ЗНАМЕННЫЕ ФЛАГИ ФЛОТА

последним во всех отношениях. Восстановленные в 1908 г. флотские экипажи имели
Образец 1837 г. 10 апреля 1837 г. Высочайзнаменные флаги расцветки не по дивизише был установлен образец знаменного флага
ям,
а обычные Андреевские прежних размедля действия флотских экипажей на суше. По
расцветке он соответствовал расцветке флагов ров. Георгиевские знаменные флаги отличафлотских дивизий; размеры — размерам пехот- лись от простых наличием в центре на переных знамен образца 1816 г. Древки были поло- крестье синих полос Андреевского креста
Московского герба и надписью отличия по
жены черные.
периметру;
навершие — Георгиевское армейНавершие образца 1837 г. — латунное копье с двумя скрещенными адмиралтейски- ское образца 1806 г.
Галерные флаги катерных команд гвардии
ми якорями под императорской короной.
Эти знаменные флаги не являлись регалия- также не имели статуса регалий очень долгое
ми вплоть до 11 ноября 1912 г., когда ПВВ № время. Лишь в 1908 г. приказано было оказы617 всем воинским чинам и частям армии вать галерным флагам те же почести, что и
было указано отдавать честь морским зна- знаменам (ПВВ № 348). Галерных флагов было
менным флагам на тех же основаниях и по всего три — Лейб-гвардии Преображенского
тем же правилам, которые были установле- полка (1875 г.), Лейб-гвардии Семеновского
ны тогда в отношении знамен и штандартов, полка (1903 г.) и Лейб-гвардии Кексгольмското есть знаменные флаги приравнивались к го полка (1910 г.).
1. Подпрапорщик Гвардейского экипажа со знаменем. Георгиевское юбилейное знамя особого образца пожаловано в 1910 г. При размерах знамени образца 1883/1900 годов — деление и расцветка полотнища, как у
прежнего знамени экипажа (образца 1813 г.). Сейчас знамя находится в ГИМе (Москва), а ленты - в
Военно-морском музее (СПб).
2. Знаменный флаг 1-го Морского полка. Знаменный флаг образца 1837 г. был пожалован в 1915 г. В 1917 г.
флаг был передан в отряд полковника Дроздовского и позднее использовался 3-м стрелковым генерала Дроздовского полком в качестве полкового знамени. В 1921 г. передан на хранение в Белградский храм, откуда в
1945 г. вывезен в Москву и позже передан в Эрмитаж. Знаменные флаги приобрели статус регалий лишь в 1912 г.
3. Галерный флаг Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Пожалован в 1910 г. Выносился в строй 3-й роты
полка, при которой состояла катерная команда. Ныне находится в ГИМе. Галерные флаги приобрели
статус регалий лишь в 1908 г.
4. Катерный флаг Пажеского корпуса. Установлен в 1901 г. В отличие от
установленного алого, был малинового цвета.
5. Знаменный флаг Морского кадетского корпуса. Юбилейный знаменный флаг особого образца, пожалованный в 1901 г. На Рождество 1905 г.
во время церковной службы у Иордани Зимнего дворца в Петербурге
он был пробит картечью из орудия Петропавловской крепости (по
ошибке артиллеристов, положивших картечь вместо холостого заряда). После 1917 г. был вывезен за рубеж, где и находится по сей день.
6. Галерный флаг Лейб-гвардии Преображенского полка. Пожалован в
1875 г. Выносился в строй 3-й роты полка, при которой состояла катерная команда.
7. Флаг воздухоплавательных частей. Установлен в 1894 г.
8. Флаг авиационных частей. Установлен в 1914 г. Авиационные отряды
имели такой же флаг, но с черной эмблемой в виде двуглавого орла с пропеллером и гранатой в лапах и с шифровкой по номеру отряда под ним.
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