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Вымпелы внутренних войск 
Министерства внутренних дел СССР 

и Российской Федерации из коллекции Центрального музея 
войск национальной гвардии Российской Федерации

Вымпел – один из самых интересных элементов символики армейс-
ких формирований. Вымпелы относятся к вексиллонимам, поскольку из-
начально являлись способом указания на положение подразделений во-
инской части в бою. В какой-то степени вымпел – это такой же наследник 
древне русского стяга, как и боевое знамя. Однако если боевое знамя со вре-
менем стало вексиллонимом, олицетворяющим воинскую часть в общем, 
ее воинскую славу и доблесть, то вымпелы постепенно стали принадлеж-
ностью, скорее, подразделения, нежели воинской части, хотя, разумеется, 
есть и исключения.

Слово «вымпел» в императорский период относилось к морским силам, 
а не к сухопутным. В энциклопедии И.Д. Сытина вымпел определяется как 
узкий длинный флаг, поднимаемый на грот-мачте всякого военного кораб-
ля, находящегося в кампании, если на нем нет брейд-вымпела или адми-
ральского флага1. Вымпел являлся атрибутом корабля, участвовавшего в 
«кампании» (морском походе). Недаром в военной литературе до 1917 г., 
как периодической, так и монографиях, можно встретить фразу «эскадра в 
столько-то вымпелов».

Вплоть до 1950-х гг. вымпел не имел прямого отношения к сухопутным 
силам, но по мере разрастания социалистического строительства, а после 
войны – восстановления народного хозяйства, возникла потребность в осо-
бого рода «призах», универсальных знаках отличия, стимулирующих воин-
ские коллективы к соревнованию в сфере воинской службы. Как известно, 
такими особыми знаками стали шефские и памятные знамена. Они симво-
лизировали отличия и успехи всего воинского коллектива. Однако послед-
ний всегда отчетливо стратифицирован: любая дивизия состояла из пол-
ков, полк – из батальонов, батальон – из рот, рота – из взводов, взвод – из 
отделений. Отделение – самое маленькое по организации личного состава 
подразделение – включает 8 человек. В связи с необходимостью поощрять 
личный состав внутри воинских частей и было решено вспомнить термин 
«вымпел», изменив его статус и сущность.

1 Военная энциклопедия. Т. 7. СПб., 1912. С. 104.
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В экспозиции, а также в фондовой коллекции Центрального музея войск 
национальной гвардии Российской Федерации находятся на хранении 
десятки вымпелов, имевших различное предназначение. Во внутренних 
войсках такие знаки, как вымпелы, массово стали появляться в 1950-е гг. 
(см. вкладку, ил. 93). С того периода и вплоть до настоящего времени вы-
мпелы прочно занимают место как элементы знаково-символьной системы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, однако сейчас они 
уже не имеют такого значения, какое имели в советский период. 

Основываясь на предметах музейного фонда, войсковые вымпелы 
1950-х – 2000-х гг. можно разделить на несколько подгрупп.

Первая подгруппа – официально учрежденные вымпелы, предназначен-
ные для того, чтобы отметить заслуги воинских частей в целом. К ней отно-
сятся Вымпел министра внутренних дел СССР и Вымпел министра внутрен-
них дел Российской Федерации. Их условно можно назвать министерскими.

Ко второй подгруппе можно отнести вымпелы, утвержденные в воинс-
ких частях внутренних войск. Ими отмечались успехи подразделений (как 
правило, на уровне роты и взвода, реже батальона) в выполнении служеб-
ных задач за год боевой учебы. Сюда же относятся вымпелы – призы раз-
личного рода соревнований и турниров. Их условно можно назвать наград-
ными вымпелами.

К третьей подгруппе относятся памятные вымпелы. Их символика от-
ражает принадлежность к воинской части, соединению, территориальному 
объединению, к конкретной службе или какому-либо событию. Такие вы-
мпелы можно охарактеризовать как вымпелы принадлежности.

Министерские вымпелы появились в войсках в середине 1970-х гг. как 
ответная мера на действия Министерства обороны СССР, где в 1972 г. был 
учрежден Вымпел министра обороны СССР за мужество и воинскую доб-
лесть. В Министерстве внутренних дел подобная награда учреждена поз-
же – в 1975 г.2. Вымпелом министра внутренних дел СССР награждались во-
инские соединения, части и учреждения внутренних войск, особо отличив-
шиеся при выполнении заданий правительства, министерства, а также при 
выполнении задач боевой службы. Он представлял собой двустороннее по-
лотнище из знаменного фая с фигурным вырезом по нижнему краю. По бо-
кам и нижнему краю оно обшивалось бахромой золотистого цвета. На лице-
вой стороне располагался герб СССР с расходящимися лучами, образующи-
ми вытянутую по горизонтали пятиконечную звезду. Вдоль края вым пела 
было шитье в виде золотой полосы с тремя расходящимися лучами в углах. 
Венок из дубовых листьев обрамлял внутреннюю часть вымпела. Внизу, над 
фигурным вырезом, выше золотого шитья находилось изображение войс-
кового нагрудного знака «За отличие в службе» в круге на золотистом фоне.

2 Новая награда – за особое отличие // На боевом посту. 1975. № 9. С. 15.
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В соответствии с Положением, вместе с вымпелом части выдавалась 
Грамота Министерства внутренних дел СССР и денежная премия для поощ-
рения наиболее отличившегося личного состава. Вымпел министра внут-
ренних дел СССР вручался одной воинской части навечно и в будущем мог 
присуждаться еще неограниченное количество раз. В комплект вымпела 
также входило древко для закрепления вымпела с навершием в виде лавро-
вого венка с красноармейской звездой. Вымпел хранился в комнате боевой 
истории воинской части и выносился на торжественные мероприятия на-
равне с боевым знаменем части и переходящим Красным знаменем (ил. 1).

Вымпел министра внутренних дел несколько отличался от вымпела ми-
нистра обороны. Вымпелы Министерства обороны СССР имели несколько 
возможных формулировок («За мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные на учениях», «За мужество и воинскую доблесть, проявленные при вы-
полнении заданий Советского Правительства», «За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные при выполнении специального задания»). Вымпелы 
Министерства внутренних дел СССР имели всего одну стандартную для всех 
воинских частей надпись: «За образцовое выполнение задания Министра 
внутренних дел СССР и проявленные при этом мужество и воинскую доб-
лесть». В фондах Центрального музея войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации с такой формулировкой хранятся вымпелы 15-й конвой-

Ил. 1. Парадный расчет 493-го конвойного Краснознаменного полка МВД СССР с 
боевым знаменем и вымпелом МВД СССР. 1977 г. Центральный музей войск 
национальной гвардии РФ. Москва.
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ной бригады и 542-го полка 
внутренних войск Министерства 
внутренних дел СССР, а также 
вым пел-образец полку без номе-
ра, изготовленный в 1975 г.

Хранится в музейных фондах 
и вымпел 1-го мотострелкового 
Краснознаменного полка внут-
ренних войск, которому в фев-
рале 2018 г. исполняется 100 лет. 
Этот вымпел не имеет на лице-
вой стороне полотнища указа-
ния на заслуги воинской части: 
в этом месте обозначено время 
вручения – февраль 1986 г. Фор-
мулировка заслуг – «За мужество 
и воинскую доблесть, проявлен-
ные при выполнении служебно-
боевых задач» – вышита на обо-
ротной стороне. Когда произош-
ло изменение иконографии вы-
мпела – не известно. Достоверно 
установлено, что в мае 1985  г. 
547-му ордена Красной Звезды 
полку был вручен Вымпел ми-
нистра внутренних дел с перво-
начальной иконографией, что запечатлено на фотографиях, хранящихся в 
фондах музея. Таким образом, предположительно, пересмотр иконографии 
вымпела произошел во второй половине 1985 г., одновременно с изменени-
ем во второй половине 1980-х гг.

В 1994 г., вместе с введением в действие нарукавных эмблем террито-
риальных управлений внутренних войск Министерства внутренних дел 
России был учрежден Вымпел министра внутренних дел Российской Феде-
рации (ил. 2). Он представлял собой двустороннее полотнище из крапового 
фая с фигурным вырезом по нижнему краю, обшитому бахромой золотис-
того цвета. На лицевой стороне в верхней части располагался Государствен-
ный герб Российской Федерации на красном щите, выполненный золотой 
канителью. Вдоль боковых, верхней и нижней сторон полотнища было ши-
тье в виде золотой полосы с тремя расходящимися лучами в верхних уг-
лах. Внутреннюю часть вымпела обрамлял венок из дубовых листьев сни-
зу вверх по сторонам полотнища. Над фигурным вырезом, выше золотого 
шитья, находился знак с изображением щита и меча с буквами «МВД Рос-
сии» на фоне ленты бело-сине-красного цвета. На лицевой стороне надпись 

Ил. 2. Вымпел министра внутренних дел 
РФ Отдельной дивизии оператив-
ного назначения внутренних войск 
Министерства внутренних войск 
России. Центральный музей войск 
национальной гвардии РФ. Москва. 
Публикуется впервые.
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«Вымпел Министра внутренних дел Российской Федерации». Ниже указы-
вается действительное наименование награжденной воинской части, год 
вручения. На оборотной стороне была надпись о заслугах воинской части: 
«За мужество и доблесть, проявленные при выполнении служебно-боевых 
задач». К верхним концам полотнища на витых шелковых шнурах крепи-
лись кисти из золотистого (желтого) шелка. 

Новый вымпел иконографически повторял вымпел советского периода 
второй половины 1980-х гг., но, разумеется, основные символы были заме-
нены на российские. Вымпел сохранил по статусу определенную преемс-
твенность по отношению к вымпелу Министерства внутренних дел СССР. 
Вымпел Министерства внутренних дел РФ, как и вымпел Министерства 
внутренних дел СССР, вручался воинской части навечно и хранился в ком-
нате боевой истории части. Так же, как и в советский период, к вымпелу 
вручалась денежная премия для поощрения наиболее отличившихся воен-
нослужащих. 

Вымпел министра внутренних дел Российской Федерации также извес-
тен в нескольких вариантах. Если сравнить экземпляр, врученный Отде-
льной дивизии оперативного назначения в 1994 г., и вымпел 21-й отдельной 
бригады оперативного назначения, врученный ей в 1998 г., то можно об-
наружить отличия. Вымпел Отдельной дивизии оперативного назначения 
по форме напоминает советский вымпел, дубовые ветви как бы обрамляют 
надпись о принадлежности, по углам сверху имеются лучи, как в описании 
1994 г. Вымпел 21-й отдельной бригады оперативного назначения по форме 
более прямоугольный, нижний край более сглажен. Дубовые ветви теперь 
расположены строго параллельно боковым сторонам вымпела, по верхней 
стороне отсутствуют указанные в «положении» 1994 г. лучи. Более того, в 
буклете, посвященном 25-летнему юбилею бригады в 2013 г., отмечено, что 
бригада получила вымпел «За заслуги в выполнении решений Президента и 
Правительства Российской Федерации, высокие показатели в служебно-бо-
евой деятельности и в связи с 10-летием со дня образования». Обращает на 
себя внимание отсутствие указания на Министерство внутренних дел, как 
если бы это был вымпел президента Российской Федерации, а не министра 
внутренних дел. 

Вымпел, врученный в 2005 г. 46-й отдельной бригаде оперативного на-
значения, имеет третий вариант оформления, основными отличиями кото-
рого являются: окантовка по внутреннему полю полотнища, выполненная 
в стиле 1994 г. с лучами по верхним углам, а также возвращение иконогра-
фической схемы 1994 г. с обрамлением текста венком на лицевой стороне. 
Фактически, в вымпеле объединены различные элементы первых двух ти-
пов вымпелов: общее поле вымпела (условно) 1998 г. дополнено некоторы-
ми элементами вымпела 1994 г. К 2009 г. вымпел исчез из общей наградной 
системы Министерства внутренних дел России.
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Переходящие и наградные вымпелы, как правило, не утверждались ко-
мандованием внутренних войск, а изготовлялись непосредственно в во-
инских частях. Каждая воинская часть в советский период имела свой пе-
реходящий вымпел. Вымпел мог быть и пятиугольным, но чаще делался 
треугольным. Минимальным подразделением, чьи достижения в боевой 
подготовке отмечались переходящим вымпелом, была рота. Вымпелы при-
суждались как по итогам недели несения службы и выполнения служебно-
боевых задач, так и по итогам месяца. Они постоянно находились в дви-
жении, и то подразделение, которое за год завоевывало его большее число 
раз, являлось лучшим по итогам учебного года (ил. 3). Вручались вымпелы 
командиру подразделения при развернутом строе (ил. 4). Хранились они в 
расположении части, на посту дневального по роте.

Переходящие вымпелы стали важным звеном в воспитательном про-
цессе. Для дополнительного морального стимулирования военнослужащих 
на ревностное отношение к выполнению боевой службы в некоторых во-
инских частях могли быть учреждены вымпелы в честь военнослужащего, 
погибшего при выполнении служебного долга. Они становились особенно 
почетными. 

В экспозиции Центрального музея войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации в разделе, посвященном борьбе с бандитизмом в период 
Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы, размещен 
вымпел имени Николая Васильевича Веселова – рядового, стрелка 331-го 

Ил. 3. Вымпел лучшему отделению в расположении подразделения. Центральный 
музей войск национальной гвардии РФ. Москва.
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стрелкового ордена Богдана Хмельницкого полка внутренних войск, погиб-
шего в схватке с бандой 1 сентября 1950 г. и зачисленного в списки своей 
воинской части навечно (см. вкладку, ил. 94). На вымпеле имеется надпись 
«Вымпел имени Веселова. Подразделению – победителю в социалистичес-
ком соревновании по выполнению задач боевой службы». Над надписью 
находятся перекрещенные ветви с дубовыми листьями и медальон, на ко-
тором изображен сам рядовой. После расформирования 331-го стрелкового 
полка Н. Веселов был перезачислен в 10-й мотострелковый полк, но вымпел 
части не вручался, поэтому можно сказать, что он использовался около трех 
лет – с 1951 г. по 1954 г. Другой вымпел, носящий имя погибшего военнослу-
жащего, – вымпел имени Ивана Очиченко, рядового Иркутского конвойно-
го полка, погибшего при пресечении побега заключенных 24 марта 1952 г. и 
также зачисленного в списки своей части навечно.

В некоторых случаях вымпелы выдавались и подразделениям ниже роты. 
В запасном фонде музея среди экспонатов числится вымпел «Передовому 
взводу в честь Ленинского юбилея», учрежденный в 1970 г. Среди таких вым-
пелов есть именные. В 1981 г. в воинской части 5449 был учрежден вымпел 
имени рядового Григория Горнова, погибшего в июне 1969 г. при выполнении 

Ил. 4. Вручение вымпела «Лучшему водителю». Тбилиси. 1981 г. Центральный музей 
войск национальной гвардии РФ. Москва.
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служебно-боевого задания и зачисленного навечно в списки части. Вымпел 
предназначался для награждения взвода-победителя в социалистическом 
соревновании. Еще один вымпел, посвященный курсанту полковой школы 
8-го Закавказского полка войск ОГПУ Даниилу Саппе, погибшему в апреле 
1930 г. в столкновении с бандой на Кавказе, был учрежден для награждения 
лучшего экипажа роты связи воинской части 3219. Указанные выше вымпе-
лы имели минимальные иконографические детали: вымпел имени Г. Горнова 
помимо надписи на лицевой стороне имел герб СССР, а вымпел Д. Саппы – 
красноармейскую звезду на фоне лавровой ветви.

Для воинских частей внутренних войск учреждал вымпелы Централь-
ный комитет ВЛКСМ, и они были довольно разнообразными. Так, из Севе-
ро-Кавказского военного Краснознаменного института внутренних войск в 
фонды музея поступили сразу несколько вымпелов Центрального комитета 
ВЛКСМ: «За большие успехи по достойной встрече XXIV съезда КПСС», «За 
коммунистическое отношение к труду», «За успехи в коммунистическом 
воспитании молодежи».

Вымпелы за успехи по службе учреждались не только за достижения в 
учебном году и не только в штатных войсковых частях. Для выполнения 
задач поддержания общественного порядка, обеспечения общественной 
безопасности и охраны важных объектов в период проведения игр XXII 
летней олимпиады в Москве в 1980 г. сформировали несколько сводных 
воинских частей, объединенных в сводные дивизии. В период проведения 
Олимпиады-80 было инициировано социалистическое соревнование по 
выполнению задач боевой службы. В частности, в фондах Центрального му-
зея войск национальной гвардии имеется вымпел с надписью на лицевой 
стороне «Лучшей комсомольской организации роты» (ил. 5) и на обратной 
стороне «За образцовое выполнение задач по охране общественного поряд-
ка на Олимпиаде-80». Другой вымпел имеет надпись «Победителю в соци-
алистическом соревновании в дни Олимпиады-80». Также имеются на хра-
нении памятные вымпелы Олимпиады-80 и эстафеты олимпийского огня, в 
которой участвовали военнослужащие внутренних войск. В экспозиции му-
зея размещена фотография, на которой с олимпийским факелом изображен 
прапорщик М.Г. Борисюк, военнослужащий Орловского полка внутренних 
войск, член сборной СССР по плаванию. 

Теме спорта во внутренних войсках посвящены особые вымпелы, кото-
рые вручались за занятие призовых мест в соревнованиях различного уров-
ня – от мероприятий внутри воинской части до окружных и общевойсковых 
состязаний. В 1980-х гг. Спортивным комитетом внутренних войск были ут-
верждены интересные вымпелы, вручавшиеся на соревнованиях. Один из 
них имел надпись «Чемпионат ВВ МВД СССР» и вручался командам, заняв-
шим призовые места на чемпионатах внутренних войск. Второй вымпел 
был подписан «Чемпион ВВ МВД СССР» и предназначался для военнослу-
жащих, занявших призовые места в соревнованиях на личное первенство 
(см. вкладку, илл. 95–97). 
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Эти вымпелы, хоть и имели значительное количество общих черт, все же 
различались. Они оба были пятиугольными, но вымпел чемпионата имел 
прямые углы между верхней и боковыми сторонами, тогда как вымпел чем-
пиона – острые. На обоих вымпелах изображалась эмблема правоохрани-
тельных органов – меч на фоне щита, но в вымпеле чемпионата она нахо-
дилась под прямыми лавровыми ветвями, тогда как на вымпеле чемпиона 
эти ветви расположены под эмблемой и как бы обрамляют ее. В иконографии 
обоих вымпелов имеется овал, символизирующий стадион на синем (для вы-
мпела чемпионата) и голубом (для вымпела чемпиона) полях, с наложенной 
на него эмблемой ДСО «Динамо». Однако если в вымпеле чемпионата эмбле-
ма выглядит так, как ей и положено – белый ромб с синей буквой «Д», то на 
вымпеле чемпиона буква «Д» вписана в фигурное изображение флага белого 
цвета. На вымпеле чемпионата дополнительно изображены в верхней части 
поля красный медальон с золотистым профилем Ф.Э. Дзержинского, под ко-
торым с обеих сторон развевающиеся ленты синего цвета с белой полосой 
посередине, очевидно, также относящиеся к символике ДСО «Динамо». 

Ил. 5. Вымпел Центрального комитета ВЛКСМ лучшей комсомольской организации 
роты. Оренбург. 1986 г. Центральный музей войск национальной гвардии РФ. 
Москва.



269Вымпелы внутренних войск МВД СССР и РФ...

Эти вымпелы или, во всяком случае, их иконография с небольшими из-
менениями использовались и после распада СССР. В фондах музея хранится 
вымпел чемпионата внутренних войск Министерства внутренних дел Рос-
сии, очень похожий на вымпел чемпионата внутренних войск Министерс-
тва внутренних дел СССР. Различия между ними минимальны – в красном 
медальоне вместо профиля Ф.Э. Дзержинского размещен золотистый двуг-
лавый орел, ленты слева и справа теперь были цвета государственного фла-
га Российской Федерации и как бы окаймляли медальон. В нижней части 
вымпела под прямыми лавровыми ветвями вместо советской эмблемы пра-
воохранительных органов размещалась эмблема Главного управления ко-
мандующего внутренними войсками – желтый грифон с мечом и щитом в 
красном поле. Причем она как часть униформологической символики была 
введена в 1994 г., поэтому можно утверждать, что введенный в конце 1980-х 
гг. вымпел использовался и после распада СССР, вплоть до второй половины 
1990-х гг., с немного измененной символикой.

После распада Советского Союза переходящие вымпелы использовались 
в некоторых воинских частях, соединениях и учреждениях, как минимум, до 
второй половины 1990-х гг. Так, во Владикавказском высшем военном ко-
мандном Краснознаменном училище внутренних войск к 60-летию в 1998 г. 
учредили специальные вымпелы для отличных подразделений – передовых 
батальонов, рот и взводов. Вымпелы имели одинаковую иконографию: в 
белом фигурном щите с желтой каймой снежный барс на фоне вырезного 
щита с триколором и цифрой 60. За щитом располагались перекрещенные 
мечи, над щитом – изображение гор, под щитом – надпись «ВВВККУ внут-
ренних войск МВД России». Над основным щитом была надпись «передо-
вому батальону» («передовой роте», «передовому взводу»). Различия между 
вымпелами только в размерах: вымпел лучшей роте меньше, чем вымпел 
лучшему батальону, но больше, чем вымпел лучшему взводу.

В честь 50-летия воинской части 3272 в 1996 г. был также учрежден осо-
бый вымпел. На нем был изображен в белом поле красный крест с расши-
ряющимися концами, на который наложен белый медальон с желтой окан-
товкой, разбивающий медальон на два поля – внешнее и внутреннее. По 
внешнему полю располагалась надпись «Войсковая часть 3272 внутренних 
войск МВД РФ», во внутреннем поле – надпись «50 лет». Над крестом над-
писи желтыми буквами на красном фоне находилась надпись «Победителю 
ударной боевой вахты», под ней на белом фоне красными буквами – «Луч-
шему отделению», под крестом – нарукавный знак Московского округа 
внутренних войск, по боковым сторонам от которого – российский трико-
лор. Все изображения образовывали пятиугольный щит с синей окантовкой. 
Поскольку отделение, как уже было сказано выше, является наименьшим 
подразделением личного состава, можно предположить, по аналогии с Вла-
дикавказским высшим военным командным Краснознаменным училищем, 
что были учреждены вымпелы для рот и батальонов.
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Эти вымпелы, несмотря на сходство с советскими, все же не являлись 
в полном смысле слова переходящими. Они представляли собой призы, 
приуроченные к юбилейным датам воинских частей и учреждений, и ис-
пользовались только в течение юбилейного года. К началу XXI в. в войсках 
переходящие вымпелы уже не использовались. 

Памятные вымпелы или вымпелы принадлежности – это особая груп-
па вымпелов. Их отличительная особенность состоит в репрезентативнос-
ти. Данные вымпелы выполняют функции памятных сувениров, а не на-
град. Их основная задача заключалась в том, чтобы представлять ту струк-
туру, указание на которую помещено на лицевой стороне, используя либо 
официальную эмблему, либо какие-либо ассоциативные образы. В иконог-
рафии они непременно имеют указание на воинскую часть, соединение, 
объединение или управление, организацию, к которой принадлежат (как, к 
примеру, вымпел «Внутренние войска МВД России», вымпел «Приволжское 
региональное командование внутренних войск» или вымпел «Редакция 
журнала “На боевом посту” внутренних войск МВД России»). 

Помимо так называемых регулярных вымпелов, которые несут на себе 
только указание на воинскую структуру, среди вымпелов принадлежности 
имеются и юбилейные. Среди них в фондах Центрального музея войск на-
циональной гвардии хранится вымпел «90 лет Отдельной дивизии опера-
тивного назначения», вымпел Авиационного управления внутренних войск 
«Авиация внутренних войск МВД России 30 лет». Вымпел смоленского отря-
да спецназа имеет на лицевой стороне следующие строки: «25 оспн “Мер-
курий”. IV международные соревнования подразделений специального на-
значения и разведки ВВ МВД России. Сентябрь 2008 г. г. Смоленск». 

Как и в предыдущей категории, среди вымпелов принадлежности име-
ются экземпляры, учрежденные в честь событий, связанных с конкретными 
военнослужащими внутренних войск. В фондах Центрального музея внут-
ренних войск хранится вымпел «10 всероссийский турнир памяти Анатолия 
Ягодина. Рукопашный бой. Москва 2007 г». Вымпел представляет турнир, уч-
режденный в память сотрудника журнала внутренних войск «На боевом пос-
ту» Анатолия Ягодина, погибшего в Чеченской Республике в 1996 г. В 1997 г. 
состоялся первый турнир, к которому был изготовлен и вымпел. Другой вы-
мпел с надписью «XVII кубок России по рукопашному бою на призы Героя 
России генерал-полковника А. Романова. 15–16 марта 2013 г.» посвящен ме-
роприятию памяти командующего внутренними войсками А.А. Романова, 
получившего тяжелейшие ранения в Грозном в октябре 1995 г.

Иногда вымпелы принадлежности, как регулярные, так и юбилейные, 
имеют дополнительно девизы, связанные со спецификой выполнения во-
инской частью или учреждением служебно-боевых задач. Так, вымпел 34-й 
отдельной бригады оперативного назначения содержит девиз «Отечеству 
польза – себе честь», вымпел Череповецкой специальной моторизованной 
части – «Мы твой покой храним, Череповец!». На вымпеле в честь 60-летия 
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Санкт-Петербургского военного института девиз «Отвага-традиции-честь» 
и вид с набережной на шпиль Адмиралтейства. Поскольку облик вымпелов 
не утверждался на уровне войск, среди них встречаются комбинированные: 
приуроченные к юбилеям воинских частей, территориальных объединений 
и учреждений, которые сообщают о воинской части какие-либо дополни-
тельные данные. На вымпеле Сибирского регионального командования 
внутренних войск, выпущенного в честь 30-летия этого объединения, при-
сутствуют гербы населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские 
части, входящие в состав регионального командования. На вымпеле 60-лет-
него юбилея 63-й отдельной бригады внутренних войск помимо нарукавной 
эмблемы войск, территориальной эмблемы регионального командования 
и эмблемы населенного пункта дислокации воинской части изображены 
эмблемы-логотипы предприятий, обеспечение безопасности которых воз-
ложено на личный состав бригады. Вымпел к 25-летию 3-й отдельной сме-
шанной авиационной эскадрильи внутренних войск особенно интересен: 
на оборотной стороне вымпела размещена обширная историческая справка 
об организации эскадрильи и ее переформированиях в первой половине 
1980-х гг.! Эта оригинальная идея позволила совместить юбилейный суве-
нир и исторический материал, представляющий значительную ценность 
для проведения воспитательной работы среди личного состава.

Иногда памятные вымпелы вообще не имели прямого указания на собы-
тие, в честь которого они вручались. В сентябре 1977 г. воинам одной из час-
тей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения за успехи в со-
циалистическом соревновании за достойную встречу 60-летия Октябрьской 
революции вручен вымпел Центрального комитета ВЛКСМ, побывавший в 
космосе. Он не отличался какими-либо иконографическими особенностя-
ми, но, тем не менее, имел мемориальное значение.

Памятные вымпелы могли использоваться как своеобразные награды. 
В фондах музея хранится вымпел Северской дивизии внутренних войск с 
надписью «За содействие Северской дивизии внутренних войск МВД Рос-
сии» на лицевой стороне. На оборотной стороне изображены знамя с крапо-
вым крестом и белыми углами, на которое наложены эмблемы Сибирского 
регионального командования внутренних войск, частей внутренних войск 
по охране важных специальных объектов и специальных грузов (сущест-
вовала во внутренних войсках в 1994–1995 гг.), эмблема учебных частей и 
морских частей (см. вкладку, ил. 98). Все эти эмблемы имели непосредствен-
ное отношение к дивизии, отмечая ее территориальное расположение, тип 
выполняемых задач, а также входящие в ее состав особые подразделения. 
Надпись на вымпеле «За содействие…» исключает награждение им личного 
состава дивизии – скорее всего, вымпел предназначался для представите-
лей администрации охраняемых дивизией важных объектов.

Помимо министерских, переходящих и памятных вымпелов во внутрен-
них войсках имелись и настоящие морские вымпелы, учрежденные Советом 
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министров СССР 18 марта 1983 г. Ранее в структуре войск в 1932 г. уже учреж-
дались морские флаги и вымпелы, но предназначавшиеся по большей части 
для пограничных морских воинских частей. В 1983 г. впервые были учрежде-
ны морские флаг и вымпел для подразделений и катеров внутренних войск 
Министерства внутренних дел СССР. Боевой вымпел кораблей (катеров) 
внутренних войск Министерства внутренних дел СССР представлял собой 
полотнище 148 х 11 см с двумя косицами. У места крепления вымпела к тросу 
располагалось изображение флага Военно-морского флота СССР. 

Вымпелы во внутренних войсках относились одновременно и к знакам 
принадлежности к внутренним войскам и всей системе Министерства внут-
ренних дел, и к наградам. Несмотря на различные уникальные варианты 
исполнения, вымпелы в каждый исторический период имели особенности.

По форме вымпелы СССР и России в подавляющем большинстве случаев 
были либо треугольными, либо пятиугольными. Другие формы вымпелов 
встречаются очень редко. В советский период надписи и изображения на 
вымпеле чаще всего наносились краской. Вымпелы Центрального комитета 
ВЛКСМ могли быть вышитыми, вымпелы министра только вышивались. Ос-
новным цветом вымпелов был красный, часто встречаются также бордовые 
вымпелы, которые, все-таки, не могут соперничать с красными по числен-
ности. Материал мог быть любой – простая хлопчатобумажная ткань, зна-
менный шелк, атлас, бархат. Поскольку большинство вымпелов не утверж-
далось органами управления и не имело санкционирующих документов, 
выбор формы, цвета, материала и способа изготовления полностью ложил-
ся на командование воинской части или руководство органа, вручавшего 
вымпел. Основным элементом советских вымпелов являлось изображение 
В.И. Ленина, армейских символов (звезды и лавровые ветви), государствен-
ных символов (герб СССР, перекрещенные серп и молот). Если воинская 
часть была награждена правительственными наградами, она использовала 
в вымпелах цвета орденских лент или изображения наград.

Вымпелы, врученные добровольным спортивным обществом «Динамо», 
а также его представителями в войсках, были белыми с синей окантовкой 
или бахромой. Основным их элементом стала не эмблема добровольного 
спортивного общества – белый (синий) ромб с синей (белой) буквой «Д», 
а орден Ленина, которым общество было награждено в 1950-е гг. Среди кол-
лекции вымпелов Северо-Кавказского военного Краснознаменного инсти-
тута имеются два вымпела добровольного спортивного общества «Динамо»: 
«Команде-победительнице кросса «Динамо» в часть XXIII съезда КПСС» 
1966 г. и «За 1 место в смотре массовой спортивной работы во внутренних 
войсках» 1986 г. Иконография обоих вымпелов идентична: в треугольном 
поле сверху надпись «Всесоюзное физкультурно-спортивное ордена Лени-
на», в центре – полноцветное изображение ордена Ленина, снизу – надпись 
«Общество «Динамо». Различия состоят в изображении ордена Ленина и 
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наличии синей окантовки по боковым сторонам у вымпела 1986 г. В осталь-
ном за 20 лет символика не изменилась.

После распада Советского Союза произошли кардинальные изменения в 
иконографии вымпелов внутренних войск. Если до 1992 г. они (за исключе-
нием спортивных) обязательно были красными, то теперь на первый план 
выдвинулся основной приборный цвет внутренних войск Министерства 
внутренних дел России – краповый. Красный цвет, однако, также остался – 
как олицетворение армии, но использовался он реже, чем до 1992 г. 

С середины 1990-х гг. получают распространение пластиковые (поли-
мерные) вымпелы, имевшие значительное преимущество перед тканевыми, 
поскольку поверхность пластика более ровная, она позволяет печатать изоб-
ражения, а не рисовать их, вследствие чего распространение получают фо-
тографические изображения. К таковым, прежде всего, необходимо отнести 
вымпел Северо-Кавказского военного Краснознаменного института, выпу-
щенный в 2008 г. и имеющий в поле детальное изображение основного входа 
в институт на фоне фотографического изображения Кавказских гор и ордена 
Красного Знамени СССР. Современная техника шелкографии позволяет на-
носить краску на ткань гораздо ровнее, чем раньше, так что иконографичес-
кие различия между тканевыми и пластиковыми вымпелами минимальны.

Советская символика осталась на вымпелах только в качестве изобра-
жений наград воинских частей. Чаще всего используются геральдический 
знак-эмблема Министерства внутренних дел России и внутренних войск 
Министерства внутренних дел России в виде двуглавого орла эпохи прав-
ления Александра I, нарукавные эмблемы территориальных объединений и 
специфические знаки, символизирующие спецназ внутренних войск, спе-
циальные моторизованные воинские части и другие направления деятель-
ности воинских частей внутренних войск. 

В конце 2000-х – начале 2010-х гг. в рамках реализации приказа Минист-
ра внутренних дел Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 637 «О ге-
ральдическом обеспечении в системе МВД России»3 были разработаны эм-
блемы структурных подразделений внутренних войск Министерства внут-
ренних дел России, которые стали употреблять на официальной продукции 
войск, в том числе и на вымпелах.

В настоящее время вымпел в войсках национальной гвардии играет 
роль, скорее сувенира, памятного знака, нежели награды. Вымпел Цент-
рального музея войск национальной гвардии вручался военнослужащим и 
гражданским сотрудникам музея, переходившим в другую воинскую часть 
или организацию, демобилизовавшимся, выходившим на пенсию в память 
о коллективе и учреждении (см. вкладку, рис. 99). Помимо этого вымпелами 
отмечаются события в истории воинских частей, соединений и объедине-
ний, в том числе юбилейные даты и спортивные состязания. 

3 http://www.vedomstva-uniforma.ru/mvd/mvd_emb1_zakon.html


