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ЛИЧНЫЕ ПЕЧАТИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
В СОБРАНИИ ЭРМИТАЖА
В собрании Кабинета резных камней (ныне в составе ОЗЕПИ Эрмитажа, хранитель С. В. Кокарева)1 мной была выявлена группа из восьми
предметов2, входивших в коллекцию великого князя Николая Михайловича (1859–1919). Это резанные в камне печати-матрицы с личными гербами, представляющие безусловный исторический и художественный
интерес и отражающие вкусы Николая Михайловича как историка и коллекционера. Скорее всего, они поступили из великокняжеской резиденции на Дворцовой наб., 18 – Ново-Михайловского дворца. Мне удалось
определить имена владельцев трех из восьми предметов, идентифицировать гербы еще на трех печатях, в том числе два польских герба. Ранее
печати не привлекали внимание исследователей, о коллекционировании
этой группы предметов великим князем Николаем Михайловичем не
было известно. Считалось, что «круг интересов Николая Михайловича
как коллекционера замыкался на живописи и графическом материале»
[Щукина, 2009, с. 41], пока известный специалист по медальерному искусству Евгения Семеновна Щукина не обнаружила в составе эрмитажного
собрания десять медалей, поступивших в Отдел нумизматики в 1929 г.
из бывшей коллекции Николая Михайловича [Щукина, 2009, с. 41]. Августейший историк зарекомендовал себя знатоком эпохи Александра I.
Широко известен фундаментальный труд великого князя, посвященный
Александру I, – «Император Александр I. Опыт исторического исследования» в двух томах (на французском языке. СПб., 1912. 2-е изд., 1914),
его же перу принадлежит трехтомник «Императрица Елизавета Алексеевна» (СПб., 1908–1909), основанный на личной переписке императрицы.
Галерея портретов генерал-адъютантов императора Александра I предстает в одноименном труде (СПб., 1913), годом ранее увидело свет роскошное издание под его редакцией «Военная галерея 1812 года» (СПб.,
1912) с изображениями фототипий всех 332 генералов – участников
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антинаполеоновских походов 1812–
1815 гг. Поэтому неудивительно,
что среди медалей собрания Николая Михайловича находятся четыре
медальона с портретом Александра I
и Елизаветы Алексеевны, плакетка
с портретом А. П. Ермолова и медаль в честь А. П. Ожаровского.
Посмотрим, насколько эти темы будут отражены в группе личных печатей из его коллекции.
1. Инв. № 12285. Печать с гербом Тучковых. Аметист без оправы.
2,0 × 2,3 см.
Печать с гербом, щит в окружении наград и знамен. Герб опознается как герб дворян Тучковых (ОбВеликий князь Николай Михайлович.
щий Гербовник дворянских родов
Фотография
Всероссийской Империи. Ч. III.
Л. 63). Щит рассечен, в правом золотом поле воин с копьем в правой руке и щитом в левой. В левом синем поле стоящий серебряный лев, обращенный вправо, над ним – туча,
из которой вылетает молния, поражающая льва в челюсть. Щит увенчан
простым дворянским шлемом с дворянской короной. Намет голубой,
подложенный серебром.
Тучковы – боярский род, происходивший от Василия Борисовича
Морозова, по прозванию Тучко (умер в 1481 г.). В дальнейшем среди
представителей рода на военном поприще особенно отличились сыновья
инженер-генерал-поручика Алексея Васильевича Тучкова. Его пятеро
сыновей-генералов – Николай, Алексей, Сергей, Павел и Александр –
участвовали в войнах первой четверти XIX в. [Федорченко, 2001, с. 391].
Несмотря на довольно примитивную работу резчика, что странно для
произведения из такого дорогостоящего материала, как крупный аметист, детали герба хорошо видны. Щит наложен на восьмиконечную орденскую звезду и декорирован орденскими лентами с шестью наградами:
двумя медалями и знаками четырех орденов. В них сразу узнаются ордена Белого орла, Св. Александра Невского, Св. Георгия младших степеней.
Обращение к послужным спискам дворян Тучковых дало имя обладателя искомого комплекта наград – это Павел Алексеевич Тучков-младший
[Шилов, Кузьмин, 2007, с. 812–816].
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П. А. Тучков-младший (1803–
1864) – участник миссии в Константинополе и турецкой кампании
(1827–1828), военный генерал-губернатор Москвы (1859–1864), племянник и полный тезка П. А. Тучкова-старшего (1770–1858) – героя
войны 1812 г. Оказалось, что оба
героических родственника стали обладателями примерно одних и тех
же наград, включая орден Белого
орла, орден Св. Георгия IV степени
за выслугу лет, ордена Св. АлекПечать Павла Алексеевича
сандра Невского и Св. Владимира I
Тучкова-младшего. Россия. 1863 г.
степени. Оба получили серебряные
Аметист. Инв. № 12285.
медали в память войны 1812 г. и темГосударственный Эрмитаж.
но-бронзовые в память Восточной
Публикуется впервые
войны 1853–1856 гг. Не единственным, но весьма существенным отличием является получение дядей П. А. Тучковым-старшим в 1851 г. высшей награды Российской империи – ордена Св. Андрея Первозванного,
в то время как племянник Тучков-младший ею удостоен не был.
Резонно предположить, что данная печать (если она принадлежала
Тучкову-старшему) могла быть исполнена до 1851 г. Но тогда бы на печати не было отражено его награждение в 1856 г., то есть пятью годами
позднее, бронзовой медалью за Крымскую кампанию. Помощь в установлении личности владельца печати нам также оказывают изображения
шести турецких знамен, окружающих гербовый щит: только младший из
Тучковых принимал участие в турецкой кампании 1827–1828 гг., тогда
как старший уже в 1819 г. оставил военную службу. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что аметистовая печать принадлежала
Павлу Алексеевичу Тучкову-младшему и была выполнена в 1863 г., в год
получения им своей высшей награды – ордена Св. Владимира I степени,
и незадолго до смерти в 1864 г.
2. Инв. № 12286. Печать с гербом дворян Давыдовых. Сердолик в оправе
из золота. 2,5 × 2,0 см.
Печать с гербом дворян Давыдовых (ОГ. Ч. II. Л. 51). Среди представителей рода Давыдовых было много лиц, вошедших в историю России
и вызвавших интерес Николая Михайловича, – это и герои Отечественной войны, и видные деятели александровской эпохи, которой был так
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Печать с гербом дворян Давыдовых.
Россия. Сердолик,
золото. Инв. № 12286.
Государственный Эрмитаж.
Публикуется впервые

Печать великой княгини Ольги
Федоровны. Россия. 1857 г.
Сердолик, серебро. Инв. № 12287.
Государственный Эрмитаж.
Публикуется впервые

увлечен великий князь. Однако с определенностью приписать печатку
какому-то конкретному Давыдову (или Давыдовой – печатка вполне
могла принадлежать даме) не представляется возможным.
3. Инв. № 12287. Печать с гербом великой княгини Ольги Федоровны.
Сердолик в оправе из серебра. 2,9 × 2,2 см.
Печать с соединенным брачным гербом, слева (на взгляд смотрящего) – герб Баденской династии (в золотом поле червленая перевязь),
в правой части – герб российских великих князей. Круглый щит (дамский) наложен на восьмиконечную орденскую звезду, под ним на ленте – знак ордена Св. Екатерины. Герб, а вслед за ним и печатка принадлежал великой княгине Ольге Федоровне (Цецилии Августе Баденской,
1839–1891), младшей дочери великого герцога Леопольда Баденского
и Софии Вильгельмины Шведской, двоюродной сестре императрицы
Елизаветы Алексеевны, в России – супруге великого князя Михаила
Николаевича, матери великого князя Николая Михайловича. 7 сентября
1856 г., еще в статусе невесты Михаила Николаевича, Ольга Федоровна стала кавалерственной дамой Большого креста – это высшая степень
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ордена Св. Екатерины [Левин, 2003, c. 62]. Обращает на себя внимание
резанный на печатке российский герб нового образца: всадник изменил
направление движения после реформы Б. В. Кёне. Печатка, несомненно,
исполнена к бракосочетанию великокняжеской четы и датируется годом
свадьбы, которая состоялась 28 августа 1857 г. Печатка перешла к Николаю Михайловичу как к старшему в роде после скоропостижной кончины матери от сердечного приступа, причиной которого явилось известие
о морганатическом браке ее младшего сына. Вот как писали об этом событии: «Большим ударом для Ольги Федоровны стала женитьба сына
Михаила на графине Софии Меренберг в феврале 1891 г. В марте того же
года великая княгиня послушалась врачей и поехала поправить расстроенное здоровье в Крым. Телеграмму, извещавшую о заключении брака,
Ольге Федоровне вручили на железнодорожной станции в Харькове, где
делал короткую остановку поезд. Сообщение о браке так потрясло великую княгиню, что у нее начался сердечный приступ. Ольга Федоровна
умерла в Харькове 12 апреля 1891 г. в возрасте 51 года» [Пчелов, 2001,
с. 71–73]. Память о горячо любимой рано ушедшей матери Николай Михайлович бережно сохранял до конца своих дней. Подвид одной из открытых им бабочек он назвал ее именем: «Collas Olga Romanof».
4. Инв. № 12288. Печать с польским
гербом «Холева». Сердолик без оправы. 3,8 × 3,5 см.
В овальном щите под дворянской
короной в окружении воинских
атрибутов – знамен, сабель, пушечных ядер – польский герб «Холева»
(Cholewa). Им пользовались 26 фамилий, внесенных в Гербовник Царства Польского, среди которых были
Данишевские, Каминские, Мочульские, Папроцкие и Соколовские
[Лукомский, Тройницкий, 2004]. Нет
достаточных оснований приписывать печатку кому-то из них.
5. Инв. № 12289. Печать с масонскими символами и вензелем «RH». Дымчатый кварц без оправы. 3,1 × 2,5 см.
На переливающемся, играющем
всеми гранями прозрачном топазе
вырезан вензель из двух латинских
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Печать с масонскими символами
и вензелем RH. Россия.
Дымчатый кварц. Инв. № 12289.
Государственный Эрмитаж.
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литер RH, подложенный мантией
и окольцованный змеей, кусающей
свой хвост. Над ним – «всевидящее
око». Печать принадлежала члену
одной из масонских лож: символ
вечности и «божественное око» говорят сами за себя.

Печать с польским гербом «Побуг».
Россия. Сердолик. Инв. № 12290.
Государственный Эрмитаж.
Публикуется впервые

6. Инв. № 12290. Печать с польским
гербом «Побуг». Сердолик без оправы. 2,7 × 2,0 см.
Польский герб «Побуг» (Pobóg) входил в состав гербов многих
российских фамилий, в частности
Стрешневых и Малиновских. Щит
сопровожден наградами: двумя
медалями в память войны 1812 г.,
орденским крестом, схожим со знаками польского ордена Св. Станислава и знаком ордена Св. Георгия
младших степеней. Однако найти
владельца печатки по этим данным
не представляется возможным.

7. Инв. № 12291. Печать с масонскими символами и инициалами «ФШ».
Сердолик без оправы. 2,9 × 3,6 см.
Матрица представляет собой сложную эмблематическую композицию: на лужайке изображен ствол срубленного дерева с единственной
цветущей ветвью3, обвитой лентой с легендой Добродетель путь обрящет. Лента в свою очередь крепится кольцом к треугольному щиту с изображением воинского шлема, под которым инициалы ФШ. Под деревом
размещена фигура лежащего льва, обращенного к щиту и опирающегося
лапой на постамент с буквами Р.С.Т. Нет никаких сомнений, что перед
нами – глубоко зашифрованное масонское послание. Ключ к разгадке –
в сочетании легенды и инициалов. Легенда, безусловно, отражает девиз
масонской ложи Трех добродетелей, основанной в ноябре 1815 г. [Серков,
2001]. Среди ее членов был князь Федор Петрович Шаховской (1796–
1829), ритор ложи с 1816 г., с 1817-го – второй надзиратель, исключен
за непосещение в мае 1820 г. Декабрист, член Союза спасения и Союза
3
См. Книгу пророка Иезекииля (гл. 17; ст. 24): «И узнают все деревья полевые, что,
Я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал – и сделаю».
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Печать масонская князя Федора Петровича
Шаховского. Россия. 1816–1819 гг. Сердолик.
Инв. № 12291. Государственный Эрмитаж.
Публикуется впервые

благоденствия. В 1826 г. осужден, приговорен к лишению дворянства
и к ссылке на вечное поселение. Настроенный весьма радикально, он неоднократно выражал готовность посягнуть на жизнь государя императора лично, за что получил прозвище Le tigre [Декабристы, 1988, с. 337].
Буквы Р.С.Т., скорее всего, означают степень посвящения в ложу (ср.,
напр., с «рыцарем солнца»).
8. Инв. № 12292. Печать княжеская с вензелем «PI». Сердолик без оправы. 2,3 × 2,0 см.
Латинский вензель из литер PI под княжеской короной, повторенный
зеркально, под ним – орденский знак, помещенный в поле овального
щита. Щит окружен военными трофеями.
Итак, в заключение этого обзора можно сделать следующие выводы. Очевидно, что говорить о специально подобранных для коллекционирования предметах на основании данной группы памятников не
представляется возможным. Все, что их объединяет, – это место их производства, Россия, и приблизительные хронологические рамки бытования – XIX столетие. Известен и личный интерес Николая Михайловича
к масонству: он сам состоял в одной из лож Парижа – «Биксио», что, как
известно, помешало его канонизации Русской Православной Церковью
За границей. Но только ли личной заинтересованностью августейшего
коллекционера можно объяснить наличие среди печатей двух матриц,
7

принадлежавших высокопоставленным масонам? Не стоит забывать
о том, что великий князь позиционировал себя прежде всего как историк, являлся председателем Императорского Русского исторического
общества (с 1910 г.), почетным членом Императорского Русского военноисторического общества (с 1908 г.), и для него все предметы, о которых
шла речь, представляли историческую, а печатка великой княгини Ольги
Федоровны – еще и мемориальную ценность.
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Л. Д. Токарь,
Геральдический совет
при Президенте Российской Федерации
КОМИССИИ ВЦИК –
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ОРГАН СССР
Молодая Советская Республика начала свою деятельность с отмены
старых институтов и привилегий.
Декретом от 10 ноября 1917 г. уничтожаются сословия и гражданские чины, 23 ноября упраздняется Адмиралтейств-совет, 14 декабря –
Государственный совет и Государственная канцелярия, 15 декабря
отменяются все чины и отличия в армии, 9 января 1918 г. Постановлением № 4 Народного комиссариата имуществ упраздняется капитул
орденов.
Однако уже в ноябре 1917 г. возникает необходимость создания геральдической системы нового государства.
18 ноября 1917 г. постановлением Центробалта утверждается флаг
военных кораблей в виде прямоугольного полотнища красного цвета
(ил. 1, а).
Приказом Верховной морской коллегии № 1 от 05.12.1917 утверждается флаг Военно-оперативного отдела Центробалта (ил. 1, б).
14 апреля 1918 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет принимает Декрет о флаге Российской Республики.
Конституцией РСФСР от 10.07.1918 г. утверждается торговый, морской и военный флаг Республики (ил. 1, в).
В этот период на первый план выступает вексиллологическая составляющая геральдической деятельности, что было связано с особенностями функционирования военного и торгового флота.
Всеми вексиллологическими вопросами, не связанными с вооруженными силами и НКВД, занималось непосредственно Правительство
РСФСР.
29 августа 1924 г. принимается Постановление ЦИК и СНК СССР
«О флагах и вымпелах Союза Советских Социалистических Республик».
Данным постановлением утверждались флаги и вымпелы Военно-Морского флота СССР, вымпелы государственных морских и речных пароходств и других судовладельцев.
В инструкции в развитие разделов III и IV данного Постановления
отмечается что:
1. Утверждение новых флагов или изменение старых, утвержденных ЦИК и СНК СССР, принадлежащих отдельным государственным,
9
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Ил. 1:
а) флаг военных кораблей, утвержденный 18.11.1917; б) флаг Военно-оперативного отдела
Центробалта; в) торговый, морской и военный флаг РСФСР, утвержденный Конституцией 1918 г.
Рисунки автора
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кооперативным и иным учреждениям, предприятиям и организациям
общесоюзного значения производится Центральным исполнительным
комитетом Союза ССР и Советом народных комиссаров Союза ССР.
2. Утверждение вымпелов и других отличительных флагов судов
и плавучих средств, принадлежащих государственным, общественным,
кооперативным и иным пароходствам и организациям общесоюзного
значения, производится Совнаркомом СССР.
3. Для оформления указанного выше порядка заинтересованные ведомства одновременно с посылкой проекта рисунка флага и описания
к нему на утверждение в ЦИК и СНК посылают копию проекта в двух
экземплярах в Экономическо-правовой отдел НКИД; последний направляет свое заключение непосредственно в ЦИК и СНК СССР.
4. Отличительные вымпелы и флаги, принадлежащие государственным, общественным, кооперативным и другим организациям
отдельных республик, утверждаются Совнаркомом соответствующей
республики.
5. По утверждении ЦИК и СНК СССР, а также СНК отдельных республик флага или вымпела и по опубликовании их таковые должны регистрироваться в Экономическо-правовом отделе НКИД.
Такое положение дел существовало до 1927 г., когда 13 июня постановлением ЦИК и СНК СССР данный порядок был изменен: утверждение
новых флагов и вымпелов всех судов и иных плавучих средств морского,
речного и озерного торгового флота (включая служебные суда), а также
учреждений и должностных лиц, ведающих водным (морским и внутренним) транспортом, и изменение существующих флагов и вымпелов было
возложено на Народный комиссариат путей сообщения по соглашению
с Народным комиссариатом по военным и морским делам, Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР и Народным
комиссариатом по иностранным делам.
К 1932 г. вопросы утверждения флагов и вымпелов решались Комиссией, в состав которой входили представители Наркомата водного транспорта, Наркомата по военным и морским делам, Наркомата по иностранным делам и ОГПУ.
В фондах Российского государственного архива экономики хранится
дело с постановлениями работы данной Комиссии (РГАЭ. Ф. 7458. Оп. 1.
Д. 2079). Всего выявлено двенадцать постановлений.
Первое постановление датировано 10 сентября 1932 г. (РГАЭ. Ф. 7458.
Оп. 1. Д. 2079. Л. 113–117). Вследствие произошедшей реорганизации
в области управления морским и речным транспортом предстояло рассмотреть много вопросов.
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Принятые решения составили четыре блока. Установленный перечень
включал:
1. Флаги и вымпелы, утвержденные ранее и сохраняемые без изменения внешнего вида и порядка несения их (ил. 2).
2. Утвержденные ранее и сохраняемые с изменением внешнего вида
или порядка несения (ил. 3).
3. Утверждаемые вновь (ил. 4).
4. Упраздненные, как утратившие значение (ил. 5).
В первом блоке утверждались:
1) кормовой флаг водоспасательных судов и флаг водоспасательных
учреждений (СЗ. 1925. № 27, ст. 185);
2) кормовой флаг портовых судов, брейд-вымпел начальника порта
и флаг управлений морских торговых портов (СЗ. 1925. № 27, ст. 185);
3) кормовой флаг судов и флаг учреждений Главного таможенного
управления (СЗ. 1925. № 27, ст. 185);
4) почтовый флаг (СЗ. 1925. № 27, ст. 185);
5) флаг, брейд-вымпел и вымпел Высшего совета физической культуры (Приказ НКПС. 1928. № 680);
6) вымпел судов Рыболовного надзора (СЗ. 1925. № 27, ст. 185);
7) вымпел Добровольного флота (СЗ. 1925. № 27, ст. 185);
8) вымпел судов Рязано-Уральской железной дороги (СЗ. 1927. № 18,
ст. 200);
9) флаг судов Союза Осоавиахима (СЗ. 1928. № 17, ст. 143);
10) вымпел речных частновладельческих судов (Приказ НКПС.
1928. № 34);
11) вымпел судов Автодора РСФСР (Приказ НКПС. 1929. № 453);
12) вымпел судов АО «Комсеверопуть» (Приказ НКПС. 1929. № 776);
13) флаг судов ЭПРОНа (Приказ НКПС. 1929. № 853);
14) вымпел судов Московского областного отдела совторгслужащих
(Приказ НКПС. 1929. № 1000);
15) вымпел судов Желлеса (Приказ НКПС. 1929. № 1100);

Ил. 2. Флаги и вымпелы, утвержденные ранее и сохраняемые постановлением
НКВТ, НКВМД, НКИД и ОГПУ № 1 1932 г. без изменения внешнего вида
и порядка несения их (извлечение):
а) кормовой флаг водоспасательных судов и флаг водоспасательных учреждений; б) кормовой
флаг портовых судов и флаг управлений торговых портов; в) кормовой флаг судов и учреждений
Главного таможенного управления; г) почтовый флаг; д) вымпел судов Рыболовного надзора;
е) вымпел судов Добровольного флота; ж) вымпел судов Автодора; з) вымпел судов РязаноУральской железной дороги.
Рисунки автора
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16) вымпел судов Севастопольской биологической станции (Приказ
НКПС. 1929. № 1824);
17) вымпел судов ОСВОДа (Приказ НКВТ. 1932. № 137).
Во втором блоке значились:
1) флаг наркома водного транспорта (Приказ НКВТ. 1931. № 180) –
носится на судах, на которых находится нарком или один из его заместителей;
2) вымпел судов Судоходного надзора (СЗ. 1925. № 27, ст. 185) с изменением эмблемы из скрещенных топора и якоря на эмблему в виде
двух скрещенных якорей;
3) вымпел судов и плотов Государственной лесной промышленности
(СЗ. 1925. № 27, ст. 185) – присваивается судам, принадлежащим Союзлеспрому;
4) вымпел судов Государственной рыбной промышленности (СЗ.
1925. № 27, ст. 185) – присваивается судам Севрыбы, Востокрыбы,
Севкаспрыбы, Южкаспрыбы, Азчеррыбы и Росрыбы (СЗ. 1931. № 73,
ст. 422);
5) вымпел морских и речных судов Центросоюза (СЗ. 1925. № 27,
ст. 185) – присваивается морским и речным судам всех вообще кооперативных организаций, причем на белом фоне нашиваются буквы, обозначающие общеупотребительное наименование данной кооперативной
организации;
6) вымпел судов бывшего АО «Совторгфлот» (СЗ. 1926. № 13,
ст. 93) – присваивается судам Всесоюзного объединения «Совторгфлот»
(СЗ. 1931. Отд. II. № 13, ст. 191);
7) вымпелы бывших: Волжского, Амурского, Северного, Доно-Кубанского, Средне-Азиатского, Северо-Западного пароходств (СЗ. 1925.
№ 27, ст. 185), Селенгинского (СЗ. 1927. № 20, ст. 223), Днепровского
(Приказ НКПС. 1927. № 9626) и Нижне-Днепровского (СЗ. 1925. № 27,
ст. 185) – присваиваются соответственно: Волжскому, Амурскому, Северному, Доно-Кубанскому, Средне-Азиатскому, Северо-Западному,

Ил. 3. Флаги и вымпелы, утвержденные ранее и сохраняемые постановлением
НКВТ, НКВМД, НКИД и ОГПУ № 1 1932 г. с изменением внешнего вида
и порядка несения их (извлечение):
а) флаг наркома водного транспорта; б) вымпел судов Судоходного надзора; в) вымпел судов Государственной рыбной промышленности; г) вымпел судов АО «Совторгфлот»; д) вымпел судов
Амурского пароходства; е) вымпел судов Волжского пароходства; ж) вымпел судов СевероЗападного пароходства; з) вымпел судов Доно-Кубанского пароходства.
Рисунки автора
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Восточно-Сибирскому Днепровскому и Днепро-Двинскому управлениям речного транспорта;
8) вымпел бывшего Западно-Сибирского пароходства (СЗ. 1925.
№ 27, ст. 185) – присваивается Западно-Сибирскому управлению речного транспорта с заменой в рисунке вымпела букв «ЗСГРП» буквами
«ЗСУРТ».
Вновь утверждались:
1) вымпел Московско-Окского управления речного транспорта;
2) вымпел Камского управления речного транспорта;
3) вымпел Закавказского управления речного транспорта;
4) вымпел Уральского управления речного транспорта;
5) вымпел Иртышского управления речного транспорта;
6) вымпел Ленского управления речного транспорта;
7) вымпел судов Крабоконсервного треста;
8) вымпел судов Всекооппромсоюза;
9) вымпел судов Востокзолота;
10) вымпел судов Экспортлеса;
11) кормовой флаг судов Автодора РСФСР и СССР;
12) вымпел Балхаш-Илийского РУРТа;
13) кормовой флаг судов речной милиции.
Упразднялись, как утратившие значение:
1) флаг начальника ЦУМОРа (СЗ. 1925. № 27, ст. 185);
2) флаг наркома путей сообщения (СЗ. 1925. № 27, ст. 185);
3) вымпел Северной научно-промысловой экспедиции (СЗ. 1925.
№ 27, ст. 185);
4) вымпел Севзаплеса (СЗ. 1925. № 27, ст. 185);
5) брейд-вымпел председателя Муркемпорта (СЗ. 1926. № 5, ст. 1);
6) вымпел Кубано-Черноморского НИИ ВСНХ СССР (СЗ. 1926.
№ 18, ст. 116);
7) вымпел судов Покотранса (СЗ. 1926. № 44, ст. 319);
8) вымпел судов Нефтесиндиката (СЗ. 1927. № 6, ст. 61);
9) флаг судов Югостали (Приказ НКПС. 1928. № 692);

Ил. 4. Флаги и вымпелы, вновь утвержденные постановлением НКВТ, НКВМД,
НКИД и ОГПУ № 1 1932 г. (извлечение):
а) вымпел судов Московско-Окского пароходства; б) вымпел судов Закавказского пароходства;
в) вымпел судов Камского пароходства; г) вымпел судов Ленского пароходства; д) вымпел судов
Крабоконсервного треста; е) вымпел судов Экспортлеса; ж) вымпел судов Востокзолота;
з) кормовой флаг судов речной милиции.
Рисунки автора
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10) вымпел судов Арменторга (Приказ НКПС. 1929. № 1110);
11) вымпел пароходства АО «Лена Голдфилд Лтд» (СЗ. 1926. № 51,
ст. 371);
12) вымпел пароходства Якутской АССР (Приказ НКПС. 1928.
№ 349);
13) вымпел Госторга РСФСР (Приказ НКПС. 1928. № 692);
14) вымпел Камчатского акционерного общества (Приказ НКПС.
1929. № 948);
15) вымпел Примпромрыбаксоюза (Приказ НКПС. 1929. № 908);
16) вымпел Калмрыбаксоюза (Приказ НКПС. 1929. № 1110);
17) вымпел судов начальника ВОРТа (Приказ НКПС. 1930. № 1790);
18) вымпел Агитфлотилии московских профсоюзов (Приказ НКПС.
1931. № 181);
19) флаги судов водноспортивных организаций (Приказ НКПС.
1929. № 1191).
Первое постановление было подписано заместителем наркома по военно-морским делам Тухачевским, заместителем наркома иностранных
дел Крестинским, заместителем наркома водного транспорта Фоминым
и заместителем председателя ОГПУ Ягодой.
Данное постановление было единственным емким по содержанию.
В дальнейшем постановления принимались по отдельным вопросам.
Так, в постановлении № 2 рассматривались флаги и вымпелы Главного управления Северного морского пути (Приложение 1), в постановлении № 3 – вымпел судов Дальстроя (Приложение 2), в постановлении
№ 4 – вымпелы Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ (Приложение 3).
Последнее, двенадцатое постановление датировано 23 мая 1939 г.
В дальнейшем, вплоть до 1949 г., все флаги и вымпелы утверждались
пятисторонним приказом наркоматов (впоследствии министерств) речного флота, морского флота, обороны, иностранных дел и внутренних
дел.
С 1949 г. право утверждать флаги и вымпелы речных судов было предоставлено соответствующим ведомствам союзных республик.

Ил. 5. Флаги и вымпелы, упраздненные постановлением НКВТ, НКВМД,
НКИД и ОГПУ № 1 1932 г. как утратившие значение (извлечение):
а) флаг наркома путей сообщения; б) флаг начальника ЦУМОРа; в) вымпел судов Севзаплеса;
г) вымпел судов Кубано-Черноморского НИИ; д) вымпел судов Покотранса; е) вымпел судов АО
«Лена Голдфилд Лтд»; ж) вымпел судов Нефтесиндиката; з) вымпел судов Желлеса.
Рисунки автора
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Несколько иначе складывалось положение с форменной одеждой
гражданских наркоматов.
Данный вопрос решался самостоятельно самими ведомствами,
и в силу того, что отсутствовал единый орган по проведению общей политики в этом направлении, возникла ситуация, когда разнообразие форм
вызывало неразбериху.
Вот что писала газета «Красная звезда» в 1926 г. по этому поводу:
«Вопрос о военной форме многими относится к числу „мелочных“, но
при этом забывают, что в военном деле нет мелочей.
По внешности армии и по поведению лиц, одетых в военную форму,
судят о состоянии армии, о ее моральных качествах, о степени дисциплинированности. Незаконное ношение военной формы всегда преследовалось.
У нас в Союзе вопрос ношения военной формы обстоит не совсем благополучно. За последнее время военная форма возымела какую-то притягательную силу. Многие гражданские ведомства, имея отряды охран,
завели для них форму, почти не отличающуюся от военной.
Пожарный стал похож на летчика, брандмейстера не отличишь от
моряка, охранника НКПС – от пограничника, охранника НКПиТ – от
кавалериста.
Армейский командир затерялся среди различных начальников охран,
ибо последние одеты тоже „под командира“. Военную форму носят
и штатские граждане. В довершение всего как охранами, так и гражданами военная форма смешивается с гражданским платьем и получается
военный маскарад. А между тем в Красной Армии форма имеет особо
важное значение.
С формой в нашей армии связано понятия об особых обязанностях,
о высоком назначении красноармейца. Самим принципом набора в армию ношение формы доверяется с осторожностью.
Кадры различных охран, являясь по существу наемными, не живут
в казарменной обстановке, не подвергаются такому внимательному воспитанию, как военнослужащие, они не связаны сознанием уставной ответственности за свое поведение в отпуску.
В этом имеется большая опасность. Широкие массы, ввиду обилия
форм, не в состоянии отдать отчет, кто военный, а кто „под военного“.
И часто, как нам и приходилось слышать, по отрицательным поступкам
последних судят о нашей армии.
Не менее затруднительно разобраться и красноармейцу, кто командир,
а кто „под командира“. Начальники различных охран носят такие же знаки различия, что и комсостав Красной Армии, отличающиеся, правда, по
цвету. Это сбивает с толку даже развитого красноармейца, и, возможно,
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в случае какого-либо требования со стороны „под командира“, красноармеец не задумываясь его выполнит.
Мы наблюдали случай, когда красноармеец – очень толковый, – обращаясь на одной из станций к начальнику охраны, называл его „товарищ
командир“.
Такое положение о ношении военной формы совершенно ненормально. Раз военную форму носят все, кто хочет, значение ее принижается.
Смешение армии по форме с различными охранами гражданских ведомств, ношение формы кому не лень совершенно недопустимо. Армию
по форме необходимо резко отличить от всяких охран, необходимо категорически воспретить ношение хотя бы шинели гражданским лицам,
чтобы возможное отрицательное поведение этих лиц не бросило бы тень
на Красную Армию. Военная форма должна занять почетнейшее место
в стране. Необходимо, чтобы она являлась притягательной силой для
лучшей части населения страны, чтобы право носить ее было заманчивым» (Военная форма – армии // Красная звезда. 1926. № 43, 21 февраля. С. 3).
К началу 1930-х гг. руководство страны приходит к выводу о необходимости проведения единой государственной политики в этой области,
для чего при Президиуме ВЦИК СССР создается Комиссия по рассмотрению и утверждению формы одежды гражданских наркоматов и ведомств.
Материалы работы Комиссии удалось обнаружить в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 42.
Д. 123).
В отличие от состава Комиссии по утверждению флагов и вымпелов
состав Комиссии по утверждению формы одежды был персональным
и постоянным.
Председателем являлся Иосиф Станиславович Уншлихт – заместитель секретаря ВЦИК СССР (ил. 6), членами Комиссии были Борис Миронович Фельдман – начальник Управления по начальствующему составу РККА (ил. 7) и Дмитрий Васильевич Усов – заместитель начальника
Главного управления рабоче-крестьянской милиции.
Всего известно четырнадцать протоколов заседаний Комиссии. Первое заседание состоялось 21 декабря 1934 г. (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 42.
Д. 123. Л. 1–4) (ил. 8).
На повестке дня стоял один вопрос – о форме одежды гражданских
наркоматов и ведомств.
Докладывал представитель РККА – заместитель начальника административно-мобилизационного управления РККА дивизионный комиссар Симонов.
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Ил. 7. Борис Миронович Фельдман –
член Комиссии Президиума ВЦИК по
рассмотрению и утверждению формы
одежды гражданских наркоматов и ведомств

Ил. 6. Иосиф Станиславович Уншлихт –
председатель Комиссии Президиума
ВЦИК по рассмотрению и утверждению формы одежды гражданских наркоматов и ведомств

По докладу было принято постановление о признании целесообразным иметь форму одежды по всему Союзу ССР однообразного вида по
пяти группам:
а) для рабоче-крестьянской милиции;
б) для работников Гражданского воздушного флота;
в) для стрелков охраны НКПС и Наркомвода, исправительно-трудовых учреждений, военизированной сторожевой, лесной, ПВО и пожарной охраны всех ведомств, военизированных Примонгольских, Присяньцзянских трактов и др;
г) для работников железнодорожного транспорта НКПС и других ведомств;
д) для работников Наркомвода, Главрыбы, Главрыбвода, Экспортлеса, Главного управления Северного морского пути.
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Ил. 8. Протокол первого заседания Комиссии по рассмотрению и утверждению
формы одежды гражданских наркоматов и ведомств (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 42.
Д. 123. Л. 1)
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Ил. 9. Работник ГУГВФ со знаками
различия, расположенными на
рукаве форменного костюма (1935).

Авторская реконструкция
на основе рисунка В. Н. Куликова

Для работников милиции существующая форма одежды оставалась
без изменений.
Для работников ГВФ в качестве знака различия по занимаемой
должности предлагалось ввести
нагрудный знак в виде продолговатого прямоугольника голубого
цвета. Можно сразу отметить, что
данное постановление Комиссии
в Аэрофлоте выполнено не было,
а знаки различия чуть позднее разместили на нарукавном клапане
(ил. 9).
У работников НКПС форма сохранялась, а вот эмблему на головной убор предполагалось изменить
так, чтобы на ней не осталось красной звезды, присвоенной Красной
Армии. Необходимо отметить, что
Наркомат путей сообщения проигнорировал данное решение и звезда
с изображением паровоза просуществовала до 1943 г., когда была заменена звездой армейского образца,
которую железнодорожники носили
до 1955 г. (ил. 10).
Работникам Наркомвода предписывалось изменить знаки различия,
убрав ромб из галуна и поместив
вместо него вымпел пароходства
или организации.
Представителям всевозможных
охранных структур предписывалось
размещать знаки различия на нарукавном клапане (ил. 11, а).
Общими знаками различия для
всех ведомств устанавливались покрытые эмалью синего цвета металлические полукруги, круги, пятиугольники и звезды (ил. 11, б).
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а

б

Ил. 10. Звезды, установленные на головные уборы железнодорожников:
а) в 1932 г.; б) в 1943 г.

На заседании Комиссии от 3 апреля 1935 г. рассматривались проекты
формы одежды для различных наркоматов и ведомств (ГАРФ. Ф. 3316.
Оп. 42. Д. 123. Л. 5–23). Одно из решений Комиссии состояло в предложении обратиться в Президиум ЦИК СССР с ходатайством о даче
указаний НКВД по вопросу разработки мер борьбы с лицами, нарушающими порядок ношения форменной одежды гражданских наркоматов,
ведомств и организаций.
На следующем заседании комиссии, 29 июня 1935 г. (ГАРФ. Ф. 3316.
Оп. 42. Д. 123. Л. 27, 28), вновь возвращаются к путям решения этой проблемы. На повестку дня выносится вопрос о порядке наблюдения за правилами ношения форменной одежды в гражданских наркоматах и организациях.
После согласования в НКВД проект, представленный Наркоматом
обороны, предполагается вынести на рассмотрение Президиума ВЦИК.
Результатом этой работы явилось принятие Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) № ПЗЗ/95 от 10.09.1935 о категорическом запрещении всем организациям, учреждениям и лицам (кроме служащих в РККА
и военнослужащих формирований пограничной и внутренней охраны
НКВД, комплектуемых по призыву) использования формы и знаков различия, сходных со знаками различия, принятыми в РККА.
Постановление СНК СССР от 14.09.1935 подтвердило это запрещение.
Круг ведомств, желавших ввести форменную одежду, оказался весьма
широк. На заседаниях Комиссии рассматривалась форма Наркомсвязи,
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Главного таможенного управления, военизированных работников Примонгольских,
Присиньцзянских и Памирских трактов,
общества Красного Креста и Красного Полумесяца, киоскеров Союзпечати, городской пожарной охраны, работников Мосэнерго, охраны Третьяковской галереи и др.
Последний протокол Комиссии датирован 22 апреля 1937 г. (ГАРФ. Ф. 3316.
Оп. 42. Д. 123. Л. 95–97).
В мае 1937 г. был арестован Б. М. Фельдман, 11 июня 1937 г. – И. С. Уншлихт,
и в этот же период – Д. В. Усов. Таким
образом, Комиссия перестала существовать, однако вопросы, рассматриваемые
ею, были настолько важны, что в 1937 г. ее
функции были переданы Главному управлению рабоче-крестьянской милиции.
Материалы Комиссии ВЦИК дают
большой фактический материал, проливающий свет на историю развития ведомственного костюма. Однако эти материалы неполны, так как в делах отсутствуют
проектные рисунки.
В материалах Комиссии к протоколу
№ 2 приложена сопроводительная записка
заместителя начальника административно-мобилизационного отдела РККА Симонова, в которой упоминаются альбомы
рисунков, направляемых на рассмотрение
Ил. 11:

б

а) сотрудник военизированной охраны ГУГВФ со знаками различия на нарукавном клапане по рекомендации Комиссии Президиума ВЦИК по рассмотрению
и утверждению формы одежды гражданских наркоматов и ведомств. Авторская реконструкция на основе
рисунка В. Н. Куликова
б) знаки различия, установленные Комиссией Президиума ВЦИК по рассмотрению и утверждению формы
одежды гражданских наркоматов и ведомств, для этих
наркоматов
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Ил. 12. Рисунок из альбома
утвержденных
Комиссией
Президиума ЦИК СССР
19.09.1936 г. (протокол № 10)
образцов формы обмундирования для трамвайных работников

Комиссии (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 42. Д. 123. Л. 22), в том числе альбом знаков различия и нарукавных знаков, разработанных Наркоматом обороны,
и альбомы формы одежды, представленные гражданскими наркоматами,
в количестве 20 штук. На сегодняшний день этот прекрасный иллюстративный материал еще не восстановлен. Единственный подлинный альбом
хранится в музее Федеральной таможенной службы. Видимо, альбомы после рассмотрения проектов в Комиссии возвращались в ведомства. Представление об альбомах в отдельных случаях можно получить по рисункам
в нормативных актах ведомств, утверждающих форменную одежду (ил. 12).
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В фондах ГАРФ хранятся также материалы Комиссии при Президиуме ВЦИК по утверждению образцов нагрудных знаков (ГАРФ. Ф. 3316.
Оп. 42. Д. 122).
За период с 4 апреля 1935 г. по 10 ноября 1936 г. было принято 22 постановления по утверждению нагрудных знаков.
Персональный состав Комиссии был тот же, что и Комиссии по рассмотрению форменной одежды: Уншлихт (председатель), Фельдман
и Усов (члены Комиссии). Работа же ее строилась по другому принципу, нежели Комиссии по рассмотрению форменной одежды. Очных заседаний, как правило, не проводилось, все вопросы решались заочным
голосованием. В связи с этим в деле очень много переписки и сопроводительных записок.
Комиссия рассматривала и утверждала рисунки нагрудных знаков
и разрешала их выпуск указанными тиражами, а иногда принимала решение об увеличении тиража.
Так, в постановлении от 15 июня 1935 г. Комиссия принимает к сведению заявление представителя Татарской АССР о том, что значок в ознаменование 15-й годовщины Татарской АССР будет выпущен в количестве
200 экземпляров (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 42. Д. 122. Л. 13), а в постановлении от 17 марта 1936 г. разрешает дополнительный выпуск 150 экземпляров значка «XV лет Татарской АССР» для раздачи мастерам высокого
урожая на Всетатарском слете (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 42. Д. 122. Л. 42).
В материалах Комиссии также отсутствуют оригинальные рисунки
проектов знаков, и связано это, видимо, с тем, что рисунки проектов после рассмотрения возвращались в ведомства. Можно предположить, что
эскизы не тиражировались и поэтому для дальнейшей работы возвращались разработчикам. Косвенно это подтверждается перепиской членов
Комиссии.
Очевидно, что после ареста членов Комиссии ее деятельность прекратилась и государство отказалось от проведения единой политики в этой
области, так как право учреждения знаков вновь перешло непосредственно ведомствам.
Рассмотрев имеющиеся материалы о работе трех комиссий, можно
сделать вывод, что в период с 1932 по 1939 г. в СССР действовали специально уполномоченные органы по проведению единой государственной
политики в области вексиллологии, униформологии и фалеристики –
фактически геральдические органы СССР.
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Приложение 1

Постановление
НКВТ, НКВМД, НКИД и ОГПУ
№2

7.03.1934 г.
«Об утверждении флага и вымпелов судов и должностных лиц
Главного управления Северного Морского Пути»1

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР о флагах и вымпелах
Союза ССР (СЗ СССР 1927 № 45 ст. 453 и 1932 № 54 ст. 326) Народный Комиссариат Водного Транспорта, Народный Комиссариат по военно-морским делам,
Народный Комиссариат Иностранных Дел и ОГПУ постановляют:
1. Установить, согласно прилагаемого описания и образца:
а) флаг начальника ГУСМП при СНК СССР;
б) вымпел судов ГУСМП;
в) брейд-вымпел начальника экспедиции ГУСМП;
г) брейд-вымпел начальника отряда судов СИБГУ.
2. Отменить вымпел судов Акционерного общества «Комсеверопуть» (приказ
НКПС № 776 от 1928 г.).

Заместитель Наркома по военно-морским делам Тухачевский
Заместитель Наркома иностранных дел Крестинский
Заместитель Наркома водного транспорта В. Фомин
Заместитель председателя ОГПУ Ягода

Описание
флага и вымпелов ГУСМП
1. Флаг начальника ГУСМП. Ширина флага относится к длине как 1:1,7.
Поле флага голубое, причем в верхней левой его четверти помещено поле красного цвета с советской эмблемой – серпом и молотом (желтого цвета) посредине.
В правой стороне флага в центре ее помещена эмблема – адмиралтейский якорь
и буквы «СМП» красного цвета. С левой стороны якоря над лапой его помещена
буква «С»; с правой стороны якоря над лапой его помещена буква «М» и под якорем буква «П». Размер якоря: ширина между лапами – 1/4,7; длина 1/3,6 длины
1

РГАЭ. Ф. 7458. Оп. 1. Д. 2079. Л. 57, 58.
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флага. Высота букв – 1/17 длины флага. Якорь и буквы заключены в окружность
диаметром 1/2,7 длины флага, причем центр окружности совпадает с центрами
правой стороны флага. Каждая полуокружность круга изображает собой: левая –
лавровую ветвь и правая – дубовую ветвь желтого цвета.
2. Вымпел судов ГУСМП. Треугольный вымпел голубого цвета с отношением
ширины к длине как 1:2. В левой части вымпела помещено поле красного цвета
с буквами «СССР» желтого цвета. Ширина красного поля 1/4 ширины вымпела,
а длина красного поля 1/3 длины вымпела. Под красным полем по вертикальной
оси, делящей его пополам (идущей параллельно фаловой кромке), расположен
адмиралтейский якорь и буквы «СМП» красного цвета.

30

3. Брейд-вымпел начальника экспедиции ГУСМП. Брейд-вымпел представляет собой соединение прямоугольника красного цвета с советской эмблемой –
серпом и молотом желтого цвета посередине (с отношением его ширины к длине как 1:1,3) с вымпелом голубого цвета треугольной формы с косицами, длина
этой второй части вымпела равна 3,75 ширины его первой части; глубина выреза
равна 1/3 длины второй части вымпела; расстояние между концами косиц равно
1/3 длины первой части вымпела. На голубом поле брейд-вымпела посредине его
расположены буквы «СМП» красного цвета, высота которых равна 1/10 длины
голубого вымпела с косицами.

4. Брейд-вымпел начальника отряда судов Сибирского гидрографического управления. Брейд-вымпел представляет собой соединение прямоугольника
красного цвета с советской эмблемой – серпом и молотом желтого цвета посредине – с вымпелом синего цвета треугольной формы с косицами. Размеры каждой
из этих частей вымпела – те же, что и у брейд-вымпела начальника экспедиции
ГУСМП.
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Приложение 2
Постановление
НКВТ, НКВМД, НКИД и ОГПУ
№3

22.03.1934 г.
«Об установлении вымпела судов Дальстроя»2

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР о флагах и вымпелах
Союза ССР (СЗ СССР 1927 № 45 ст. 453 и 1932 № 54 ст. 326) Народный Комиссариат Водного Транспорта, Народный Комиссариат по военно-морским делам,
Народный Комиссариат Иностранных Дел и ОГПУ постановляют:
Установить, согласно прилагаемого описания и образца, вымпел судов Дальстроя.
Заместитель Наркома по военно-морским делам Тухачевский
Заместитель Наркома иностранных дел Крестинский
Заместитель Наркома водного транспорта В. Фомин
Заместитель председателя ОГПУ Ягода

Описание
вымпела судов Дальстроя
Вымпел прямоугольный с косицами с отношением длины к ширине 2:1. Углы
косиц скошены под углом 30°, их стороны сходятся под углом 60°. Вымпел белого
цвета: в верхнем углу серп и молот золотистого цвета. Посредине волнообразная
голубая полоса, шириной в 1/4 вымпела. В верхней части вымпела над голубой
полосой посредине красные буквы «Д» и «С» величиной в 1/4 вымпела.

2
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Приложение 3
Постановление
НКВТ, НКВМД, НКИД и ОГПУ
№4

19.05.1934 г.
«Об установлении вымпела для судов
Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ
и брейд-вымпела для начальника
Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ»3

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР о флагах и вымпелах
Союза ССР (СЗ СССР 1927 № 45 ст. 453 и 1932 № 54 ст. 326) Народный Комиссариат Водного Транспорта, Народный Комиссариат по военно-морским делам,
Народный Комиссариат Иностранных Дел и ОГПУ постановляют:
1. Установить, согласно прилагаемого описания и образцов, вымпел для судов
Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ и брейд-вымпел для начальника Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ.
Заместитель Наркома по военно-морским делам Тухачевский
Заместитель Наркома иностранных дел Крестинский
Заместитель Наркома водного транспорта В. Фомин
Заместитель председателя ОГПУ Ягода

Описание
вымпела для судов Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ
и брейд-вымпела для начальника Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ
1. Вымпел для судов Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ. Вымпел
имеет форму равнобедренного треугольника с соотношением ширины к длине
как 1:3. Вымпел красного цвета с зеленой каймой шириной 3 см по двум сторонам
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треугольника, без каймы стороны, обращенной к фаловой кромке. По всему вымпелу нашиваются буквы «ББК» зеленого цвета, постепенно уменьшающиеся от
фаловой кромки к концу вымпела, и в конце такового расположены серп и молот
зеленого цвета.
2. Брейд-вымпел для начальника Беломорско-Балтийского комбината
ОГПУ. Брейд-вымпел имеет форму трапеции с косицами, с отношением высоты
к верхнему и нижнему основанию, последовательно, как 3:1:1,3, принимая высоту
за длину, нижнее основание за фаловую кромку, а верхнее – за расстояние между
концами косиц, длина которых равна 2/5 длины брейд-вымпела. Брейд-вымпел
зеленого цвета с красной каймой со всех сторон шириной 3 см. По середине зеленого поля расположена трапеция красного цвета с косицами параллельно сторонам брейд-вымпела с отступлением от основания на 15 см, от боковых сторон
на 8 см и от косиц на 5 см. По всему брейд-вымпелу от основания на 8 см и от
боковых сторон на расстоянии 5 см по зеленому полю и красной трапеции расположены белые буквы «ББК», постепенно уменьшающиеся от фаловой кромки
к концу брейд-вымпела.

Список сокращений
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
Автодор – Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог
ВОРТ – Всесоюзное объединение речного транспорта
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ГВФ – Гражданский воздушный флот
Госторг – Государственная экспортно-импортная контора
ГУГВФ – Главное управление Гражданского воздушного флота
ГУСМП (Главсевморпуть) – Главное управление Северного морского пути
Желлес – трест, подразделение Мурманской железной дороги по заготовке леса
Наркомвод (НКВТ) – Народный комиссариат водного транспорта
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел (РСФСР – 1917–1930;
СССР – 1934–1946)
НКВМД – Народный комиссариат по военным и морским делам
НКВТ (Наркомвод) – Народный комиссариат водного транспорта
НКИД – Народный комиссариат по иностранным делам (1923–1936),
Народный комиссариат иностранных дел (05.12.1936–15.03.1946)
НКПиТ – Народный комиссариат почт и телеграфов
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
ОГ – Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОЗЕПИ – Отдел западноевропейского прикладного искусства
Государственного Эрмитажа
ОСВОД – Общество спасания на водах
Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству
ПВО – противовоздушная оборона
Покотранс – Акционерное транспортное общество потребительской кооперации
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУРТ – районное управление речного транспорта
СНК, Совнарком – Совет народных комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
Центробалт – Центральный комитет Балтийского флота (ЦКБФ), высший
выборный революционно-демократический орган матросских масс,
созданный для координации деятельности флотских комитетов.
Центросоюз – Центральный союз потребительских обществ
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦУМОР – Центральное управление морского транспорта
ЭПРОН – Экспедиция подводных работ особого назначения

Редактор Е. В. Петрухина
Корректор Н. И. Концевая
Верстка: В. В. Крайнева
Обработка иллюстраций: И. В. Бондарь

Подписано к печати 14.02.12
Заказ 5. Тираж 100 экз.
Отпечатано в Государственном Эрмитаже
190000, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

