
Боевое знамя воинской части 

- символ воинской чести, доблести и славы 

 

Знамена появились в глубокой древности. Первоначально их роль выполняли те или иные 

фигуры (сова, орел и др.), помещенные наверху древка. В IX в. к древку стали прикреплять 

полотнища. У славян до конца XV в. знамя называли стягом. Петр I воинским уставом 1716 г. 

установил форму и рисунок знамени с соответствующей расцветкой для различных частей. 

Военно-морской флаг был учрежден в России в 1668 г. 

Под сенью боевых знамен российские воины совершили немало славных подвигов, навечно 

вписанных в героическую летопись нашего Отечества. Один из таких подвигов описан 

генералом А. П. Ермоловым — героем Отечественной войны 1812 г.: «Корпус генерала 

Раевского при селении Долиновка атаковал неприятеля. Вначале силы неприятеля, умеренные 

в продолжении сражения, умножались приметным образом: силы Раевского, напротив, 

ослабевали. В таком положении употребил он и распорядительность, ему свойственную, и 

храбрость, его отличавшую: взяв знамя, он пошел во главе колонны, ведя с собою двух 

сыновей своих, из них одному было не более одиннадцати лет. Пример сей ободрил 

подчиненных, и неприятель уступил неустрашимым войскам, любившим своего начальника». 

Примечательно, что ни в одной стране мира нет ни одного русского знамени, взятого у 

наших воинов в бою. В то же время в музеях России хранятся сотни знамен армий Карла XII, 

Фридриха II, Наполеона и Гитлера. 

Боевое знамя воинской части, вручаемое дивизиям, бригадам, полкам, отдельным 

батальонам (дивизионам, эскадрильям) и им равным воинским частям, а также военным 

образовательным учреждениям профессионального образования, является их 

официальным символом и воинской реликвией. Знамя олицетворяет честь, доблесть, 

славу и боевые традиции воинской части, указывает на ее предназначение и 

принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, 

воинским формированиям и органам. 

 

Боевое знамя вручается воинской части в торжественной обстановке от имени 

Президента Российской Федерации представителем соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба: 

 

• при сформировании воинской части; 

• при замене Боевого знамени в связи с его обветшанием, существенным повреждением или 

утратой (если в утрате или повреждении не виновен личный состав воинской части), а также 

в связи с утверждением новых образцов боевых знамен; 

• при восстановлении права воинской части на новое Боевое знамя, если ранее произошла его 

утрата по вине личного состава воинской части. 

При вручении Боевого знамени воинской части выдается Грамота Президента 

Российской Федерации к этому знамени. При присвоении воинской части наименования 

«гвардейская» ей вручаются георгиевские знаменные ленты и навершие. Боевое знамя с 

георгиевскими знаменными лентами и навершием именуется «Георгиевское знамя» и является 

высшим знаком отличия воинской части. 

К Боевому знамени воинской части, награжденной орденами СССР и иностранных 

государств, крепятся их орденские знаменные ленты. 

 

Боевое знамя всегда находится с воинской частью, а в районе боевых действий — в 

условиях, исключающих его захват противником. Военнослужащие воинской части в 

случае угрозы утраты Боевого знамени обязаны принять все возможные меры к его 

спасению, самоотверженно и мужественно защищать знамя в бою и не допустить его 

захвата противником. В исключительных случаях при непосредственной опасности 

захвата Боевого знамени противником и отсутствии реальной возможности его 



защиты и спасения знамя подлежит уничтожению по приказу командира (начальника) 

воинской части. 
 

Вручение Боевого знамени является воинским ритуалом. Перед вручением знамени 

командир воинской части назначает знаменщика, двух его ассистентов и знаменный взвод. В 

установленное время личный состав части выстраивается с оружием. Лицо, прибывшее для 

вручения Боевого знамени, знаменщик с ассистентами под охраной знаменного взвода 

направляются к строю части. Боевое знамя находится у знаменщика. Вручающий знамя, 

приняв рапорт командира части, здоровается с частью, развертывает Боевое знамя, зачитывает 

Грамоту Президента Российской Федерации и вручает ее и знамя командиру части. Звучит 

государственный гимн. Командир части, передав знамя знаменщику, вместе с ним и с 

ассистентами проносит его перед фронтом строя. Личный состав приветствует знамя 

протяжным «Ура!». Боевое знамя устанавливают на правом фланге, а командир части выходит 

на середину строя. 

Лицо, вручившее Боевое знамя, выступает с поздравительной речью. Часть на 

поздравление отвечает троекратным протяжным «Ура!». Командир части выступает с 

ответным словом. В заключение ритуала воинская часть проходит торжественным маршем. 

Обычно Боевое знамя хранят на посту в развернутом виде в вертикальном положении 

в застекленном шкафу, опечатанном, гербовой сургучной печатью. 

В некоторых случаях боевые знамена хранят в свернутом виде в чехлах, опечатанных 

гербовой сургучной печатью воинской части. 

Боевое знамя всегда должно быть под охраной караула, а при его выносе — под 

охраной знаменного взвода. 

Вопросы 

1. Что такое Боевое знамя воинской части? 

2. Чем является для военнослужащего Боевое знамя воинской части? 

3. Когда появились первые знамена и для каких целей они предназначались? 

4. Каким образом хранят Боевое знамя в условиях повседневной жизнедеятельности части? 

5. Кто охраняет Боевое знамя? 
 

 Посмотреть видео «Ордена Российской империи» https://youtu.be/Q5OMvilEDZ8 
Ответить на вопросы: 

1. Когда появился первый орден в России и кем был утвержден? 
2. Как назывался первый российский орден? 
3. Назовите девиз ордена.   
4. Что включал в себя орден? 
Задания отправлять по электронной почте или VK  

до 7 апреля 

 

 

Дополнительный материал 

БОЕВЫЕ ЗНАМЕНА 

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

Полковник Олег КУЗНЕЦОВ, 

начальник Военно-геральдической службы Вооруженных Сил РФ – главный военный 

герольдмейстер. 

Из выступления на выездном заседании Геральдического совета при Президенте 

https://youtu.be/Q5OMvilEDZ8


Российской Федерации в г. Рязани. 

Российское военное обозрение № 5 (64) май 2009 
БОЕВОЕ ЗНАМЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (ДАЛЕЕ – БОЕВОЕ ЗНАМЯ) – официальный 

символ и воинская реликвия воинской части. Оно олицетворяет ее честь, доблесть и славу, 

служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном 

долге защиты Отечества, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность к 

Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и 

органам. 

Боевое знамя вручается: дивизиям, бригадам, полкам, отдельным батальонам (дивизионам, 

эскадрильям) и им равным воинским частям, а также военным образовательным учреждениям 

профессионального образования (далее – воинская часть). Боевое знамя всегда находится со 

своей воинской частью, а на поле боя – в районе боевых действий части. 

Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1422 «О Боевом 

знамени воинской части» предписано заменить старые боевые знамена на знамена нового 

образца. Вручение первых боевых знамен нового образца состоялось в День России 12 июня 

2007 г. 

В основу рисунка полотнища Боевого знамени нового образца положена наиболее 

почитаемая награда в России – Георгиевский крест, символизирующий готовность 

Вооруженных Сил к защите Отечества от потенциального внешнего агрессора. Крест 

символизирует орден Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году, и солдатский 

орден Славы, введенный во время Великой Отечественной войны в 1943 году. 

Боевое знамя состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, 

тесьмы с кистями и знаменных гвоздей. В комплект с Боевым знаменем также входят 

орденские ленты (для гвардейских воинских частей – георгиевские знаменные ленты), 

панталер и знаменный чехол. 

На лицевой и оборотной сторонах полотнища – прямой, равноконечный крест с 

расширяющимися концами. Рисунок полотнища различается в зависимости от 

принадлежности воинской части (в Вооруженных Силах Российской Федерации – белый крест 

с черной каймой и оранжевыми углами между концами креста, углы равно разделены черной 

полосой (в воинских частях Военно-морского флота – синий диагональный крест на белом 

полотнище). 

На лицевой стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, – круглый красный 

медальон, обрамленный золотистым (серебристым) лавровым венком с развевающейся лентой 

в нижней части. В медальоне – главная фигура Государственного герба Российской 

Федерации. 

На оборотной стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, – круглый красный 

медальон, обрамленный золотистым (серебристым) лавровым венком с развевающейся лентой 

в нижней части. В медальоне – знаменная эмблема воинской части (в Вооруженных Силах 

Российской Федерации в верхней части венка – эмблема Вооруженных Сил Российской 

Федерации). 

Знаменная эмблема – геральдически оформленный воинский официальный символ, 

отражающий особенные признаки функционального предназначения и способов 

воинской деятельности конкретного воинского формирования. 

В углах лицевой и оборотной сторон полотнища Боевого знамени – круглые медальоны, 

обрамленные золотистыми (серебристыми) лавровыми венками с развевающимися лентами в 

нижней части. В медальонах – эмблемы видов Вооруженных Сил Российской Федерации, 

родов войск Вооруженных Сил РФ, других войск, служб, органов. 

В воинских частях за три года (2007-2010 гг.) запланировано заменить на новые более двух 

тысяч боевых знамен. С изменением символики государства – флага, гимна – возникла 

необходимость поменять и все боевые знамена. Старые боевые знамена останутся на хранении 

в воинских частях, но, если они очень сильно обветшали, их сдадут в музеи Вооруженных Сил. 

При вручении воинской части Боевого знамени ей выдается Грамота Президента 

Российской Федерации к Боевому знамени. 


