
ВМФ

СИМВОЛИКА ВМФ

Два перекрещенных адмиралтейских якоря. 

На основе общей эмблемы ВМФ составляются также
эмблемы Специальных войск и служб ВМФ, например
РХБ защиты. 



Главное командование ВМФ

СИМВОЛИКА ВМФ

Два перекрещенных адмиралтейских якоря и шестопер внизу на якоря
наложены два перекрещенных кортика. 

Два адмиралтейских якоря с общей эмблемы ВМФ, шестопер символ
управления (от него никуда не уйти, в системе Кузнецова он символизирует
командование), и два кортика это элемент морского офицера символизирует
морскую составляющую (можно сказать в укор «Сухопутному шестоперу»).



Главный штаб ВМФ

СИМВОЛИКА ВМФ

Четыре соприкасающиеся рымами золотых адмиралтейских якоря
наложенных на Андреевский крест.

Данная эмблема ГШ ВМФ была взята с флага Начальника
Главного Морского штаба обр. 1912. Были перебраны
несколько вариантов, в т.ч. Сухопутный вариант ГШ ВС
РФ с изменением в нем «сухопутных» элементов на
морские, например на подзорную трубу, но
представленная эмблема мне кажется наиболее удачной
и оригинальной.



Северный Флот

СИМВОЛИКА ВМФ

В символике флотов не уйти от единообразия по аналогии с уже
существующими сухопутными эмблемами военных округов, чтобы
сохранить единообразный подход. Поэтому для всех флотов и Каспийской
флотилии можно принять, предложенную Кузнецовым систему, т.е. 
серебряный якорь с канатом и наложенной на него окаймленной с внешней
стороны широкой серебряной каймой лазурной ромбической фортеции. 
Изменить стоит эмблемы внутри фортеций. Для СФ это два перекрещенных
кортика и северное сеяние (конечно, ясным символом является белый
медведь, но в современной концепции использование его не возможно).



Черноморский Флот

СИМВОЛИКА ВМФ

Для ЧФ это вензель Екатерины II (основательницы ЧФ) наложенный на
кортик (взамен дельфина, который также не пройдет Геральдическую службу
МО РФ). Тем более на флоте КЧФ часто именуют королевским)))



Самая сложная эмблема, никак не мог что
нибудь придумать. Для ТОФ это
перекрещенные ключ и кортик
(символизирующие охрану ключа от
восточных ворот России, ключ от Тихого
океана) на фоне камчатских вулканов. 
Справа еще неск. вариантов.

Тихоокеанский Флот

СИМВОЛИКА ВМФ



Балтийский Флот

СИМВОЛИКА ВМФ

Рисунок получился не очень удачный, а идея такова это красная
четырехконечная звезда с наложенным на нее Андреевским крестом и
золотым вензелем Петра I. Звезда символизирует рождение всего
российского флота, который начал строится с БФ, также 4 луча
символизируют 4 флота (КБФ, КЧФ, КСФ, КТОФ), вензель Петра I и
Андреевский крест в честь основателя Российского флота Петра I.



Каспийская Флотилия

СИМВОЛИКА ВМФ

Для Каспийской Флотилии как раз прекрасно подходит территориальная
геральдика, помоему, ничего так лучше не символизирует Каспийский регион, 
как Астраханский герб, поэтому я бы оставил эту эмблему без изменений.



Эскадры, Флотилии и бригады

Дивизии НК

Дивизии ПЛ

СИМВОЛИКА ВМФ

Система знаков

* Пример Кольская Флотилия разнородных сил (в щите элемент герба г. Колы кит, пушка и топор (символ
соединений ПЛ и охраны водного рна)

* Пример 327 Дивизион АКА (Белградский) в венке элементы герба Белграда, сзади два меча (с герба
Астрахани) символизируют Каспийскую Флотилию

* Пример 7 дивизия ПЛ СФ внутри цепи 7 звезд в БМ (символизирует 7 и явл. элементом существующей
эмблемы див. Два кортика = принадлежность к КСФ, меч и пушка = торпеды и ударную мощь АПЛ)

Адмиралтейский золотой якорь с наложенным
щитом в вершине которого флаг командующего
эскадрой

Адмиралтейский золотой якорь с наложенным
круглым лавровым венком внутри которого
эмблема соединения

Адмиралтейский золотой якорь с
наложенной серебряной цепью (с
первого знака подводника)** внутри
которой эмблема соединения

** знак подводника
1909 г.



СИМВОЛИКА ВМФ

Система знаков

ВВС ВМФ

Береговые войска

Базы

* Пример 279 ОКИАП (Смоленский) на щите элементы г. Смоленска, щит наложен на кортик и пушку, 
символизируют точность, скорость и мощь палубной авиации ВМФ

* Пример 61 ОБрМП СФ на щите элементы герба СФ, поскольку на каждом флоте по бригаде (на КТОФ дивизия), 
то можно для всех остальных использовать такой же подход.

* Пример Ленинградская ВМБ внутри фортеции элементы герба г. Санкт Петербурга

Окрыленный адмиралтейский золотой якорь с
наложенным щитом внутри которого эмблема
соединения (у нашивки голубой кант)

Адмиралтейский золотой якорь с золотой цепью
и наложенным щитом внутри которого эмблема
соединения (у нашивки красный кант)

Адмиралтейский золотой якорь с золотой цепью
и окаймленной с внешней стороны широкой
серебряной каймой лазурной ромбической
фортецией с 4 углами внутри которой эмблема
соединения



Части и соединения (АПЛ «Северодвинск»)

СИМВОЛИКА ВМФ

Внутри серебряной цепи элементы герба г. Северодвинск, наложенные на
золотой якорь и перекрещенные пушку и стрелы. Пушка и стрелы
символизируют торпедное и ракетное оружие АПЛ.

Вообще может стоить систематизировать и виды оружия позади золотого
якоря для каждого конкретного вида судна ВМФ. Например для крейсеров это
перекрещенные два меча, для РПКСН это перекрещенные стрелы и меч (по
аналогии с РВСН), многоцелевые АПЛ это стрелы и пушка, суда снабжения
это алебарды, эсминцы это пушка и меч, фрегаты это две пушки, развед. 
корабли это две подзорные трубы и цветок как у ГРУ, и т.д.



Девизные ленты

СИМВОЛИКА ВМФ

Девизные ленты не предусмотрены Геральдической службой МО РФ, но есть
т.н. знаки коллективного отличия, на которых можно при согласии герслужбы
их отразить.


