
 

 
 
 * *   Издание возобновлено РЦФГ  в 2003 году * * №20 (23)  * * *  октябрь 2015 г. * *  

Знамёна и флаги самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской республик. Часть 1. 

Особый (отличный от официального флага Донецкой области) флаг движения за автономию 
Донбасса появился в начале 1990-х годов.  Его авторство приписывается политологу Владимиру 
Корнилову. Флаг состоял из трёх полос: красной, синей (цвета советского флага УССР) и чёрной - 
символизировавшей уголь. Позднее этот флаг закрепился за движением «Донецкая Республика», 
видимо, около 2006 г, полосы флага были расположены в ином порядке, более соответствующем 
российскому, в центре добавлен двуглавый орёл с изображением архангела в нагрудном щитке и 
девизом «Донецкая Русь под щитком). Архангел практически повторял герб Киева. Иногда орел и 
надпись «Донецкая республика» размещались на одноцветном черном полотнище (цвет угля). 

   
Флаги движения «Донецкая республика», различные варианты, ~2006-2014 гг.  

В ходе политического кризиса на Украине в апреле 2014 года в Донецке была провозглашена 
Донецкая народная республика, в мае 2014 года объявлен государственный суверенитет ДНР. [24 
мая ДНР объявила об объединении с Луганской НР в единое государство "Новороссия", 24 июня 
ДНР и ЛНР объединились в Конфедеративный Союз народных республик. Однако, фактически 
республики существуют раздельно]. 

   
 

20 июня 2014 года на заседании Верховного Совета ДНР были утверждены флаг и герб 
республики. При этом вице-премьер ДНР А.Пургин сообщил, что "... Этот флаг не придуман нами, 
не придуман вчера. Придуман в 17 году товарищем Артемом, который организовал Донецкую 
республику, которая потом стала Донецко-Криворожской республикой". Флаг, обсуждаемый 
депутатами на этом заседании, несколько отличался от массово используемого флага ДНР - в 
частности, в надписи добавилось слово "НАРОДНАЯ", орёл был изображен в несколько другом 
стиле, без ленточки с надписью "Донецкая Русь", без державы над головой. 

¹20 
ÎÊÒßÁÐÜ 

2015 ã. 
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Использование черно-красно-синих флагов ДНР в 2014 году стало достаточно широким. При этом 
появились различные варианты изображений орла, начиная от весьма стилизованного до 
практически точно воспроизводящего орла герба РФ. Щит на груди орла может быть как синим, так 
и красными. Архангел Михаил в щите также изображается различно. Чаще всего художники брали 
за образец архангела из герба города Киева (держащего щит с изображением древней киевской 
эмблема «самострела»). 

     
Различные варианты прорисовок орла и архангела на флагах ДНР 

 
Луганск к событиям 2014 года еще не имел сепаратистского флага. Поэтому вскоре после  

провозглашения Луганской Народной Республики стали появляться различные проекты флага 
республики. В частности в интернете выставлялся чёрно-сине-красный флаг по образцу ДНР. В 
середине апреля 2014 года был разработан голубо-сине-красный флаг ЛНР. Голубая полоса 
символизирует реку Лугань. 

9 мая 2014 года в Луганске  впервые были использованы на митинге флаги Луганской 
Республики - полотнища из горизонтальных полос: голубой, синей и красной, в центре на груди 
белого двуглавого орла городской герб Луганска, вверху и внизу - надпись "ЛУГАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА". 

     
Флаг Луганской народной республики. 2014 г. [1]. фото - [46] 

 
В мае 2014 года Донецкая и Луганская народные республики объединились в Союз народных 

республик. В июле Союз стал официально назывался «Новороссией», по названию исторического 
региона Российской империи, в состав которого некогда входила и территория Донбасса. 
Первоначально лидеры ЛНР и ДНР заявляли, что Новороссия останется только политическим 
союзом двух независимых республик. С другой стороны озвучивались планы развития Новороссии 
как государства.  Планировалось, что у союза будет единая конституция. Формально существует 
т.н. парламент Новороссии (союза Донецкой и Луганской народных республик), в который входят 
по три депутата от ДНР  и от ЛНР.  В мае 2015 года было заявлено о приостановлении проекта 
«Новороссия». 

 
В мае 2014 года информационным агентством «Новороссия» было объявлено голосование за 

проекты флага Новороссии. Было предложено 11 вариантов. В частности, один из проектов, в 
последующем продававшийся в интернет-магазинах - жёлто-бело-синий; другой вариант - красный 
с косым синим крестом и гербом в центре; третий вариант - бело-сине-красный с красным щитом в 
центре, в котором стилизованный орден Св.Георгия. 
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Проекты флага Новороссии. 2014 г. 

 
31 мая 2014 году по результатам интернет-голосования был утвержден флаг Новороссии – 

красное полотнище с синим косым крестом, имеющим белую окантовку.  1 июня его подняли у 
здания Донецкой областной администрации. Автор проекта – политолог Максим Павлин.  Флаг 
напоминает как гюйс российского флота, так и флаг южных штатов времен гражданской войны в 
США. Флаг использовался ополченцами ДНР, в том числе и на военной технике. Помимо 
вышеприведенного варианта использовался также флаг, вдоль верхней кромки которого на белой 
полосе помещена надпись "НОВОРОССИЯ".  Производителям флагов полюбился вариант этого 
флага с изображением в центре «герба» - двуглавого орла с изображением казака на груди, 
держащего в лапах молнии и колосья, сопровождаемого снизу перекрещенными молотом и якорем. 
Этот вариант не утверждался официально, но реально использовался. 

 

      
Флаг Новороссии и его вариант с надписью, а также неофициальный вариант с «гербом». 2014 г. 

 

      
Олег Царев на презентации флага Новороссии. 2014 г. [45] 

. 
13 августа 2014 года спикер парламента Новороссии О.Царев представил общественности 
выбранный конкурсной комиссией официальный флаг Союза народных республик Новороссии - 
бело-жёлто-черный триколор. Красный флаг с синим андреевским крестом предложено сохранить в 
качестве военного флага.  Бело-жёлто-черный флаг является перевернутой версией имперского 
флага России XIX века.  По словам Олега Царева: «Республика создана на землях, которые входили 
в Российскую империю, когда существовала царская Россия и люди вышли на референдум за право 
быть присоединенными к русскому миру. По этой причине комиссия остановилась на варианте, 
который связан с флагом Российской империи» 

В 2015 году разговоры о едином государстве Новороссия поутихли.  Однако крестовый военный 
флаг продолжает использоваться военными. 
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Флаг Народного ополчения Донбасса  [1] 

В феврале-марте 2014 года как ответ Евромайдану в Киеве была создана организация «Народное 
ополчение Донбасса" (НОД), которое возглавил Павел Губарев. Флагом НОД стало белое 
полотнище с изображением щита в цветах флага Донбасса, меча и Георгиевской ленты. При 
провозглашении независимости Донецкой народной республики в Донецке в апреле 2014 года флаг 
НОД уже активно использовался. 

В Донецкой области в составе Народного ополчения Донбасса было создано несколько 
военизированных организаций и групп: добровольческие Славянский, Семеновский, 
Константиновский батальоны, батальон «Восток», батальон имени Артема, отряды «Оплот», 
«Сварожич», «Викинг», «Степь», артиллерийская бригада «Кальмиус», группа «Сомали» и другие.   
Всеми ими использовалась символика ДНР, различные варианты георгиевских флагов, крестовый 
флаг Новороссии, некоторые российские флаги.   

28 мая (9 июня ст.стиля) 2014 года известный критик глобализма и писатель иеросхимонах 
Рафаил (Берестов) обратился со Св. Горы Афон к православным с призывом изготавливать и 
отправлять в ДНР флаги по предложенному образцу с изображением Спаса Нерукотворного. Такие 
флаги действительно были во множестве сделаны и вручались боевым группам.  В частности 
имеется видео (Видео  http://anti-maidan.com/index.php?id=10333) вручения такого флага батальону 
им. Александра Невского бригады «Призрак» в дополнение к уже имеющимся знаменам. 

   
Флаг Спаса Нерукотворного.  (фото - [28]) 

 

      
Знамя 1-го Добровольческого батальона.  Фото с церемонии освящения знамени. [16] [17] 

 
Постепенно стали появляться особые флаги и знамена военизированных отрядов.  
29 июня 2014 года в Свято-Воскресенском храме г. Славянска прошло торжественное освящение 

знамени 1-го Добровольческого батальона г. Славянска. В церемонии принимал участие И. 
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Стрелков.  Знамя было выполнено в цветах ДНР: крест красный, углы черно-синие, кайма жёлтая, в 
центре – герб ДНР.  Изображения на лицевой и оборотной сторонах знамени одинаковые. 

В начале мая 2014 года в Донецке был создан «батальон Восток» под руководством Александра 
Ходаковского. Постепенно батальон вырос до бригады.  Символом батальона стало изображение 
Св. Георгия в лучах восходящего солнца. Видимо, с одной стороны это напоминало «восток» 
(восход), а с другой – повторяло символику флага Донецкой области.  Батальон использовал белые 
флаги с изображением нарукавного шеврона и «трафаретными надписями». 

    
 

      
Флаги батальона, а затем бригады «Восток». Фото 2014-2015 гг  [ 2 ] 

 
Осетинские добровольцы в составе батальона «Восток» использовали различные модификации 

бело-красно-жёлтого флага Осетии (с гербом в центре, с уширенным крестом), а также красный 
флаг с логотипом «Аланы». 

   
Флаги осетинских добровольцев батальона «Восток».  [39] 

 
Ещё одна группа бойцов из батальона «Восток» - «Медведевцы». Группа названа по позывному 

командира взвода, отличившегося в бою у Саур-Могилы летом 2014 года - «Медведя». Флаг группы 
георгиевских цветов с изображением медведя и фотографией командира взвода. 
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Флаг группы «Медведевцы» батальона «Восток» [5] 

 
На основе спортивного клуба «Оплот» Е.Жилина в Харькове возникла одноименная 

антимайданная общественная организация, а в апреле «Оплот» уже участвовал в боевых действиях 
в Донецке.  Символом батальона «Оплот» стал носорог. Эмблема изображалась на белом флаге, 
сопровождаемая девизом «Живи сильно». В состав «Оплота» вошёл батальон «Сварожич» (в февр. 
2014 – «Сварга»), использовал т.н. неоязыческую символику – особый вид славянской свастики. 

    
Флаг батальона «Оплот».  [39] 

Летом 2014 года в Донецке создана «Шахтерская добровольческая дивизия» (она же – 
артиллерийский батальон / бригада «Кальмиус»,  позже – отдельная бригада особого назначения в 
составе 1-го армейского корпуса ДНР). На опубликованных в сети фотографиях видны различные 
флаги: красный флаг со Спасом Нерукотворным,  флаг Донецкой области с соответствующими 
надписями, красный флаг с эмблемой Минобороны ДНР и гербом ДНР (именно последний вариант 
был официальным.  Такой флаг был поднят альпинистами на вершину Эльбруса, к такого же 
дизайна знамени 19 ноября 2015 года была торжественно прикреплена Георгиевская лента по 
поводу присвоения бригаде звания «Гвардейская»; правда орёл ДНР на этом знамени уже был 
исправлен в соответствии с официально утвержденным образцом, рисунки на лицевой и оборотной 
сторонах знамени идетничны).   

    
Флаги бригады «Кальмиус» (красн. флаг - [5], флаг на основе флага Дон. области - [34]) 
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Флаг Шахтерской дивизии [39] 

  
Знамя бригады «Кальмиус» на церемонии присвоения звания «Гвардейская». 19.11.2015 г.  [48] 

Флагом батальона «Викинг» (позже – 1-й Семёновский мотострелковый батальон 1-й Отдельной 
Славянской мотострелковой бригады)  был красный флаг с косым синим крестом и эмблемой 
батальона с руной в центре. Именно такой флаг был вывешен в кабинете командира батальона А. 
Сосонного.  

 

       
Флаг батальона «Викинг» (рисунок -[21], кадр из видео -[22]) 

 
1-я отдельная тактическая группа «Сомали» использовала черно-сине-красный триколор с 

эмблемой и надписями. 

 
Флаги ОБТГ «Сомали» (фото в штабе - [19], увелич. фото [20]) 

 
В мае 2014 года появилась т.н. «Русская православная армия» (РПА). Бойцы РПА вошли в 

состав батальона «Оплот», позже – в 1-ю мотострелковую «Славянскую» бригаду, но сохраняли 
определенную самостоятельность. РПА использовала бело-сине-красный флаг с эмблемой и 
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изображением Св. Георгия вверху у древка. 
 

     
Флаг Русской православной армии (фото - [3]) 

В 2012 году Сергеем Кургиняном было создано политическое движение «Суть времени». На 
учредительной конференции в г. Орле присутствовали представители как России, так и Украины. 
Из украинских сторонников движения «Суть времени» была создана боевая группа. Тактическая 
группа «Суть времени» некоторое время входила в состав батальона «Восток», позже вошла в 
состав батальона «Хан».  Группой использовался красный флаг с названием движения и такие же 
нашивки.  

     
Флаг группы «Суть времени» (фото - [5]) 

Отдельный разведывательный батальон морской пехоты «Спарта» использовал черно-жёлто-
белые флаги с характерным логотипом, взятым из компьютерной игры по романам  Дм. 
Глуховского «Метро». В игре орден профессиональных сталкеров «Спарта» занимался защитой 
метро от мутантов и бандитов.  Логотип иногда изображался в упрощённом виде (литера «М» с 
изгибами в виде молний), иногда дополнялась эмблемой разведки (гвоздикой и пылающей 
гренадой) в центре. 
Флаг диверсионной бригады специального назначения  (ДБСпН) «Троя» 1-го АК ДНР – сине-

зеленый (цвета воздушно-десантных войск) с эмблемой. в центре 
 

      
Флаги батальона «Спарта» и отряда «Троя» [23] 

 
Отдельный батальон спецназа «Хан» (позже 1 ОБСпН «Хан» вч 08808) использовал синий флаг с 
эмблемой и лозунгом «Лучше смерть, чем бесчестье». 
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Флаг батальона «Хан» ([5]) 

 
Пророссийские формирования Луганской области были объединены в «Армию Юго-Востока». 

Обычно, эти формирования независимо от численности назывались батальонами («Заря», 
Св.Георгия, «Дон», «Хулиган», «Леший», «Моджахед»). 

Батальон «Заря» (названный так в честь луганской футбольной команды) образован в мае 2014 
года.  Знамя батальона выполнено в Георгиевских цветах, освящено 29 мая 2014 года. 

      
Знамя батальона «Заря», Луганск  [4] 

 
В августе 2014 года был создан отдельный механизированный батальон “Август» (Пресвятой 

Богородицы Августовской им. Александра Невского).  На знамени батальона изображалась т.н. 
«Августовская икона Божьей Матери».  По преданию Божья Матерь явилась 7 сентября 1914 года 
русским солдатам перед битвой у города Августов в Польше. В случившемся на следующий день 
победном бою не был убит ни один из свидетелей явления.  Позже «Август» стал 4-м отдельным 
танковым батальоном Народной милиции ЛНР. 

      
Знамя Августовского батальона имени Св. князя Александра Невского ([6],[8]) 
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Фото – присяга 3-го Станично-Луганского батальона. 2014 г. 

Из казаков станицы Луганской, а также ветеранов-десантников был сформирован 3-й Станично-
Луганский батальон ВДВ (расформирован в конце 2014 года, казаки батальона позже вошли в 
казачий полк Дремова).  Батальон использовал различные варианты сине-зеленого десантного флага 
(как советский вариант с красной звездой, так и более современный без звезды). 

Ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской областей попал под контроль «Казачьей 
национальной Гвардии Всевеликого войска Донского» (КНД ВВД). Существовало большое 
количество мелких казачьих подразделений: «Баграм», «Волк», «Василек», «Дед», «Прапор», 
«Узбек», «Ярик», «Горыныч» и др,  в Антраците,  Лисичанске, Красном Луче, Свердловске и др. 
были созданы казачьи гарнизоны. Наиболее крупной казачьей частью был 1-й казачий полк им. 
Матвея Платова. 

  
Казачий флаг.  г. Антрацит, 2014 г. [1] 

 

Казаки использовали традиционный донской триколор – 
полотнище из синей, жёлтой и красной горизонтальных 
полос. 
Помимо простого триколора использовались также 
флаги с изображением Спаса Нерукотворного,  герба 
Войска Донского (раненого оленя), а также черный флаг 
Бакланова. Внизу на фото – комендант Антрацита  
Рашид Шакярзянов, январь 2015 г. 

     
Флаг донского казачества с изображением Спаса Нерукотворного ([5]) 
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Варианты флагов Донских казаков.  На фото - комендант г. Антрацита Р.Шакирзянов, янв. 2015 г. 

([30]) 
Помимо донских казаков существовали отдельные отряды и от других казачьих войск. «Терская 

Волчья Сотня» - диверсионно-разведывательная группа из Терских казаков, действовавшая в Крыму 
с марта 2014 года, а затем – на территории Донецкой области.  Казаки использовали флаги с 
христианской православной символикой, а также чёрно-зелено-красные терские триколоры с 
эмблемами.  

       
Флаг «Терской волчьей сотни» [10] 

 
Отряд Алексея Мозгового был преобразован в батальон «Призрак». После увеличения 

численности личного состава к концу лета 2014 года батальон преобразован в бригаду «Призрак». 
«Призрак» не признавал руководство Луганской НР и подчинялся бывш. министру обороны ДНР И. 
Стрелкову. Эмблемой бригады и стало собственно изображение  призрака. 26 октября 2014 года 
бригаде вручено Боевое знамя. Грамота на знамя выдана организациями "Содружество" и "Ведаю". 
Знамя бригады представляло собой тёмно-красное полотнище с косым крестом из стилизованных 
следов гусениц танка, в центре нарукавная нашивка бригады (призрак), снизу надпись 
«ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОВОРОССИИ». 

      
Знамя бригады «Призрак». [6], [8]  

  
Бригада «Призрак» в свою очередь сама делилась на батальоны: 1-й Кировский, 2-й «им. А. 

Невского», 3-й казачий им. Ермака, Отдельный спец. батальон. Известны фотографии знамён 
(флагов) отдельных батальонов. Все они выполнены на основе знамени бригады. На некоторых 
фото знамени  1-го батальона «Призрака» на полотнище  видны цифры «77» - позывной комбата 
С.И.Ночёвки. 
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Флаги батальонов бригады «Призрак» ([6],[8]) 

 
Уже после смерти А. Мозгового «Призрак» был переподчинен Народной милиции ЛНР и 

составил 4-й батальон территориальной обороны ЛНР. 
Кроме вышеуказанных батальонов в состав бригады “Призрак» входили различные мелкие 

отряды: Добровольческий коммунистический отряд, отряд «Русский имперский легион», отряд 
«Долг», боевой отряд сопротивления (БОС) и другие. Добровольческий отряд Российского 
национального единства (РНЕ) на нарукавных нашивках и флаге использовал не традиционную и 
привычную всем эмблему РНЕ, а альтернативную  эмблему на основе православного креста. 

    
Флаг Добровольческого отряда РНЕ  [6, 8] 

С весны 2014 года существовала Группа быстрого реагирования (ГБР) «Бэтмена». Судя по фото, 
группой использовался красный флаг с синим косым крестом и эмблемой. 

      
Флаг ГБР «Бэтмена» [29] 
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Флаг батальона «Леший», предлагаемый 

интернет-магазинами [26] 

В апреле 2014 году в Луганске сформирован 
батальон спецназначения «Леший». Батальон 
использовал эмблему в виде головы волка.  
Различные производители флагов (напр., 
«Военпро») изготавливали голубо-сине-красные 
флаги с такой эмблемой, использовались ли такие 
флаги реально, пока не известно. 

В конце 2014 года началось переформирование боевых подразделений ДНР. Его целью стало 
упорядочение структуры и управления отдельными боевыми единицами. В частности из «Оплота» 
были созданы 2-я (позже пошла на комплектование Респ. Гвардии) и 5-я мотострелковые бригады 
(позже 5 омсбр). Из Славянской бригады И.Стрелкова была создана 3-я мотострелковая бригада 
(затем 1 омсбр и 7 омсбр). Ниже представлены некоторые фото того периода: 

      
Флаги 2-й и 5-й мотострелковых бригад (кон. 2014 г.) На флаге 5-й бригады девиз «Оплота» еще 

со времен харьковского клуба «Оплот» Е.Жилина - «Живи сильно». [7] 

 
В 2015 году совершенствование структуры армии ДНР продолжилось. Все вооруженные силы 

ДНР были объединены в т.н. 1-й Донецкий армейский корпус Народного ополчения МО ДНР. 1-й 
армейский корпус имеет свое знамя. На полотнище с белым крестом и черно-оранжевыми углами 
изображены на одной стороне герб Донецкой области, а на другой – герб ДНР.    

    
Знамя 1-го армейского корпуса НО МО ДНР. (обор. сторона - [5], лиц. сторона – [36]) 

 

Вскоре появился единый образец Боевого знамени частей Министерства обороны ДНР. Знамя  
представляет собой прямоугольное полотнище с изображенным от края до края полотнища белым 
уширенным крестом и чёрно-сине-красными углами между плечами креста (некоторые первые 
знамёна имели иное расположение цветных полос в углах).  В центральной части знамени красный 
медальон внутри которого эмблема Министерства обороны ДНР. Полотнище обшито золотистой 
бахромой. Навершие знамени выполнено в виде прорезного наконечника копья, в его нижней части 
на круглом медальоне изображен герб ДНР. 
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Общий вид знамени частей  МО ДНР (фото навершия - [11]) 

 
Из бывших Семеновского, Славянского, константиновского батальонов Народного ополчения 

Донбасса была создана 1-я отдельная «Славянская» мотострелковая бригада (в\ч 08801) 1-го АК МО 
МО ДНР.  На знамённой эмблеме 1-й омсбр изображалось солнце, два автомата, а в середине нож, 
напоминающий несколько римскую цифру «I» (номер бригады). 

     

Знамя 1-й омсбр.  [5] 

Из бригады «Оплот» и некоторых частей Славянской бригады была создана 5-я отдельная 
мотострелковая бригада «Оплот» (вч 08805) 1-го АК НО МО ДНР. В 2015 году бригаде присвоено 
наименование "Донецкая". Бригада имеет два знамени. Первый вариант знамени (на параде 9 мая 
2015 года часть маршировала именно под ним) имел оранжево-черные углы. Новый вариант 
знамени был вручен бригаде главой ДНР Захарченко 16 мая 2015 года. Новое знамя уже в ДНР-
овских цветах. Два меча на знаменной эмблеме представляют собой римскую цифру «V», по номеру 
бригады.  

     
Знамена 5-й омсбр. ([5] [31] [33]) 

7-я отдельная мотострелковая бригада 1-го АК НО МО ДНР (вч 08807) в 2015 году получила 
почетное наименование «Чистяковская». Слева - первое знамя бригады (обратим внимание на 
обратное расположение цветов в верхних углах). Справа - второе знамя, врученное после получения 
почетного наименования "Чистяковская". 
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Рисунки и фотографии знамени 7-й мотострелковой бригады. [5][9] 

Чистяково – старое название города Торез в Донецкой области.  Почетное наименование 
«Чистяковская» было у 127- стрелковой дивизии времён Великой Отечественной войны. 

        
Знамя 11-го Енакиево-Дунайского мотострелкового полка. 2015 г. 

[5][9] 

Отдельная бригада СпН 
«Восток» в 2015 году была 
переформирована в 11-й 
"Енакиево-Дунайский" 
отдельный мотострелковый 
полк. 9 мая 2015 года полку 
вручено знамя. На новом 
знамени сохранён сюжет с 
лучами солнца и Св. 
Георгием, 
использовавшийся на 
эмблеме бригады «Восток». 

        
Знамя отдельного Краматорского комендантского 

полка.  [9][11] 

Отдельный комендантский полк (вч 
08816) в 2015 году получил почетное 
наименование «Краматорский». 
Знамя, дополненное этим 
наименованием, вручено полку 8 мая 
2015 года. На знаменной эмблеме 
полка изображены меч и две 
алебарды (?). 

17 мая 2015 года вручено знамя 2-му отдельному Уманьскому танковому батальону (Дизель). На 
знаменное эмблеме изображена кираса (традиционный знак танковых войск в ВС РФ, Георгиевский 
крест и два перекрещенных меча). 
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Знамя 2-го танкового батальона  [5][12] 

 
Отдельному разведывательному батальону морской пехоты «Спарта» (вч 08806) в 2015 году дано 
новое почетное наименование «Пражский» (в честь 7-го отдельного гвардейского 
разведывательного (мотоциклетного) Пражского орденов Богдана Хмельницкого, Александра 
Невского и Красной Звезды батальона) и вручено знамя. 

        
Знамя Пражского разведывательного батальона [5] 

 

     
Знамя  и шеврон ОЗРД (вч 08817). [1] 

 
На знамени Отдельного зенитно-ракетного дивизиона (вч 08817) изображены скрещенные ракеты и 
возможно щиток с крестом (как это, например, показано на шевроне дивизиона, фото которого 
опубликовано на форуме SAMMLER.RU). [1] 

 
Батальон «Православный восход» позднее вошел в состав 2 –го оперативного отряда спецназа 

разведуправления Республиканской гвардии ДНР. На чёрно-сине-красном флаге батальона 
изображались Спас Нерукотворный, православный крест и Св. Георгий. 
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Знамя батальона «Православный восход».  [7] 

 

В состав Республиканской гвардии вошли некоторые прежде самостоятельные боевые группы: 
«Варяг», «Пятнашка», «Булат», «Череп», «Сармат», «Патриот». 
Военнослужащие 8-го батальона Республиканской гвардии «Пятнашка» используют флаги Абхазии, 
Осетии и флаг георгиевских цветов с изображением нарукавной нашивки батальона. Именно под 
этими тремя флагами подразделение прошло торжественным маршем на параде 9 мая 2015 года. 

    
Флаги батальона «Пятнашка» [37][7] 

[7] 

Флаг «Патриота» - 
полотнище сложного 
рисунка с гербами Киева 
и Москвы.   

В состав 6 бат. такт. 
группы 2 бригады  РГ 
входила также т.н. 3-я 
штурмовая 
«Сталинградская рота», 
имевшая свой флаг с 
изображением Родины-
матери. 
 

    [7] 
Флаг отряда «Варяг» (сначала входившего в МГБ, затем ставший ротой в Республиканской гвардии) 
- черный с черепом и костями и девизом «БОЛЬШЕ ВРАГОВ БОЛЬШЕ ЧЕСТИ». Видимо 
композиция отражает взгляды создателя отряда А. Матюшина. 
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Флаг отряда «Варяг» [7] 

Согласно указу главы ДНР Захарченко от 12 января 2015 года создана Республиканская гвардия 
ДНР (РГ) – резерв главнокомандующего, подчиняющася напрямую главе ДНР. В составе РГ были 
образованы три бригады.  В середине 2015 года вместо трех бригад в составе РГ решено иметь одну 
бригаду (100 ОМСБр РГ и несколько отдельных батальонов). 

   
Флаг Республиканской гвардии» [18] 

4 батальон 2-й бригады РГ называл себя «Боевые Чебурашки». 

 
Флаг 4 батальона  [7] 

В 2015 году в составе Республиканской гвардии ДНР создана 100-я отдельная  
мотострелковая бригада. Вручение знамени бригаде состоялось в Донецке 18 сентября 2015 года.   

 

     
Знамя 100-й мотострелковой бригады [13] [25] 

24 октября 2015 года в Донецке вручено знамя 3-му отдельному батальону специального 
назначения Республиканской гвардии МО ДНР. На знаменной эмблеме изображена гренада с тремя 
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пламенами на фоне гвоздики под белым парашютом. 

   
Знамя 3-го отдельного батальона спецназа  [14][15] 

В армии Луганской народной республики в конце 2014- начале 2015 года также произошли 
переформирования, разрозненные отряды объединены в бригады.  Во второй половине 2014 года 
разработан единый образец боевого знамени войсковой части Народной милиции ЛНР.  
Прямоугольное полотнище состоит из белого уширенного креста и оранжевых углов с чёрной 
окантовкой. В углах золотистые вензеля из букв «ЛНР». В центре в красном медальоне 
изображается герб ЛНР, окруженный лавровым венком. Навершие копьеобразной формы с 
изображением герба ЛНР. 

       
Образец боевого знамени войсковой части Народной милиции ЛНР (оборотная и лицевая стороны).   

Фото навершия знамени. [5]  

Знамя 2-й отдельной мотострелковой бригаде вручено 1 ноября 2014 года. В отличие от  других 
армейских знамен на знамени 2-й омсбр герб ЛНР изображен еще в виде двуглавого орла с гербом 
Луганской области на груди, на выдаваемых позже знаменах это место занял утверждённый герб 
ЛНР. В 2015 году бригада стала «Гвардейской», соответственно изменилось навершие знамени 
(выполнено в виде расправившего крылья орла) и добавилась Георгиевская лента. 

 

Знамя 2 бригады  [5][8]. 
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Знамя 2 бригады  [5][8]. Фото Гвардейского знамени на построении – [24] 

4-й отдельной мотострелковой бригаде знамя вручалось дважды: 23 ноября в Краснодоне в Музее 
Молодой Гвардии и 12 декабря 2014 года в Красном Луче. На лицевой стороне знамени вместо 
двуглавого орла уже был изображен новый герб ЛНР. На всех последующих знаменах 
использовался уже только этот герб. 

 
 

  
Флаг 4-й мотострелковой бригады.  Прорисовка и фото. [5][8] 

Отдельная (артиллерийская) бригада особого назначения некоторое время использовала знамя, 
выполненное по типу советских гвардейских знамён Великой Отечественной войны с девизом 
«Смерть фашистским захватчикам». 
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Знамя бригады особого назначения [6] 

19 ноября 2014 года глава ЛНР И.Плотницкий вручил знамя Отдельной бригаде особого назначения 
(оброн). 

  
Знамя отдельной бригады особого назначения [5][8] 

Казачий полк Дремова в 2015 году перешел в подчинение 2-го Армейского корпуса Народной 
милиции ЛНР и стал называться 6-й Отдельный мотострелковый полк "казачий им.Матвея Платова"  
(в\ч Л-69647) и включён в 2-й АК НМ ЛНР, 5 апреля 2015г. полку было вручено боевое знамя.  На 
знамени изображен орденский знак с портретом атамана Платова в центре.  По внешнему виду 
орденский знак напоминает орден атамана Платова – областную награду Ростовской области РФ.  
Однако, более вероятно, что на знамени полка изображена одна из многочисленных казачьих 
общественных наград. 

 

   

Знамя казачьего полка им. Матвея Платова [6] 
23 декабря 2014 года знамя вручено Отдельному комендантскому полку 2-го АК НМ ЛНР (в\ч Л-
44044). На знаменной эмблеме, видимо (??), изображен Св. Георгий. 
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Знамя отдельного комендантского полка НМ ЛНР [6] 

Знамя отдельного батальона материального обеспечения.  

   
Знамя отдельного батальона материального обеспечения НМ ЛНР. [6] 

Отдельный 
механизированный батальон 
«Август» был преобразован 
в 4-й отдельный батальон 2-
го АК Народной милиции 
ЛНР.  В качестве знамённой 
эмблемы был выбран 
чёрный силуэт танка на 
серебряном треугольном 
щите.   

   
Знамя 4-го ОТБ НМ ЛНР и увеличенный фрагмент знаменной 

эмблемы [6] 

 декабре 2014 года начал работу  Луганский республиканский «Кадетский корпус имени героев 
Молодой гвардии», в апреле 2015 года ему дано имя маршала авиации Александра Ефимова.  8 мая 
2015 года глава ЛНР И. Плотницкий вручил знамя Луганскому кадетскому корпусу. 

13 декабря 2014 года официально начал свою работу   

       
Знамя Луганского кадетского корпуса. 2015 г. (фото - [27]) 
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13 сентября 2015 года глава ДНР А.Захарченко вручил знамя Донецкому высшему 

общевойсковому командному училищу. 

       
Знамя Донецкого ВОКУ. 2015 г. (фото - [32]) 

В центре знамени изображена эмблема в виде сидящего на рукоятке меча ДНР-вского  
двуглавого орла, перед мечом – раскрытая книга, вокруг – венок из лавра.  Углы полотнища 
окрашены в оранжево-черные цвета и несут символику сухопутных войск. 

 
подг.   П. Ксентьев 

по материалам открытых источников 
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