерное
для английских колоний синее
полотнище с Союзным гюйсом
в крыже и белым изображени-
ем созвездия Южного Креста
на синем поле (в 1877 г. над со-
звездием дополнительно была
изображена золотая корона).
Синий конический вымпел
имел на ленте пять белых пя-
тиконечных звезд, что, видимо,
также символизировало упомя-
нутое созвездие. В 1889 г. пра-
вительство штата Виктория вы-
ступило с предложением за-
ключить оборонительный союз
колоний Великобритании в Ав-
стралии, что и было реализова-
но (важный шаг к созданию
здесь единого государства). На-
конец, 1 января 1901 г. Австра-
лия была признана не колони-
ей, а доминионом Великобри-
тании. Хотя был объявлен
конкурс, но… государственным
флагом доминиона стало тем не
менее полотнище морского
флага Виктории — с него про-
сто убрали корону и добавили
под крыжом изображение звез-
ды Содружества с шестью лу-
чами, которая в 1908 г. стала
семилучевой (этот флаг был
признан Великобританией толь-
ко в 1954 г.). Военно-морской
флот Союза создается 23 сен-
тября 1911 г., и, что естествен-
но, его корабли плавали пер-
воначально под английскими
символами, которые были от-
менены только 23 декабря
1966 г. декретом премьер-ми-
нистра Австралии. Тем не ме-
нее 20 мая 1920 г. указом 78/20
учреждается флаг военно-мор-
ского министра — флаг англий-

ского Первого лорда Адмирал-
тейства, одна половина которо-
го (верхняя) оставалась крас-
ной, а другая имела синий цвет.
А 9 марта 1954 г. указом 84/54
учреждается и флаг секретаря
Военно-морского министер-
ства — флаг морского мини-
стра, но в обрамлении красно-
синего канта (оба они будут
отменены лишь 9 февраля
1976 г.). И только 1 марта
1968 г., когда Австралия стала
страной независимой, учреж-
дается особый кормовой флаг
для кораблей ВМС. Поступи-
ли очень просто — синий цвет
полотнища государственного
флага заменили на белый, а
звезды на полотнище сделали
синими. Все же остальные сим-
волы флота остаются англий-
скими.

ВАНУАТУ.  Это островное
государство получило незави-
симость в 1980 г.; в дальней-
шем создается и кормовой флаг

для военных кораблей Вануа-
ту — белое полотнище с госу-
дарственным флагом в крыже.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ.
Впервые гюйс для правитель-
ственных судов этого далекого
английского острова вводится
в октябре 1869 г. В 1907 г. Но-
вая Зеландия получает статус
доминиона (именно тогда на-
чинается формирование ее во-

енного флота), а в 1968 г. ста-
новится полностью независи-
мой. В этом же году вводится
специальный кормовой флаг
для кораблей ВМС (ранее ис-
пользовался английский) —
полотнище государственного
флага, цвет которого стал бе-
лым, а звезды на нем красны-
ми. Существует и флаг воен-
но-морского министра. Я ду-
маю, что догадливые читатели
уже поняли — его основой по-
служил английский флаг Перво-
го лорда Адмиралтейства, но с
одной половиной полотнища
(по вертикали) синего цвета.

ПАПУА—НОВАЯ ГВИНЕЯ.
Кормовой флаг ВМС этого ос-
тровного государства имеет
белое полотнище с государ-
ственным флагом в крыже (этот
флаг красно-черный с изобра-
жением райской птицы и со-
звездия Южного Креста).

Кормовой флаг ВМФ Вануату

Кормовой флаг ВМФ Новой
Зеландии. С 1968 г.

Кормовой флаг  ВМФ
Папуа—Новая Гвинея
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СОЛОМОНОВЫ ОСТРО-
ВА. Кормовой флаг ВМС при-
нимается одновременно с фла-
гами вспомогательного флота

ВМС и с государственным по-
лотнищем. Военно-морской
флаг имеет белое полотнище с
красным прямым крестом и го-
сударственным флагом в кры-
же, а флаг вспомогательных су-
дов — синее полотнище с тем
же крыжом.

ТОНГО. Символика этого
королевства на островах в Ти-
хом океане была создана еще
в XIX в., тогда 4 ноября 1875 г.

учреждается его флаг — крас-
ное полотнище с красным гре-
ческим крестом (национальным
символом Тонго) в белом квад-
ратном крыже. Существовали
служебные флаги и флаг Мини-
стерства обороны, однако кор-
мовой флаг ВМС учреждается
только 13 сентября 1985 г. Он
имеет белое прямоугольное по-

лотнище по образцу германско-
го флага времен Первой миро-
вой войны — с красным «тев-
тонским» крестом, имеющее в
крыже красный крест.

ФИДЖИ. Еще одни остро-
ва в тихоокеанском регионе,
получившие независимость в
октябре 1970 г. Государствен-
ным флагом стало голубое по-
лотнище с «Юнион Джеком»

в крыже и с гербом на полот-
нище. Учрежденный в 1974 г.
кормовой флаг ВМС отличает-
ся от государственного цветом
полотнища: белое для боевых
кораблей и синее для вспомо-
гательных судов ВМС.

Флаги
без гражданства

Существовали и такие фла-
ги — без гражданства. И нема-
ло. Разве можно причислить к
какому-либо государству во-
оруженные (и часто совсем не-
плохо) пиратские корабли? А
стеньговые флаги на мачтах
кораблей, входящих в военно-
морские соединения, сформиро-
ванные Организацией Объеди-
ненных Наций (ООН) или Орга-
низацией  Северо атлантического
договора (НАТО)? К какой стра-
не относятся эти символы?

Бесконечные войны приучи-
ли людей решать некоторые

проблемы борьбы с агрессией
сообща, объединяя усилия на-
родов для сохранения общей
безопасности. А объединяю-
щим символом часто выступал
флаг. Так, например, флаг
НАТО был учрежден в 1953 г.
и представляет собой синее по-
лотнище с желтой картушкой
компаса, имеющей только че-
тыре основных направления,
расходящихся до краев полот-
нища. Корабли же, вошедшие в
состав военных формирований
созданной в 1945 г. ООН, под-
нимают на мачте флаг ООН —
голубое полотнище с белой эм-
блемой организации в центре.
Однако все они на кормовом
флагштоке несут также и флаг
своей страны, подчеркивая го-
сударственную принадлеж-
ность. Впервые о создании
международных военно-мор-
ских сил было объявлено еще

Кормовой флаг ВМФ
Соломоновых островов

Кормовой флаг ВМФ Фиджи

Стеньговый флаг кораблей
Организации Северо-

атлантического договора
(НАТО). 1953 г.

Кормовой флаг ВМФ Тонго

Флаг Женевской конвенции
(Красный Крест). С 1864 г.
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в апреле 1920 г. — предполага-
лось сформировать ВМС Лиги
Наций.

И еще один флаг, который
можно с натяжкой назвать во-
енным, часто видим мы на ко-
раблях — так называемый
флаг Женевской конвенции,
или флаг Красного Креста. Ис-
тория его такова. После не
слишком кровопролитной по
меркам человеческой истории
войны между Пьемонтом и Ав-
стрией в 1859 г. европейцы
впервые (!) увидели, что во вре-
мя войны бывают, оказывается,
жертвы — раненые, остающи-
еся без помощи на поле битвы
и умирающие от ран (убитые
в спасении уже не нуждались).
А увидев это, европейское обще-
ство, без особых эмоций пере-
жившее кровавые Наполеонов-
ские войны и недавнюю жесто-
кую Восточную войну, вдруг
ужаснулось и решило органи-
зовать Общество Красного
Креста для оказания помощи
получившим ранения военно-
служащим. Была принята кон-
венция об оказании помощи
раненым солдатам во время
военных действий, названная
по месту ее подписания Женев-
ской. Это случилось 22 авгус-
та 1864 г. Инициатором знаме-
нательного заседания, в котором
участвовали представители 16
стран, стал швейцарский врач
Анри Дюнан, присутствовав-
ший в июле 1859 г. на поле сра-
жения при селении Сольфери-
но в Ломбардии (он стал пер-
вым лауреатом Нобелевской
премии мира). Принимается и
флаг конвенции — белое пря-
моугольное полотнище с вися-
чим равносторонним красным
крестом в центре (этот флаг не
что иное, как государственный

флаг Швейцарии с «переверну-
тыми» цветами). Он поднима-
ется во время военных дей-
ствий на госпитальных судах,
перевозящих раненых. В му-
сульманских странах вскоре по-
явился флаг с красным полу-
месяцем, в Персии — с красным
львом, а в других странах изоб-
ражали красную «Звезду Давида»
и даже красную свастику. На-
падать на корабли, помеченные
подобным символом, строжай-
ше запрещено. Однако такие
корабли не раз атаковали и то-
пили. Подобные действия при-
нято именовать пиратскими.
Корабли пиратов имели доволь-
но специфические флаги, впол-
не подпадающие под определе-
ние международных.

Да, были в истории море-
плавания боевые суда, государ-
ственная принадлежность кото-
рых не определялась флагом.
Более того, использование ими
морского флага какой-либо
страны могло вызвать протест
ее граждан, а то и международ-
ные осложнения. Плавали на
них обученные морскому ре-
меслу бандиты. Пиратские ко-
рабли часто имели хорошее во-
оружение и опытный экипаж,
представляя собой весьма серь-
езного противника для кораб-
лей регулярного военно-мор-
ского флота. О пиратских фла-
гах существует масса мифов, и
главный из них — миф о чер-
ном флаге с изображением бе-
лых черепа и перекрещенных
костей. На самом деле эту сим-
волику только иногда помеща-
ли на полотнища флагов, но да-
леко не всегда и не так давно.

Доходный, весьма опасный
пиратский промысел появился,
видимо, с возникновением са-
мого мореплавания (одна из

древнейших «профессий»).
О первых пиратских символах
мы ничего не знаем. Есть сведе-
ния, что в самый бурный период
грабежей, производимых му-
сульманскими пиратами в Сре-
диземном море в XVI в., алжир-
цы иногда использовали крас-
ные флаги с изображением
человеческой головы, а затем и
человеческого черепа. Однако я со-
мневаюсь в правдивости этого,
так как Коран запрещает изоб-
ражать живые существа и вряд
ли окрыленные идеями ислама
«морские романтики» стали бы
в то время нарушать его запове-
ди. Серьезно же говорить о пи-
ратских флагах мы можем толь-
ко с того момента, когда этот
промысел стал организован-
ным, т. е. с того момента, как
грабежи испанских кораблей,
островов и прибрежных горо-
дов в Новом Свете стали поощ-
ряться правителями Англии и
Франции, начавшими соперни-
чество с Испанией в освоении
Американского континента.
(«Пиратская республика» на
острове Тортуга принадлежала
французскому королю (!) и уп-
равлялась его администрацией.)
Самый же бурный период в де-
ятельности «джентльменов уда-
чи», так любимый романистами,
приходится на XVII в., а самым
активным регионом, где велись
грабежи, в то время являлся
район Карибского моря. Тогда
английские пираты часто ис-
пользовали флаги Англии, а
французские — Франции (!).
Но были и свои символы.

Любопытно ознакомиться
с описанием флагов разбойни-
чьей экспедиции через Панам-
ский перешеек в 1680 г., в ко-
торой участвовало несколько
сот человек — экипажи семи пи-
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ратских кораблей. Авангард
вел капитан Шарп. Флаг Шар-
па, который несли впереди от-
ряда, был красным с белыми и
зелеными эмблемами. Затем
следовал экипаж «адмирала пи-
ратов» Ричарда Соукинса под
красным флагом с желтыми по-
лосами. За экипажем адмирала
шел отряд капитана Питера
Харриса, состоявший из экипа-
жей двух кораблей, каждый из
которых имел свой флаг. Пятый
и шестой отряды выступали под
красными флагами. Наконец,
арьергард под командой капита-
на Эдмонда Кука шел под крас-
ным флагом с желтой полосой
и с изображением руки и меча.
(Как видите, флаги черного цве-
та отсутствуют, зато налицо
обилие красных полотнищ.)

Во многом на выбор рисун-
ка флага оказывала влияние на-
циональная принадлежность
экипажа или самого предводи-
теля. Так, в начале 90-х гг. XVII
столетия французский военный
корабль «Победа» был захва-
чен молодыми утопистами —
офицером ВМС Миссоном и
бывшим монахом Карачиолли.
Они начали пиратствовать, но
весьма своеобразно — забира-
ли только то, что было необхо-
димо, и лишь работорговцев
грабили дочиста. Карачиолли
придумал для корабля флаг —
белый (цвет флагов военных
кораблей Франции), с выши-
той красными шнурами надпи-
сью на латыни: «PRO DEI et
LIBERTI» («За Бога и свобо-
ду»). Эти странные пираты
основали на о. Мадагаскар пер-
вую «утопическую» республи-
ку — Либерталию и имели
свой военный флот из двух ко-
раблей, которым командовал
бывший пират Тью.

Большое влияние на исто-
рию пиратства оказала прохо-
дившая в начале XVIII в. в Ев-
ропе Война за испанское на-
следство, в результате которой
на испанском престоле оказал-
ся представитель французской
династии Бурбонов и грабежи
испанских кораблей стали не-
выгодны ни французам, ни анг-
личанам. Дело в том, что Ут-
рехтский мир разделил Новый
Свет между Англией, Франци-
ей и Испанией (до этого, со-
гласно постановлению Папы
Римского, все, что находилось
западнее 38-го меридиана,
считалось испанским), и совме-
стная борьба с пиратским про-
мыслом стала общей целью. Те-
перь морской разбойник риско-
вал оказаться висящим на рее
с петлей на шее, будучи взятым
в плен не только испанцами, но
и англичанами, и французами.
Тогда-то и стали частенько под-
ниматься на пиратских судах
мрачные черные полотнища
(говорят, что этот цвет и изоб-
ражение белого черепа и пере-
крещенных костей были впер-
вые замечены только в 1700 г.
на корабельном флаге пирата
Эмануила Винна). На флагах
появились изображения скеле-
тов, костей и черепов. Рожда-
лось «второе поколение» пира-
тов, не ведавших прежних тра-
диций «берегового братства» и
не соблюдавших законов кор-
порации.

Что касается изображения
черепа, то происхождение его
названия «Веселый Роджер»
(«Jolly Roger») вызывает спо-
ры. Мне лично нравится объяс-
нение, данное И. Можейко  [74].
Когда-то бытовало французское
выражение «Joyeux Rouge», что
значит «веселый красный», так

как первоначально пираты при-
меняли в основном красный
цвет — цвет тревоги и непови-
новения, а большинство пира-
тов были французами. Затем на-
циональный состав пиратской
братии начал меняться, и вско-
ре доминировать здесь стали
англичане. Французское значе-
ние фразы потерялось, заме-
ненное английским. Впрочем,
другое объяснение гласит, что
в начале XVIII в. «лихие» мо-
ряки именовали дьявола «Ста-
рый Роджер» (на пиратском
сленге «Rojers» значит «него-
дяй»). Выражение «Веселый
Роджер» применялось к чере-
пу, имевшему зловещий оскал,
а не к флагу. Сам же флаг с че-
репом и костями практически
не встречался в том виде, кото-
рый так любили и любят рома-
нисты, и его популярность —
это заслуга писателей. Что ка-
сается достоверной информа-

Стеньговый флаг пирата
Бартоломея Роджерса

Гюйс пирата Бартоломея
Роджерса
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ции, то из сообщений о пират-
ских нападениях за три месяца
1838 г. следует, что бандитами
использовались испанский,
португальский и бразильский
флаги или не поднимался вооб-
ще никакой! Лишь однажды на
мачтах корабля были подняты
красное и белое полотнища.
А вот черного что-то замечено
не было.

При создании рисунков пи-
ратских флагов действовали об-
щепринятые у обывателей ус-
ловности — мода (в том числе
на цвет и на символику), свой-
ственные данному лицу пред-
рассудки, индивидуальные
черты характера и личные при-
страстия, т. е. все, что делает
полностью невозможным уста-
новление на пиратских кораб-
лях единого и традиционного
флага. Для примера рассмот-
рим, какие флаги использовали
некоторые известные морские
разбойники, промышлявшие

в Карибском море в начале
XVIII в. — эпохе, наиболее уро-
жайной на подобные символы.

Целую систему флагов со-
здал пират Бартоломей Род-
жерс. Он стал пиратом после
захвата разбойниками его соб-
ственного судна в 1719 г. Все-
го Роджерс захватил 15 судов
(это довольно много) и погиб
в 1722 г. в бою с английским
фрегатом. Он поднимал на
мачте черный вымпел с костя-
ми, а в качестве гюйса — чер-
ное полотнище с изображени-
ем вооруженного шпагой че-
ловека, стоящего на двух
черепах, под которыми имелись
буквы АВН (A Bahamian’s
Head — голова багамца) и
АМН (A Martiniquan’s Head —
голова мартиниканца). Гюйс
был знаком мести жителям ос-
тровов Мартиника и Багам-
ских, где Роджерс потерпел
в начале своей пиратской ка-
рьеры единственные неудачи.

На бизань-мачте грабитель
поднимал черный флаг с изоб-
ражением человека и скелета,
держащих песочные часы (на-
поминание о вечности и брен-
ности жизни). При этом он под-
нимал и английский флаг.

Пират Эдвард Ингланд в
1718 г. в момент атаки подни-
мал на своем корабле «Победа»
одновременно: на грот-мач-
те — черный флаг с черепом,
наложенным на перекрещен-
ные кости, и песочными часа-
ми под ним, на фок-мачте —
красный и на бизань-мачте флаг
с крестом св. Георга.

Знаменитый пират шотлан-
дец Эдвард Тэч, прозванный
Черная Борода (любил, кстати,
вставлять в нечесаную бороду
и косматые волосы горящие
фитили), промышлявший в Ка-
рибском море в 1718 г. и по-
гибший в рукопашной схватке,
использовал на корабле чер-
ный флаг, на котором у шкато-
рины был изображен белый
скелет с рожками, держащий
в правой руке белую чашу, а
в левой — белую стрелу ост-
рием вниз, направленную в сто-
рону красного сердца, окру-
женного тремя красными кап-
лями крови.

Трусоватый англичанин
Джек Рэккам, известный как
Джек Ситцевый, арестованный
в 1720 г. и знаменитый тем, что
на его корабле плавали воспе-
тые Дефо авантюристки Мэри
Рид и Анна Бони, поднимал
черное полотнище с черепом
над перекрещенными саблями
(которые знаменитый писатель,
похоже, и заменил в своей кни-
ге костями).

На черном полотнище фла-
га Томаса Тью изображалась
белая рука, держащая меч.

Пират Бартоломей Роджерс и его корабль. На кормовом
 флагштоке — флаг Англии
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Генри Эвери поднимал чер-
ное полотнище с белым чере-
пом в профиль, имевшим на го-
лове повязку и серьгу в том ме-
сте, где у живого человека
должно находиться ухо. Под
черепом находились перекре-
щенные кости.

Пират Кристофер Муди вы-
вешивал красный флаг с желты-
ми песочными часами, имевши-
ми синие крылья, белой рукой
с кинжалом и желтым черепом,
наложенным на перекрещен-
ные кости.

Эдвард Лоу изображал на
флаге красный скелет на чер-
ном поле.

Конрад Кристофер был до-
вольно оригинален — он под-
нимал треугольный вымпел с
расположенными на нем тремя
белыми черепами с перекре-
щенными костями под ними.

Пират Джон Эвери плавал
под флагом с крестом св. Геор-
га, используя собственную
символику — четыре серебря-
ных шеврона на красном поле.
А когда он устремлялся в ре-
шительную атаку, то поднимал
чистое красное полотнище.

Флаг пирата Стида Боннета
был черным, с белым черепом
в центре и горизонтально изоб-
раженной под ним костью; сле-
ва от черепа изображался кин-
жал, а справа — белое сердце.

Флаг Эммануила Винна был
черным с белыми черепом, пе-
рекрещенными костями справа
и песочными часами слева от
черепа.

Имелся черный пиратский
флаг со знаменитым белым че-
репом с костями, над которым
был помещен белый рог.

Пират Спринсс имел на чер-
ном поле флага изображение
скелета со стрелой, а Тич под-

Флаг пирата Эдварда
Ингланда

Флаг пирата
Эдварда Тэча

Флаг пирата
Джека Рэккама

Флаг пирата
Эдварда Лоу

Флаг пирата
Стида Боннета

Флаг пирата
Эммануила Винна

Флаг пирата Кристофера
Муди

Флаг пирата
Генри Эвери
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нимал оранжевое полотнище с
рисунками гранаты, пушки,
сабли и пирата. Беллами ис-
пользовал белое (или желтое)
полотнище с черным драконом.

Как видите, «классического»
пиратского флага среди описан-
ных мною практически нет.

Другим регионом, славя-
щимся своими морскими раз-
бойниками, являлись воды,
омывающие побережья Китая и
Индокитая, Малайзии и Япо-
нии. Особо активны были ки-
тайские пираты. У них даже су-
ществовала в 1805—1810 гг.
своя корпорация, действовав-
шая вдоль побережья от Канто-
на до Вьетнама. Пираты разде-
лялись на шесть групп, каждая
из которых имела отличитель-
ный флаг (для своих, конечно)
в виде чистого полотнища крас-
ного, черного, белого, зелено-
го, синего или желтого цвета.
Флаг корабля каждый капитан
придумывал сам — единого

образца не было. В 1849 г. анг-
личанами был захвачен китай-
ский пират Сочен Сай («13-й
сын») и его личный флаг, нари-
сованный его сподвижником-
пиратом (и неплохим художни-
ком). На этом флаге был изо-
бражен сам пират.

Очередной удар пиратскому
промыслу нанес технический
прогресс. Развитие пароходов,
движение которых было неза-
висимым от дующих ветров, а
скорость довольно значитель-
ной, сделало невозможным для
пиратов захват такого судна.
Дело в том, что они использо-
вали только парусные суда, ти-
хоходные, но имевшие значи-
тельную автономность, так как
«топливо» — ветер почти все-
гда имелся в наличии, а запас
продуктов можно было взять
довольно значительный. Ис-
пользование же парового дви-
гателя делало корабль зависи-
мым от морских портов, легко

контролировавшихся властями
(уголь быстро кончался), что
совершенно не годилось для
разбойников, старавшихся оста-
ваться незамеченными. Однако
сегодня наблюдается рост пи-
ратских нападений на торговые
корабли различных стран — те-
перь пираты стали использовать
быстроходные небольшие кате-
ра, на которых можно появить-
ся внезапно у борта судна и так
же стремительно исчезнуть в
многочисленных бухтах. Есте-
ственно, современные пираты
флагов на судах не поднимают.
Вот такая история.

Впрочем, «мода» на псевдо-
пиратскую символику некото-
рое время существовала во вре-
мя Второй мировой войны, ког-
да подводники Германии и
Великобритании, возвращаясь
на базу, поднимали в случае по-
беды над рубкой подводной
лодки черный флаг с черепом
и костями.


